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Хакасская автономная область, прошедшая все ступени развития государствен
ности, 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 пре
образован 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 Социалистическую 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 «Феде
ральное устройство» Республика Хакасия отнесена к субьекту Российской Федерации.

Большой вклад в развитие Хакасии, ее 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 со
действии Правительства, Верховного Совета, Министерства социальной защиты 
Республики Хакасия

От имени многотысячной армии ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражаем всем лицам, принявшим участие в подго
товке материалов и издании книги, искреннюю благодарность и признательность за 
неоценимую помощь в увековечении памяти ветеранов войны Республики Хакасия

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность за оказанную помощь 
в сборе материалов министерствам образования и науки, труда, социальной защиты, 
работникам военных комиссариатов, школ, учебных заведений, главам администраций 
муниципальных образований, председателям Советов ветеранов городов и районов, 
многим жителям Республики Хакасия, составителю книги РЮ. Фарафоновой и при
носят извинения за возможные неточности, допущенные при анкетировании данных.

Данная книга -  бесценный подарок ветеранам, их семьям, внукам в канун 75-ой 
годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Редакционная коллегия:
ТРОШКИНА Галина Алексеевна — председатель редакционной коллегии;

Члены редакционной коллегии:
АРТЕМЕНКО Дмитрий Михайлович, ПАГЕЛЬС Олег Игоревич,

ПОЛЕВ Валентин Васильевич, СЕДЫХ Юрий Иванович.
Составители: Р.Ю. ФАРАФОНОВА

Ответственный за выпуск:

Ю.И. СЕДЫХ — заместитель председателя Хакасского республиканского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
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«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим —

Это нужно не мертвым,
Это надо живым».

Р. Рождественский
Посвящается 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.
Эта книга — обычная и необычная. Вся она, от первой до последней строчки, о победи

телях в Великой Отечественной войне. Вся она пронизана болью за погибших 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 Со
ветскому государству, быть или не быть России.

Самая кровавая в истории всего человечества вторая мировая война -  это величайшее 
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, восста
новили народное хозяйство и превратили страну в великую мировую державу.

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

Но и оставшиеся в живых защитники Отечества достойны этой почести. Редко кто из 
них не ранен. Все они трудились на пределе физических сил на восстановлении народного 
хозяйства, строили дороги, гидростанции, города, кормили страну, сами испытывали нужду, 
зной, холод и голод. Силы их иссякают. С каждым 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 одного участника жестокой битвы.

Надо, чтобы память о них была вечной, передавалась из поколения в поколение.
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 о многих участниках Великой Отече

ственной войны, которые после ее окончания жили или живут в Хакасии.
В четвертом томе книги «Солдаты Победы» мы поместили имена умерших от ран в го

спиталях, погибших и пропавших без вести, участников Финской и Корейской войн, тех, кто 
призывался из Хакасии, погиб и умер в плену, участвовал в боевых действиях в Испании, в 
районе Хан-Хингола, в Египте и Венгрии.

Для наших потомков 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 и тружеников тыла, 
проживающих и когда-то живших в нашей республике. Мы не можем считать свою работу 
законченной, пока останется хоть один человек, не отмеченный памятью потомков.

На 1 ноября 2017 года из 38,5 тысяч победителей 1945 года, вернувшихся в Хакасию, 
остались в живых 196 участников Великой Отечественной войны.

Редакционная коллегия
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Вы держите в руках необычную книгу: в ней 

собраны имена воинов, воинов-героев, прошедших 
небывалую, страшную, кровопролитную войну XX 
века. Книга Памяти о тех, кто вернулся: допеть, 
долюбить, достроить, вырастить своих детей, 
обнять родителей... О тех, кто, превозмогая боль 
израненных 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 войны -  в каждой строке, в каждом имени, и 
теперь наши герои навсегда вместе: разлученные 
военным лихолетьем муж с женой, родители с 
детьми, братья с сестрами, генералы с рядовыми, 
однополчане, односельчане, однокурсники, 
одноклассники... И пусть кто-то погиб в первые 
минуты первого боя, кто-то прошел 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, уберег 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 священная память о подвиге, пока 
добрые и сильные руки прошедших огонь и смерть любовно возрождают страну. Пока 
благородство, сила духа, стойкость и патриотизм старших поколений являются основой 
процветания нашей солнечной Хакасии.

С древних времен жители Хакасии славятся твердой верой в себя, горячей любовью 
к земле и традициям своих предков, ратными подвигами, поразительной 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 прекрасной земле, иначе -  новые 
жертвы: Северная Корея, Лаос, Алжир, Египет, Сирия, Камбоджа, Афганистан, Чечня... 
Имена героев, павших в локальных войнах, тоже есть в этой Книге.

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, на 
каком языке 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
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Дорогие друзья, земляки!

■ jg m m ^
В 2018  году мы будем  отм ечать ве 

ликую  и знам енател ьную  д ату  -  73 года г
П обеды  в В еликой О течественной  вой
не. П ам ять о тех соб ы тиях  никогда  не f*  Ш  'Ш Ш  I
покинет наш и сердца. Д оказател ьством  ** ' * * -  '
том у служ и т издание, которое вы сей-

Беда коснул ась  каж дого  ж ителя  ре- 
спублики , каж дой сем ьи . Ты сячи сы но - ^
вей и дочерей Х акасии  отдали свои жиз-

Невозможно дать оценку вкладу в 
дело Победы тех, кто в тылу своим са- '{ЩЩЩ,
моотверженным трудом бил врага, на- Я.
ходясь за многие тысячи километров от ШІлхН •^ & я В ш Ш В Я
л и нии  ф ронта. П оэтом у не сл уча й н о  в 
книге  «С олдаты  П обеды » в одной стр о 
ке с им енам и героев  войны  стоят им ена героев труда.

У верен, что  издание  откроет ещ е одну стр а н и ц у  в славн ой  истории 
наш его  государства . П равдивую  страницу.

Х очется  вы рази ть  слова  благод арности  авто р ско м у  кол л ективу  книги, 
которы й, несм отря на все труд ности , заверш ил  бол ьш ую  работу.

Ради пам яти наш их зем л яков , ради будущ их поколений!

С уважением,
Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия В.Н.Штыгашев
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655012, Республика Хакасия, г Абакан, ул. Каганова, 5. Тел. (3902) 24-29-47. Факс 24-29-15.

Уважаемый читатель!

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

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

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

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

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

Призываю на издателей и читателей этой книги Божие бдагословение.

АРХИЕПИСКОП АБАКАНСКИЙ И ХАКАССКИЙ
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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.

М. Львов

Предисловие.
Многотомная Книга Республики 

Хакасия «Солдаты Победы» посвящена тем, кто 
вернулся в родную Хакасию с Великой Победой 

после Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на 
Советский Союз. В газете «Правда» 23 июня 1941г. было напечатано Обращение 
к советскому народу. Девизом Обращения стали слова: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». Был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации военнообязанных, о военном положении, утверж
дено положение о военных трибуналах в местностях, объявленных 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 1941-1945гг. Хакасия 
послала на защиту Родины 69421 человека, которые сражались почти на всех 
фронтах Великой Отечественной, прошли, выдержали геройски три периода вой
ны (1941-ноябрь 1942, ноябрь 1942-конец 1943г., январь 1944-8 мая 1945г.г). В 
августе 1941 года в числе первых летчиков ВВС бомбил военные объекты Берлина 
В.Г.Тихонов, воспитанник Черногорской комсомольской организации. В сентябре 
1941г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он дослужился до 
генерал-лейтенанта, похоронен в г. Абакан. Геройски сражался с фашистами 
командир эскадрильи капитан П.А. Рубанов из г.Черногорск. В 2017 году Герой 
Советского Союза, генерал-майор захоронен в Запорожье, на Украине. За муже
ство и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, орденом Славы 
трех степеней были награждены М.С.Ауходеев, Г.В. Жульмин, АЛ. Ветчинкин, 
М.С.Побызаков, М.Н.Доможаков и другие, 30 апреля 1942 г. отправили сформиро
ванную на территории Хакасии и юга Красноярского края на фронт 309 стрелковую 
дивизию. 309 дивизия участвовала в Курской битве. Пирятинцы в числе первых 
форсировали Днепр. За форсирование Днепра капитан Д.И.Потылицын, рядовые 
Г.И.Чебодаев, М.Е.Доможаков были удостоены звания Героя Советского Союза. 
В рядах Пирятинской 309 дивизии выросло 54 Героя Советского Союза, 4 полных 
кавалера ордена Славы, свыше 13 тысяч воинов были награждены орденами и 
медалями. Наши земляки достойно защищали нашу Родину от немецких варва
ров, о чем красноречиво подтверждает то, что 35 наших земляка стали Героями 
Советского Союза, 18 полными кавалерами ордена Славы. Многие награждены



^ = = § ^ Щ = С -Ѳ Л Д А Т Ы = П О Б Е Д Ы = ^ г 9
медалями и орденами. 30902 наших земляка пали смертью храбрых на полях 
сражений. Хакасия помнит павших в боях своих земляков. Имена погибших зане
сены в трехтомник Книги Памяти Республики, а имена Героев, полных кавалеров 
ордена Славы высечены на мраморных стеллах в парке Победы г.Абакан. В честь 
погибших сооружены во всех районах, городах, во многих населенных пунктах бо
лее ста памятников, обелисков, памятных мемориальных досок. Именами героев 
названы школы, улицы.

Они будут жить в памяти народной вечно, и к этим памятным священным ме
стам 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 перестроилось 
на военный лад. В школах ФЗО на краткосрочных курсах готовились кадры для 
промышленности и сельского хозяйства. Ушедших на фронт заменили женщины, 
старики, подростки. Повсеместно обучали людей военному делу. За годы войны 
было подготовлено в нашей области 50тыс. автоматчиков, пулеметчиков, миномет
чиков, снайперов, медицинских сестер. Колхозники и рабочие совхозов Хакасии 
в годы войны сдали государству 13 млн. пудов хлеба, 1.8 млн. пудов мяса, более 
4 тыс. центнеров молока, около 20 тыс. центнеров шерсти и много другой сель
скохозяйственной продукции.

Трудящиеся Хакасии активно участвовали в патриотическом движении по сбору 
средств, вещей и продовольствия в Фонд обороны страны. На создание танковых 
колонн «Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник» было внесено 18,5 
тысяч рублей. Свыше 10 тысяч рублей собрали жены фронтовиков г.Черногорск 
на постройку эскадрильи самолетов «Боевые подруги». 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 эвакогоспиталей 
на 9260 койко-мест, через которые прошло примерно 40-45 тысяч человек и удалось 
вернуть в строй Красной армии свыше 20 тысяч солдат и офицеров. В госпиталях 
не всем удалось сохранить жизнь, от ран и болезней умерло 1571 человек, и их 
прах покоится в братских могилах городов Абакана, Черногорска и Ширинского 
района. Для раненых бойцов, не подлежащих 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 в дело восстановления 
народного хозяйства. Несмотря на то, что Хакасия находилась далеко от театра 
военных действий, хозяйство области было подорвано войной. Снизилось по 
сравнению с довоенным уровнем производство в золотодобывающей, угольной
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и лесной промышленностях, но самоотверженный труд трудящихся Хакасии по 
реализации решений четвертого пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства в 1946-1950 годах дал ощутимые результаты. Угольная 
промышленность превзошла довоенный уровень в 2,1 раза, лесная - в 3,3 раза, 
местная -1,9 раза, кооперативная-1,6 раза.

За годы четвертой пятилетки были построены Абаканская кондитерская фабри
ка, шлакобетонный завод в г.Черногорск, гипсовый завод в п.Усть-Абакан, уголь
ная шахта в Аскизском районе, шпалозаводы в Ширинском, Орджоникидзевском 
районах, Мало-Арбатском леспромхозе. Масштабы капитального строительства 
возросли с 94,4 млн. в 1950 году до 500 млн в 1958 году. Строились Сорский 
молибденовый комбинат, Хакасский гидролизный завод, мясоконсервный и мо
лочный комбинаты в г. Абакан, крупные механизированные шахты в г. Черногорок. 
Развивалась лесная промышленность, укреплялась ее техническая база. Постро
ен Аскизский лесоперевалочный комбинат, в г. Абакан центральные ремонтные 
мастерские. К концу 50-х годов промышленность Хакасии давала 65% общего 
объема выпуска продукции и превратилась 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, 
первым секретарем Аскизского РК КПСС, секретарем ОК КПСС, продолжительное 
время председателем облисполкома, а будучи на пенсии, более десяти лет воз
главлял 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.Черногорск, работал управляющим фермой, более двадцати лет директором 
совхоза «Степной». Будучи на пенсии, долгое время руководил Усть-Абаканской 
районной ветеранской организацией. За труд награжден орденами Ленина, Ок
тябрьской революции, Трудового Красного Знамени.

Старшина Н.Ф.Арыштаев продолжительное время работал на различных ра
ботах в колхозе, совхозе, а затем строил и работал на Абаканвагонмаше, более 
15 лет возглавлял Совет ветеранов ХРО 309-й Пирятинской дивизии. За труд в 
послевоенные годы был награжден орденом «Знак Почета», а за войну награжден 
двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу».

Бывший командир батальона, капитан В.В.Полев посвятил свою жизнь желез
нодорожному транспорту. После окончания Новосибирского железнодорожного 
института работал на различных должностях Красноярской железной дороги и 
более 20 лет в должности главного инженера Абаканского отделения дороги. 
Почетный железнодорожник. Будучи на пенсии, более десяти лет избирался 
председателем Совета ветеранов железнодорожников. Более 15 лет является 
Почетным председателем Хакасского регионального Комитета ветеранов войны и 
военной службы. За труд награжден орденом «Знак Почета». Он кавалер ордена 
Александра Невского и других боевых наград.
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Младший лейтенант С.В.Мельников после войны работал таксистом, в угольном 

разрезе мастером, прорабом, главным инженером, начальником СМУ и управля
ющим 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, строил и 
продолжительное время руководил Черногорской, Усть-Абаканской птицефабри
ками. За самоотверженный труд награжден орденами «Октябрьской революции», 
«Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», «Знак Почета», «За заслуги 
перед Хакасией». Он заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Подобных примеров можно привести тысячи и десятки тысяч. Огромны заслуги 
ветеранов войны и труда перед Республикой Хакасия. Благодаря их самоотвер
женному труду Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.07.1967г. за 
успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном стро
ительстве, Хакасская автономная область была награждена орденом Ленина и 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от29 декабря 1972 года за большие 
заслуги трудящихся Хакасской автономной области в деле укрепления дружбы 
советских народов, достижения в хозяйственном и культурном строительстве и в 
ознаменование 50-летия СССР Хакасская автономная область была награждена 
вторым орденом - орденом Дружбы народов. В Хакасии развернулось огромное 
строительство железнодорожных 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, Та
тарии, 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 Социалистического Труда, и многие строители были 
награждены орденами и медалями. Поистине всенародной стало строительство 
трассы Абакан-Тайшет с 1957 г. по 1.02.1965 г. Семь лет в сложнейших условиях 
вводилась в строй эта уникальная магистраль длиною 647 километров. Строили 
ее 22 тысячи человек, посланцы 32 областей, краев, республик. Развивалась и 
промышленность Хакасии, только в 1966 - 1970 годах вступило в строй около 30 
предприятий, в том числе Черногорский камвольно-суконный комбинат, трикотаж
ная фабрика «Хакасия», обувная фабрика «Саяны», Ширинский молочно-консерв
ный комбинат и другие.

В соответствии с директивами 24 съезда КПСС началось формирование (1971 
-1975гг) Саянского территориально-производственного комплекса (ТПК) общей 
площадью территории 136,4 кв.км. В 1980-1985 годах прирост населения Хакасии 
за счет приезжих составил 46,4%. Только за 1970-1985 годы в развитие производи
тельных сил области было вложено около 5 млрд, рублей, в том числе в социаль
ную сферу 21 % от общего объема капитальных вложений. Объем промышленного 
производства за эти годы возрос в 3,1 раза, сельскохозяйственного в 1,7 раза.

Усиленными темпами развивалось сельское хозяйство. В 1948 году Хакасия 
достигла довоенного уровня по валовому сбору зерна, увеличилось поголовье
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скота, особенно свиней и птицы. 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.ИДорофеев и П.В.Сафронов, чабан И.Ф.Брюханов и свинарь Ф.Т.Голоща- 
пов 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 Красноярска, Канска, Томска, Кемерово и других городов страны. 
Обкомы, райкомы, горкомы комсомола Хакасии направили на целину 1247 юношей 
и девушек. В первую целинную весну было создано три совхоза - «Абаканский», 
«Боградский», «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 490тысяч гектаров новых земель. 
Если в начале 50-х годов область поставляла государству в среднем 3,5-4,5 млн. 
пудов зерна, то 1954-1958 годах - 20-22 миллиона пудов. Советское правительство 
высоко оценило подвиг целинников. Около 7 тысяч человек были награждены ор
денами и медалями. Звание Героя Социалистического Труда получили А.А.Лысых 
- первый секретарь Ширинского РК КПСС, председатель совхоза им. Дзержинского 
Боградского района В.П.Ткаченко, комбайнер Хакасской МТС Г.Я. Шиш, директор 
совхоза «Борец» К.А.Шмидт.

В начале 50-х годов было организовано пять новых МТС: Уйбатская, Чаптыков- 
ская, Белоярская, Усть-Есинская, Чулымская. Село оснащалось высокопроизводи
тельной техникой. К концу 1955 года на селе насчитывалось свыше 5 тыс. тракто
ров, 1670 зерноуборочных комбайнов, около 850 автомашин, 94% полевых работ 
было механизировано. На промышленную основу было переведено овцеводство, 
птицеводство, свиноводство. Поголовье овец было доведено до 1500000 голов. 
Доля баранины в структуре мясного баланса области в 1971-1975 годах составила 
27,8%. Более широкое развитие получило птицеводство и свиноводство. Их доля 
в структуре мясного баланса составила 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 необходи
мые условия для роста материального благосостояния народа. Заработная 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 повышения общеоб
разовательного уровня в послевоенные годы решается главным образом через 
вечерние и заочные общеобразовательные школы, созданные по решению СНК 
СССР в июле 1943 года. В Хакасии уже в 1945-1946 учебном году было организо-
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вано 23 вечерние школы с количеством 1560 учащихся. К 1951 г в Хакасии было 
завершено введение всеобщего семилетнего образования.

Росла сеть домов культуры, клубов, библиотек. В 1960 г. число клубных учреж
дений в области достигло 273, а массовых библиотек 173. Вышел первый роман 
Н.Доможакова «В далеком аале». В 1976г 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 учреждений культуры и искусства, в 
т.ч. два театра, 11 кинотеатров. В городах и районах работало 446 киноустановок, 
236 библиотек, 290 клубов и домов культуры, 2 художественные школы, областной 
краеведческий музей, 25 музеев на общественных началах, 9 парков культуры и 
отдыха. Вот в таком состоянии экономику, культуру Республике Хакасия оставило 
старшее поколение, прошедшее Великую Отечественную войну 1941-1945г.г., в 
кратчайшие сроки восстановившее разрушенное войной народное хозяйство, 
превратившее нашу Родину в сверхдержаву мира, ставшую пионером освоения 
космоса, сумевшую термоядерную энергию подчинить мирным целям, в интересах 
всех людей нашей планеты Земля. Об их богатырской силе, мудрости, честности, 
высоком моральном духе, патриотизме, благородстве, трудолюбии будут напоми
нать грядущим поколениям имена, занесенные в многотомную книгу Республики 
Хакасия «Солдаты Победы».

В настоящей книге «Солдаты Победы» в кратких биографических данных ска
зано об их боевом и трудовом подвиге, о подвиге тружеников тыла военных лет.

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-германском 
фронте 11300000 человек.

Время неумолимо идет вперед. К сожалению, уходят из жизни ветераны. Каж
дый 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.

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

Ветеран труда, заслуженный учитель Республики Хакасия,_________________
Почетный гражданин Аскизского района А.Ф. ТРОШ КИН
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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 «Солдаты Побе
ды» посвящается ветеранам войны, завершившим полный разгром немецкого 
фашизма и японского милитаризма. 1418 дней шла вероломная война с немец
ким оголтелым фашизмом. К моменту нападения на Советский Союз 22 июня 
1941 года Германия поработила почти все государства Западной Европы. Весь 
потенциал западных государств был мобилизован на милитаризацию немецкой 
армии. В составе немецкой армии участвовали в войне солдаты Чехии, Румынии, 
Венгрии, Италии и другие. Фашистская Германия и гитлеровский вермахт ста
вил своей второй задачей уничтожить Советский Союз, поработить российский 
народ и возродить фашизм на Европейском континенте.

Бредовым мечтам не суждено было сбыться: Советский Союз, народ Вели
кого Российского государства не только выстоял в этой кровопролитной войне, 
но и добился полной победы. 9 мая 1945 года ф аш истское командование при
знало себя побежденным, и в пригороде Берлина Карл-Хорсте был подписан 
акт о полной и безоговорочной капитуляции. 3-го сентября 1945 года такой 
же акт подписан японскими милитаристами. По окончании войны Советское 
Правительство приняло Закон о демобилизации из рядов Советской армии 
з  первую очередь солдат и оф ицеров старш его поколения. Затем прошла 
дем обилизация специалистов в области сельского хозяйства, образования и 
медицины. В августе 1946 года проведена массовая демобилизация. Солдаты 
и оф ицеры, оставш иеся в живых, вернулись в родные места и приступили к 
восстановлению народного хозяйства, разруш енного войной.

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

Страна была одета в сплош ны е строительные леса. Ветераны не только 
восстанавливали народное хозяйство, они расш иряли его. Возьмем, к при
меру, Республику Хакасия. В наш ей республике за этот период построены 
Саяно-Ш уш енская ГЭС, М айнская ГЭС, Саянский алюминиевый завод, новый 
город Саяногорск, где проживает теперь около 77 тысяч жителей. Город Абакан 
в основном построен в годы восстановления народного хозяйства, построено 
множество заводов, школ и больниц, жилого ф онда и социально-культурных 
зданий, построены дороги и многое другое.

Взгляните на экономическую  карту Республики Хакасия, вспомните, какой 
она была после войны, какой ее приняли ветераны для перестройки. И какой 
мы ее оставили новой государственной ф ормации. Вы убедитесь сами, какой 
вложен труд ветеранов, и сравните с тем, что нам досталось в новой государ
ственной ф ормации за наш вложенный огромный труд.

Мы, участники Великой Отечественной войны, выражаем дань благодар
ности одному из великих полководцев в этой кровавой войне -  марш алу 
Советского С ою за Г.К. Ж укову, четы режды  Герою С оветского С ою за. Его 
таланты полководца, великого тактика и стратега помогли воинам в освобож
дении городов, сел, стран от фаш изма: Польша, Румыния, Венгрия, Австрия, 
Франция и другие...

Председатель Совета ветеранов ______________________
города Саяногорска А.Ф. КАРНАУХОВ



16 ^=С-ѲЛДДТ;Ы;І1.Ѳ.БЕДЫ^ — ^

\ Ѵ j  ѵ *

« ѵ ^ У  Л и ^ *
z' TV . ■

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 были отданы 
Минск, Брест, Смоленск, угроза создавалась в районе г. Калинин (Тверь), Тулы и 
окружение Москвы.

5-го октября 1941 года Ставка, признавая заслуги Жукова, была вынуждена 
пригласить его в Москву. 7-го октября 1941 года Жуков передал Ленинградский 
фронт своему заместителю и прибыл в г. Москва, в Ставку Верховного Главно
командующего 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 фронтов. В результате разра
ботанного плана военных действий на Московском направлении Жуков 6 декабря 
1941 года войсками Западного, Брянского и Калининского фронтов перешел в 
контрнаступление. Благодаря хорошей организации войск и детально разработан-
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ному плану наступления, Жукову удалось разгромить самую мощную группировку 
немецкой армии Центр и отбросить немецкие войска от Москвы на 150-300 км.

Так был развеян миф фашистской Германии о взятии Москвы до наступления 
холодов. В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности более 
полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин 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, Воронеж, Крас
нодар и другие. Фашисты вышли на берег реки Волга, к городу Сталинград к 13 
сентября. В Сталинграде шли уличные бои, и город был разделен 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 для 
Красной Армии время Ставкой направляется на Сталинградский фронт Г.К.Жуков. 
Г.К.Жуков и А.М.Василевский 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 оказалось 22 
дивизии, более 330 тысяч немецких солдат, офицеров и генералов.

В начале февраля 1943 года окруженная группировка была ликвидирована.
, Разгром немецкой 6 армии Паулюса под Сталинградом окончательно развеял , 

( у  миф о непобедимости фашистской армии.
r f*  1943 год. Немецкие войска перегруппировали свои части и сконцентрирова- 
р / лись на южном направлении, решив взять реванш за поражение под Москвой и 

/  Сталинградом. ^
В ходе зимних и весенних боев 1943 года наши войска освободили города О *  

^ 2  Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск и многие другие города, села и деревни. К 12 
с г ' июля 1943 года линия фронта проходила дугообразной конфигурацией в районе ^  

Орла, Курска и Белгорода. Немецкие войска северной части главным образом 
были сконцентрированы в районе города Орел, южной части в районе города 
Белгород. Город Курск находился как колокольчик под изогнутой в обратную сто
рону дугой. Такая конфигурация расположения наших войск в случае прорыва 
немецких войск из района города Орел и города Белгород могла иметь нежела
тельные последствия. Учитывая стратегическую обстановку, Ставка Верховного 
Главнокомандования (ГК) разработала план обороны и контрнаступления под 
условным названием «Кутузов». Чтобы понять масштабность 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 запланированных 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

'!С°“  ГБУКРХ
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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 Бел
города «Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших 
сражений Великой Отечественной войны и второй мировой войны 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, разгромив
шей 30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Потеря вражеских 
войск за это время составила более 500 тысяч человек, около 1500 танков, 3 
тысячи орудий и свыше 3500 самолетов. Следует особенно обратить внимание 
на жестокие бои в районе д. Прохоровка. Противник в течение 10 июля пере
группировал свои основные силы и вновь бросил их в направлении Прохоровки, 
рассчитывая здесь смять наши ослабленные войска после многодневных боев. 
В течение 11 июля на Прохоровском направлении продолжилось тяжелое сраже
ние. Горели сотни танков и самоходных орудий, над полем боя стояли тучи пыли 
и дыма. Это был переломный момент в сражении на белгородском направлении. 
Обескровленные и потерявшие веру в победу гитлеровские войска постепенно 
переходили к оборонительным действиям. 16-го июля противник 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 завершили это 
крупнейшее сражение Великой Отечественной войны.

1943 год — вторая половина и первая половина 1944 года -  войска Красной 
Армии продолжали наступательные боевые действия по освобождению Белорус
сии и городов Украины. После Курско-Орловского сражения были преобразованы 
и созданы военные фронты по освобождению Белоруссии и Прибалтики: Первый 
Белорусский фронт (командующий Рокоссовский К.К.), Второй Белорусский фронт 
(командующий Захаров Г.Ф.), Третий Белорусский фронт (командующий Черня
ховский 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 Бело
руссии от немецких захватчиков всеми четырьмя фронтами. Белорусская опе
рация должна была охватить более тысячи км по фронту и до 600 км в глубину: 
предстояло в ожесточенном бою столкнуться с 800 тысячами немецких солдат и 
офицеров, на вооружении которых было 9,5 тысяч орудий и минометов, 900 тан
ков и штурмовых орудий, 1300 боевых самолетов, и преодолеть подготовленную 
оборону глубиной до 250-270 километров. Ударная группировка левого крыла 1-го
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Белорусского фронта на стыке с 1-м Украинским фронтом в составе 47-й армии,
9-ой гвардейской армии, 2-ой гвардейской танковой армии освободила г. Коваль, 
форсировали реку Западный Буг, вступили в пределы восточной части Польши. 
28 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта освободили город Брест.

14 сентября войска 47 армии (185 стрелковая дивизия) овладели крепостью 
Прага, предместьем Варшавы. Приказом Верховного Главнокомандующего вой
скам 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 Саяногорска Лосев Петр 
Федорович и военный фельдшер Трофская Вера Фоминична. Войска 1-го Укра
инского фронта форсировали реку Висла и крепко закрепились на Сандомирском 
плацдарме. В итоге двухмесячных боев советские войска разгромили две круп
нейшие стратегические группировки немецких войск, освободили Белоруссию, 
Украину и очистили значительную часть восточной Польши.

Разгром группы армии «Центр» и «Северная Украина» противника, захват трех 
крупных плацдармов на реке Висла и выход к Варшаве приблизили наши ударные 
силы к Берлину, до которого теперь оставалось около 600 километров. 1945 год 
—  год решающих битв до полной Победы в Великой Отечественной войне над 
фашистской Германией.

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

Чтобы понять масштаб военных действий и предстоящих боев, приведем дан
ные о численности немецких войск на конец 1944 года. В ее вооруженных силах 
все еще насчитывалось около 7,5 миллиона человек, при этом в действующей 
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 ставилась 
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 к 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 Украинско
го фронта до левого крыла 2-го Белорусского фронта. 16-17 января 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 Главнокоманду
ющего всем войскам, принимавшим участие в операции, от 20 марта 1945 года
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№ 304 объявлена благодарность. Подготовка и проведение боевых 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 дивизии, 1155 
танков и самоходных орудий, 14628 орудий и минометов и 1531 установку ракетной 
артиллерии (Катюши). Берлинская операция наступления советских войск начата 
в 5 часов утра 16 апреля 1945 года. В течение 9 дней шли кровопролитные бои, и 
26 апреля Берлинская группировка немецких войск в районе была окружена: 1-й 
Белорусский фронт соединился с 1-м Украинским фронтом.

После окружения Берлина плотным кольцом часть войск была развернута и 
продолжала бои, углубляясь внутрь Германии. Части, которые добивали окружен
ную 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 территории 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 подписал 
Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович. Так 9 мая 1945 года 
закончилась Великая Отечественная война полной победой над фашистской 
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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У Ч А С Т Н И К И  В Е Л И К О Й  
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы  

(продолж ение)
АБАКУМОВ Георгий Варфоломеевич родился в 1923 году в д.Бузуново Курагинского 

района Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с марта 1943 года в составе 108-го гвардейского 
стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, старший 
сержант, командир взвода ПТР. Тяжело ранен 12.08.1943 г. Инвалид войны 1 группы. На
гражден орденом Славы I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

АБДИН Александр Иванович родился в 1918 году. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации работал зоотех
ником в хозяйствах Аскизского района Хакасской автономной области.

АБДИН Александр Николаевич родился в 1907 году в улусе Чустеев Ширинского 
района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны.

АБДИН Василий Иванович родился в улусе Чустеево Ширинского района Красноярско
го края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

АБДИН Владимир Гаврилович принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и работал учителем в Аскизском, 
Алтайском и Ширинском районах Хакасской автономной области. Умер.

АБДИН Егор (Георгий) Григорьевич родился в 1910 году. В армию призван 24.07.1941 г. 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 91-й стрелковой дивизии, 
рядовой. Контужен. После демобилизации жил и работал в д.Усть-Фыркал Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1972 году.

АБДИН Иван Алексеевич родился в 1921 году в Ширинском районе Красноярского 
края. Призван в армию в июле 1941 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе разведывательного батальона 91-й стрелковой дивизии, рядовой. Имел 
боевые и юбилейные награды. После демобилизации жил и работал в Ширинском районе 
Хакасской автономной области. Умер.

АБДИН Иван Никитич родился в 1910 году. Призван в армию в июле 1941 года Ши
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 124-го разведывательного 
батальона 91-й стрелковой дивизии, рядовой. Имел боевые и юбилейные награды. После 
демобилизации жил и работал в д.Трошкино Ширинского района Хакасской автономной 
области. Умер.

АБДИН Михаил Семенович родился в 1913 году. В армию призван в 1939 году. С 1941
года принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
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Ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, семью боевыми ме
далями. Демобилизован в 1945 году. Работал налоговым инспектором. Умер 08.04.1983 г.

АБДИН Николай Антонович родился в 1909 году в улусе Чустеев Ширинского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. После демобилизации жил и работал в пос.Шира Ширинского района 
Хакасской автономной области. Умер.

АБДИН Николай Иванович принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе Западного фронта, воевал с Японией, подполковник. После 
демобилизации жил и работал в Ширинском районе Хакасской автономной области. Умер.

АБДИН Петр Иванович родился в 1922 году. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны, дошел до Австрии, старший лейтенант. После 
демобилизации жил и работал в Ширинском районе Хакасской автономной области.

АБДИН Сергей Григорьевич родился 03.05.1914 г. в аале Алтин-Чуп Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван 08.04.1941 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 1-й гвардейской танковой бригады № 3, стрелок. Воевал 
на Курской дуге, под Белгородом, освобождал Польшу. Награжден боевыми и юбилейны
ми медалями. Демобилизован в мае 1947 года. Работал чабаном в совхозе «Целинный» 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер 23.11.1984г.

АБРАМОВ Василий Егорович родился в деревне Сухая Тесь Енисейской губернии. В 
армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 378-го 
стрелкового сибирского полка Волховского фронта, стрелок, рядовой. Ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германией». Демобилизован в июне 1943 года. Жил в пос.Тама- 
лык, с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

АБРАМОВ Никифор Федорович родился в 1909 году. Призван в армию. Во время Ве
ликой Отечественной войны службу проходил с апреля 1945 года в составе 1-й пограничной 
комендатуры 111-го пограничного отряда, рядовой. Демобилизован в 1946 году. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 13.02.1995 г.

АБРОСИМОВ Иван Иванович родился в 1910 году в с.Лесозавод Красноярского края. 
В армию призван в июле 1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
1-го Белорусского фронта. Тяжело ранен в январе 1945 года. Награжден орденами Отече
ственной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в апреле 1945 года 
по ранению. Не работал, инвалид 1 группы. Жил в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 05.10.1964 г.

АВДЕЕВ Иван Алексеевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1943 года в составе зенитно-ар
тиллерийского полка. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

АВЕРКИН Николай Дмитриевич родился в 1913 году в с.Средняя Шушь Ермаковского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1941 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 172-го особого проти-
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вотанкового дивизиона, командир 45-мм орудия. Тяжело ранен. Инвалид войны 2 группы. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После демобилизации проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

АГАЛАКОВ Лукьян Федорович родился в 1910 году в с.Сидориха Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1-й батареи 135-го отдельного батальона ПТР 1-го дивизиона 36-й минометной 
бригады 6-й гвардейской армии Воронежского и 1-го Украинского фронтов, ефрейтор. Ранен. 
Инвалид войны. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации проживал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

АГАПОВ Павел Михайлович родился в 1918 году в г.Анжеро-Судженск Новосибирской 
области. В армию призван в 1938 году Куйбышевским райвоенкоматом. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 28.08.1941 г. в составе Ленинградского 
фронта, с 12.10.1942 г. -  452-го ночного ближне-бомбардировочного авиаполка, старший 
сержант, воздушный стрелок-радист. Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, боевыми медалями. После демобилизации работал на Хакасском гидро
лизном заводе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1974 году.

АГАФОНОВ Владимир Яковлевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1943 года в составе 
88-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. Тяжело ранен. Демобилизован в октябре 
1944 года по ранению. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АГАФОНЦЕВ Василий Захарович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе 622-го 
стрелкового батальона, с марта 1944 года -  62-го отдельного мотострелкового батальона, 
с октября 1945 года - 4-й гвардейской механизированной дивизии.

АГЕЕВ Прокопий Михайлович родился 10.03.1924г. В армию призван в 1944 году Наза- 
ровским горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1944 года, пулеметчик, с августа 1945 года -  в составе 297-го 
стрелкового полка Забайкальского фронта. Ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобили
зован в 1951 году. Работал слесарем на птицефабрике в с.Подсинее Алтайского района 
Республики Хакасия. Умер 04.10.2002г.

АГУЗАНОВ Алексей Васильевич родился в 1915 году в с.Бирилюссы Бирилюсского 
района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с августа 1945 года по сентябрь 1945 года на Дальнем Востоке в 
составе 269-й отдельной мотороты. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями. После демобилизации проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

АДАНАКОВ Андрей Владимирович родился в 1918 году в с.Кызлас Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.



АДАНАКОВ Спиридон Владимирович родился в 1920 году. В армию призван 
11.11.1940 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской 
автономной области.

АДЫГАЕВ Иван Борисович родился в 1904 году. В армию призван в августе 1941 года 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 213-й мотострелковой бригады Бело
русского фронта, рядовой. Участвовал в Гомельско-Реченской и Каменково-Мозырьской 
наступательных операциях. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III степени, боевыми 
и юбилейными медалями. Умер в марте 1981 года..

АДЫГАЕВ Иван Борисович родился в 1907 году. В армию призван Аскизским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

АЕВ Иван Алексеевич родился в 1925 году в с.Советская Хакасия Боградского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с января 1943 года в составе 2-го Прибалтийского фронта, 
инвалид Великой Отечественной войны 2 группы. Демобилизован в 1945 году. С 1945 года 
работал учетчиком в совхозе «Советская Хакасия», учащийся Абаканского сельхозтехни
кума, веттехник Аскизской ветлечебницы совхоза им.Калинина, председатель Базинского 
сельсовета Аскизского района Хакасской автономной области. Умер.

АЕВ Федор Ананьевич родился в 1924 году в с.Усть-Камышта Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
воевал с Японией, младший сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги».

АЗАНОВ Василий Григорьевич родился в 1919 году в д.Васильевка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 39-го артиллерийского полка 3-й стрелковой дивизии, 
рядовой. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демо
билизован в 1946 году. Работал шахтером до выхода на пенсию в 1969 году. Награжден 
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Проживал в с.Подсинее Алтайского 
района Республики Хакасия. Умер в 2010 году.

АЗАНОВ Иван Матвеевич родился в 1908 году в с.Адриха Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван 27.08.1941 г. Идринским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 05.09.1941 г., воевал на 
Карельском фронте, в Заполярье в составе железнодорожного полка, 763-го стрелкового 
полка, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», юбилейными 
медалями. Демобилизован 20 июня 1945 г. Работал вахтером, плотником, мойщиком на 
Хакасском гидролизном заводе Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Вышел на 
пенсию в 1968 году. Умер 21.07.1997 г.

АЗАНОВ Павел Алексеевич родился в 1902 году. В армию призван Артемовским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны
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принимал участие в составе 37-го стрелкового полка, рядовой. Тяжело ранен, инвалид вой
ны 1 группы. Демобилизован в январе 1942 года по ранению. Проживал на ст.Ербинская 
Хакасской автономной области.

АЗАРОВ Александр Петрович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в 
составе штаба 15-й армии. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АЗРАКОВ Егор Семенович родился в 1912 году в д.Камышта Усть-Абаканского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 95-й тяжелой гаубичной артиллерийской Ленинградской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого бригады Западного, Ленинградского и 2-го Украинского фронтов, 
номер расчета. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За бо
евые заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации работал в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

АЗРАКОВ Семен Яковлевич родился в 1917 году в аале Азараков Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

АКИМЕНКО Борис Родионович родился в 1917 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 
2-го отдельного дивизиона морских охотников Балтийской Краснознаменной флотилии, 
старший рулевой. Тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда». После демобилизации проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области и работал на ТЭЦ.

АКИНИН Гадолий Монасеевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.08.1941 г. в составе 16-го 
стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии, рядовой.

АКИНИН Дмитрий Александрович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе отдельного 
лыжного батальона 960-го стрелкового полка. Ранен. Демобилизован в 1942 году. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области. Выбыл.

АКИНИН Михаил Александрович родился в 19120 году в с.Сабинка Бейского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Оте
чественной войны. Ранен, инвалид войны 3 группы. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-А
бакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1999 году.

АКИШИН Петр Григорьевич родился 21.10.1922г. В армию призван в 1944 году Сверд
ловским райвоенкоматом г. Москва. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 18.05.1944г. в составе 1-го Белорусского фронта, с 20.09.1944г. -  3-го 
Белорусского фронта, с 25.03.1945г. -  1-го Украинского фронта. Легко ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». Демобилизован в марте 1949 года. Трудился 
рабочим в совхозе им. Калинина Аскизского района, рабочим Аскизского племовцесовхоза
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Аскизского района Хакасской автономной области. Умер 18.02.1974г., похоронен в аале 
Катанов Аскизского района.

АКСЕНОВ Александр Васильевич родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 
27-й отдельной конной дивизии, старший сержат. Ранен. Демобилизован в январе 1943 
года. Инвалид войны. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия.

АКСЕНОВ Иван Иванович родился в 1911 году в с.Кочулька Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 15.03.1943 г. в составе 738-го легкого артиллерийского полка 69-й легкой артиллерийской 
бригады, телефонист управления 2-го дивизиона. Ранен 17.12.1943 г. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал на Хакасском 
гидролизном заводе в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области.

АКСЮТИН Иван Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 37-й саперной роты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

АКУЛОВ Вениамин Михайлович родился в с.Жербатиха Курагинского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1942 году Курагинским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 
1942 года в составе 2-й минометной роты 25-й гвардейской Нечкинской механизированной 
бригады 7-го гвардейского механизированного корпуса, минометчик, гвардии младший 
сержант. Награжден орденами Красной Звезды, Славы II степени и Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобили
зации проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

АЛАХТАЕВ Александр Андреевич родился в 1922 году в с.Койбалы Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Михайлович родился в 1925 году в с.Овчухи Владимир
ской области. В армию призван в 1942 году Владимирским облвоенкоматом. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 98-го отдельного 
корректировочно-разведывательного полка 1-го Белорусского фронта, сержант, моторист 
эскадрильи. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1992 году.

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Петрович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1944 года в составе 
957-го стрелкового полка 309-й стрелковой Пирятинской дивизии, старший сержант. Ранен. 
Демобилизован в мае 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АЛЕКСЕЕВ Павел Анисимович родился 26.02.1926г. в с.Аскыровка Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в ноябре 1943г. Усть-Абаканским райвоенко-
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матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 09.08.1945г. по 02.09.1945г. в составе 134-го стрелкового полка 34-ой 
стрелковой Средне-Волжской ордена Красной Звезды дивизии имени Куйбышева 15-ой 
армии Дальневосточного фронта. После окончания войны проходил службу в СМЕРШе. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 году. Работал 
водителем на междугородних автобусных маршрутах в автоколонне №2038 в г.Абакан. 
Умер 29.12.2002г.

АЛЕКСЕЕВ Тихон Антонович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1942 года в составе 955-го 
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III степени. Демобилизован в октябре 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

АЛЕКСЕЕВА (Тясто) Вера Васильевна родилась в 1921 году. Призвана в армию. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 13.08.1943 г. в 
составе 110-го отдельного полка связи 29-й воздушной армии, ефрейтор. Демобилизована
22.11.1945 г. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 22.11.2007 г.

АЛЕКСЕЕВА (Кашанская) Ксения Ларионовна призвана в армию. Во время Великой
Отечественной войны служила с 10.05.1943 г. в составе эвакогоспиталя № 3483, старшая 
медсестра. Демобилизована 15.04.1947 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

АЛЕХИН Александр Иванович родился в 1908 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 12.12.1941 г. в составе 855-й 
отдельной роты связи. Ранен. Демобилизован 15.10.1942 г. Проживал в г.Черногорск Ха
касской автономной области.

АЛЕХИН Василий Павлович родился в 1911 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 415-го зенитного артил
лерийского полка ПВО по защите Москвы, 342-го зенитного артиллерийского полка 15-й 
зенитной артиллерийской дивизии, старший сержант, командир отделения связи. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями. После 
демобилизации проживал в п.Усть-Абакан Хакасской автономной области. Умер в 1978 году.

АЛЬШЕВСКИЙ Николай Федорович родился в 1922 году в с.Беллык Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Курагинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны при
нимал участие с 1943 года в составе 51-го отдельного артиллерийского полка, 1006-го 
артиллерийского полка, 828-го артиллерийского полка. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. по
03.09.1945 г. Имел ранения, в окопе отморозил ноги. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За доблесть и отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован 23.11.1946 г. Рабо
тал комбайнером в Беллыкской МТС с 1947 года до ухода на пенсию в 1978 году, сварщиком 
в Беллыкском мясомолочном совхозе Красноярского края. Награжден медалями «Ветеран 
труда», «За освоение целинных земель». Умер 23.12.2003 г. и похоронен в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

АЛЯЕВ Дмитрий Иванович родился в 1919 году в с.Становка Легостаевского района 
Новосибирской области. В армию призван в 1938 году Обским райвоенкоматом. В боевых
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действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе Кали
нинского и Центрального фронтов, с 1943 года -  Смоленского фронта, с 1944 года -  1-го 
Белорусского фронта, старший сержант, разведчик 34-й гвардейской моторазведывательной 
роты 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Трижды тяжело ранен. Инвалид войны 2 группы. 
Награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, юбилейными 
медалями. После демобилизации проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

АМБРОСОВ Михаил Емельянович родился в 1910 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1942 года в составе 
347-й отдельной противотанковой дивизии, ефрейтор. Ранен. Демобилизован в июле 1944 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АМЕЛИН Наум Никонорович родился в 1899 году в д.Соломино Курской области. 
Участник боев против деникинских и врангелевских банд (1919-1920 гг.) на Украине и Пе
рекопе. В армию призван в 1942 году Кежемским райвоенкоматом Красноярского края. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с октября 
1942 г. в составе роты связи 145-го стрелкового полка Донского, Южного, 4-го Украинского 
и Прибалтийского фронтов, телефонист, старший сержант. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», юбилейными 
медалями. Тяжело ранен. Инвалид войны 1 группы. После демобилизации проживал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

АМЗАРАКОВ Алексей Кирсанович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

АМЗАРАКОВ Апонас Иванович родился в 1916 году в с.Усть-Таштып Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

АМЗАРАКОВ Иван Кирсанович родился в 1914 году в аале Картоев Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, ефрейтор. Награжден медалью «За боевые заслуги».

АМЗАРАКОВ Николай Николаевич родился в 1923 году. В армию призван 02.04.1942 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу».

АМЗАРАКОВ Петр Спиридонович родился в 1905 году. В армию призван в январе 
1942 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

АМОСОВ Алексей Николаевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 204-го 
танкового полка 1-го Дальневосточного фронта, орудийный мастер. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1996 году.



АМОСОВ Григорий Кузьмич родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 140-го стрелкового 
запасного полка 28-й гвардейской стрелковой дивизии, младший сержант. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АНАНЬЕВ Василий Илларионович родился 17.08.1914г. в деревне Ершовка Са
ратовской области. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с июня 1943 года в составе Брянского, Белорусского, 1-го, 2-го и 3 -го Белорусских фронтов. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отва
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями. Демобилизован в августе 
1945 года. Трудился рабочим в совхозах Красноярского края. Ветеран труда. Приехал в 
г.Абакан в марте 1984 г Умер 13.02.1996г.

АНАНЬЕВ Тимофей Карпович родился в 1907 году в д.Перово Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Новоселовским райвоенкома
том Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с сентября 1942 года в составе 92-й отдельной роты охраны 4-й гвардейской армии, 
охранял члена Военного Совета армии. Оборонял Сталинград. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». После демобилизации проживал и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, где умер в 1973 
году и похоронен.

АНДРЕЕВ Георгий Александрович родился в 1924 году. В армию призван в 1943 
году Зенковским райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 202-го артиллерийского полка 2-го и 
4-го Украинских фронтов. Тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал на ст.Ербинская Хакасской 
автономной области.

АНДРЕЕВ Павел Никитович родился в 1924 году в д.Подколок Чистопольского района 
Татарской АССР. В армию призван в 1942 году Чистопольским райвоенкоматом Татарской 
АССР. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1943 года в 
составе 23-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии, командир 45-мм пушки, старший 
сержант. Дважды ранен. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После демобилизации работал на Хакасском гидролизном заводе. 
Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

АНДРЕЕВ Петр Агафонович родился 25.03.1919 г. в с.Галактионово Идринского 
района Красноярского края. В армию призван 17.12.1941 г. Артемовским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с июня 1943 года в составе 35-го запасного артиллерийского полка, 157-ой артиллерийской 
бригады 1-го Белорусского фронта, орудийный номер 152-мм пушки, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован 20.12.1945 г. Трудился с 1947 года рабочим в Чибижекской старательской 
артели, столяром в Курагинской средней школе и цехе деревообработки Усть-Абаканского 
лесокомбината, стрелком ВОХРа на Хакасском гидролизном заводе в п.Усть-Абакан Усть- 
Абаканского района Республики Хакасия. Умер 22.06.1999 г.
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АНДРЕЕВ Петр Максимович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 

в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 216-го отдельного артиллерий
ского дивизиона береговой охраны Тихоокеанского флота, матрос. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 25.03.2002 г.

АНДРИАНОВ Тимофей Степанович родился в 1907 году в д.Пичуги Свечинского 
района Кировской области. В армию призван в 1942 году Оричевским райвоенкоматом Ки
ровской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 2-й стрелковой роты 967-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии, наводчик 
ручного пулемета. Воевал на Орловско-Курском направлении. Тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации проживал и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, где умер в 1982 
году и похоронен.

АНДРИЯНОВ Петр Васильевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией в составе 24-го отдельного мотопонтонного мостбатальона, 
младший сержант. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Инвалид войны.

АНДРОНОВ Александр Семенович родился в 1906 году в д.Андроново Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван 31.06.1941 г. Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе Центрального, Юго-Западного, Второго и Третьего Прибалтийских и 
Ленинградского фронтов, участник обороны Москвы, воевал под Старой Руссой, освобождал 
Ригу, рядовой. Трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией». После демобилизации работал в сельском хозяйстве Боградского района 
Хакасской автономной области. В 1978 году переехал в г.Дивногорск Красноярского края. 
Умер в августе 1980 г.

АНДРОСОВ Александр Ильич родился в 1925 году. В армию призван в июле 1943 
года Енисейским горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе Центрального фронта, станковый пулеметчик. 
Ранен. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал на 
ст.Ербинская Хакасской автономной области и работал в известковом карьере.

АНДРУХОВИЧ Иван Степанович родился в сентябре 1911 года. В армию призван 
в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Доброволец. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Обмо
рожены ноги ( нет ступней). Награжден боевыми медалями. Демобилизован в 1944 году 
по ранению. Работал директором Емельяновского райпромкомбината Красноярского края, 
председателем колхоза в деревне Петропавловка Емельяновского района Красноярского 
края. Умер в 1985 году.

АНЖИГАНОВ Владимир Петрович родился в 1923 году. В армию призван 26.03.1942 г. 
Аскизским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени.

АНЖИГАНОВ Давыд Семенович родился в 1926 году в с.Камышта Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии рядовой. Награжден медалью «За отвагу».
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АНЖИГАНОВ Петр Константинович родился в 1909 году. В армию призван 03.07.1944 г. 

Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден орденами Красной 
Звезды и Славы III степени.

АНИКИН Анатолий Арсентьевич родился в 1926 году В армию призван Ужурским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в войне с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации про
живал на ст.Ербинская Хакасской автономной области и работал на известковом карьере.

АНИКИН Годолий Монасеевич призван в армию из Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. После де
мобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АНОСОВ Михаил Петрович родился в 1926 году в д.Карикула Даурского района 
Красноярского края. В армию призван в 1944 году Краснотуранским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе взвода противотанковых ружей пулеметной роты отдельного учебного батальона 
34-й стрелковой дивизии 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал на предприятиях 
и в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 
1997 году.

АНТИПИНА Людмила Перовна призвана в армию.Принимала участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года в составе 65-го отдельного 
гвардейского батальона связи, младший сержант. Демобилизована 09.05.1945 г. Проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АНТИПИНА Надежда Григорьевна родилась 25.01.1927 г. В армию призвана в ав
густе 1943 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. С 1943 по 
1944 годы служила фельдшером в Тихвинском эвакогоспитале 1-го Белорусского фронта, 
с 1944 года -  в Ленинградском госпитале, с февраля 1945 года -  операционной сестрой в 
госпитале концлагеря Майданек в Польше, младший лейтенант. Награждена орденом Славы 
II степени, медалями «За победу над Германией», «За восстановление Ленинграда», «За 
доблестный труд», юбилейными медалями. Демобилизована в апреле 1946 года. После 
демобилизации с 1946 по 1990 годы трудилась операционной сестрой в хирургическом 
отделении, медицинской сестрой перевязочного кабинета Абаканской городской больницы.

АНТОНОВ Мирон Федорович родился в 1912 году в д.Козино Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1934 году Идринским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1941 
года в составе 920-го стрелкового полка 247-й стрелковой Рославльской Краснознаменной 
дивизии, старшина роты связи. Дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демо
билизации работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 1993 году.

АНТОНОВИЧ Андрей Михайлович родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1941 года в составе 
387-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 26.02.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 04.03.1993 г.



АНУФРИЕНКО Алексей Григорьевич родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 227-го стрелкового 
полка 77-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. После демобилизации жил и работал в 
г.Черногорск Республики Хакасия.

АНУЧИН Александр Степанович родился в 1927 году. Принимал участие в войне с 
Японией в составе 2-го зенитного артиллерийского полка. Проживал в г.Черногорск Хакас
ской автономной области.

АПЛЕСНИН Яков Петрович родился 09.08.1921 г. в с.Бугуртак Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Курагинским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 130-го стрелкового и 174-го гвардейского стрелкового полков Юго-Западного 
фронта. Оборонял Москву освобождал Белоруссию, Латвию, Польшу, дошел до Берлина. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Бреста», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Трудился 
разнорабочим, кузнецом в с.Подсинее Алтайского района Республики Хакасия.

АПОСОВ Иван Семенович родился в 1924 году в с.Усть-Чуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
краснофлотец. Награжден орденом Славы II степени.

АПОСОВ Иван Фролович родился в 1917 году в с.Усть-Чуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 07.10.1938 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
воевал с Японией, лейтенант. Награжден медалью «За боевые заслуги».

АПОСОВ Константин Иннокентьевич родился в 1925 году в с.Усть-Чуль Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 08.03.1943 г. Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, ефрейтор. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

АПОСОВ Петр Фролович родился в 1905 году в с.Усть-Чуль Аскизского района Крас
ноярского края. Призван в армию в июне 1941 года. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, гвардии капитан, старший политрук. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

АЛХАНОВ Ларион Матвеевич родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 58-го 
стрелкового полка, старший лейтенант. Ранен. Инвалид войны. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

АРБУЗОВ Павел Фокеевич родился в 1921 году. В армию призван в 1940 году 
Ужурским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны принимал участие с 1943 года в составе батареи 76-мм пушек 40-го 
стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии Центрального, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов, с августа 1945 года по сентябрь 1945 года -  Дальневосточного фронта, ездовой. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации 
проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1993 году.
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АРСЕНТЬЕВ Николай Николаевич родился 20.03.1912 г. Призван в армию. В боевых 

действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 61-го 
стрелкового полка и 91-й отдельной дивизии, мастер. Воевал на Дальнем Востоке. Ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За по
беду над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации работал в пожарной 
части Хакасского гидролизного завода Хакасской автономной области. Умер 20.03.2002 г.

АРТЕМОВ Василий Захарович родился в 1913 году в с.Наскафтым Шемышейского 
района Пензенской области. Призван в армию в 1942 году. Принимал участие в Великой 
Отечественной войне с 15.02,1942 г. в составе 5-го отдельного инженерного аэродромного 
батальона, тракторист. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Работал 
в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1989 году.

АРТЕМЬЕВ Александр Степанович родился в 1921 году в с.Камешки Курагинского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны. Тяжело ранен в голову. Награжден орденом Оте
чественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Инвалид войны 2 группы. После демобилизации жил в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер.

АРТЕМЬЕВ Влас Григорьевич родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 60-го от
дельного батальона химической защиты. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

АРТОНОВ Иван Николаевич родился в 1914 году в с.Малый Монок Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 20.07.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Награжден орденом Славы II степени, медалью «За отвагу».

АРТОНОВ Петр Угдеевич родился в 1924 году. В армию призван Аскизским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

АРТОНОВ Федор Дмитриевич родился в 1911 году. В армию призван 15.08.1943 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Тяжело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

АРТЮХОВ Василий Парфенович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1944 года в составе 
209-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии, сержант. Тяжело ранен. Демобилизован 
в 1944 году. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

АРТЮХОВ Виктор Молофеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.02.1945 г. в составе 11-го 
механизированного танкового полка 5-й механизированной танковой дивизии, старшина. 
Демобилизован 09.05.1945 г. Инвалид войны. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия.
‘ 3 Солдаты Победы
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АРУТЮНЯН Минае Геворкович родился 01.09.1916 г. в с.Апаран, Армения. В армию 

призван в 1939 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 72-й отдельной дивизии 1-го и 2-го Украинских фронтов, старшина. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалями «За освобождение 
Сталинграда», «За оборону Кавказа», юбилейными медалями. После демобилизации 
проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер 04.07.2013 г.

АРХИПОВ Михаил Михайлович родился в 1926 году в с.Дятлово Курагинского района 
Красноярского края. Призван в армию в 1944 году. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с 04.01.1945 г. в составе 1216-го стрелкового полка 364-й 
стрелковой дивизии, наводчик 45-мм орудия, младший сержант. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За пробеду над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1994 году.

АРХИПОВА (Мальцева) Прасковья Гавриловна родилась в 1926 году. В армию при
звана в августе 1943 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимала участие в составе 63-й стрел
ковой штабной батареи 5-й армии 3-го Белорусского фронта, рядовой. Демобилизована в 
феврале 1945 года. Проживала на ст.Ербинская Хакасской автономной области.

АРЧИМАЕВ Василий Степанович родился в 1926 году в с.Верх-Киндырла Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

АРШАНОВ Петр Кириллович родился в 1919 году. В армию призван в 1940 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

АРШАНОВ Яков Степанович родился в 1922 году в аале Покояков Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, младший лейтенант. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени.

АРШИН Василий Алексеевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 367-й отдельной 
роты, сержант. Инвалид войны. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия.

АРЫСЛАНОВ Ахмет Мухамедгореевич родился в 1925 году в деревне Ново-Надиро- 
во, Татарстан. В армию призван 04.02.1944 г. Бирилюсским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
Прибалтийского фронта, связист, рядовой. Награжден медалью «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Трудился трактористом в 
Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Проживал 
в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района, умер 03.03.1998 г.

АРЫШТАЕВ Иосиф Алексеевич родился 25.12.1926 г. В армию призван 03.10.1943 г. 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 5-го стрелкового корпуса 2-го Белорус
ского фронта, стрелок. Ранен, ампутировали левую ногу. Награжден медалью «За победу



над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Жил в с.Усть-Бюр и 
работал в Уйбатском леспромхозе Республики Хакасия. Умер 14.09.1992 г.

АСАКАЛОВ Василий Петрович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 28.06.1944 г. в составе 113- 
го гвардейского истребительного полка, старший сержант. Демобилизован 09.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Инвалид войны.

АСЕЕВ Кондратий Никифорович родился 19.09.1915 года на заимке Сухарева Ми
нусинского района Красноярского края. На срочную военную службу призван 15.08.1937г. 
Минусинским райвоенкоматом, демобилизован в октябре 1939 года. В армии служил с 
октября 1941 года писарем в штабах, с марта 1944 года по май 1945 года -  начальником 
6-го отдела штаба, помощником начальника штаба по спецсвязи 1-го Белорусского фрон
та. После окончания войны продолжал служить в армии, старший лейтенант. Награжден 
орденом Красной Звезды, боевыми медалями. Демобилизован в мае 1947 года. Работал 
в организациях и на предприятиях г.Абакан. Умер в апреле 1983 года.

АСЕЕВ Яков Тимофеевич родился в 1926 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией в 
составе 3-й стрелковой дивизии управления штаба, командир отделения связи кабельной 
линии, сержант. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал в охране.

АСОЧАКОВ Архип Прокопьевич родился в 1926 году в с.Усть-Есь Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

АСОЧАКОВ Даниил Егорович родился в 1917 году в аале Бельтыры Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

АСОЧАКОВ Ефим Егорович родился в 1913 году в аале Бельтыры Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

АСОЧАКОВ Иван Владимирович родился в 1912 году в аале Бельтыры Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в мае 1941 года Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, сержант. Награжден медалью «За отвагу».

АСОЧАКОВ Карп Прокопьевич родился в 1908 году в аале Бельтыры Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

АСОЧАКОВ Константин Ананьевич родился в 1927 году в аале Бельтыры Аскизского 
района Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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АСОЧАКОВ Самуил Андреевич родился в 1923 году в Аскизском районе Краснояр

ского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АСТАЕВ Михаил Константинович родился в 1917 году в д.Нововознесенка Татарского 
района Новосибирской области. В армию призван в 1938 году Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В Великой Отечественной войне принимал участие 
с 09.08.1945 г. в составе 407-го минометного полка Резерва Главного Командования 15-й 
армии 2-го Дальневосточного фронта, старшина. Награжден орденом Отечественной вой
ны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации работал главным бухгалтером Усть-Абаканского лесо
комбината Хакасской автономной области. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

АСТАНАЕВ Прокопий Николаевич родился в 1907 году в с.Усть-Бюр Красноярского 
края. В армию призван в 1942 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал уча
стие с 20.06.1942 г, младший сержант. Тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1943 году. Жил в с.Усть-Бюр 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, не работал. Умер 25.11.1988 г.

АСТАНАЕВ Семен Панфилович родился в 1925 году. В армию призван в 1943 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

АСТАПЕНКО Александр Сидорович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Инвалид войны. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия.

АСТАПЕНКО Алексей Петрович родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 
года по декабрь 1943 года в составе 11-й танковой бригады, с декабря 1944 года -  427-го 
стрелкового полка, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Инвалид. Проживал в г.Чер
ногорск Республики Хакасия.

АСТАПЕНКО Ольга Дмитриевна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны с 16.10.1943 г. служила в 21-й полевой хлебопекарне, ря
довая. Демобилизована 09.05.1945 г. Инвалид.

АСТАПОВ Дмитрий Николаевич родился в 1924 году. Призван в армию в октябре 1942 
года. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 971 -го 
стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта., старший сержант. 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

АСТАХОВ Иван Васильевич родился в 1915 году в д.Зимино Алтайского края. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1992 году.

АТКНИН Василий Алексеевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 по 03.09.1945 г. в составе 64-го артиллерийского
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полка тяжелой артиллерии. Награжден медалью «За победу над Японией». После демо
билизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на известковом 
карьере до 1982 года.

АТОМАНОВ Андрей Тимофеевич родился в 1911 году. Призван в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служил с 15.09.1941 г. в составе 1 отделения 16 танкового 
батальона 16-й ремонтно-восстановительной бригады, рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 29.10.1945 г.

АТЮКОВА Татьяна Федотовна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе управления 
Хасанским отделением Владивостокского военного порта Тихоокеанского флота, рядовая. 
Инвалид войны. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия.

АФАНАСЬЕВ Николай Петрович родился в 1926 году. В армию призван в 1943 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях на фрон
тах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 83-го стрелкового полка, 
стрелок-пулеметчик стрелкового отделения. Воевал с Японией. Награжден медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в январе 1951 года. Тру
дился разнорабочим Матурского леспромхоза Таштыпского района Хакасской автономной 
области. Умер в октябре 1982 г.

АФАНАСЬЕВ Тимофей Афанасьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Инвалид войны.Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия.

АФОНЕНКОВ Афанасий Тимофеевич родился в 1909 году в г. Смоленск. В армию 
призван Читинским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 1110-го артиллерийского полка, 45-го гвардейского артилле
рийского полка 2-го и 3-го Украинских фронтов, ефрейтор, механик. Награжден медалями 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Демобилизован в 
мае 1945 года. Проживал в пос.Иней, затем переехал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

АФОНИН Николай Васильевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 660-го и 141-го 
артиллерийских полков 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, орудийный номер, рядо
вой. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». После 
демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал слесарем в 
ЖКХ. Умер 17.09.1984 г.

АХАЕВ Никита Емельянович родился в 1924 году. В армию призван в 1941 гаду. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 2-го Белорус
ского фронта, рядовой. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал трактористом в 
Инейском лесопункте Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, переехал 
в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

АХПАШЕВ Афанасий Егорович родился в 1923 году в аале Болганы Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 08.07.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии старший сержант. Награжден медалью «За отвагу».
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АХПАШЕВ Гаврил Антонович родился в 1921 году. В армию призван 10.10.1940 г. 

Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, старший сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АХПАШЕВ Георгий Константинович родился в 1913 году В армию призван в июне 
1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АХПАШЕВ Илья Евграфович родился в 1916 году в аале Болганы Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1937 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии старший лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды.

АХПАШЕВ Захар Егорович родился в 1918 году. В армию призван в октябре 1938 
года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, лейтенант. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды.

АХПАШЕВ Марк Константинович родился в 1911 году в с.Казановка Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

АХРЕМЮК Виктор Федорович родился в 1920 году вс.Сыда Краснотуранского района 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Краснотуранским райвоенкоматом. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Несколько 
раз тяжело ранен. Имел боевые награды (потеряны). Умер 28.08.1944г. в госпитале г.Абакан 
Хакасской автономной области.

АЧИТАЕВ Григорий Иванович родился в 1920 году в аале Усть-Сос Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, гвардии старшина. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

АШИРБЕКОВ Али родился в 1927 году в г.Дербент Орджоникидзевского края. В армию 
призван в 1944 году Кировским райвоенкоматом г. Новосибирск. Воевал с октября 1944 
года в составе 6-го отдельного дивизиона торпедных катеров, пулеметчик. С 09.08.1945 
по 03.09.1945 участвовал в боях с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1951 
году. Работал слесарем деревообрабатывающего цеха Усть-Абакансккого лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

АШИХМИН Георгий Михайлович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. Про
живал в п.Пригорск Хакасской автономной области. Умер.

БАБАЕВ Ананий Афанасьевич родился в 1913 году. В армию призван в 1933 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, майор, командир батальона. Награжден орде
ном Красного Знамени и медалью «За боевые заслуги». После демобилизации работал в 
Хакасской автономной области.



БАБАЙЦЕВ Виктор Федорович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 1233-го 
стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

БАБЕШ КО Александр Дмитриевич в армию призван в 1942 году Идринским райвоен
коматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского 
района Республики Хакасия. Умер в 2009 году.

БАБИКОВ Алексей Яковлевич родился в 1919 году в д.Ключи Артемовского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Артемовским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
3-й батареи 737-го зенитно-артиллерийского полка 45-й зенитной дивизии, наводчик орудия, 
ефрейтор. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал на предприятиях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

БАБИЧ Илларион Иванович родился в 1909 году в пгт.Кегичевка Харьковской области, 
Украина. В армию призван в 1943 году Кировским райвоенкоматом. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 15.09.1943 г. в составе 1398-го зенит
но-артиллерийского полка 35-й армейской зенитно-артиллерийской дивизии 37-й армии, 
шофер паркового взвода. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После де
мобилизации работал шофером в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

БАБИЧ Михаил Иванович родился в 1926 году в с.Н.Ивановка Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с июня 1943 года по апрель 1945 года в составе строевого плавсостава в/ч 90912, 
в/ч 36072 спецкоманды Северного флота. После окончания войны продолжал служить в 
рядах Советской Армии. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован 23.09.1950 г. Работал инструктором по вождению в профтеху
чилище п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер 26.05.2004 г.

БАБИЧ Павел Игнатьевич родился в 1926 году в г.Абакан Красноярского края. В армию 
призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Курсант 
учебного отряда Тихоокеанского флота. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с марта 1944 года в составе 1 -й дивизии морских охотников Черноморского 
флота, командир отделения мотористов морского охотника. Ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, боевыми медалями. Демобилизован в мае 1945 года. 
Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1993 году.

БАБИЧ Павел Степанович родился 08.07.1908 г. в с.Куреж Идринского района Крас
ноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны на 
Северо-Западном, 1-м и 2-м Прибалтийских, на 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Участвовал 
в сражениях в составе 993-го особого батальона гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За доблесть и отвагу 
в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями. Де-
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мобилизован в 1945 году. Трудился рабочим в колхозе. Проживал в с.Подсинее Алтайского 
района Республики Хакасия. Умер в 2009 году.

БАБИЧ Федор Евсеевич родился в 1909 году в Красноярском крае. В армию призван 
в 1943 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с марта 1943 года в составе Северо-Западного 
фронта, с ноября 1943 года -  2-го Прибалтийского фронта, с марта 1944 года -  1-го Бал
тийского фронта, старший разведчик батареи управления командующего артиллерией 
96-го стрелкового корпуса, писарь-машинист штаба. Контужен. Инвалид войны 2 группы. 
Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», за освобождение городов. Демобилизован в 1945 году. Работал 
директором совхозов «Знаменский», «Капчалинский», главным бухгалтером комбината 
«Хакаснеруд». Проживал в г.Абакан Республики Хакасия.

БАБКОВ Константин Никифорович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1942 года в составе 
761-го и 60-го стрелковых полков, 503-го артиллерийского полка 297-й стрелковой дивизии. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАБУШКИН Александр Егорович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1941 года в составе 
40-й отдельной стрелковой бригады, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в декабре 1942 
года. Инвалид войны. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАГАЕВ Александр Федорович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 
312-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован 
в 1942 году по ранению.

БАЖАН Георгий Петрович родился в 1908 году в г.Мащанка Тростянецкого района 
Сумской области, Украина. Призван в армию в 1941 году Усть-Абаканским военкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе 4-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией». Проживал в аале Мохов Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

БАЖАН Семен Петрович родился в 1906 году в с.Мащанка Тростянецкого района 
Сумской области, Украина. В армию призван в 1941 году Тростянецким райвоенкоматом. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 
года в составе 4-й стрелковой роты 1025-го стрелкового полка 260-ой стрелковой Кобель- 
ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Тяжело ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в сентябре 
1945 года. Работал скотником в колхозе имени Кирова Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1978 году.

БАЗАЙКИН Петр Федорович родился 12.06.1925 г. в с.Макарьевка Алтайского края. 
В армию призван 21.01.1943 г. Красногорским райвоенкоматом Алтайского края. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 17-го отдельного пол
ка связи 355-й стрелковой дивизии Ленинградского и 3-го Белорусского фронтов, рядовой, 
связист. Прорывал линию Маннергейма, освобождал Выборг, Кенигсберг. Ранен. Награжден 
орденами Славы III степени, Отечественной войны, медалью «За отвагу». Демобилизован
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в октябре 1945 года. Работал токарем в МТС Алтайского края, 40 лет водителем, строя 
дорогу Ак-Довурак-Абаза, прорабом в СУ-834. Проживает в г.Абакан.

БАЙНОВ Антон Тимофеевич родился в 1910 году в с.Усть-Камышта Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 12.07.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу». После демобилизации 
жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

БАЙНОВ Василий Николаевич родился в 1923 году в улусе Байнов Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Закончил Воронежскую школу радиосигналистов. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 95-го гвардейского 
полка 3-го Прибалтийского фронта, командир отделения, радиотелеграфист. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями. 
Демобилизован 13.04.1947г. Трудился в совхозе «Степной» Усть-Абаканского района Ха
касской автономной области. Умер в 1988 году, похоронен в аале Марков Усть-Абаканского 
района.

БАЙКАЛОВ Георгий Федорович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 302-го стрелкового 
полка 101-й стрелковой дивизии, старший сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАЙКАЛОВ Иван Васильевич родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с 28.09.1943 г. по 29.02.1944 г. в составе 123-й 
отдельной запасной авиадивизии. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакас
ской автономной области.

БАЙКАЛОВ Илья Павлович родился в 1921 году. В армию призван в 1940 году Красно- 
туранским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1941 года в составе мотобатальона автоматчиков 183-й танковой 
Таннебергской орденов Суворова и Кутузова бригады Центрального, 3-го Украинского, 
2-го Белорусского фронтов, автоматчик. Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал на 
Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БАЙКАЛОВ Константин Васильевич родился в 1910 году. Призван в армию. В бо
евых действиях Великой Отечественной принимал участие с августа 1941 года в составе 
12-го, 14-го и 55-го артиллерийских полков. Награжден медалью «За освобождение Праги». 
Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАЙКАЛОВ Матвей Макарович родился в 1915 году в с.Малый Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант. Тя
жело ранен, инвалид войны 1 группы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации в 
военное время работал в Идринском районе, награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Позже проживал в п.Усть-Абакан Усть-Аба
канского района Республики Хакасия, где умер в 1997 году и похоронен.

БАЙКАЛОВ Михаил Прокопьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе



42 г^С -Ѳ Л А Д ТЬ Ш О Б ЕД Ы ^ ---------- r
920-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАЙКАЛОВА Фекла Георгиевна родилась в 1920 году. Призвана в армию. Во время 
войны служила с июня 1941 года в составе 82-го отдельного медсанбата 93-й стрелковой 
дивизии, старший сержант. Демобилизована в июле 1944 года. Проживала в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умерла 07.11.1993 г.

БАЙКОВ Петр Александрович родился в 1910 году. Призван в армию (в/б 24162). 
Солдат, рядовой системы КГБ. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

БАКУЛИН Степан Васильевич родился в 1914 году в Минусинском районе Красно
ярского края. В армию призван 02.07.1941 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 292- 
го и 289-го артиллерийских полков Западного фронта (разведчик), 44-го мотострелкового 
полка (помощник командира автоматного отделения). Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 25.10.1945 г. Трудился на Хакасской опытной 
сельскохозяйственной станции до выхода на пенсию. Умер в 1990 году.

БАЛАБАЕВ Иван Тихонович родился в 1926 году. В армию призван в 1943 году Абан- 
ским горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с мая 1944 года в составе 87-го гвардейского стрелкового полка 29- 
ой гвардейской стрелковой дивизии 10-ой гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта, 
гвардии рядовой. Дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
После демобилизации работал на известковом карьере на ст.Ербинская Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер.

БАЛАБАНОВ Александр Ильич родился в 1917 году. В армию призван в 1939 году 
Златоустовским горвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны с июня 1941 года в составе Западного фронта, с июля 1942 года партизанил 
в Белоруссии, с января 1945 года в составе 628-го стрелкового полка 5-й армии Белорусского 
фронта, пулеметчик. Тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1974 году.

БАЛАМУТЕНКО Николай Степанович родился 03.02.1927 г. Призван в армию в 1944 
году Идринским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в войне с Япо
нией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 191-го стрелкового полка 159-й 
стрелковой дивизии. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области. Умер 04.05.1994 г.

БАЛГАНОВ Иван Павлович родился в 1926 году в аале Трошкин Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван 16.11.1943 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Оте
чественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». После демобилизации жил и работал учителем в национальной гимназии 
в г.Абакан.

БАЛКУНОВ Александр Кириллович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид
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войны. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. 
Умер 05.06.1998 г.

БАЛОБАН Андрей Семенович родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 304-го стрелкового 
полка, с июня 1942 года по декабрь 1946 года -  472-го отдельного стрелкового полка 365-й 
стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

БАНТЕВ Николай Андреевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией в составе 303-го саперного батальона, минер, рядовой. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». После демобилизации прожи
вал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в автотранспортном цехе Сорского 
горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

БАНЩИКОВ Павел Константинович родился 22.04.1910 г в Алексеево-Заводском 
районе Читинской области. В армию призван в 1941 году Читинским горвоенкоматом. Во 
время Великой Отечественной войны служил в составе 770-го стрелкового полка, младший 
сержант, повар. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. Награжден медалью «За 
победу над Японией». Демобилизован в 1945 году. Работал заготовителем в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 20.12.1996 г.

БАРАНОВ Ефим Павлович родился в 1918 году в с.Поповка Шумячского района Смо
ленской области. В армию призван 09.09.1940 г. Ленинским райвоенкоматом Московской 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
198-го стрелкового полка, пулеметчик. Попал в плен. После освобождения из плена продол
жал воевать. Демобилизован 15.04.1945 г. Работал на опытной станции Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 27.05.1974 г.

БАРАНОВ Петр Васильевич родился 11.09.1924 г. в д.Убей-Татарка Курагинского 
района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с ноября 1943 года по 1944 год в составе 288-го стрелкового 
полка, рядовой, стрелок. Ранен. Демобилизован 02.08.1946 г. Работал чабаном фермы 
№ 3 Московского племзавода Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Проживал в аале Мохов Усть-Абаканского района.

БАРАНОВ Терентий Иванович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
34-го отдельного истребительного батальона 290-го запасного лыжного полка Московской 
гвардейской стрелковой дивизии. Тяжело ранен. Демобилизован в феврале 1942 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1992 году.

БАРАНОВА Антонина Сергеевна родилась в 1917 году. Призвана в армию. Принима
ла участие в Великой Отечественной войне в составе эвакогоспиталя № 3483, г.Подольск 
Московской области, вольнонаемная.

БАРАТОВ Садык родился в 1918 году в г.Коканд Ферганской области, Узбекистан. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 
августа 1941 года в составе 185-го стрелкового полка. Тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в декабре 1942 
года. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1992 году.
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БАРАХТАЕВ Григорий Егорович родился в 1904 (или 1914) году. В армию призван 
03.04.1942 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, медалью «За боевые заслуги».

БАРАХТАЕВ Иван Николаевич родился 15.03.1925 г. в с.Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 15.11.1943 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с ноября 1943 года в составе 83-го и 614-го стрелковых полков, пулеметчик. Воевал 
с Японией. После окончания Великой Отечественной войны продолжал служить в составе 
439-го, 241-го и 236-го конвойных полков МВД, стрелок. Награжден юбилейными медалями. 
Демобилизован в феврале 1952 года. Работал водителем, плотником на Абаканвагонмаше. 
Умер 05.03.1995 г.

БАРАХТАЕВ Иван Николаевич родился в 1926 году в с.Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

БАРАХТАЕВ Николай Александрович родился 09.05.1926г. в селе Аскиз Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 19.11.1943г. Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1943 года в составе 83-го стрелкового полка, с 1944 года -  34-ой 
стрелковой дивизии, командир орудия, с 1947 по 1950 год -  командир 36-го стрелкового 
батальона, старшина, минометчик, в запасе -  сержант. Ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобили
зован в 1950 году. Работал преподавателем военно-физической подготовки, заведующим 
интернатом, учителем математики, директором школы в г.Чадан Республики Тыва. В 1990 
году переехал в г.Абакан. Отличник народного образования. Умер 24.05.1993г.

БАРАХТАЕВ Петр Александрович родился 05.05.1923г. в с.Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе батальона самоходных установок 7-го гвардейского тяжелого тан
ко-самоходного Новгородско-Берлинского Краснознаменного орденов Суворова и Красной 
Звезды полка, гвардии старший сержант, заряжающий. Тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1947 году. Работал на предприятиях Республики Тыва, в Киргизстане. В 
1995 году переехал в с.Уты Бейского района Республики Хакасия. Умер 06.02.1998г.

БАРКОВ Гаврил Петрович родился в 1909 году. Призван в армию. Прнимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1943 года в составе 399-го 
стрелкового полка 111-й стрелковой дивизии. Ранен в декабре 1943 года. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорок Хакасской автономной области.

БАРУЛИН Алексей Григорьевич родился 25.12.1926г. в Подольском районе Москов
ской области. В армию призван в 1943 году. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 234-го стрелкового батальона 1-й гвардейской дивизии 
2-го Украинского фронта, шофер. Воевал на Украине и в Румынии, затем на Дальнем 
Востоке в составе Забайкальского фронта. В 1946 году переведен в отдел контрразведки. 
Демобилизован 06.05.1950г. Работал шофером в мехколонне №1 в с.Подсинее Алтайского 
района Республики Хакасия. Умер 13.07.2002г.
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БАРЫБИН Илья Григорьевич родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых дей

ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1943 года в составе 101-го 
гвардейского стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в апреле 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 23.04.1994 г.

БАСЛОВЯКОВ Григорий Михайлович родился в 1905 году в г.Чернигов, Украина. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1992 году.

БАСТАЕВ Михаил Владимирович родился в 1913 году в с.Усть-Чуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

БАТАЛОВА София Яруловна родилась в 1925 году. Призвана в армию. В Великой 
Отечественной войне принимала участие с 14.07.1944 г. в составе 293-го военного госпиталя, 
рядовая. Демобилизована 16.03.1945 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

БАТРАКОВА Анастасия Ивановна родилась в 1923 году в с.Старый Курлак Садовского 
района Воронежской области. В армию призвана в 1941 году Садовским райвоенкоматом 
Воронежской области. Принимала участие в боевых действиях с первых дней Великой 
Отечественной войны в составе Воронежского, Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов, писарь-машинистка в штабах фронтов. Награждена медалью «За 
боевые заслуги», благодарностями командования. После демобилизации проживала в 
с.Знаменка Боградского района Хакасской автономной области.

БАТРАЧЕНКО Федор Никитич проходил срочную службу с 1933 по 1936 годы. В бое
вых действиях ВОВ принимал участие с 1937 по 1945 годы. Воевал в Восточной Пруссии, 
освобождал Кенигсберг, дошел до Берлина. Награжден орденом Красной Звезды, юбилей
ными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал управляющим в совхозе «Россия», 
кладовщиком в совхозе «Алтайский» Алтайского района Хакасской автономной области. 
Умер в феврале 1973 года.

БАТУРИН Александр Федорович родился 01.05.1925 г. в г.Минусинск Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Демобилизован в 1946 году. Работал электриком в Бейском совхозе Бейского района Ха
касской автономной области. Умер в 1981 году.

БАТУРИН Михаил Павлович родился в 1925 году в с.Никола-Петровка Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван 15.12.1942 г. Минусинским райвоенкоматом. 
С декабря 1942 года - курсант 16-ой окружной школы снайперов, с августа 1943 года -  
разведчик химической разведки 358-ой отдельной химической роты, с февраля 1944 года 
по декабрь 1945 года -  помощник командира взвода 42-ой разведроты в составе 1-го При
балтийского фронта. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Гврманией», юбилейными медалями. Демобилизован 13.01.1948 г. Работал 
инструктором школы ФЗО, управляющим фермами № 1 и № 2 Московского племсовхоза 
Усть-Абаканского района, директором овцесовхоза «Степной» и директором заготовитель
ной конторы Усть-Абаканского района, председателем совета ветеранов Усть-Абаканского
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района Хакасской автономной области. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалью «За освоение целинных зе
мель». Умер 02.04.2010 г.

БАТЯ ЕВ Николай Семенович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1944 года в составе 
102-й артиллерийской бригады. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

БАУЛИН Иван Васильевич родился в 1909 году. В армию призван в 1942 году Чер
ногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе Прибалтийского фронта, связист. Ранен. 
Имел боевые и правительственные награды. Демобилизован в 1945 году в связи с ране
нием. Работал на пароме через реку Енисей в с.Подсинее Алтайского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1950 году.

БАУМ Иосиф Моисеевич родился в 1921 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 651-го артил
лерийского полка, минометчик, старшина. Тяжело ранен. Демобилизован 24.08.1942 г. по 
ранению. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 05.09.1999 г.

БАУТОВ Василий Михайлович родился в 1918 году. В армию призван в 1942 году. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 734-го 
отдельного батальона связи Ленинградского фронта, старший телефонист. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 году. Работал в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1997 году.

БАХТЕЕВ Тагир Низамединович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 
415-го зенитного артиллерийского полка, сержант. Ранен. Демобилизован в августе 1944 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАХТИН Степан Иванович родился в 1926 году в д.Вама Пудожского района, Ка
релия. Призван в армию в 1944 году Сокольским райвоенкоматом, Карелия. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 380-го отдельного 
истребительного полка 49-й армии, 1-й стрелковой роты 552-го стрелкового полка 191-й 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, стрелок. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Хакасской 
автономной области.

БАХТИНА Елена Георгиевна родилась в 1922 году. Призвана в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимала участие с июля 1944 года в составе 61-го 
отдельного батальона, 16-го автобатальона 61-го автополка, рядовая. Демобилизована в 
мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАШЕВОЙ Семен Дмитриевич родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1940 года в составе 
304-го стрелкового полка, с июля 1942 года -  29-го стрелкового отделения 477-го стрелкового 
полка, сержант. Демобилизован в сентябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.
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БАШКОВА Евдокия Иосифовна родилась в 1918 году. Призвана в армию. Во время 

Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена. Инвалид войны. После демоби
лизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БАШ ЛАЕВ Иван Устинович родился в 1926 году в Бурятской АССР. В армию призван в 
1944 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
1-го Прибалтийского фронта, разведчик-сапер. С 1945 по 1947 годы воевал с Японией. 
Имел боевые награды. Демобилизован в 1948 году. Трудился рабочим в мехколонне №8. 
Умер в 2001 году.

БАШМАКОВ Петр Ефимович родился в 1927 году в с.Сергеевка Северо-Казахстанской 
области, Казахстан. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией на Дальнем 
Востоке с августа 1945 года по сентябрь 1945 года. Награжден орденом Отечественной вой
ны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БАЯНДИН Иосиф Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе 105-го запас
ного стрелкового полка 355-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г.

БЕБИШЕВ Тимофей Павлович родился в 1894 году в деревне Лутаг Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года. Направлен на работу в 
город Красноярск на военный завод, где трудился до демобилизации в августе 1945 года. 
Умер 28 июня 1946 года.

БЕЗГИН Павел Афанасьевич родился в 1926 году. Призван в армию в 1943 году. 
Закончил школу сержантского состава. В боевых действиях Великой Отечественной вой
ны принимал участие в составе 707-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии 5-й 
армии 3-го Белорусского фронта, с 12.06.1944 г. -  1152-го стрелкового полка 5-й армии 3-го 
Белорусского фронта. С 1945 года служил в составе 410-го полка 75-й дивизии конвойных 
войск МВД. Ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Аба
канского района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Василий Алексеевич родился в 1911 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
53-го стрелкового батальона 360-го стрелкового полка, младший лейтенант. Ранен. Демо
билизован в феврале 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЕЗЗЕЙ Никита Ефремович родился в 1913 году. В армию призван Зуйским горвоен
коматом Крымской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 3-й Крымской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта, пулеметчик, 
рядовой. Ранен, инвалид войны 2 группы. После демобилизации проживал в г.Сорск Ха
касской автономной области и работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогати
тельного комбината Хакасской автономной области.

БЕЗЛЕПКО Никита Иванович родился в 1916 году в с.Комарково Минусинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После 
демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Ха
касия. Умер в 1998 году.



БЕЗМАТЕРНЫХ Леонид Степанович родился в 1920 году в Идринском районе 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией с августа 
1945 года по сентябрь 1945 года в составе 119-го саперного батальона 101-й стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БЕЗМАТЕРНЫХ Николай Степанович родился в 1914 году в с.Еленинск Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1944 года в составе 648-го стрелкового полка 200-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтий
ского фронта, номер расчета 45-мм пушки. Награжден орденом Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После 
демобилизации трудился на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

БЕЗРУКОВ Иван Григорьевич родился в 1927 году в с.Кура Курагинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на Дальнем 
Востоке с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 430-го отдельного батальона 
связи Тихоокеанского флота. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилей
ными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Умер в 1992 году.

БЕЗУНОВ Егор Федорович родился в 1913 году. В армию призван Черногорским гор
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1941 года в составе Сталинградской воздушно-десантной диви
зии, разведчик, сержант. Трижды ранен. После демобилизации проживал на ст.Ербинская 
Хакасской автономной области.

БЕЗУНОВ Константин Радионович родился в 1922 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 957-го полка 6-й армии Белорусского фронта. 
Дважды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После 
демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в Сорской 
геолого-разведочной партии . Умер 28.03.1983 г.

БЕЗУХ Константин Степанович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. Демобилизован. Проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1984 году.

БЕКАСОВ Григорий Иванович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года в составе 
143-й стрелковой бригады Крымского фронта. Тяжело ранен и контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован в конце 1942 года. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 21.07.1998 г.

БЕКАСОВ Иван Филиппович родился в 1924 году. Призван в армию Усть-Абаканским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 21-го артиллерийского полка, орудийный 
номер 76-мм пушки. Ранен. Демобилизован. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области.

48 -------"■



- ^ # ^ С - Ѳ Д Д А Т Ы еП 0 Б Е Д Ы е ^ г  49
БЕКОВ Дмитрий Петрович родился в 1915 году. В армию призван Ширинским райвоен

коматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с августа 1942 года в составе 130-й автороты 575-й и 205-й стрелковых 
дивизий 3-го Украинского фронта. Награжден медалью «За освобождение Сталинграда». 
Демобилизован в 1945 году. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

БЕЛИКОВ Иван Дмитриевич родился в 1928 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЕЛОВ Петр Александрович родился 22.10.1913 г. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 71-ой бри
гады Северо-Западного фронта, командир стрелкового взвода, минометчик. Тяжело ранен, 
инвалид войны 2 группы. Демобилизован в 1942 году. Жил в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области, не работал. Умер 05.05.1982 г.

БЕЛОВ Петр Федорович родился в 1918 году в д.Покровское Пензенского района, 
Мордовия. В армию призван в 1942 году Удерейским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 2-й пуле
метной роты 188 гвардейского стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта, командир отделения, младший сержант, сержант. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», юбилейными медалями. После 
демобилизации жил и работал на Усть-Абаканском лесокомбинате, в РСУ в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

БЕЛОГЛАЗОВ Сергей Сидорович родился в 1919 году в аале Доможаков Усть-Абакан
ского района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Воевал с белофинами. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с 19.10.1941 г. в составе 536-го стрелкового полка 
114-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта, старший сержант, снайпер взвода 
пешей разведки. Ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Славы III 
степени, Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 
году. Работал председателем колхоза «Хызыл аал» в аале Доможаков Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области в 1946-1950 гг. Умер.

БЕЛОЗЕРОВ Алексей Иванович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 102-го зе
нитного артиллерийского дивизиона, матрос. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

БЕЛОКЛЕЙЦЕВ Геннадий Андреевич родился в 1926 году. Призван в армию. В бое
вых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 10.11.1943 г. в составе 
545-го стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован 05.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЕЛЯЕВ Павел Михайлович родился в 1915 году. В армию призван Куйбышевским 
райвоенкоматом Павлодарской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 236-го стрелкового полка Центрального фронта, разведчик, 
рядовой. Демобилизован в феврале 1945 года по ранению. Проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области. Умер в октябре 1984 года.
‘ 4 Солдаты Победы
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БЕЛЯЕВ Прокопий Елизарович родился в 1926 году в д.Мурта Минусинского района 

Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с сентября 1944 года в составе 72-го артиллерийского полка 11-й гвар
дейской стрелковой дивизии, старший телефонист. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными наградами. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БЕЛЯЕВ Сергей Матвеевич родился 06.10.1912 г. вс. Боркий Даурского района Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 18-го мостового железнодорожного батальона 4-го Украинского фронта, рядовой, 
плотник-мостовик. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
участие в Великой Отечественной войне». Демобилизован в 1945 году. Проживал в с.Усть- 
Бюр и работал плотником в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1987 году.

БЕЛЯКИН Антон Андреевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал участие 
в финской и Великой Отечественной войнах с декабря 1939 года в составе 412-го отдель
ного особого легкого лыжного батальона 44-й гвардейской стрелковой бригады, рядовой. 
Тяжело ранен. Демобилизован в декабре 1941 года по ранению. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

БЕРСЕНЕВ Петр Савельевич родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1944 года 
в составе в/ч 49860, рядовой. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. Инвалид войны. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЕСМЕРТНЫЙ Валентин Климович родился в 1927 году. В армию призван в 1944 
году. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 1218-го зенитного артиллерийского полка, младший сержант. Награжден медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Работал 
на шпалозаводе Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер.

БЕСОНОВ Николай Ефимович родился в 1919 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 52-й горно-стрелковой 
имени А.В.Суворова и 347-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизий, рядовой. Ранен. 
Демобилизован. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

БЕССОНОВ Федор Федотович родился в 1919 году в с.Коробельниково Боготольско- 
го района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Хакасским облвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях принимал участие с сентября 1939 
года в составе 115-го кавалерийского полка (курсант), с марта 1942 года -  20-го отдельного 
дивизиона связи (химинструктор), с марта 1943 года -  1-го отдельного Краснознаменного 
дивизиона, бронепоезд (химинструктор, сержант), с 03.08.1945 г. -  участие в боях с Япо
нией. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал пилоточем в лесопильном цехе 
Усть-Абаканского лесокомбината Хакасской автономной области. Проживал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.
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БИКБАЕВ Мингали Шагидович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых 

действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 25.02.1942 г. в составе 208- 
го, 9-го и 262-го стрелковых полков 184-й стрелковой дивизии. Дважды ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

БИКТОГИРОВ Халилула Мухаметович родился 05.02.1919 г. в д.Мядиня, Казах
стан. В армию призван 05.02.1940 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. На фронтах Великой Отечественной войны служил музыкантом в составе 298-го 
стрелкового полка Центрального военного округа, 131-го стрелкового полка. Дважды ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобили
зован 16.01.1946 г. Работал на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 31.01.1996 г.

БИТЮКОВ Александр Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1943 года в составе 
3-го Белорусского фронта. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 5-го 
гвардейского корпуса инженерных войск, понтонер. После демобилизации проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в августе 1984 года.

БИЧЕВ Иван Григорьевич родился в 1921 году. Призван в армию. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 338-го истребительного 
противотанкового полка Резерва Главного Командования. Ранен.Награжден орденом Бое
вого Красного Знамени. После демобилизации проживал в Боградском районе Хакасской 
автономной области.

БЛАГОДАТСКИЙ Дмитрий Иванович родился в 1906 году в с.Тигрицкое Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году. Принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе пулеметной роты 
3-го стрелкового батальона 259-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии, командир 
пулеметного расчета. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После демобилизации работал начальником лесопильного цеха 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Проживал в п.Усть-Абакан.

БЛОХИН Николай Петрович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 463-го отдельного 
самоходного дивизиона, старшина. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакас
ской автономной области.

БОБРОВ Дмитрий Григорьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны 1 
группы. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОБРОВ Николай Александрович родился 19.12.1926г. в с.Сенное Восточно-Казах
станской области. В армию призван в 1943 году Зыряновским горвоенкоматом. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе танковой части 1 -го 
Прибалтийского фронта. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизована 1948 году. После 
окончания курсов шоферов в 1950 году работал 36 лет водителем лесовозных машин до 
выхода на пенсию. Проживает в г.Саяногорск Республики Хакасия.
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БОБРОВНИКОВ Иван Григорьевич родился 01.03.1916 г. В армию призван Боготоль- 

ским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. 
по сентябрь 1945 г. в составе Тихоокеанского флота. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области.

БОБЫЛЕВ Василий Родионович родился в 1924 году в д.Марьино Арзамасской 
области. Призван в армию в 1942 году Бутурлинским райвоенкоматом. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечесвенной войны с 07.09.1942 г. в составе 9-й стрелковой 
роты 3-го стрелкового батальона 1-й десантной дивизии 3-го Украинского фронта, сержант, 
командир стрелкового отделения. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, 
медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абакан- 
ского района Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

БОБЫЛЕВ Парфилий Васильевич родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 
318-й гаубичной артиллерийской бригады, 112-й гаубичной бригады, младший сержант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОГДАНОВ Александр Ефимович родился в 1925 году в с.Иннокентьевка Идринско- 
го района Красноярского края. Призван в армию в 1943 году Идринским райвоенкоматом 
Красноярского края. Закончил Лапельское военное пехотное училище. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечесвенной войны в составе 1317-го стрелкового полка 202-й 
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Ранен. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1981 году.

БОГДАНОВ Алексей Степанович родился в 1924 году в с.Ганузино Канского района 
Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с августа 1944 года в составе 95-й стрелковой дивизии. Трижды ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году . Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БОГДАНОВ Дмитрий Дмитриевич родился в 1914 году. В армию призван в 1942 
году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 143-го отдельного батальона 
связи Сталинградского фронта, младший сержант, старший телефонист. Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал на погрузке леса на лесопункте в с.Кискач, затем переехал в с.Усть- 
Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

БОГДАНОВ Николай Захарович родился 05.05.1927 г. В армию призван в 1944 году. 
Служил на Дальнем Востоке, воевал с Японией. Награжден медалью «За победу над Япо
нией». После демобилизации жил и работал в Боградском районе Республики Хакасия. 
Умер 03.10.1994 г.

БОГДАНОВ Павел Степанович родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1941 года в составе 
206-й стрелковой дивизии 3-й танковой армии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.



БОГДАШКИН Андрей Кузьмич родился в 1907 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 
78-го отдельного мотостроительного батальона, солдат. Демобилизован в ноябре 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОГОМАЗОВ Николай Тимофеевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 393-го артиллерийского 
полка, ефрейтор. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 21.11.1993 г.

БОГУШ Павел Иванович родился 05.06.1919 г. в д.Миланная Амурской области. В 
армию призван в 1941 году Сарышевским райвоенкоматом. Воевал рядовым в составе 
Забайкальского фронта в войне с Японией на территории Китая и на острове Сахалин. 
Трижды ранен. Старший лейтенант. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1949 году. 
Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района Республики Хакасия. Умер в 1999 году.

БОДНЯ Павел Яковлевич родился 06.05.1924 г. Призван в армию в 1941 году Красно
ярским горвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Вели
кой Отечественной войны в составе Калининского и 1-го Белорусского фронтов, младший 
сержант, командир отделения разведчиков. Сражался с фашистами группы Паулюса под 
Сталинградом. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился трактористом в Минусинском 
районе Красноярского края до выхода на пенсию.

БОДРЫШЕВ Федор Матвеевич родился в 1907 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года при штабе 59-го 
стрелкового корпуса, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

БОДЯГИН Абрам Ездрович родился 15.02.1919г. В армию призван в октябре 1937г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Службу проходил в составе 
особого строевого корпуса, шофер. В боевых действиях на фронтах Великой Отечествен
ной войны принимал участие с августа 1941г. в составе 24 запасного автополка (шофер), 
с марта 1942г. - отдела контрразведки «СМЕРШ» (заведующий гаражом). С 09.08.1945г. по 
03.09.1945г. воевал с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». Демоби
лизован в сентябре 1947г. Работал шофером в Абаканском ОРСе геологии более 40 лет. 
Умер 28.05.1993г.

БОДЯГИН Михаил Давыдович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 76-го 
пограничного отряда. Награжден боевыми и юбилейными медалями. Жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

БОЙКО Иван Карпович родился в 1917 году в с.Ровное Кировоградской области, Укра
ина. Призван в армию в 1938 году. В 1938 году закончил школу младшего начальствующего 
состава НКВД. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие с 16.09.1941 г. в составе 175-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии, стар
шина роты. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавказа». Демобилизован в марте 1943 года по ранению. Жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
в 1986 году.
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БОЙКОВ Василий Иванович родился в 1915 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года 
в составе 905-го стрелкового полка, 34-го гвардейского кавалерийского полка, старший 
сержант. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. Инвалид войны. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

БОЙКОВ Федот Ерофеевич родился в 1925 году в д.Петропавловка Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Идринским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 
1944 года в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов, с июня 1944 года -  186-го отдельного 
гвардейского батальона связи 1-го Белорусского фронта, телефонист танковой роты. На
гражден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БОЙЛОЧЕНКО Иван Дмитриевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Инвалид войны.

БОЛГАНОВ Василий Иванович родился в 1924 году в с.Большой Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

БОЛГАНОВ Петр Анатольевич родился в 1925 году в с.Усть-Камышта Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

БОЛГОВ Иван Васильевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в Великой Отечественной войне с апреля 1941 года по сентябрь 1941 года в составе 81-го 
полка НКВД, рядовой.

БОЛЕЛОВ Федор Иванович родился в 1909 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе 151-го стрелкового 
полка, рядовой. Тяжело ранен.Демобилизован по ранению в апреле 1943 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОЛКИН Андрей Кузьмич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После демо
билизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОЛКУНОВ Андрей Кириллович родился в 1918 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 25.06.1941 г. в составе 104-го 
пулеметно-артиллерийского и 1236-го артиллерийского полков, сержант. Ранен. Демоби
лизован в мае 1943 года.

БОЛОТИНА (Майнагашева) Мария Владимировна родилась в д.Красненская Там
бовского района Тамбовской области. В армию призвана в 1943 году Тамбовским райво
енкоматом. Во время Великой Отечественной войны служила в хирургическом полевом 
госпитале. Награждена юбилейными медалями. Демобилизована 17.08.1945 г. Жила в 
с.Усть-Бюр и работала техничкой в Усть-Бюрской средней школе Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умерла в 1996 году.



БОЛТА Николай Зиновьевич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 
191-го стрелкового полка, с января 1944 года -1 5 3  стрелкового полка, 27-го пограничного 
отряда, рядовой. Демобилизован в 1944 году.

БОНДАРЕНКО Василий Иванович родился в 1919 году в Курской области. Призван в 
армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 
года в составе 409-го стрелкового полка. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией». Демобилизован в ноябре 1941 года по 
ранению. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер.

БОНДАРЕНКО Евдокия Миновна родилась в 1921 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с апреля 1942 года в составе 
750-го зенитно-артиллерийского полка, ефрейтор. Демобилизована в октябре 1945 года. 
Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 04.10.2005 г.

БОНДАРЕНКО Таисья Никитична родилась в 1925 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 21.02.1945 г. в составе 348-го 
гвардейского стрелкового полка 107-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старшина. 
Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 
29.03.1999 г.

БОРГОЯКОВ Иван Константинович родился в 1904 году в аале Абрамово Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

БОРГОЯКОВ Илья Маркович родился в 1914 году. В армию призван Аскизским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, старший сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги».

БОРГОЯКОВ Иннокентий Михайлович (Никитович) родился в 1923 году. В армию 
призван в декабре 1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».

БОРГОЯКОВ Михаил Владимирович родился в 1899 году. В армию призван в августе 
1942 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 153-й отдельной запасной 
стрелковой бригады Брянского фронта, 512-го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта, 
стрелок. Ранен, контужен, оглох. Имел боевые награды. Демобилизован 23.08.1945г. Рабо
тал сторожем зернотока фермы № 2 Таштыпского совхоза Хакасской автономной области. 
Умер в июне 1969 года.

БОРГОЯКОВ Михаил Егорович родился в 1904 году в с.Кызлас Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.
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БОРГОЯКОВ Михаил Егорович родился в 1914 году. В армию призван Аскизским
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».
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БОРГОЯКОВ Михаил Семенович родился в 1922 году. В армию призван в августе 
1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, лейтенант, с июня 1943 года -  опер
уполномоченный НКГБ. Награжден медалью «За боевые заслуги».

БОРГОЯКОВ Михаил Терентьевич родился в 1916 году. В армию призван в 1939 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден орденом Славы 
III степени.

БОРГОЯКОВ Николай Владимирович родился в 1905 году. В армию призван
10.10.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БОРГОЯКОВ Николай Семенович родился в 1907 году в аале Усть-Чуль Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

БОРГОЯКОВ Николай Степанович родился в 1923 году в с.Верх Киндирла Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

БОРГОЯКОВ Павел Яковлевич родился в 1924 году в с.Усть-Чуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

БОРГОЯКОВ Порфирий Яковлевич родился в 1913 году в аале Картоев Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени.

БОРГОЯКОВ Роман Константинович родился в 1911 году. В армию призван в июне 
1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, лейтенант. Награжден орденом Красной 
Звезды.

БОРГОЯКОВ Роман Яковлевич родился в 1917 году в с.Кызлас Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 01.01.1942 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

БОРГОЯКОВ Сеска Трофимович родился в 1927 году. В армию призван 01.01.1945 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

БОРГОЯКОВ Степан Айдолович (Айдосович) родился в 1914 году. В армию призван 
01.01.1945 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отчественной войны, рядовой. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
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БОРЗУНОВ Иван Евдокимович призван в армию из Хакасской автономной области. 

Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. После де
мобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОРИСЕНКО Василий Максимович родился 14.01.1903г. В армию призван в июне 
1941 года Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе Ленинградского фронта. Тяжело 
ранен (контузия головного мозга), инвалид войны 1 группы. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 26.01.1942г. Умер 07.01.1988г.

БОРИСЕНКО Петр Васильевич родился 12.07.1925г. В армию призван в 1943 году. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, танкист, 
рядовой. Награжден юбилейными медалями. Демобилизовался в конце 1945 года. Рабо
тал трактористом в с.Новокурск Бейского района Хакасской автономной области. Умер в 
ноябре 1973г.

БОРИСОВ Александр Петрович родился в 1904 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 01.05.1942 г. в составе 376-го 
стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии. Тяжело ранен. Демобилизован 26.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОРИСОВ Анатолий Васильевич родился в 1926 году в г.Улан-Удэ Бурят-Монгольской 
АССР. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с января 1945 года в составе 20-го танкового корпуса Резерва Главного Командования 
2-го Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. 
Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БОРИСОВ Виктор Васильевич родился в 1926 году в с.Горн Коломенского района 
Московской области. В армию призван в 1944 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с января 1945 года в составе 175-го тяжелого танкового полка, разведчик. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. 
Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БОРИСОВ Михаил Иванович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 23.06.1941 г. в составе 33-го 
отдельного артиллерийско-пулеметного батальона, рядовой. Ранен. Демобилизован по 
ранению 07.08.1942 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОРИСОВ Михаил Яковлевич родился в 1920 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе Западного фронта. Ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1942 году. 
Работал чабаном в совхозе «Бейский» Бейского района Хакасской автономной области. 
Умер.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Алексей Иванович родился в 1925 году в с.Братское Братского 
района Иркутской области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными 
медалями.После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1999 году.



БОРОВКОВ Никандр Егорович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года по июнь 
1945 года в составе 2-го гвардейского танкового полка 2-го Украинского фронта, шофер, 
рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Работал в ав
тотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной 
области. Умер 17.10.1984 г.

БОРОДАВКИН Павел Васильевич родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1942 года в составе 340- 
го саперного отделения 185-й саперной дивизии Калининского и 2-го Украинского фронтов, 
командир саперного отделения, старший лейтенант. Тяжело ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». Демобилизован в августе 1944 года по ранению. Работал 
в ЖКХ г.Сорск Хакасской автономной области.

БОРТНИКОВ Григорий Илларионович родился в 1924 году. Призван в армию. В бое
вых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1944 года в составе 
сторожевого корабля «Буревестник», эсминца «Разумный», старший матрос. Демобилизо
ван в апреле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 31.12.2000 г.

БОРЦОВ Дмитрий Сергеевич родился в 1915 году в д.М.Ковали Свечинского района 
Кировской области. В армию призван в 1941 году Свечинским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 20 мая 1942 года в составе 
405-го отдельного гвардейского минометного Краснознаменного дивизиона Калининского, 
Воронежского и 1 -го Украинского фронтов, экспедитор. Ранен. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

БОРЧЕНКОВ Николай Иванович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 430-го отдельного 
батальона связи, матрос. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской ав
тономной области.

БОСЕНКО Петр Евдокимович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 799-го отдельного 
автобатальона, рядовой. Награжден медалью «За взятие Берлина». После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОТОВ Борис Павлович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 22.06.1943 г. в составе 16-й тяжелой 
артиллерийской дивизии 3-го Украинского фронта, командир орудия. Награжден медалями 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда». Демобилизован 22.06.1945 г. Работал 
в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината.

БОТОВ Николай Леонтьевич родился в д.Патра, Мордовия. В армию призван в 18 
лет. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал с бан- 
деровцами на Западной Украине, в составе 63-го погранотряда охранял границы нашей 
Родины. Демобилизовался в 1950 году. В 2005 году переехал жить в с.Боград Боградского 
района Республики Хакасия.



БОЧЕГУРОВ Иннокентий Никанорович родился в 1904 году. В армию призван
02.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

БОЧЕГУРОВ Михаил Михайлович родился в 1895 году в аале Киндирла Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, гвардии рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

БОЧЕГУРОВ Михаил Прокопьевич родился 01.03.1923 г. в с.Совхакасия Боградского 
района Красноярского края. В армию призван в ноябре 1941 г. Боградским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 1-го полка 309-й стрелковой дивизии, стрелок. Тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями. 
Демобилизован в сентябре 1943 г. по ранению. Работал автомехаником, водителем, за
ведующим гаражом в с.Совхакасия Боградского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1963 году.

БОЧЕГУРОВ Семен Тихонович родился 04.05.1896 г. В армию призван в 1941 году 
Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе в/ч 16131. Дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейны
ми медалями. Демобилизован в 1944 году по возрасту. Работал чабаном в с.Совхакасия 
Боградского района Хакасской автономной области. Умер 12.10.1979 г.

БОЧКАРЕВ Егор Исакович родился в 1915 году в с.Землянка Хабарского района 
Алтайского края. В армию призван в апреле 1943 года. В боевых действиях Великой Оте
чественной войны принимал участие с декабря 1943 года в составе 15-й мотострелковой 
бригады 2-го Украинского фронта, автоматчик. Тяжело ранен. Инвалид войны 2 группы. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1944 году по ранению. Проживал в с.Зеленое Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

БОЧКАРЕВ Михаил Тимофеевич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1943 года в составе 
314-го стрелкового полка, стрелок, рядовой. Награжден медалями «За оборону Ленингра
да», «За боевые заслуги». Демобилизован в марте 1945 года. Жил в г.Сорск и работал в 
геолого-разведочной партии № 15 Сорского горно-обогатительного комбината. Умер в 1982 
году. Похоронен в с.Каратуз Каратузского района Красноярского края.

БОЧКАРЕВ Петр Васильевич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 23.01.1943 г. в составе 12-й 
артиллерийской дивизии 1-го Украинского фронта, телефонист, рядовой. Ранен. Демоби
лизован в мае 1945 года. Работал в геолого-разведочной партии № 15, автотранспортном 
цехе Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области. Умер 
28.03.1983 г.

БОЧКОВ Владимир Васильевич родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 26.02.1943 г. в составе 165-
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го зенитного артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в январе 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БОЧКОВОЙ Александр Васильевич родился в 1910 году в с.Ветошкино Сергачевского 
района Горьковской области. В армию призван в 1942 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с сентября 1942 года в составе 611-го стрелко
вого полка 586-й стрелковой дивизии. Тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. Работал в деревообрабатывающем цехе Усть-Абаканского лесокомбината Хакасской 
автономной области. Умер.

БОЯНОВСКИЙ Василий Ильич родился 17.05.1927 г. в Бейском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1945 году. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года 
по сентябрь 1945 года в составе Восточного фронта. После демобилизации работал плот
ником в колхозе в с.Бея Бейского района Хакасской автономной области. Умер 11.10.1970 г.

БРАГИН Павел Герасимович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
60-го пограничного отряда Тихоокеанского флота, мичман. Ранен. После демобилизации 
жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БРАГИНА Анна Игнатьевна, медсестра из алтайской деревни Чесноковка. На войне 
она была в качестве сопровождающего медработника в пассажирских поездах. Исколесила 
по железной дороге чуть ли не всю страну. Было ей всего 23 года. После демобилизации 
проживала в с.Боград Боградского района Хакасской автономной области.

БРАТУШЕВСКИЙ Иван Петрович родился в 1910 году. В армию призван в августе 1941 
года Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Оте
чественной войны принимал участие в составе 2-й гвардейской моторизованной штурмовой 
инженерно-саперной бригады Резерва Главного Командования, гвардии старший сержант, 
старший писарь хозчасти. Награжден медалью «За боевые заслуги».После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1961 году.

БРАХНОВ Антон Тихонович родился 22.04.1927 г. В армию призван Семипалатинским 
горвоенкоматом, Казахстан. Принимал участие в войне с Японией в составе 850-го стрел
кового полка, пулеметчик, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Демобилизован. Проживал в г.Сорск Республики Хакасия. Умер 30.01.2003 г.

БРЕЕВ Иван Владимирович родился 26.06.1911г. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны, тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован в 1943 году по ранению. Работал начальником отделения связи в 
с.Бея Бейского района Хакасской автономной области. Умер 10.02.1971г.

БРОННИКОВ Михаил Георгиевич родился 21.11.1923 г. в с.Балахта Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван 10.08.1941 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 265-го стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии 
2-го Украинского фронта, командир взвода пешей разведки, младший лейтенант. Ранен. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в январе 1946 года. Работал фельдше-
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ром-акушером в с.Ефремкино Ширинского района, в медвытрезвителе в п.Шира Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер в ноябре 1994 года.

БРЮХАНОВ Александр Михайлович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1942 года в составе 253- 
го гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии. Демобилизован в 
сентябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БРЮХАНОВ Аркадий Иванович родился в 1906 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 30-й стрелковой ди
визии, рядовой. Ранен. Находился в эвакогоспитале 3469. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БУГАЕВА Мария Петровна призвана в армию. Принимала участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе 172-го инженерного батальона, 
старший лейтенант. Ранена. Демобилизована в январе 1943 года. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

БУГАЕНКО Василий Иванович родился в 1907 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.02.1942 г. в составе 196- 
го запасного артиллерийского полка 66-й мотобригады, рядовой. Ранен. Демобилизован 
27.09.1943 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БУЗИКОВ Иван Петрович родился в 1906 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 23.03.1942 г. в составе 72-го 
артиллерийского полка 56-й стрелковой дивизии, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован
29.09.1942 г. по ранению.

БУЗИКОВ Павел Петрович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После демо
билизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БУЗИКОВ Павел Петрович родился в 1926 году в с.Потрошилово Минусинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с октября 1942 года в составе 389-го стрелкового батальона. Ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в феврале 1943 года. 
Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер.

БУЛАТОВ Василий Кузьмич родился в 1910 году в с.Средняя Шушь Ермаковского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1942 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с июля 1942 года в составе 613-го стрелкового 
полка 95-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БУЛАТОВИЧ Мариям Семенович призван в армию. Во время Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 3662 эвакогоспиталя. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 07.04.2004 г.

БУЛГАКОВ Александр Васильевич родился в 1926 году. В армию призван Ширинским
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с
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09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 630-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, 
шофер, рядовой. Демобилизован. Проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной об
ласти. Умер в 1986 году.

БУЛГАКОВ Василий Михайлович родился в 1904 году в Панкрушихинском районе 
Алтайского края. В армию призван в 1943 году Новосибирским горвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1-й роты 16-го 
отдельного мостостроительного батальона 27-й армии 2-го Украинского фронта, мосто
вик-плотник. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал 
в деревообрабатывающем цехе Усть-Абаканского лесокомбината Хакасской автономной 
области, слесарь. Умер в 1979 году.

БУЛГАКОВ Михаил Григорьевич родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года в соста
ве 173-го заградительного отряда 12-й гвардейской стрелковой дивизии, сержант. Ранен. 
Демобилизован в феврале 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 
21.02.1994 г.

БУНИН Василий Кириллович родился в 1909 году.В армию призван Минусинским 
горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 1942 года в составе 733-й отдельной автороты 309-й Пирятинской 
стрелковой дивизии 1 -го Украинского фронта, шофер, сержант. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», имеет две благодарно
сти Верховного Главнокомандующего И.Сталина. Демобилизован в мае 1945 года. Работал 
в п.Дзержинский (ныне г.Сорск) в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области.

БУРЕНИН Степан Васильевич родился 07.12.1907 г. в Северо-Енисейском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Северо-Енисейским райвоенкоматом. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 77-го кава
лерийской дивизии Южного фронта, помощник командира, старший сержант. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демоби
лизован в 1944 году. Трудился рабочим в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 29.09.1989 г.

БУРКАВ Василий Григорьевич родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1943 года в составе 
326-го гвардейского минометного полка, гвардии старшина. Награжден медалью «За взя
тие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

БУРНАКОВ Афанасий Алексеевич родился в 1918 году. В армию призван 20.10.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За отвагу».

БУРНАКОВ Егор Аверьянович родился в 1923 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

БУРНАКОВ Капитон Борисович родился в 1925 году в с.Кызлас Аскизского района
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной



области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

БУРНАКОВ Макар Тихонович родился в 1900 году. В армию призван 26.07.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Инвалид войны 2 группы. Награжден медалью 
«За отвагу».

БУРНАКОВ Макар Тихонович родился в 1910 году в с.Усть-Чуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

БУРНАКОВ Михаил Дмитриевич родился в 1905 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

БУРНАКОВ Михаил Иванович родился в 1918 году в с.Верх-Тея Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды.

БУРНАКОВ Николай Трофимович родился в 1924 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденами Красной Звезды 
и Славы III степени.

БУРНАКОВ Степан Васильевич родился в 1911 году в с.Верх-Киндирла Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

БУРНАКОВ Степан Константинович родился в 1910 году. В армию призван в октябре 
1940 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Инвалид 2 группы. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

БУРОВ Александр Васильевич родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 
203-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии, с августа 1942 года -  73-го стрелкового 
полка 82-й танковой бригады 33-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. Демобилизован 
в июле 1943 года по ранению. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БУРУНДУКОВ Константин Петрович родился в 1911 году. В армию призван 20.06.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автоносной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден двумя медалями «За отва
гу». После демобилизации проживал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

— ^ а ^ ^СѲДДЙТІЫ=ІІІ.О.БЕДЫ^̂ г бз

БУРЦЕВА Антонина Петровна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Во время
Великой Отечественной войны проходила службу с 21.01.1943 г. в составе 15-й и 30-й ави-
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ационных баз Военно-воздушных Сил Северного флота, рядовой, солдат. Демобилизована
09.05.1945 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БУРЫХ Иван Григорьевич родился 20.04.1919 г. в с.Рожнев лог Алтайского края. В 
армию призван в 1939 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 1-го Прибалтийского фронта, войну закончил в Прибалтике, артиллерист. 
Награжден двумя медалями «За отвагу». Демобилизован в 1946 году. Работал товароведом 
на базе «Ростекстильторг». В декабре 2007 года выехал в г.Абаза Республики Хакасия.

БУРЯЧЕНКО Леонид Демьянович родился в 1926 году. Призван в армию, С 1947 
года в составе 336-го и 330-го полков МВД принимал участие в ликвидации национали
стического подполья. Демобилизован в 1950 году. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 22.11.1993 г.

БУРЯЧЕНКО Никита Петрович родился в 1901 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1943 года в составе 
1-й гвардейской танковой бригады. Ранен. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Чер
ногорск Хакасской автономной области.

БУСЛАЕВ Михаил Васильевич родился в 1908 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 145-й 
отдельной саперной батареи. Демобилизован в марте 1946 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

БУСЫГИН Виктор Григорьевич родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 28.08.1941 г. в составе 261-го 
стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

БУСЫГИНА Анна Петровна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Во время Ве
ликой Отечественной войны служила с апреля 1942 года в составе 14-го прожекторного 
полка, рядовая. Демобилизована в июле 1945 года. Проживала в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умерла в 1998 году.

БУТ Александр Яковлевич родился 11.10.1924 г. в Урицком районе Кустанайской 
области, Казахстан. В армию призван 12.09.1941 г. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1 -го дивизиона 49-й тяжелой минометной бригады 
4-й ордена Кутузова артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, лейтенант, командир взвода боевого пита
ния. Ранен. Награжден двумя орденами Красного Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени. После демобилизации с 1955 года трудился директором Копьевской средней 
школы, с 1959 года-директором Орджоникидзевской средней школы Хакасской автономной 
области. Умер 23.07.2008 г.

БУТАКОВ Григорий Иосифович родился в 1908 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
494-й отдельной автомобильной роты 374-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобилизован 
в феврале 1944 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 02.05.1996 г.

БУТАНАЕВ Иннокентий Петрович родился в 1925 году в д.Малая Сея Таштыпского
района Красноярского края. В армию призван в феврале 1943г. в 128-ой запасной артил
лерийский полк, снайпер. С августа 1943г. -  стрелок 203-го отдельного лыжного батальона,



с октября 1943г. -  пулеметчик 20-го батальона 306-го стрелкового Краснознаменного полка 
62-ой стрелковой ордена Трудового Красного Знамени дивизии 31-ой армии 3-го Белорус
ского фронта. Тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован 20.09.1945г. 
Работал комбайнером, шофером, трактористом, электриком в совхозе «Абазинский» 
Таштыпского района Хакасской автономной области.

БУТОНАЕВ Яков Николаевич родился в 1918 году в с.Большая Сея Таштыпского 
района Красноярского края. С сентября 1936г. учился в Черногорском аэроклубе Хакасской 
автономной области, которое закончил в 1938 году. В 1940 году поступил в военное учи
лище летчиков-истребителей Дальневосточного фронта, в марте 1942г. присвоено звание 
«младший лейтенант». В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе 888-го истребительного полка 128-ой авиадивизии 10-ой воздушной армии. 
Командир авиазвена, заместитель командира авиаэскадрильи, командир эскадрильи, 
заместитель командира авиаполка, первый заместитель авиаполка, командир авиаполка -  
боевой и служебный путь летчика. Где бы ни служили и ни воевали летчики, они показывали 
образцы мужества, отваги и смелости.

БУХАРКИН Григорий Егорович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакаской автономной области.

БУЦКОВСКИЙ Александр Петрович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1943 года в составе 
эскадренного корабля ЭК-1, матрос. Демобилизован в мае 1944 года. Проживал в г.Черно
горск Хакасской автономной области.

БЫКОВ Александр Васильевич родился в 1918 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1943 года в составе 
4-го отдельного батальона железнодорожных работ 14-й бригады. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЫКОВ Василий Григорьевич родился в 1925 году в с.Шалоболино Курагинского 
района Красноряского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с июля 1943 года в составе Центрального фронта, с 28.01.1944 года -  3-го 
мотострелкового батальона 57-й мотострелковой бригады 2-го Украинского фронта, младший 
сержант, снайпер. Ранен. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы 
III степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

БЫКОВ Георгий Алексеевич родился в 1926 году в с.Потрошилово Минусинского райо
на Красноярского края. В армию призван 10.10.1944 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Курсант 52-й окружной школы молодых авиаспециалистов. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 418-го отдельного 
саперного батальона 250-й дивизии 1-го Белорусского фронта, сапер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован 20.09.1948 г. Жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер 18.04.2006 г.
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БЫКОВ Григорий Степанович родился в 1910 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 435-го
*5 Солдаты Победы



66 г̂ =СѲДААТ:ЬЫі10БЕДЬІ̂ ^=^ -̂----
и 217-го стрелковых полков 104-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобилизован в октябре 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЫКОВ Михаил Николаевич родился в 1919 году в с.Потрошилово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие с 1942 года в составе 461-го отдельного минометного полка Резерва Главного 
Командования 53-й армии, 19-го кавалерийского полка Западного, Степного и 2-го Украин
ского фронтов, командир отделения минометного полка, сержант. Тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1943 году. Трудился рабочим на Усть-Абаканском лесокомби
нате и проживал в л.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

БЫКОВ Николай Артемьевич родился 20.12.1895 г. в Ситежском районе Витебской 
области, Белоруссия. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 98-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона с сентября 
1943 года по июль1945 года. Демобилизован в июле 1945 года. Трудился надзирателем 
в Абаканской трудовой колонии Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер 01.02.1972 г.

БЫСТРОВ Петр Александрович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЫТОТОВ Михаил Игнатьевич родился в 1923 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

БЫТОТОВ Михаил Павлович родился в 1923 году в с.Усть-Чуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии сержант. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

БЫХОВЕЦ Иван Петрович родился 12.11.1912 г. в с.Ново-Троицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван 18.05.1942 г. Минусинским райвоенкоматом. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в со
ставе 12-го танкового полка 7-го механизированного корпуса под командованием маршала 
танковых войск Рыбалко. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», юбилейными медалями. Демобилизован
25.09.1945 г. Работал председателем колхоза им.Фрунзе Минусинского района Краснояр
ского края, на Усть-Абаканском лесокомбинате Хакасской автономной области. Награжден 
за добросовестный труд в мирное время орденом Ленина, медалью «За доблестный труд». 
Умер 26.08.1991 г.

БЫЧКОВ Владимир Васильевич родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 26.02.1943 г. в составе 165- 
го зенитного артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в январе 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БЫЧКОВ Владимир Иванович родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 
320-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в 
июле 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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БЫЧКОВ Иван Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие в 

войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. на Дальнем Востоке в составе Краснозна
менной Амурской флотилии, отделение вспомогательных судов тыла и гавани, младший 
лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 
14.04.2005 г.

БЫЧКОВ Трифон Федорович родился в 1900 году. В армию призван в 1941 году. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Тяжело 
ранен. Демобилизован в 1943 году по ранению. Трудился мастером на Белоярском молза- 
воде Алтайского района Хакасской автономной области. Умер 10.01.1991г.

БЫЧКОВ Федор Алексеевич родился в 1915 году. В армию призван в 1941 году. В бое
вых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе Ленинградского, 
Карело-Финского и Украинского фронтов, связист. Дважды ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За освобождение Румынии», «За победу над Германией». Демобилизован в 
1945 году. Трудился слесарем в гараже Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 07.05.1980 г.

БЯНКИН Аким Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 2-го отдельного батальона 
химической защиты, ефрейтор. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ВАГАНОВ Виктор Леонтьевич родился 15.09.1913г. Участник финской войны. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе артиллерийского пол
ка 1-го Белорусского фронта, лейтенант, командир взвода. Воевал в Германии, брал Берлин. 
Тяжело ранен, инвалид войны. Имел боевые награды. Демобилизован в 1945 году. Жил и 
работал в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1976 году.

ВАГАПОВ Вагап Гафарович родился 21.01.1899 г. Призван в армию в 1943 году Чер
ногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с апреля 1944 года в составе 322-го отдельного 
батальона 1166-го авиационного истребительного полка 255-й бригады, 865-го стрелкового 
полка 271 -й стрелковой дивизии Западного и 2-го Украинского фронтов, рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Работал проходчиком шахты № 3. Умер 24.01.1984 г.

ВАГИНА Любовь Ивановна призвана в армию. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимала участие с 1943 года в составе 194-го запасного полка, рядовая. 
Демобилизована в 1944 году. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла в 
1996 году.

ВАЖДАЕВ Геннадий Алексеевич родился 14.12.1920 г. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 13-го гвардейского 
минометного полка 3-го Белорусского фронта. Ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в июне 2003 года.

ВАЖОРОВ Иван Алексеевич родился 25.05.1911 г. В армию призван 10.10.1941 г. Крас- 
но-Четайским райвоенкоматом, Чувашия. Во время Отечественной войны с октября 1941 
года служил в составе военно-строительного отряда № 130, стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демо-
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билизован 25.09.1945 г. Трудился разнорабочим в Капчалинском совхозе Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Проживал в с.Тутатчиково, умер 15.02.1997 г.

ВАЙЛЬ Натан Аронович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 29.06.1941 г. в составе 72-й стрелковой 
дивизии, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 30.11.1997г.

ВАКАР Валентин Куприянович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 27.07.1942 г. в составе 625- 
го отдельного автомобильного батальона 105-го танкового полка 33-й армии, рядовой. 
Демобилизован 12.11.1943 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАКУЛИН Григорий Петрович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 3-го 
автомобильного полка, с февраля 1944 года -  7-й трофейной бригады, рядовой. Демоби
лизован в декабре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАЛЕКЖАНИН Кузьма Андреевич родился в 1906 году в д.Щербаки Быковского рай
она Кировской области. В армию призван Ельцовским райвоенкоматом Алтайского края. 
Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 786-го отдельного строительного бата
льона, плотник, рядовой. Попал в плен. После освобождения из плена продолжал служить. 
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал кузнецом в Ельцовском районе Алтайского края, после переезда в 
Хакасию в 1961 году трудился кузнецом в с.Уйбат совхоза «Степной» Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1992 году.

ВАЛОВ Михаил Максимович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1942 года в составе 1206-го 
стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии, с февраля 1945 года -  641-го стрелкового 
полка 165-й стрелковой дивизии, лейтенант.

ВАРАВА Анатолий Григорьевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАРАВИН Петр Владимирович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1943 года в составе 
422-го стрелкового полка 34-й артиллерийской бригады 1-го Прибалтийского и Брянского 
фронтов, младший сержант. Тяжело ранен, инвалид войны. Награжден медалью «За бое
вые заслуги». Демобилизован по ранению в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск и работал в 
военизированной охране Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной 
области. Умер 28.03.1983 г.

ВАРНАВИН Виктор Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 03.09.1943 г. в составе 353-го 
стрелкового полка 3-го Белорусского фронта, стрелок, рядовой. Тяжело ранен. Демобили
зован 12.12.1943 г. по ранению. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 
03.09.1981 г.

ВАСИК Галина Ивановна родилась в 1926 году. Призвана в армию. Во время Великой
Отечественной войны с 04.03.1945 г. служила в эвакогоспитале № 3960, санитарка. После
демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ВАСИЛЕНКО Виктор Николаевич родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 

участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 473-го 
минометного полка. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 20.04.1999 г.

ВАСИЛЕНКО Дмитрий Павлович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.09.1941 г. в составе 78-го 
артиллерийского полка 21-й стрелковой дивизии. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАСИЛЕНКО Иван Анисимович родился в 1908 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 29.09.1944 г. в составе 260- 
го стрелкового полка внутренних войск в/ч 3205. Демобилизован 31.12.1951 г. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 06.01.2003 г.

ВАСИЛЕНКО Сергей Павлович родился 20.10.1927 г. в д.Алексеевка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван 12.08.1943 г. Курагинским райвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе Тихооке
анского флота, плавсостав, в/ч 25122. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в апреле 1950 года. Работал крановщи
ком и слесарем Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Ушел на пенсию в 1987 году. Умер 04.10.2014 г.

ВАСИЛЕНКО Тимофей Никитович родился в 1906 году. Призван в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служил в составе эвакогоспиталя № 445, сержант. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАСИЛОВСКАЯ Елизавета Андреевна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена. Инвалид войны. После 
демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАСИЛОВСКИЙ Александр Михайлович до войны работал трактористом. В армию 
призван в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 957-го стрелкового полка, командир отделения. Ранен. Воевал на Курской дуге, 
на Украине, освобождал Венгрию, Румынию. Демобилизовался. С 1970-го года работал 
скотником в Белеликском совхозе Боградского района Хакасской автономной области.

ВАСИЛОВСКИЙ Георгий Иванович родился в 1910 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 
43-й гвардейской танковой бригады 50-й армии, младший лейтенант. Демобилизован в 
январе 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович родился 09.11.1916 г. в с.Ключики Курганской обла
сти. В армию призван 30.06.1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 214-го стрелкового полка, автоматчик, рядовой. Тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован
12.03.1945 г. Работал управляющим Черногорским совхозом в Усть-Абаканском районе до 
ухода на пенсию. Умер 29.08.1990 г.в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.



ВАСИЛЬЕВ Анатолий Васильевич родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1943 года в составе 
44-го автополка 106-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, командир отделения, 
стрелок, младший сержант. Награжден медалью «За победу над Германией». Демобили
зован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на 
кирпичном заводе. Переехал в г.Красноярск. Умер.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Маркелович родился в 1913 году. В армию призван Новосе- 
ловским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 24.06.1941 г. в составе 145-го автомобильного батальона Запад
ного фронта, шофер, старший сержант. Тяжело ранен, инвалид войны. Демобилизован в 
декабре 1942 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 17.09.1984 г.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Михайлович родился в 1918 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 09.10.1941 г. в составе 614- 
го батальона связи 239-го стрелкового полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. 
Умер в 1987 году.

ВАСИЛЬЕВА Таисья Максимовна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Во вре
мя Великой Отечественной войны служила с марта 1944 года в составе эвакогоспиталя 
№ 1111, рядовая. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ВАСИН Дмитрий Григорьевич родился в 1927 году в Минусинском районе Краснояр
ского края. В армию призван 04.01.1945 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
4-й стрелковой роты 1189-го стрелкового полка 358-й стрелковой дивизии Забайкальского 
фронта, пулеметчик. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилей
ными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Умер в 2011 году.

ВАХЕТОВ Иван Шарыпович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 02.07.1941 г. в составе 238-й 
отдельной артиллерийской дивизии, рядовой. Демобилизован в июне 1946 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАХИДОВ Халиф Аламович родился в июне 1918 года. В армию призван в 1940 году 
Сукским райвоенкоматом Ферганской области. Принимал участие в финской войне. Воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года, десантник. Ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Киева», 
юбилейными медалями. Демобилизован в октябре 1943 года. Работал чабаном в совхозе 
«Степной» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 2006 году.

ВАХНИНА (Шерина) Елена Васильевна родилась в 1922 году. Призвана в армию. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимала участие с сентября 1942 г. 
в составе 1-й воздушно-десантной дивизии Северо-Западного фронта, санинструктор. 
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобожде
ние Будапешта». Демобилизована в мае 1945 года. Жила и работала в г.Сорск Хакасской 
автономной области.
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ВАХРУШЕВ Аркадий Игнатьевич родился в 1915 году в д.Катырево Молчанского 

района Свердловской области. В армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие с августа 1942 года в составе 971-го артиллерийского полка 110-й стрелковой 
дивизии 50-й армии Белорусского фронта. Ранен, контужен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. Проживал и работал в организациях п.Усть-Абакан 
Хакасской автономной области.

ВДОВКИН Александр Варфоломеевич родился в 1923 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1941 года в 
составе 25-й гвардейской стрелковой дивизии, с февраля 1942 года -  45-го артиллерийского 
полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии, младший лейтенант. Ранен. Демобилизован в 
конце 1942 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в сентябре 1993 года.

ВДОВКИНА Клавдия Петровна родилась в 1919 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны принимала участие с февраля 1944 года в составе 805-го 
батальона аэродромного обслуживания 3-го Прибалтийского, 2-го Белорусского и 3-го 
Белорусского фронтов, рядовой. Демобилизована 09.05.1945 г. Проживала в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умерла в 1995 году.

ВЕДЕНЕВ Семен Афанасьевич родился в 1914 году. Призван в армию. В Великой 
Отечественной войне принимал участие с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
30-го военно-топографического отряда, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, юбилейными медалями. Проживал в п.Усть-Абакан и работал на Усть-Абаканском 
лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ВЕДЕНЕЕВ Василий Григорьевич родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1942 года в составе 
687-го и 26-го стрелковых полков 141-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 10.09.1995 г.

ВЕДЕРНИКОВ Александр Иванович родился в 1923 году. В армию призван в 1942 
году Поимским райвоенкоматом. В Великой Отечественной войне принимал участие с 
08.02.1942 г. в составе 959-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии Воронежского 
фронта, связист. Тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован 20.04.1943 г. 
по ранению. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1975 году.

ВЕДОМЕНКО Феофан Трифонович родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 08.09.1945 года в составе 770-го стрелкового полка 209-й 
стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ВЕРЕМЕЙЧИК Иван Павлович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 127-го авиаполка, рядо
вой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 22.01.1996 г.

ВЕРЕТЕННИКОВ Федор Абрамович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 05.03.1945 г. в составе 218-го 
армейского запасного полка, рядовой. Награжден медалью «За взятие Берлина». После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ВЕРПЕТА Афанасий Иванович родился в 1927 году в с.Моисеевка Краснотуранского 

района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в войне с Японией, старший матрос. Награжден ме
далью «За победу над Японией». Демобилизован в 1945 году. Работал водителем лесовоза 
в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ВЕРТОПРАХОВ Селеверст Григорьевич родился в 1910 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1943 года в 
составе 153-й отдельной автороты 387-го автополка 492-го артиллерийского полка, рядовой. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВЕРХОТУРОВ Мефодий Васильевич родился в 1914 году. После окончания Новоси
бирского горного техникума его направили в с.Боград Боградского района Красноярского 
края. Отсюда был мобилизован на Дальний Восток, затем призван на финскую войну. С 
1 августа 1942 года участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды. Демобилизован 10.10.1945 г. 
Работал управляющим банком. В 1951 году трагически погиб.

ВЕРШИНИНА Полина Панкратовна родилась 23.02.1923 г. в с.Тигрово Вяземского 
района Хабаровского края. В армию призвана в августе 1941 года. Во время Великой 
Отечественной войны служила в составе 25-го отдельного полка связи Дальневосточного 
фронта, радиотелеграфист радиостанций средних и больших мощностей. Демобилизована 
в 1947 году. Работала бухгалтером, инженером планового отдела на предприятиях г.Абакан. 
Умерла 26.10.2012 г.

ВЕРЯСКИНА Зинаида Михайловна родилась в 1925 году. Призвана в армию. В бое
вых действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 18.06.1944 г. в составе 
178-го отдельного мотоинженерного батальона, рядовая. Демобилизована 09.05.1945 г. 
Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВЕРЯСОВ Петр Романович родился в 1920 году в с.Сидорово Курагинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми и 
юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал учителем, директором сред
ней школы в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ВЕСЕЛЫХ Владимир Михайлович родился 07.01.1926 г. В армию призван в 1945 году. 
Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г по 03.09.1945 г., сержант. Награжден 
медалями «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Трудился рабочим шпалозавода Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакас
ской автономной области. Умер 19.07.1985 г.

ВЕТРОВ Прокопий Никитович родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 3-й отдельной гор
но-стрелковой бригады, подносчик пулеметной роты. Награжден медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией». После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1975 году.

ВИГАНДТ Полина Сергеевна родилась в 1923 году в с.Бея Бейского района Крас
ноярского края. В армию призвана в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В Великой Отечественной войне принимала участие в составе 887-го 
батальона аэродромного обслуживания 1 -го Дальневосточного фронта, метеонаблюдатель,



младший сержант. Награждена медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
Демобилизована в 1945 году. Работала завхозом в Чарковской школе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области до выхода на пенсию. Выехала в Краснотуранский 
район Красноярского края. Умерла в 2006 году.

ВИГОВСКИЙ Григорий Тимофеевич родился в 1907 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 
764-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в 
январе 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакаской автономной области.

ВИДУТОВ Иван Евлампиевич родился в 1914 году вд.Каменка Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. на Дальнем Востоке 
в составе 74-й танковой бригады. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации 
проживал и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 2001 году.

ВИКТОРОВ Николай Викторович родился в 1910 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 25.07.1941 г. в составе 577-га 
автотранспортного батальона 27-го автополка, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВИКУЛОВ Федор Михайлович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 1-й отдельного мо
тострелкового полка 27-й стрелковой бригады 17-й армии, майор. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВИЛИСОВ Михаил Максимович родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. После демобилизации 
жил и работал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 09.08.1998 г.

ВИНОКУРОВ Александр Федорович родился в 1922 гаду. Призван в армию. Прини
мал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 108-го стрелкового 
полка, ефрейтор. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер в 1996 году.

ВИНОКУРОВ Виктор Иванович родился в 1922 году в г.Минусинск Красноярского края. 
В армию призван в 1941 году Рыбинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1944 года в составе 
325-й отдельной армейской штрафной роты 1-го Украинского фронта, лейтенант, командир 
взвода. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Александра Невского, бо
евыми медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1984 году.

ВИНОКУРОВ Георгий Павлович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе180-го 
стрелкового полка 236-й стрелковой дивизии, сержант. Тяжело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ВИНОКУРОВ Федор Петрович родился в 1913 году. Призван в армию. Во время Ве
ликой Отечественной войны служил с 12.07.1941 г. в составе 19-го артиллерийского полка,
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с августа 1943 г. -  эвакогоспиталя № 3475 650-го артиллерийского полка 420-й отдельной 
дивизии, сержант. Награжден медалью «За взятие Берлина». После демобилизации про
живал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВИНЬКОВ Дмитрий Алексеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 24-го отдельного пон
тонно-мостового батальона. Награжден медалью «За боевые заслуги», ефрейтор. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВИТИЩЕНКО Трофим Степанович родился в 1929 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 07.08.1944 г. в составе в/ч 
3404, старшина Демобилизован 07.04.1951 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 22.07.2004 г.

ВИШКАРЕВ Иван Никитович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВЛАСЕНКО Данил Михайлович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
154-й артиллерийской дивизии, сержант. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в мае 1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВЛАСОВ Павел Савельевич родился в 1911 году в Новосибирской области. В армию 
призван в 1942 году Георгиевским райвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе роты разведки 23-й артиллерийской бригады Ленин
градского и 2-го Прибалтийского фронтов, разведчик. Трижды ранен, контужен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После демобилизации жил в 
л.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1978 году.

ВЛАСОВА Мария Владимировна родилась в 1922 году. Окончила фельдшерско- 
акушерскую школу в 1940 году в г.Рыбинск. С 1942 по 1945 годы служила медицинской 
сестрой госпиталей в составе Ленинградского, Прибалтийского и Украинского фронтов, 
с 1945 по 1947 годы -  фельдшером лагеря военнопленных японцев Дальневосточного 
фронта. Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации с 1948 года 
по 1992 год работала старшей медсестрой ІІ-го терапевтического отделения Абаканской 
городской больницы.

ВОЕВОДИН Александр Никонович родился в 1924 году. Призван в армию Железно
дорожным райвоенкоматом Алтайского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с ноября 1942 года в составе 9-го гвардейского и 353-го стрелковых 
полков 1-го Прибалтийского фронта, старший сержант, пехотинец. Тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 года. Работал в 
Сибэнергоцвете Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

ВОЕВОДИН Иван Никитьевич родился в 1913 году. Призван в армию в 1937 году 
Тульским райвоенкоматом Тульской области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 7-й стрелковой роты 1256-го стрелкового полка 
378-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Четырежды ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1968 году.
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ВОЕВОДИН Степан Куприянович родился в 1908 году в с.Малиновка Малиновского 

района Орловской области. В армию призван в июне 1941 года Краснотуранским райвоен
коматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе Ленинградского и Украинского фронтов. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». Демобилизован в 1945 году. 
Работал старшим конюхом на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции (с.Зеленое) 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 04.02.1969 г.

ВОЙТОВ Владимир Михайлович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВОЙЦЕХОВИЧ Иван Матвеевич родился 01.01.1927 г. в д.Бечи Минской области, 
Белоруссия. В армию призван 18.11.1944 г. Иланским горвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 137-го стрелкового полка, противотанкового артиллерийского полка, орудийный 
расчет 45-мм пушки. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными 
медалями. Демобилизован 25.12.1946 года по болезни. Жил и работал в Усть-Абаканском 
районе Республики Хакасия. Умер в ноябре 2005 года.

ВОЛКОВ Алексей Филиппович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией в составе 365-го стрелкового полка, наводчик, ефрейтор. Имеет 
благодарности Верховного Главнокомандующего И.Сталина. После демобилизации про
живал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 28.03.1983 г.

ВОЛКОВ Андрей Емельянович родился в 1923 году в с.Покровка Орловской об
ласти. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
207-го стрелкового полка (стрелок-разведчик), 57-го стрелкового полка (командир взвода) 
Воронежского и 2-го Украинского фронтов. Воевал на Курской дуге. Ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилей
ными медалями. Демобилизован в 1944 году по ранению. Трудился путевым рабочим на 
ст.Уйбат Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. После выхода на пенсию 
переехал в г.Абакан, в настоящее время проживает в с.Ермаковское Ермаковского района 
Красноярского края.

ВОЛКОВ Василий Емельянович родился в 1924 году в с.Покровка Орловской области. 
В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
493-го артиллерийского полка (артиллерист), 24-ой гвардейской бригады (заряжающий). 
Освобождал Киев, Житомир. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Трудился путевым рабочим на ст.Уйбат 
Абаканского отделения Красноярской железной дороги. После выхода на пенсию переехал 
в г.Красноярск. Умер в 1994 году.

ВОЛКОВ Василий Иванович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 29.06.1941 г. в составе 290-го 
стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован 09.08.1942 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.



ВОЛКОВ Владимир Евсеевич родился в 1922 году. В армию призван Ребрихинским 
райвоенкоматом Алтайского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 2008-го зенитно-артиллерийского полка 1 -го Украинского фронта, 
младший сержант. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области. Выехал из города. Умер.

ВОЛКОВ Иван Алексеевич родился в 1918 году. Призван в армию в 1938 году. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 122-го медико-са
нитарного батальона 132-й танковой бригады Южного фронта, санинструктор. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1970 году.

ВОЛКОВ Николай Павлович родился в 1907 году в с.Листвягово Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с марта 1942 года в составе 255-го отдельного батальона связи 5-й стрелковой дивизии, 
ефрейтор, телефонист, повозочный отдельной роты связи. Ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», юби
лейными медалями. После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

ВОЛОДИН Степан Яковлевич родился 19.01.1907 г. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 31 июля 1941 г. в 
составе 1090-го стрелкового полка Западного фронта, стрелок. Ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1943 году. Работал 
в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканаского района Хакасской автономной области. Умер 
12.04.1975 г.

ВОЛОНЦЕВИЧ Иван Спиридонович родился 05.01.1895г. в деревне Клин Смоленской 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1942 годы в составе сводного полка, с 1944 по 1945 годы -  267-го полка 3-ей 
танковой армии, старшина медицинской службы. Брал Львов, Берлин, освобождал Прагу 
и Дрезден, форсировал реки Висла, Одер, Шпрее, Концлов. Тяжело ранен, инвалид войны 
2 группы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
знаком «Гвардия», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал адвокатом 
в Красноярском крае, с.Бея Хакасской автономной области. Умер в 1971 году, похоронен 
на кладбище ст.Аскиз Аскизского района Хакасской автономной области.

ВОЛОШИН Иван Никифорович родился 22.06.1915 г. в д.Александровка Бейского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Бейским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 348-го полка 51-й дивизии, воевал на Харьковском направлении. Попал 
в плен в июле 1942 года. В 1945 году англичанинами освобожден из плена в Норвегии. 
Продолжал воевать. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал токарем в Очур- 
ской МТС, водителем пожарной машины и токарем на Очурском хлебоприемном пункте. 
Умер 03.04.1991 г.



ВОЛЧЕНКО Александр Варфоломеевич родился в 1911 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1943 года в 
составе 19-го артиллерийского полка, с октября 1943 года -  ЭГ № 3475, 650-го артилле
рийского полка 420-й отдельной партизанской дивизии. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВОЛЧЕНКОВА Антонида Петровна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Во вре
мя Великой Отечественной войны с 31.07.1944 г. служила в 595-м хирургическом полевом 
передвижном госпитале, рядовая. Демобилизована 09.05.1945 г. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ВОЛЫНЦЕВ Григорий Михайлович родился 24.08.1924 г. в с.Аскыровка Усть-Абакан- 
ского района Красноярского края. В армию призван 24.08.1942 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 88-го отдельного батальона 80-го запасного стрелкового 
полка (станковый пулеметчик), 248-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. 
Награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, боевыми и юбилейными медаля
ми. Демобилизован 17.02.1947 г. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер 18.04.2001 г.

ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1942 года в составе 
67-го гвардейского мотомеханизированного полка 20-й гвардейской мотомеханизирован
ной дивизии, гвардии капитан. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ВОРОБЬЕВ Павел Михайлович родился 20 (22) ноября 1912 г. в с.Карабелык Красно- 
туранского района Красноярского края. Призван на военные сборы в мае 1941 года, затем 
отправлен на фронт. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 2-го Белорусского фронта. Попал в окружении, вместе с партизанами вышел из 
окружения под Смоленщиной. Награжден 6-ю орденами, медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга». Демобилизован в сентябре 1945 года. Работал на шахте в п.Цветногорск 
Боградского района Хакасской автономной области. Умер в феврале 1972 г.

ВОРОБЬЕВА Ефросинья Евстафьевна призвана в армию. Во время Великой Отече
ственной войны проходила службу в армии. Ранена. Инвалид войны. После демобилизации 
проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВОРОЖЦОВ Михаил Васильевич родился в 1918 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 
1166-го авиаистребительного полка, 322-й отдельной батареи 244-й бригады, 865-го стрел
кового полка 271-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВОРОНЕНСКИЙ Евгений Александрович родился в 1906 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.11.1944 г. , 
старший сержант. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской авто
номной области.
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ВОРОНИН Иван Иванович родился в 1912 году в с.Толстовка Пугачевского района
Саратовской области. В армию призван в 1942 году Минусинским райвоенкоматом Красно
ярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной



войны с июня 1942 года по октябрь 1942 года в составе роты технического обеспечения 14-й 
танковой бригады Воронежского фронта, с ноября 1942 года по июль 1943 года -  Сталин
градского фронта, с августа 1943 года по ноябрь 1943 года -  Воронежского фронта, с де
кабря 1943 года -  1-го Украинского фронта, старший сержант, шофер-слесарь. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». После 
демобилизации работал в автогараже Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1975 году.

ВОРОНКОВ Василий Герасимович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 304-го 
Краснознаменного стрелкового полка 22-й Краснознаменной стрелковой дивизии 1-й 
Краснознаменной армии, майор. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ВОРОНКОВА Валентина Яковлевна родилась 17 января 1932 г. С 1942 года, с начала 
войны, находилась в партизанском отряде, была разведчицей в подполье, жила в катакомбах 
г.Одесса. Награждена медалью «Защитник Отечества», медалями «Захитнико витчизны» 
(Украина), «За доблестный труд», «Отличный разведчик», юбилейными медалями. Ушла 
из подполья в 1942 году. Проживала и работала на Украине, училась в Черновицком юри
дическом институте. Проживает в г.Абакан Республики Хакасия.

ВОРОНОВ Илья Степанович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе артилле
рийской дивизии, сержант. Награжден орденом Славы III степени. Дважды ранен. Демо
билизован в декабре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВОРОНОВ Михаил Борисович родился в 1925 году. Призван в армию Курагинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Оте
чественной войны в составе 5-го штурмового отделения Калининского и 2-го Прибалтийского 
фронтов, минер-сапер, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в 1944 году. Проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области и работал на руднике открытых работ Сорского 
горно-обогатительного комбината, Сибцветмет. Умер 17.12.1982 г.

ВОРОШИЛОВ Роман Иванович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 36-го от
дельного стрелкового батальона. Ранен. Инвалид войны. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВОСТРИКОВ Егор Иосифович родился в 1924 году. В армию призван в 1941 году. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 
по апрель 1943 года. Тяжело ранен, инвалид войны. Имел боевые награды. Демобилизо
ван в 1943 году по ранению. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1982 году.

ВОЛКОВ Леонид Федорович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 779-го стрелкового 
полка 227-й стрелковой дивизии 53-й армии, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 23.02.1998 г.
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ВШИВЦЕВ Михаил Григорьевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1942 года в составе 82-го
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гвардейского минометного полка 30-й железнодорожной бригады, капитан. Демобилизован 
в ноябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВЫЛЕГЖАНИН Василий Петрович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1943 года в составе 
21-й стрелковой дивизии 815-го артиллерийского полка 272-й стрелковой дивизии 70-й 
отдельной армии, лейтенант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ГАВРИКОВ Михаил Семенович родился в 1909 году в с.Метихово Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван 26.08.1941 г. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе Западного фронта, оборонял Ленинград, 
воевал на Смоленском направлении и под Курском. Трижды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в сентябре 1945 года. 
Трудился забойщиком на шахте № 7 в г.Черногорск Хакасской автономной области. Награж
ден медалью «За трудовое отличие». Погиб в шахте 23 октября 1953 года.

ГАВРИЛЕНКО Иван Сергеевич родился в 1922 году в д.Суховилы Хиславичского 
района Смоленской области. В армию призван в 1940 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 14 июня 1942 года в составе 563-го стрелкового 
полка 153-й стрелковой дивизии Центрального фронта, лейтенант, командир разведки. 
Тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Работал начальником 2-го отдела Кыштымовского райвоенкомата Но
восибирской области, в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

ГАВРИЛИН Дмитрий Михайлович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.06.1942 г. в составе 349-го и 
1249-го стрелковых полков, рядовой. Демобилизован 10.09.1944 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ГАВРИЛОВ Алексей Павлович родился 16.05.1910 г. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Тяжело ранен в Белоруссии 
(г.Бобруйск), ампутированы ноги. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейными меда
лями. Демобилизован в 1943 году по ранению. Проживал в с.Бея Бейского района Хакасской 
автономной области и работал сторожем в колхозе. Умер 09.09.1978 г.

ГАВРИЧЕНКО Иван Николаевич родился в 1928 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1949 г. в составе 24- 
го стрелкового полка (в/ч 3272), ликвидировал бандформирования в Западной Украине, 
в Прибалтике, рядовой. Демобилизован в феврале 1951 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ГАЙНУТДИНОВА Валентина Милентьевна родилась 23.02.1927 г. на ст.Уйбат 
Усть-Абаканского района Красноярского края. В армию призвана в 1942 году Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной войны 
проходила службу в составе 242-го военно-санитарного поезда, санитарка. После демобили
зации работала медсестрой в Усть-Абаканской центральной районной больнице Хакасской 
автономной области до выхода на пенсию. Умерла 27.03.2005 г.
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ГАЛАКТИОНОВ Феоктист Иванович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
209-го особого стрелкового батальона. Ранен. Демобилизован в июле 1941 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГАЛИМОВ Мингалей родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года, старший лейтенант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГАЛИМОВ Нургата Гарифович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года, рядовой. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГАЛИМОВА Тамара Семеновна родилась в 1925 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила с 13.07.1943 г. в составе 5-го отдельного батальона 
воздушного наблюдения, оповещения и связи, рядовая. Демобилизована 14.06.1945 г. 
Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 14.11.1995 г.

ГАЛЯМИН Василий Герасимович родился в 1915 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с мая 1942 года в составе 68-й гвардейской артиллерийской дивизии 
3-го Украинского фронта, сержант, командир орудийного расчета. Награжден орденами 
Славы II и III степеней, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 года. Работал на 
известковом карьере ст.Ербинская Хакасской автономной области.

ГАРАНИН Иосиф Григорьевич родился 05.02.1920 г. в д.Лутас Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 25.08.1940 г. Идринским райвоенкоматом. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 302-го стрелкового 
полка, командир станкового пулемета, младший сержант, пулеметчик, командир отделения. 
Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 
24.09.1946 г. Работал старшим чабаном Московского госплемзавода Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер.

ГАРБАР Георгий Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1944 года в составе 306-го 
истребительного авиационного полка 181-й истребительной авиационной дивизии. Де
мобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГАРИН Иван Тихонович родился в 1905 году вс.Наскафтын, Мордовия. В армию при
зван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе разведы
вательной роты, сержант. Ранен, контужен, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1945 году. Работал в колхозе им.Красной Армии Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1971 году.

ГАТИЛОВ Семен Ефимович родился в 1897 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 26-й стрелковой дивизии 2-го 
Прибалтийского фронта, пулеметчик. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области.



ГАШКОВ Алексей Дмитриевич родился в 1925 году в с.Шарыпово Шарыповского 
района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с марта 1943 года, лейтенант, командир взвода. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ГАШТАНАР Валентина Александровна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны служила с марта 1943 года по февраль 1945 года, 
рядовая. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГЕЙКО Евдокия Павловна родилась в 1927 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1943 года в составе в/ч 
47781, рядовая. Демобилизована в мае 1944 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ГЕЙКО Ефимий Константинович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1944 года в составе 
748-го стрелкового полка 164-й стрелковой дивизии, старший сержант. Демобилизован в 
марте 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 07.05.1999 г.

ГЕЛЬМАНОВ Федор Романович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
95-го стрелкового полка 324-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГЕРАСИМЕНКО Алексей Григорьевич родился в 1917 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
14-го танкового полка 35-й гвардейской танковой бригады, лейтенант. Награжден орденом 
Отечественной войны. Демобилизован в августе 1944 года. Проживал в г.Черногорск Ре
спублики Хакасия. Умер 17.10.1998 г.

ГЕРАСИМОВ Гаврил Георгиевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 1009-го 
стрелкового полка, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 13.09.2000 г.

ГЕРАСИМОВ Георгий Михайлович родился в 1912 году в д.Тесь Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Награжден медалью «За победу над Германией». После демобилизации работал началь
ником цеха реализации, сторожем на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. За добросовестный труд награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер.

ГЕРАСИМОВ Иван Александрович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1942 года в составе 205-й 
стрелковой дивизии, воевал на Сталинградском фронте, капитан. Ранен. Демобилизован в 
конце 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГЕРАСИМОВИЧ Владимир Иванович родился 15.11.1929 г. вс.Кондыбай Идринского
района Красноярского края. В армию призван 15.03.1950 г. Краснотуранским райвоенко-
‘ 6 Солдаты Победы
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матом Красноярского края. Принимал участие в борьбе с националистическим подпольем 
в Прибалтике в составе в/ч 3404 с марта 1950 года по апрель 1951 года (выдано удосто
верение участника Великой Отечественной войны в 1986 году), старший сержант. Награж
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейными медалями. 
Демобилизован 14.09.1953 г. Работал мастером производственного обучения в училище 
механизации п.Усть-Абакан, начальником отдела материально-технического снабжения 
Хакасского гидролизного завода, заместителем директора Ивдельского и Хакасского гидро
лизных заводов, заместителем директора металлобазы г.Черногорск, начальником штаба 
ГО Хакасского гидролизного завода. В 1989 году вышел на пенсию. Вел общественную 
работу. Награжден медалью «Ветеран труда». Умер 17.01.2009 г.

ГЕРАСИМОВ Иван Ильич родился в 1910 году. В армию призван Боградским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с августа 1941 года в составе 919-го стрелкового полка Смоленского 
фронта, сапер, рядовой. Ранен, контужен. После демобилизации работал в строительном 
управлении Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области. 
Умер в мае 1985 года.

ГЕРАСЬКИН Макар Дмитриевич родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.09.1941 г. в составе 1258-го 
стрелкового полка, с 06.07.1942 г. -  188-го стрелкового саперного батальона 5-го танкового 
корпуса, рядовой. Демобилизован 05.08.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской авто
номной области.

ГЕРАСЬКИН Михаил Степанович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 25.03.1942 г. в 
составе 818-го батальона связи 371-й стрелковой дивизии. Демобилизован 09.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 02.04.1999 г.

ГЕРАСЬКИН Прокопий Иванович родился в 1920 году в с.Галактионово Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Краснотуранским райвоен
коматом Красноярского края. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по 
сентябрь 1945 года в составе 304-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии 1 -й армии 
Дальневосточного фронта. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над 
Японией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

ГЕРЦЕК Николай Иванович родился 06.06.1926 г. в д.Карабалык Красноярского края. 
В армию призван в ноябре 1943 года Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе Ле
нинградского, Прибалтийского и Белорусского фронтов, сержант, пулеметчик. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией». Демобилизован в 1950 году. Работал охранником на железной дороге, слесарем в 
Управлении № 32 и УМ-7 в г.Абакан Республики Хакасия. Тяжело болен.

ГИЛЕВ Александр Иванович родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 308-го 
артиллерийского полка, с апреля 1944 года -  202-го запасного стрелкового полка, рядовой. 
Демобилизован в июле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГИЛЕВ Виктор Павлович родился в 1914 году. В армию призван Таштыпским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной
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войны принимал участие с сентября 1942 года в составе 136-го отдельного батальона связи 
Ленинградского фронта, рядовой, помощник командира взвода. Дважды ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1944 году. Проживал на ст.Ербинская 
Хакасской автономной области. Умер 17.09.1984 г.

ГИЛЕВ Филипп Абрамович родился 01.01.1927 г. в с.Брагино Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1944 году Минусинским райвоенкоматом Краснояр
ского края. Служил радистом (гражд.). Награжден юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1951 году. Работал радистом Минусинской геологоразведочной партии в г.Минусинск 
Красноярского края, заместителем начальника Абаканской радиотехнической школы до 
выхода на пенсию. В настоящее время проживает в г.Абакан Республики Хакасия.

ГИРИЧ Николай Юрьевич родился в 1926 году. В армию призван Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 10.11.1944 г. в составе 352-го стрелкового полка 4-го Украинского 
фронта, стрелок, рядовой. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области и работал в продснабе. Умер 17.12.1982 г.

ГИРНИК Антон Васильевич родился в 1916 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июля 1941 года в составе 163-го артиллерийского полка 1 -го Укра
инского фронта, старшина. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ГЛАДКИХ Александр Федорович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 13.07.1941 г. в составе 74-й, 
673-й и 258-й отдельных танковых бригад, сержант. Ранен. Демобилизован в декабре 1943 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГЛАДКИХ Александра Матвеевна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.05.1942 г. в составе 
306-го медсанбата 309-й стрелковой Пирятинской дивизии, старшина. Награждена орде
ном Красной Звезды. Демобилизована 09.05.1945 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ГЛАЗЕР Любовь Ивановна родилась 30 сентября 1922 года. В армию призвана 
22.04.1942 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимала участие в 
войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 750-го зенитного 
артиллерийского полка, зенитчица, ефрейтор. Награждена медалью «За отвагу». Демо
билизована 06.10.1945 г. Работала на мельнице в с.Восточное, стереоскопистом на руд
нике «Заполярный» в г.Норильске до 1973 года. В настоящее время проживает в г.Абакан 
Республики Хакасия.

ГЛЕБЫШЕВ Павел Александрович родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 27.01.1942 г. в составе 343-го 
противотанкового и 93-го автомобильного батальонов, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

ГЛУБЫШЕВ Григорий Васильевич родился в 1907 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 05.12.1941 г. в составе 1256- 
го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 15.08.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1981 году.
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ГЛУХОВ Александр Захарович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 

участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 83-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер.

ГЛУШКОВ Михаил Антропович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 134-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГЛУШКОВА (Грунина) Антонина Ивановна родилась в 1920 году. Призвана в армию. 
Во время Великой Отечественной войны служила с 1942 года в 2536-м армейском обозно-ве
щевом складе, рядовая. Демобилизована в ноябре 1945 года. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ГНЕЗДЮКОВ Алексей Данилович родился 20.01.1919 г. в д.Горбачиха Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Курагинским райвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 320-го 
автобатальона 21-ой дивизии Карело-финского фронта, Западного и Карельского фронтов, 
шофер. Держал оборону Ленинграда, освобождал Румынию, Венгрию, Югославию. Дважды 
ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизо
ван в 1946 году. Работал в совхозе с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной 
области, шофер. Умер в апреле 2010 года.

ГОБЕЛЕВ Николай Иванович родился в 1923 году в Больше-Улуйском районе Крас
ноярского края. В армию призван 08.12.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
15.05.1942 г. в составе 181-го стрелкового полка 3-го Украинского фронта, старший сержант. 
В 1942 году попал в плен, после освобождения из плена в августе 1944 года продолжил 
воевать. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», за освобождение 
городов Венгрии, благодарностью Верховного Главнокомандующего И.Сталина за форси
рование и прорыв обороны на Дунае, юбилейными медалями. Демобилизован 17.11.1946 г. 
Работал токарем в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 12.05.1982 г.

ГОГОЛЬ Фома Иванович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 21.10.1941 г. в составе 57-го автополка, 
3536-го полевого госпиталя, шофер, сержант. Демобилизован в июле 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГОЛИКОВ Федор Дмитриевич родился 10.04.1920 г. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 01.07.1941 г. в составе 
25-го отдельного артиллерийского дивизиона, старший сержант. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 10.07.1946 г. Работал токарем 
в Алтайской и Бейской сельхозтехниках, на Бейском дорожном участке Бейского района 
Хакасской автономной области. Отличник социалистического сельского хозяйства, участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Умер 30.03.1978 г.

ГОЛОВНЫХ Тимофей Андреевич родился в 1915 году. В армию призван Жигаловским 
райвоенкоматом Иркутской области. Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по



03.09.1945 г. в составе 161-го отдельного эскадрона связи, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ГОЛОЩАПОВ Дмитрий Тимофеевич призван в армию в 1943 году. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Тяжело контужен. Награжден медалью 
«За победу над Германией». Демобилиован. Работал конюхом в Боградском райвоенкомате 
Хакасской автономной области. Умер в 1958 году.

ГОЛОЩАПОВ Иван Сергеевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 24.07.1944 г. в составе 126-го 
санитарного полка, сержант. Демобилизован 15.01.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакас
ской автономной области.

ГОЛОЩАПОВ Михаил Георгиевич родился 23.12.1913 г. в дер.Копены Боградского 
района Красноярского края. В армию призван в сентябре 1941 года Безенчукским райво
енкоматом Воронежской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Оте
чественной войны с декабря 1941 года в составе военной прокуратуры 356-й стрелковой 
дивизии, военный следователь, капитан юстиции. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После демобилизации работал следователем по особо важным де
лам в республиканской прокуратуре Украины. Вышел на пенсию в звании подполковника. 
Проживал в г.Киеве, Украина. Умер 05.12.1999 г.

ГОЛОЩАПОВ Федор Павлович родился в 1925 году в с.Завьяловка Оренбургской 
области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер.

ГОЛУБЕВ Владимир Федорович родился в 1912 году в с.Усть-Абаканское Краснояр
ского края. В армию призван в 1940 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
160-го строительного батальона Западного фронта, сапер, рядовой. Попал в плен. После 
освобождения продолжал воевать. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 
1945 году. Жил и работал в п.Тамалык Таштыпского района Хакасской автономной области. 
В связи с закрытием лесопункта переехал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1997 году.

ГОЛУБЕВ Григорий Иванович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, артиллерист. Воевал на Дальнем Востоке. Демобилизован. 
Жил и работал в с.Боград Боградского района Хакасской автономной области.

ГОЛУБЕВ Леонид Егорович родился в 1924 году вд.Речки Идринского района Псков
ской области. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
2-го и 4-го Украинских, 1-го Белорусского фронтов, рядовой. Тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилей
ными медалями. Демобилизован по ранению в 1943 году. Работал шофером на лесопункте 
Кискач, в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1993 году.

ГОЛУБЕВА Анна Дмитриевна принимала участие в Великой Отечественной войне, 
связистка, дежурила у телеграфного аппарата, передавая и принимая сводки о передви-
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жении врага. После демобилизации проживала в с.Боград Боградского района Хакасской 
автономной области. Работала техничкой в Боградской районной библиотеке.

ГОЛУБЦОВ Александр Николаевич родился в 1918 году. В армию призван Усть-А- 
баканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с октября 1942 года в составе 5-й танковой бригады 
Сталинградского фронта, механик-водитель, сержант. Ранен. После демобилизации жил 
в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на руднике открытых работ Сорского 
горно-обогатительного комбината. Умер 28.11.1985 г.

ГОМУСОВ Александр Михайлович родился 29.06.1920 г. До Великой Отечественной 
войны служил на Камчатке. Принимал участие в войне с Японией в составе 101-й дивизии 
морского десанта. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал шофером, 
заведующим гаражом на Хакасском гидролизном заводе Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 12.03.2003 г.

ГОНЧАРОВ Дмитрий Афанасьевич родился 23.02.1924 г. В армию призван в 1942 
году. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После демобилизации работал 
председателем исполкома Боградского совета депутатов Боградского района Хакасской 
автономной области. Умер 09.04.1968 г.

ГОНЧАРОВ Михаил Евдокимович родился в 1924 году в д.Глинка Березовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 980-го артиллерийского полка Белорусского и Западного 
фронтов, разведчик. Трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Де
мобилизован в 1945 году. Работал чабаном в совхозе «Степной» Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1998 году.

ГОРАЛ Ь Андрей Григорьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 27-го 
артиллерийского полка, рядовой. Демобилизован в мае 1942 года по ранению. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 26.02.2004 г.

ГОРБАНЬ Максим Давыдович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 343-го 
зенитного полка, командир взвода, рядовой. Награжден орденами Славы II и III степеней. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ГОРБАЧЕВ Дмитрий Петрович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 07.08.1941 г. в составе 218- 
го стрелкового полка, рядовой. Демобилизован в декабре 1944 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ГОРБАЧЕВ Петр Филиппович родился в 1911 году в д.Ордынка Калининской области. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 
22.06.1941 г. в составе 4-го полка войск НКВД, с 1944 года -  1-го отдельного дорожно-экс
плуатационного батальона 194-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии, ефрейтор, 
стрелок. Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», значком
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«Отличный сапер». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

ГОРБОРУКОВ Николай Петрович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 года, но 25.06.1941 г. попал в плен. 
Освобожден из плена 03.05.1945 г. (Компрометирующих материалов нет. Подпись работника 
УКГБ). Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 15.03.2003 г.

ГОРБУНОВ Тихон Ефимович родился в 1900 году в г.Черногорск Красноярского края. 
Призван в армию Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. После демобилизации жил и работал в организациях г.Черногорск 
Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ГОРБУНОВ Федор Алексеевич родился в 1925 году в с.Табат Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
4-го Украинского фронта. Тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демоби
лизации работал заведующим складом в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 06.03.1978 г.

ГОРБЫЛЕВ Федор Сафронович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1944 года в составе 
297-го стрелкового полка, гвардии старший сержант. Демобилизован в декабре 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГОРЕВОЙ Степан Петрович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 13.05.1942 г. в составе 1052-го стрел
кового полка, младший сержант. Тяжело ранен. Демобилизован 25.06.1942 г. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 01.04.2004 г.

ГОРНОСТАЕВ Алексей Алексеевич родился в 1918 году в г.Минусинск Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Минусинским горвоенкоматом. В боевых действиях Вели
кой Отечественной войны принимал участие с сентября 1942 года в составе Юго-Западного 
и Украинского фронтов, старший техник-лейтенант, работал помощником начальника цеха 
ордена Красной Звезды завода в г.Красноярск. Награжден орденом Красной Звезды, ме
далями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После демобилизации работал главным конструктором Усть-Абаканского лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ГОРОХОВ Василий Иванович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 4-го отдельного 
артиллерийского дивизиона 2-й отдельной стрелковой бригады 2-го Дальневосточного фрон
та, майор. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГОРШКОВ Петр Сергеевич родился в 1927 году в с.Бея Бейского района Красноярского 
края. В армию призван в 1944 году Новоселецким райвоенкоматом Ставропольского края. 
Службу проходил в составе 6-го учебного строевого полка, рядовой. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1951 году. Работал водителем в совхозе «Степной» Усть-Абаканского рай
она Хакасской автономной области. Награжден медалями «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда». Проживает в аале Парков Усть-Абаканского района Республики Хакасия.
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ГОРЮНОВ Николай Маркович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 27.06.1941 г. в составе 140- 
го артиллерийского полка 70-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобилизован 24.04.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 02.12.1996 г.

ГОРЮНОВА Зинаида Иннокентьевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 94-й от
дельной артиллерийской зенитной дивизии Краснознаменной Амурской флотилии, стар
шина. Инвалид войны. После демобилизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ГОСТЮЖЕВ Иван Ерполович родился в 1912 году в с.Наскафтын, Мордовия. В ар
мию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 
года. Рядовой, пехотинец. Ранен, контужен. Награжден орденом Красной Звезды, боевыми 
и юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился рабочим в колхозе им. 
Красной Армии Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

ГОСТЮХИН Василий Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1944 года в составе 
44-го стрелкового полка 3-го Прибалтийского фронта, пулеметчик, рядовой. Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован в октябре 1944 года. Работал в воени
зированной охране Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной 
области. Умер в 1983 году.

ГРАНИН Милослав Павлович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1944 года в составе 
19-й и 127-й гвардейских стрелковых дивизий, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 2000 году.

ГРАНИЧНИКОВ Алексей Григорьевич родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 г. в составе 141- 
го лыжного и 127-го саперного батальонов 154-го стрелкового полка, сержант. Награжден 
орденом Славы II и III степеней. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ГРАНКИН Александр Иванович родился в 1916 году. Призван в армию в 1941 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1941 года 
в составе 263-го инженерного батальона. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды, 
юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1942 года по ранению. Работал начальни
ком караула пожарной части Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

ГРАЧЕВ Иван Иванович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1942 года в составе 471-й 
автомобильной роты, сержант. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГРАЧЕВ Ларион Тимофеевич родился в 1902 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.02.1941 г. в составе 471- 
го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии. Демобилизован 20.08.1944 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ГРАЧЕВ Николай Максимович родился в 1924 году в с.Строганово Минусинского 

района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с мая 1943 года в составе Брянского фронта, командир пулеметного 
взвода. Тяжело ранен. Инвалид войны 3 группы. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

ГРЕБЕНКИН Георгий Яковлевич родился в 1924 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе Рижской механизи
рованной дивизии Ленинградского фронта, командир взвода, младший лейтенант. Ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Праги». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области и работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината. 
Умер 17.09.1984 г.

ГРЕБНЕВ Иван Петрович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1942 года в составе 188-го, 143-го и 
55-го гвардейского стрелковых полков, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 25.10.1997 г.

ГРЕКОВ Михаил Ефимович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1943 года в составе 427-го 
артиллерийского полка 190-й стрелковой дивизии 25-й армии, лейтенант. Демобилизован 
в декабре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГРЕНРОС Николай Ильич родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1944 года в составе 813-й от
дельной роты связи, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в ноябре 1944 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГРЕХНЕВА Галина Павловна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовая (справка №19/55 
от 05.1945г. красноармейская книжка). После демобилизации проживала в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умерла в 1996 году.

ГРИГОРЬЕВА Александра Ивановна родилась в 1925 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1942 года 
в составе 2-го зенитного дивизиона, рядовая. Демобилизована 12.07.1945 г. Проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГРИНКЕВИЧ Борис Васильевич родился в 1927 году в с.Листвягово Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Краснотуранским райвоенкоматом. 
С ноября 1944 года -  ученик ТВ/ч 25151, с мая 1945 года-ученик гидроакустика в/ч 25136, 
с апреля 1946 года по апрель 1951 года -  младший гидроакустик в/ч 25089. С 03.08.1945 г. 
по 03.09.1945 г. принимал участие в войне с Японией.Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1951 году. Рабо
тал электриком в электроцехе Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

ГРИНЬКО Владимир Степанович родился в 1925 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече-
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ственной войны принимал участие с 30.12.1943 г. в составе 128-го отделения воздушного 
наблюдения, оповещения и связи 2-го Украинского фронта. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги». Демобилизован в мае 1945 года. Работал инженером 
управления Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

ГРИЦЕНКО (Елисеева) Дарья Константиновна призвана в армию. Принимала участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 718-го отдельного линейного 
батальона связи, младший сержант. Демобилизована. Проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ГРИЦЕНКО Павел Прохорович родился в 1908 году в д.Гладкий Мыс Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Оте
чественной войны принимал участие в составе моторизованного батальона 46-й гвардейской 
танковой бригады Западного, 1-го и 2-го Украинского фронтов, шофер взвода обеспечения, 
автоматчик, Дважды ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1989 году.

ГРИШАЕВ Владимир Тихонович в армию призван в декабре 1944 года. Прошел курс 
молодого бойца, попал на Дальневосточный фронт, разведчик. Первое боевое крещение 
получил на Верблюжьей Сопке. Контужен. Продолжал служить в пограничных войсках на 
западных границах. Демобилизован в 1951 году. Проживал в Боградском районе Хакасской 
автономной области.

ГРИШАНИН Алексей Михайлович родился в 1913 году. Призван в армию в 1941
году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1943 года 
в составе 2-го стрелкового батальона 63-й бригады морской пеходы Северного флота, 
красноармеец, телефонист взвода связи. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья». Демобилизован в 1946 году. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер .

ГРИШАНИН Петр Степанович родился 12.07.1924 г. в с.Б.Кныши Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 22.08.1942 г. Идринским райвоенкоматом Краснояр
ского края. Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 
579-го стрелкового полка (наводчик 83-мм и 82-мм минометов), 386-го запасного стрелкового 
полка (стрелок), ефрейтор, наводчик 82-мм и 120-мм минометов. Награжден юбилейными 
медалями. Демобилизован в марте 1947 года. Работал шофером 1-го класса в пожарной 
части Московского сельсовета Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ГРИШИН Михаил Васильевич родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 75-го отдельного ис
требительного противотанкового дивизиона, сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГРОМОВА Лидия Александровна родилась в 1924 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие в составе зенитного артилле
рийского полка (справка № 4/1749 от 25.12.1974 г), рядовая. Демобилизована. Проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГРУДЕВ Алексей Павлович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Инвалид. После демобилизации жил и
работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 28.12.1997 г.
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ГРУДЕВ Егор Степанович родился в 1907 году. В армию призван Бейским райвоенко

матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». После 
демобилизации работал бухгалтером в колхозе. Умер 11.04.1954 г.

ГРУДИНИН Михаил Клавдиевич родился 24.11.1920 г. На срочную военную службу 
призван в сентябре 1940 года. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с ноября 1941 года в составе 61-го лыжного батальона 59-го гвардейского кавале
рийского полка. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизован 07.05.1946 г. Работал в пожарной 
охране в с.Бея Бейского района Хакасской автономной области. Умер 11.10.1989 г.

ГРУЗДЕВ Алексей Павлович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. После демобилизации жил и 
работал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 28.12.1997 г.

ГРУШЕВСКИЙ Семен Иосифович родился в 1903 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 957-го, 115-го и 463- 
го стрелковых полков 309-й стрелковой дивизии, рядовой. Трижды ранен. Демобилизован 
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГУБИН Яков Васильевич родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 12.07.1942 г. в составе 524-го стрелкового 
полка. Тяжело ранен (ранение глаза). Демобилизован 31.12.1942 г. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 03.07.1993 г.

ГУЗ Василий Куприянович родился в 1920 году в д.Васильково Полесской области, 
Белоруссия. В армию призван в 1939 году Ульгским райвоенкоматом. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 13.07.1944 г. в составе 349-го тяжелого 
самоходно-артиллерийского полка, старшина, заряжающий ИСУ-150. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Аба- 
канского района Республики Хакасия. Умер в 2000 году.

ГУЛЯЕВ Георгий Петрович родился в 1918 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1942 года в составе Ле
нинградского и 3-го Белорусского фронтов, старший лейтенант. Тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. Демобилизован в августе 1944 года. Работал в 
автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината.

ГУЛЯЕВ Николай Перфильевич родился в 1911 году в с.Брагино Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Курагинским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 
1941 года в составе 577-го отдельного автотранспортного батальона, шофер. Награжден 
медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал водителем в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Красноярского края. Умер в 1979 году.

ГУЛЯЕВА (Ляпушкина) Екатерина Андреевна родилась в 1923 году. В армию призвана 
Башмаковским райвоенкоматом. В Великой Отечественной войне принимала участие с 1942 
года в составе 52-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи 
п/п №8, наблюдатель-телефонистка, рядовая. Воевала под Сталинградом, освобождала
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Эстонию. Демобилизована в мае 1945 года. Работала на Сорском комбинате бытового 
обслуживания Хакасской автономной области.

ГУНЬКИН Лаврентий Федотович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года в составе 
590-го гаубичного артиллерийского полка. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Ранен. Демобилизован в июле 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ГУПАЛОВА Елизавета Ивановна родилась 08.11.1923 г. В армию призвана в сентя
бре 1942 года Курагинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимала участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 46-го отдельного зенитно-ар
тиллерийского дивизиона зенитного полка в/ч 16802. Награждена юбилейными медалями. 
Демобилизована в ноябре 1945 года. Трудилась рабочей в колхозе Курагинского района 
Красноярского края, рабочей на шпалозаводе и мастером на маслосырзаводе в г.Абакан 
до выхода на пенсию. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, внесена в Книгу 
Почета города Абакан.

ГУРЬЕВ Сергей Андреевич родился в 1909 году в д.Мигна Идринского района Крас
ноярского края. Призван в армию в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с февраля 1942 года в составе 1-й батареи 934-го артиллерийского полка 379-й стрелковой 
дивизии Западного фронта (сержант, наводчик, командир орудия), с августа 1942 года -  
Волховского фронта, с 1943 года -  2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
в 1968 году.

ГУСАНОВ Арсам призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После демобилизации жил и работал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ГУСЕВ Юрий Георгиевич родился в 1915 году на Украине. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
141-го отдельного зенитного дивизиона 80-й стрелковой дивизии 37-го стрелкового корпу
са. Ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в октябре 
1942 года по ранению. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

ГРИШАНИН Петр Степанович родился 12.07.1924 г. в с.Б.Кныши Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 22.08.1942 г. Идринским райвоенкоматом. Участвовал 
в войне с Японией с 09 августа 1945 г. по 03 сентября 1945 г. в составе 579-го стрелкового 
полка Дальневосточного фронта, наводчик 82-мм миномета. Демобилизован 12.03.1947 г. 
Трудился шофером в с.Мохово Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер.

ГРОМОВ Иван Григорьевич родился 23.02.1903 г.в д.Жаренки, Мордовия. В армию 
призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Вернулся домой на костылях. Работал кладовщиком Боградского маслозавода. 
Умер 28.10.1976 г.
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ГУЗИК Роман Федорович родился в 1900 году. В армию призван в 1941 году Аба

канским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Служил в трудармии. Работал 
в Свердловской области, валил лес, строил дорогу для повозок. Заболел и был демоби
лизован в 1942 году. Трудился рабочим в дорожном строительстве Минусинского района 
Красноярского края. Умер 11.01.1949г.

ГУРЕЕВ Герасим Георгиевич родился 03.06.1924г. в с.Комар Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1945 году Минусинским райвоенкоматом. Принимал 
участие в войне с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 17.04.1992 г.

ГУРИН Иван Петрович родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1943 года в составе 19-й мотомеха
нической бригады. Ранен. Демобилизован в сентябре 1943 года. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 11.04.1996 г.

ГУРИНА (Боровикова) Серафима Пимовна родилась в 1922 году. Призвана в ар
мию. Во время Великой Отечественной войны служила с февраля 1942 года в составе 
специального формирования «Подрем-24». Демобилизована в мае 1944 года. Проживала 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла в 1994 году.

ТУРКОВ Владимир Ильич родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 58-го пограничного 
отряда 5-й армии, ефрейтор. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ТУРКОВ Константин Михайлович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе эсминца 
«Разящий», рядовой, матрос. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ГУСАРОВ Леонид Сергеевич родился в 1927 году в с.Курганчики Курагинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Во время Великой Отечественной войны воевал с 
марта 1945 года по май 1945 года в составе инженерно-авиационной дивизии 16-й воздуш
ной армии, ефрейтор. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобили
зации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

ГУСЕВ Семен Дорофеевич родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года в составе 959-го 
стрелкового полка, с февраля 1943 года-эвакогоспиталь, с мая 1943 года-в составе 905-га 
стрелкового полка, рядовой. Демобилизован в августе 1944 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ГУТИКОВ Павел Максимович родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 гада в составе 6036-го 
артиллерийского полка, с февраля 1942 года -  25-й гвардейской строительной бригады. 
Демобилизован в январе 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 
в сентябре 1993 года.



94  г г ^ С - О Л А А Т Ы ; П О Б Е Д Ы = ^ д ----------- ^
ГУЩИН Георгий Михайлович родился в 1912 году вс.Егорьевка Московского уезда. В 

армию ушел добровольцем в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, прошел боевой путь от Москвы -  Сталинград -  Украина 
-  Прибалтика -  Европа - Берлин. Воевал пулеметчиком, разведчиком, корреспондентом 
дивизионной газеты. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, значком 
«Гвардия», медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобили
зован в 1946 году. Работал журналистом, корреспондентом редакции газеты Красноярской 
железной дороги, редактором и корреспондентом газет «Дзержинец», «Сорский молибден» 
в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 20.02.1988г.

ГУЩИН Иван Иванович родился в 1918 году в Артемовском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1939 году Артемовским райвоенкоматом. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе Северо-За
падного и Западного фронтов, 189-го гвардейского артиллерийского полка 56-й гвардейской 
стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта, гвардии сержант, 
наводчик орудия. Дважды ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

ГУЩИН Михаил Васильевич родился в 1916 году в с.Погореловка Челябинской об
ласти. В армию призван в 1937 году Челябинским облвоенкоматом. Принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 36-го стрелкового 
полка Дальневосточной Краснознаменной дивизии, начальник особого отдела. Награжден 
медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1943 году по ранению. С 1945 года 
работал старшим уполномоченным Усть-Абаканского РОВД Хакасской автономной области. 
Умер в 1964 году.

ДАВЛЕТЧИН Михаил Ахметович родился в 1921 году в г.Минусинск Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Ранен. Инвалид войны 1 группы. Награжден орденом Отечественной войны I степе
ни, медалью «За победу над Германией». Работал заправщиком ГСМ на Усть-Абаканском 
лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

ДАВЛЕТШИН Измаил Маисеевич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
144-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 29.03.1994 г.

ДАВЫДКОВА (Саломатова) Вера Павловна родилась в 1923 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
750-го зенитного артиллерийского полка, ефрейтор. После демобилизации проживала в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 27.12.2004 г.

ДАВЫДОВ Александр Викулович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДАВЫДОВ Борис Степанович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1943 года в составе 1966-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка 4-го Украинского и 3-го Бело-
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русского фронтов, сержант. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. Работал в управлении 
Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

ДАЖИНОВ Николай Васильевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДАНИЛОВ Леонид Макарович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант. Награжден медалью 
«За освобождение Праги». После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 19.01.1998 г.

ДАНИЛОВ Юрий Николаевич родился в 1924 году в г.Москва. В армию призван в 1942 
году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1942 
года в составе 241-го стрелкового полка. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными медалями. После демобилизации по ранению жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

ДАНИН Федор Иванович родился в 1927 году. В армию призван Ширинским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией в составе 
215-го стрелкового и 781-го артиллерийского полков, старшина батареи, старший сержант. 
Награжден медалью «За освобождение Кореи». После демобилизации работал в Южных 
электрических сетях на ст.Ербинская Хакасской автономной области. Умер 25.03.1986 г.

ДАНЬШИН Александр Борисович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.10.1941 г. в составе 634- 
го стрелкового полка 48-й и 119-й стрелковых дивизий, рядовой. Ранен. Демобилизован 
11.07.1942 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДАНЬШИН Иван Петрович родился в 1913 году в д.БогоявленскКустанайского района 
Карагандинской области, Казахстан. В армию призван 10.07.1941г. Абаканским горвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с июля 1941 года в составе 69-го кавалерийского полка, кавалерист. 
Тяжело ранен в декабре 1941 года. Демобилизован в мае 1942 года по ранению. Жил в 
городе Абакан и работал на конной базе. Умер 12.08.1974г.

ДЕВЯШИН Прокопий Логинович родился в 1919 году в с.Бузиново Краснотуранского J  района Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с февраля 1943 года в составе 1364-го зенит
но-артиллерийского полка 27-й зенитной дивизии Резерва Главного Командования 2-го 
Украинского фронта, орудийный мастер, шофер, младший сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 

I над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации в мае 1945 года жил 
! и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

Умер в 1996 году.
ДЕГИЛЕВИЧ Василий Алексеевич родился в 1907 году в д.Ивановка Абанского района 

Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с июля 1941 года в составе 192-го инженерно-саперного батальона 26-й инженерно-са
перной бригады, инструктор химзащиты, сержант. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После
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демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Ха
касия. Умер в 1995 году.

ДЕГТЯРЕВ Анатолий Михайлович родился 21.03.1921 г. в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал на Халхин-Голе, участвовал в войне с Японией в 
составе Дальневосточного фронта, рядовой. Награжден медалью «За победу над Япони
ей», юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал водителем лесовоза в 
Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
06.11.1983 г.

ДЕДЕЛЕВ Иван Федорович родился в 1912 году в г.Минусинск Красноярского края. В 
армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 9-й стрел
ковой роты 1224-го стрелкового полка 368-й стрелковой дивизии Карельского фронта, стар
шина медицинской службы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации жил и 
работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1992 году.

ДЕДИН Александр Иванович родился в 1929 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с 09.08.1944 г. в составе 137-го стрелкового 
полка внутренних войск, рядовой. Демобилизован 07.04.1951 г. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия.

ДЕЕВ Григорий Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1943 года в составе 276-го 
стрелкового полка. Ранен. Демобилизован в декабре 1943 года. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 05.11.1999 г.

ДЕМАКОВ Иван Павлович родился 06.07.1923 г. в г.Петропавловск, Казахстан. В 
армию призван 18.12.1941 г. Минусинским горвоенкоматом Красноярского края. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
480-го артиллерийского полка (орудийный номер), с марта 1942 года -  56-го гвардейского 
артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта. Освобождал Прибалтику, Кенигсберг, 
порт Пиллау. Контужен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 04.02.1947 г. Работал слесарем, шофером, сто
рожем на Черногорском камвольно-суконном комбинате. Умер 18.07.1989 г.

ДЕМАКОВ Николай Семенович родился 15.03.1926 г. в с.Отрок Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 21.07.1943 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Курсант учебного отряда Тихоокеанского флота. Воевал в составе Се
верного флота (в/ч 90336, «Большой охотник» БО-239). Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован 28.01.1950 г. Работал 
слесарем на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской авто
номной области. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Умер в декабре 2005 года.

ДЕМАКОВ Петр Андрианович родился в 1924 году в с.Отрок Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в мае 1942 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской
автономной области. В Великой Отечественной войне принимал участие с апреля 1943 года
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в составе армейских мастерских связи 70-й армии Центрального, 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов, слесарь. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобили
зации проживал в п.Усть-Абакан и работал слесарем на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

ДЕМАКОВА Екатерина Герасимовна родилась 06.12.1924 г. в с.Ключи Минусинского 
района Красноярского края. В армию призвана 09.08.1942 г. Минусинским райвоенкоматом. 
Участвовала в войне с Японией в составе 613-го отдельного батальона аэродромного обслу
живания с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. Награждена медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизована в ноябре 1945 года. С 
1950 года работала продавцом, заведующей промтоварным магазином Усть-Абаканского 
смешанного торга Хакасской автономной области. Умерла 16.04.2002 г.

ДЕМЕНТЬЕВ Зиновий Георгиевич родился в 1910 году в д.Жгутово Назаровского 
района Красноярского края. В армию призван в августе 1942г. Назаровским райвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 146-ой 
армейской пушечной артиллерийской Киевской Краснознаменной ордена Суворова бригаде 
18-й армии 4-го Украинского фронта, разведчик-артиллерист. Награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизован 
в мае 1945 года. Работал в охране ОРСа Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

ДЕМИН Иван Малентьевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 14.11.1941 г. в составе Приморской 
бригады, капитан. Награжден медалью «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в .Черногорске Хакасской автономной области.

ДЕМИН Федор Дмитриевич родился в 1917 году. В армию призван Ужурским райвоен
коматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 55-го автополка главного штаба польского движения Польской армии, 
старшина, шофер. Ранен. Награжден медалями «За взятие Варшавы», «За форсирование 
Одера», «За взятие Берлина», польскими орденами и медалями. Демобилизован в мае 
1945 г. Работал на ТЭЦ Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной 
области.

ДЕМУРА Иван Федорович родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 24.06.1941 г. в составе 91-го меди
ко-санитарного батальона, шофер, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в сентябре 
1941 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДЕМЧЕНКО Михаил Максимович родился 20.10.1918 г. в с.Ново-Иваново Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1938 году Хакасским облвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 104-го 
отдельного зенитно-артиллерийского полка 2-го Украинского фронта, командир отделения, 
старшина. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией». Ранен. Демобилизован в 1945 году. Трудился рабочим в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 08.03.1981г.

ДЕНИСЕНКО Федор Евменович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
‘ 7 Солдаты Победы
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ДЕНИСОВ Евгений Петрович родился в 1910 году. В армию призван Тисульским 

райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной вой
ны принимал участие с октября 1941 года в составе 221-го стрелкового полка Западного 
фронта, стрелок, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 1942 года. Работал на руднике 
открытых работ Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

ДЕНИСОВ Николай Макеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны 2 группы. 
После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДЕРГАЕВ Петр Никитович родился в 1926 году в д.Ничевки Зубово-Полянского района 
Пензенской области. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
423-го стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии 1 -го Прибалтийского фронта, наводчик 
противотанкового ружья, ефрейтор. Награжден орденами Отечественной войны I степени и 
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. Демобилизован в 1950 году. Трудился рабочим на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ДЕРГУНОВ Дмитрий Гаврилович родился в 1916 году вс.Малая Минуса Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 01.06.1942 г. в составе 92-й гвардейской стрелковой дивизии. Тяжело 
ранен. Инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации проживал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ДЕРЕВЯГИН Павел Миронович родился в 1903 году в с.Матур Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Отечественной 
войны, воевал под Старой Руссой, форсировал Днепр, освобождал Польшу. Ранен. Имел 
боевые награды. Демобилизован в 1945 году. Работал в Матурском леспромхозе Таштыпско
го района Хакасской автономной области. Умер в 1959 году.

ДЕРЕГИНА Анна Алексеевна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1943 года в составе 
841-го стрелкового полка, младший сержант. Демобилизована 15.08.1943 г. Проживала в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла в 1997 году.

ДЕСЯТКОВ Сергей Степанович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1945 года в составе 
1-го Украинского фронта, командир пулеметного взвода, младший лейтенант. Демобилизо
ван в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДЖАФАРОВ Эюб Джафар Оглы родился в 1918 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 348-го стрелкового полка 671-й отдельной разведочной 
артиллерийской дивизии, разведчик-наблюдатель, рядовой. После демобилизации рабо
тал в центральных ремонтно-механических мастерских Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области.

ДЖУСУЛБЕКОВ Саухан родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1943 года в составе 62-й артил-
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лерийской батареи 2-го артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в апреле 
1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДИДИНА Александра Михайловна призвана в армию. Принимала участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовая. Ранена. Награждена медалью «За 
боевые заслуги». После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

ДИКОБАЕВ Герман Васильевич родился в 1923 году в аале Киндырла Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в январе 1943 года Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны, младший сержант. Награжден орденом Славы III степени и медалью «За отвагу».

ДИНЕКО Алексей Михайлович родился в 1927 году в Карагандинской области. Призван 
в армию в 1944 году. Попал на Дальний Восток, техник по вооружению самолетов. Прошел 
школу морской авиации и был отправлен на остров Русский. Награжден медалью «За 
победу над Японией». Демобилизован в 1952 году. Жил и работал в с. Боград Боградского 
района Хакасской автономной области.

ДМИТРИЕВА Евдокия Федоровна родилась в 1916 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранена. Инвалид войны. 
После демобилизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДМИТРИЕВСКАЯ Вера Петровна родилась в 1925 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны работала в армии вольнонаемной. Ранена. Инвалид войны. 
После увольнения из армии жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДМИТРИЕНКО (Гуджей) Вера Петровна родилась в 1926 году. Призвана в армию. 
Во время Великой Отечественной войны служила с 23.09.1943 г. в спецформировании 
(военно-эксплуатационный участок № 44). После демобилизации 23.09.1945 г. проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДМИТРЯКОВ Михаил Максимович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 
71-го моторизованного полка 9-го корпуса, рядовой. Демобилизован по ранению в июле 
1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

ДОЛБЕНКО (Зеленцова) Евдокия Дмитриевна призвана в армию. Во время Великой 
Отечественной войны служила с декабря 1943 года в составе эвакогоспиталя № 1450, 
санитарка. Демобилизована в феврале 1944 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ДОЛБЕНКО Николай Дмитриевич родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1944 года в составе 
55-го отдельного саперного батальона, младший сержант. Награжден орденом Славы III 
степени. Ранен. Демобилизован в сентябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ДОЛГОПОЛОВ Михаил Иванович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 75-го от
дельного пулеметного батальона, лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.
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ДОМАЕВ Иван Яковлевич родился в 1909 году в с.Комарково Минусинского района 

Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Тяжело ранен, инвалид войны 1 группы. Награжден орденом Оте
чественной войны I степени, юбилейными медалями. После демобилизации проживал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

ДОМАНИН Михаил Маркович родился в 1918 году в г.Черногорск Красноярского края. 
В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 
года в составе 144-го гвардейского санитарного полка 18-ой стрелковой дивизии, стрелок. 
Легко ранен. После демобилизации жил и работал в Усть-Абаканском районе Хакасской 
автономной области. Умер.

ДОМОЖАКОВ Апанас Иванович родился в 1926 году в с.Аршаново Алтайского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

ДОМОЖАКОВ Афанасий Андреевич родился в 1924 году в с.Чаптыков Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени.

ДОМОЖАКОВ Афанасий Николаевич родился в 1926 году в с.Усть-Камышта Аскиз
ского района Красноярского края. В армию призван 15.08.1943г. Минусинским горвоенко
матом Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с октября 1943 года по 9 мая 1945 года в составе 3-го и 5-го запасных 
кавалерийских полков, автоматчик. Награжден медалью «За победу над Германией», 
знаком «Гвардия», юбилейными медалями. После окончания войны продолжал служить в 
в/ч 32418, шофер. Демобилизован 18.04.1950г. Работал водителем в совхозе «Степной» 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. За труд в мирное время награжден 
медалью «За освоение целинных земель». Умер 11.09.1972г.

ДОМОЖАКОВ Семен Иванович родился в 1900 году. В армию призван 23.06.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

ДОНЦОВА Лидия Гурьевна родилась 19.01.1925г. в д.Калиновка Навлинского района 
Брянской области. В армию призвана в 1942 году Ворошиловградским горвоенкоматом. 
Во время Великой Отечественной войны служила в составе 153-го саперного батальона, 
медицинская сестра. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаком «Фронтовик 1941-1945гг», юбилейными медалями. Демобилизована в 
1945 году. Работала в штабе военного округа и в управлении Главтрудрезервснабсбыта 
в г.Одесса, главным бухгалтером Марксовского автопредприятия в г.Маркс. Награждена 
медалью «Ветеран труда». Проживала в г.Абакан Республики Хакасия. Умерла 13.09.2017 г.

ДОРОВСКИХ Мария Ефимовна родилась 06.02.1920 г. В армию призвана в 1943 году. 
Во время Великой Отечественной войны служила в составе военно-эксплуатационного 
отделения № 44, младший стрелочник. Демобилизована в 1944 году. Не работала (пенси
онерка). Умерла 18.03.2014 г.



^ ^ ^ С -О Л Д Д Т Ы -П О Б Е Д Ы ^ ^ г ю і
ДОРОГИН Афанасий Кириллович родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
8-й роты 951-го и 321-го гвардейского стрелковых полков 14-й стрелковой дивизии, рядовой. 
Демобилизован в июле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДОРОХИН Павел Александрович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДОСТОВАЛОВ Александр Васильевич родился в 1923 году в п.Тисуль Кемеровской 
области. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и 
работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

ДОЦЕНКО Георгий Петрович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 822-го артиллерийского полка, 
рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДОРОШЕНОК Александр Борисович родился в 1919 году. В армию призван Усть- 
Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 3-го Украинского фронта, старшина. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал плотником стройцеха 
в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
30.08.1983 г.

ДОСТОВАЛОВ Иван Ельпитифорович родился в 1903 году в Забайкалье. В армию 
призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1941 года 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-ой дивизии Волховского фронта, минометчик, 
ефрейтор. Тяжело ранен, ампутирована нога, инвалид войны. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, медалью «За победу над Германией» юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1942 году. Проживал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области и работал в лесничестве. Умер в 1995 году.

ДОЦЕНКО Иван Федорович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДОЦЕНКО Тит Титович родился в 1901 году в с.Кавказское Минусинского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 23.07.1941 г. в 
составе Ленинградского фронта, с 05.08.1942 г. -  Сталинградского и Воронежского фронтов, 
с декабря 1943 года -  3-го Украинского фронта, с декабря 1944 года -  2-го и 3-го Украин
ского фронтов (автослесарь 3-й механизированной бригады). Ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

ДРАБКОВ Максим Герасимович родился в 1905 году. В армию призван в 1941 году
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой
Отечественной войны принимал участие в составе 213-го стрелкового полка 56-й стрелковой
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дивизии Ленинградского фронта, сапер. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными медалями. Демобилизован 08.07.1944 г. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1992 году.

ДРАНИШНИКОВ Василий Васильевич родился в 1925 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года в 
составе 896-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии, капитан. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1996 году.

ДРЕБЕНЦОВ Иван Логинович родился в 1926 году. В армию призван в 1944 году. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
164-ой танковой бригады, автоматчик. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Трудился рабочим в совхозе «Степной» Усть-Абаканского рай
она Хакасской автономной области. После выхода на пенсию переехал в г.Красноармейск 
Саратовской области. Умер в 2007 году.

ДРЕВОЛЬСКИЙ Александр Александрович родился в 1916 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1943 года в 
составе 332-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в марте 1944 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДРОБКОВ Константин Максимович родился в 1927 году в д.Камчатка Новоселовского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией на 
Дальнем Востоке, минер 3 класса. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер.

ДРОБОТОВ Александр Иванович родился в 1909 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1941 года в составе 
818-го автобатальона, с марта 1942 года -  47-го минометного полка, с декабря 1942 года 
-  26-й минометной бригады, сержант. Демобилизован в октябре 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

ДУБКО Иван Николаевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 109-го 
гвардейского стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии, с октября 1942 года -  37-й 
гвардейской дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в октябре 1944 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДУДАРЕВ Николай Павлович родился в 1924 году. В армию призван Таштыпским 
райвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Демобилизовался в 1952 году. Жил и работал в Хакасской автономной области. В последние 
годы проживал в с.Дружинино Омской области.

ДУДАРЕВ Степан Кузьмич родился 09.01.1922 года. В армию призван в 1942 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Тяжело ранен (потеря руки). После демоби
лизации проживал в д.Матур Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер 
19.10.1958 г.



ДУДИН Семен Иванович родился в 1902 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.12.1943 г. в составе 163-го артил
лерийского полка 8-й запасной артиллерийской бригады, сержант. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской авто
номной области.

ДУДНИК Мария Ивановна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Принимала уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранена. Инвалид войны. После 
демобилизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДУЕВ Иван Алексеевич родился в 1927 году. Призван Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года 
по сентябрь 1945 года, матрос. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

ДУНАЕВ Георгий Федорович родился в 1914 году. В армию призван в июне 1941 
года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе военного батальона 
№ 232789, 540-го инженерного батальона 712-го стрелкового попка, стрелок. Защищал 
Сталинград. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в марте 1946 года. Трудился 
рабочим в птицесовхозе села Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1978 году.

ДУНАЕВ Михаил Георгиевич призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 935-го стрелкового полка 306-й 
стрелковой дивизии, старшина. Демобилизован 13.08.1943 г. по ранению. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ДУНАЕВ Петр Миронович родился 03.07.1925 г. в д.Плетни Курганской области. В 
армию призван в 1941 году Ленинским горвоенкоматом Свердловской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1091-го стрелкового 
полка 324-ой Верхнеднепровской стрелковой дивизии 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 
сержант. Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал 
шофером в совхозе «Алтайский» Алтайского района Республики Хакасия. Умер в 2001 году.

ДУНАЕВСКИХ Федор Иванович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. По
сле демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
11.10.1998 г.

ДУРАЕВ Петр Григорьеич родился в 1924 году в д.Петровка Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван 22.08.1942г. Краснотуранским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 91-го запасного стрелкового полка в/ч 2567, санинструктор. Имел боевые награды. 
Демобилизован 06.03.1947 г. Работал управляющим в с.Мохово Московского племзавода 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.
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ДУШИНИН Константин Васильевич родился 03.03.1921г. в улусе Малый Спирин Ши-
ринского района Красноярского края. В армию призван в октябре 1940 года Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Службу проходил в частях Дальневосточного
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фронта и Приморской группы войск. 1940-1941 гг. -  красноармеец 161-го артиллерийского 
полка 66-ой гвардейской дивизии, 1941 год -  военно-политические курсы Дальневосточного 
фронта, 1941-1943 гг. -  заместитель политрука 179-го стрелкового полка 79-ой стрелковой 
дивизии, 1943-1944гг. -  курсант РАУ 46-го запасного артиллерийского полка, 1944-1945гг. -  
курсант Дальневосточного артиллерийского училища, 1945 год -  командир взвода 1636-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка Дальневосточного фронта. В 1950 
году поступил и в 1955 году окончил Военно-юридическую академию в Москве, получил 
квалификацию военного юриста и 17 лет продолжал службу в системе военной прокурату
ры. В 1972 году вышел в отставку в звании подполковника юстиции. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За победу над Японией», «За безупречную службу», знаком 
«За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями. В 1972- 
1974гг. работал в Алма-Атинском городском обществе «Знание» лектором по правовой и 
международной тематике. Умер в 1975 году.

ДУШИНИН Михаил Николаевич родился 09.06.1920 г. в с.М-Спирино Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 121-го Краснознаменного стрелкового полка 1-го Украинского фронта, 
гвардии сержант. Контужен. Награжден орденами Славы III и II степеней, Отечественной 
войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Участник Парада Победы 
1945 года. Демобилизован в 1947 году. Работал мастером участка Усть-Абаканского ле
сокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 03.05.1992 г.

ДЪЯКИН Илларион Андреевич родился в 1902 году. В армию призван в 1942 году 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Ве
ликой Отечественной войны принимал участие с ноября 1942 года в составе Волховского 
фронта, с 23.11.1943 г. -  Ленинградского фронта. Дважды ранен, инвалид войны 2 группы. 
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Демобилизован в 1944 году 
по ранению. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1985 году.

ДЬЯЧЕНКО Николай Яковлевич родился 24.11.1918 г. в д.Калиновка Саянского района 
Красноярского края. В армию призван в 1938 году Саянским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в со
ставе 210-й танковой бригады. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован 01.11.1945 г.

ЕВГРАФОВ Григорий Константинович родился в 1921 году в с.Сабинка Бейского 
района Красноярского края. Воевал в составе 161-го артиллерийского полка 341-й дивизии 
Приморской группы войск. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После демобилизации работал управляющим фермой 
в совхозе «Бейский» Бейского района Хакасской автономной области. Награжден медалью 
«За освоение целинных и залежных земель». Умер.

ЕВДОКИМОВ Василий Никифорович родился в 1927 году. Призван в армию. 
Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе эсминца 
«Рекордный» Тихоокеанского флота, младший сержант. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕВДОКИМОВ Семен Макарович родился в 1909 году в с.Адамовка Тилигуло- Бере
занского района Николаевской области, Украина. В армию призван в 1941 году. Принимал
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За



боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в с.Белый Яр Алтайского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ЕВДОКИМОВ Сергей Егорович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1944 года в составе 
особого пограничного отряда № 84 1-го Белорусского фронта, начальник радиостанции 
средней мощности, младший сержант. Награжден медалями «За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автоном
ной области. Умер в апреле 1984 года.

ЕВДОКИМОВ Филипп Макарович родился в 1899 году в с.Адамовка Тилигуло-Бере- 
занского района Николаевской области, Украина. Призван в армию Минусинским райвоенко
матом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». После демобилизации 
проживал и работал в с.Белый Яр Алтайского района Хакасской автономной области. Умер.

ЕВДОКИМОВА Ксения Ивановна родилась в 1922 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 30.12.1943 г. в составе 145- 
го стрелкового полка, рядовая. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЕВСЕЕВ Георгий Иванович родился 22.04.1918 г. в Белоруссии. В армию призван 
в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны. Освобождал Польшу, был задействован на территории Западной Украины (боролся 
с бандеровцами), капитан. Награжден боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1946 году. Работал управляющим в совхозе «Алтайский» Алтайского района Хакасской 
автономной области. Умер 17.02.1977г.

ЕВСЕЕВА Зинаида Никифоровна родилась 10.10.1923г. в с.Колник Винницкой об
ласти, Украина. В армию призвана Калиновским горвоенкоматом Винницкой области. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимала участие в составе отдельного 
зенитного бронепоезда ПВО 1-го Белорусского фронта. С помощью дальномера измеряла 
дальность и высоту полета самолетов противника. Награждена орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизована 
09.08.1945г. Трудилась птичницей в совхозе «Алтайский», птицесовхозе «Алтайский» Ал
тайского района Хакасской автономной области. За трудовые успехи награждена орденом 
Ленина. Умерла в августе 2011 года.

ЕВСЕЕНКО Степан Максимович родился в 1920 году в с.Мохово Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 23.09.1941 г. в составе 1317-го стрелкового 
полка 202-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, командир орудия. Тяжело 
ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», благодарностью 
командования. Демобилизован в 1943 году по ранению. Работал звеньевым в колхозе 
им.Кирова Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. За самоотверженный 
труд в мирное время присвоено звание Героя Социалистического Труда, вручены орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда».

ЕВСЮКОВ Афанасий Васильевич родился в 1923 году. В армию призван Усть-Аба-
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой
Отечественной войны принимал участие с марта 1942 года в составе 724-го стрелкового
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полка 115-й стрелковой бригады Сталинградского фронта, сапер. Тяжело ранен в оба 
глаза, инвалид войны 2 группы. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». После 
демобилизации проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области.

ЕГОРОВ Иван Григорьевич родился в 1918 году в д.Новоникольск Больше-Улуйского 
района Красноярского края. В армию призван в 1938 году Ачинским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 1-го стрелкового батальона 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии 
28-й армии 1-го Белорусского фронта, младший сержант, командир стрелкового отделения. 
Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После демоби
лизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1982 году.

ЕДЫКИН Терентий Иванович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 37-го 
стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕГОРОВ Сергей Васильевич родился в 1920 году. В армию призван Минусинским 
горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с июня 1941 года в составе 108-го стрелкового полка 2-го Украинского и 
3-го Белорусского фронтов, стрелок, старшина. Воевал с Японией с августа 1945 года по 
сентябрь 1945 года. Тяжело ранен. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области, затем выбыл в г.Минусинск Красноярского края.

ЕКАЗАРЬЯН Гегам Шукурович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
253-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в мае 
1942 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 23.01.1998 г.

ЕКИМОВ Михаил Иванович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 577-го отдель
ного автомобильного батальона, с марта 1945 года -  40-й трофейной бригады, сержант. Де
мобилизован в октябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕКИМОВ Степан Григорьевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 06.02.1996 г.

ЕЛЕСЕЕВА Дарья Константиновна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 718-го отдель
ного линейного батальона связи, младший сержант. После демобилизации проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕЛЕСЕЕВА Наталья Степановна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе 64-го 
штурмового авиаполка, рядовая. Демобилизована в мае 1945 году. Проживала в г.Черно
горск Хакасской автономной области.

ЕЛИЗАРОВ Борис Васильевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1945 года в составе 
9-го партизанского отряда Ленинградской бригады, матрос. Демобилизован в 1945 году. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ЕЛИСЕЕВ Георгий Федорович родился 17.04.1923 г. Призван в армию. В боевых дей

ствиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 336-го стрелкового полка 
105-й гвардейской стрелковой дивизии Центрального фронта, стрелок. Ранен в феврале 
1945 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», медалью Жукова. После демобилизации работал в п.Усть-Абакан 
токарем на Черногорском камвольно-суконном комбинате. Умер 24.11.2001 г.

ЕЛИСЕЕВ Павел Ефсеевич родился в 1918 году в Калининской области. В армию при
зван в 1 938 году Ленинским райвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 38-х подвижных авиамастерских 8-й воздушной армии 
3-го Белорусского фронта, авиамеханик. Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

ЕЛИСЕЕВ Феоктист Павлович родился в 1912 году в Идринском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 176-го и 
703-го стрелковых полков 38-й армии, старшина роты. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Демобилизован в октябре 1945 года. Работал инспектором 
отдела кадров на шахте № 3 в г.Черногорск Республики Хакасия. В мирное время имел 
награды: орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд», «За трудовое отличие». 
Умер 30.03.1995 г.

ЕЛИСЕЕВ Юрий Васильевич родился в 1926 году в с.Б.Хабык Идринского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 
медалями. После демобилизации работал военруком в средней школе № 2 п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

ЕЛТЫШЕВ Николай Андреевич родился в 1914 году в с.Пермяки Беловского района 
Кемеровской области. В армию призван в 1941 году Беловским райвоенкоматом Кемеров
ской области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны. Награжден юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в г.Сорск 
Хакасской автономной области. Умер 15.10.1991 г.

ЕЛЬКИН Пахом Васильевич родился 15.05.1908 г. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 387-го от
дельного запасного стрелкового полка Белорусского фронта, стрелок. Награжден медалью 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. Работал в гараже Уйбатского 
леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 11.12.1980 г.

ЕЛЬКИНА Вера Семеновна родилась в 1922 году. Призвана в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимала участие с 20.07.1942 г. в составе 12-й 
истребительной дивизии 153-й авиационной воздушной армии 1-го Украинского фронта, 
авиационный стрелок, гвардии ефрейтор. Награждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». Демобилизована в мае 
1945 года. Проживала в г.Сорск Республики Хакасия и работала в редакции газеты. Умерла 
в 1999 году.
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ЕЛЬМУРАЛОВ Ораз призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 

Отечественной войны с августа 1941 года в составе 52-го запасного стрелкового полка. Ра
нен. Демобилизован в 1941 году. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Михайлович родился в 1914 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.08.1941 г. в составе 
1180-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 16.06.1943 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕМЕЛЬЯНОВ Степан Тихонович родился в 1918 году в г.Мелитополь, Украина. В армию 
призван в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
всоставе 1-й батареи 1153-го легкого артиллерийского полка 175-й легкой, артиллерийской 
бригады 25-й артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

ЕМЕЛЬЯНОВ Тарас Кузьмич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 540-го 
стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в октябре 
1941 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 09.11.1997 г.

ЕНДАЛЬЦЕВ Михаил Андреевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 18.08.1945 г. в составе 103-го 
отдельного батальона связи 302-го стрелкового полка, ефрейтор. Демобилизован в 1945 
году. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 09.11.1997 г.

ЕПАНЧИНЦЕВ Николай Федорович родился в 1906 году. Призван в армию. Прини
мал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 991-го 
стрелкового полка 258-й стрелковой дивизии. Ранен. Награжден медалью «За победу над 
Японией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1996 году.

ЕПИКОВ Роман Павлович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1943 года в составе 5-го 
запасного стрелкового полка, рядовой. Демобилизован в декабре 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕРЕМЕЕВ Александр Иванович родился в 1910 году в с.Ново-Троицк Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Идринским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 14.12.1942 г. в составе 563-го отдельного медико-санитарного батальона 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии, шофер. Тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1982 году.

ЕРЕМЕЕВ Николай Александрович родился в 1919 году. В армию призван Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 49-го авиаполка 30-й авиадивизии 2-го 
Украинского фронта, авиамеханик, сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1945 году. Работал в подхозе Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области.
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ЕРЕМЕЕВ Петр Яковлевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 

в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1945 года в составе 26-й 
отдельной танковой роты 9-го танкового полка, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕРЕМЕНКО Василий Николаевич родился 07.08.1925 г. на Полтаве, Украина. В армию 
призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1943 года, воевал 
с Японией, рядовой. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Праги», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1945 году. Работал шофером в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 07.03.1997 г.

ЕРИН Павел Григорьевич родился 17.09.1927 г. в с.Курманкасы Марийской АССР. В 
армию призван в 1944 году Абанским райвоенкоматом Красноярского края. Воевал с Япо
нией, рядовой. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал 
заготовителем-шофером в д.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер.

ЕРМАКОВ Лаврентий Иванович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. По
сле демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
11.06.1997 г.

ЕРМИЛОВ Василий Васильевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
80-го стрелкового полка. Ранен. Демобилизован в 1941 году. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия.

ЕРОМАЕВ Иван Лаврентьевич родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1943 года в составе 
236-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЕРШОВ Михаил Григорьевич родился в 1926 году в д.Михайловка Куйбышевской 
области. В армию призван в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, воевал с Японией в составе 14-го стрелкового полка 396-ой стрел
ковой дивизии, рядовой, пулеметчик. Имел боевые награды. Демобилизован 18.11.1950г. 
Работал в МК-8 в с.Подсинее Алтайского района Республики Хакасия. Умер в 1982 году.

ЕСИПЕНКО Михаил Гаврилович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года. Служил на Тихо
океанском флоте. Старший лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЕФАРКИН Василий Кузьмич родился в 1919 году в с.Петропавловка Идринского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года в составе 270-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демо
билизован в марте 1945 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.
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ЕФИМЕНКО Федор Никитович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 4-го дивизиона 
торпедных катеров, старшина. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 11.10.1994 г.

ЕФРЕМОВ Виктор Георгиевич родился в 1925 году в Шалинском районе Свердловской 
области. Призван в армию в 1943 году. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с мая 1944 года в составе 251-го бомбардировочного авиационного 
полка дальней авиации, сержант, авиамеханик, писарь. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован 
в мае 1945 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской ав
тономной области. Умер.

ЕФРЕМОВ Георгий Георгиевич родился в 1926 году в с.Новая Кузурба Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны с декабря 1943 года в составе 2-го дивизиона 34-й пушечной артиллерийской 
бригады, младший сержант, радиотелеграфист управления. Дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ЕФРЕМОВ Иван Ильич родился 10.05.1918 г. в д.Перово Новоселовского района 
Красноярского края. В армию призван 10.10.1939 г. Иркутским райвоенкоматом Иркутской 
области. С января 1940 года по март 1940 года участвовал в войне с Финляндией, с мая 
1942 года по май 1945 года принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1942 году ранен в плечо. Награжден медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 
года. Работал заведующим районным архивом в с.Шира Ширинского района Хакасской 
автономной области. Умер 13.12.1993 г.

ЖАРКИХ Мария Петровна родилась в 1917 году. Призвана в армию. Принимала участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 01.08.1942 г. в составе 578-й отдель
ной телеграфной роты, сержант. Демобилизована 09.05.1945 г. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЖАТКИН Егор Михайлович родился в 1908 году. В армию призван Алтайским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Ранен в голову. Демобилизовался в 1944 году. Трудился плотником 
и разнорабочим в колхозах (совхозах) Йдринского района Красноярского края, Усть-Аба
канского и Алтайского районов Хакасской автономной области. Умер.

ЖДАНОВ Николай Васильевич родился в с.Каменка Минусинского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе разведроты Белорусского фронта под командованием Маршала Советского 
Союза К.К.Рокоссовского. Тяжело ранен, контужен, инвалид войны. Имел боевые награды 
(не сохранились). Демобилизован в марте 1945 года. Работал плотником в с.Подсинее 
Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1947 году.

ЖДАНОВ Павел Лукич родился 26.07.1926 г. в с.Мало-Ирминка Новосибирской обла
сти. В армию призван в 1943 году Ленинским райвоенкоматом г.Красноярск Красноярского
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края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
99-го противотанкового полка 1-го Белорусского фронта, гвардии сержант, наводчик. На
гражден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями, благодарностями 
Верховного Главнокомандующего И.Сталина. Демобилизован в 1945 году. Работал свар
щиком в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1986 году.

ЖЕГЛОВА Фрида Николаевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 16-го полка 
связи, сержант. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

ЖЕДИК Адам Иванович родился 19.08.1905 г. в Белоруссии. В армию призван 
10.10.1944 г. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 1941-го стрелкового орденов Суворова и Кутузова полка, рядовой. Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской авто
номной области. Умер 29.08.1983 г.

ЖЕЛЕЗОВ Константин Александрович родился в 1926 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1943 года в 
составе 363-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии, капитан. Демобилизован в 
июне 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЖЕЛТЫШЕВ Иван Степанович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.07.1941 г. в составе 23-го 
автомобильного и 2486-го артиллерийского полков, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЖЕЛТЫШЕВ Михаил Федорович родился в 1927 году в п.Зоровск Красноярского 
края. В армию призван в 1943 году. Принимал участие в боевых действиях в Корее. Тяжело 
ранен. Инвалид 2 группы. Имел боевые и юбилейные награды. Демобилизован в 1953 году. 
Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района Республики Хакасия. Умер в 2006 году.

ЖЕЛТЫШЕВ Филипп Игнатьевич родился в 1898 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1943 года в составе 
265-го отдельного минометного полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в августе 1943 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЖЕРДЕВ Александр Иванович родился в 1924 году в с.Белоярское Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 2-й роты 2-го отдельного гвардейского штурмового саперного 
батальона гвардейской штурмовой инженерно-саперной Могилевской Краснознаменной 
ордена Кутузова бригады, сержант, командир отделения. Ранен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

ЖИБИНОВ Модест Александрович родился 31.12.1910 г. В армию призван 06.10.1941 г. 
Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Участник гражданской войны, совет-



ско-финской войны, боев на Халхин-Голе. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной с 1941 года. Ранен в октябре 1942 года под Сталинградом. Награжден ор
денами Отечественной войны ІІ-й степени и Красной Звезды, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в декабре 1947 года. Работал механиком на кирпичном заводе на Нижней 
Согре в г.Абакан. Умер 27.12.1975 г.

ЖИГАРЕВА Анна Алексеевна родилась в 1920 году. В армию призвана Беловским 
горвоенкоматом Кемеровской области. Во время Великой Отечественной войны служила 
с декабря 1944 года в составе 78-го отдельного радиобатальона 5-го корпуса 1-го Белорус
ского фронта, радиотелеграфист, рядовой. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала 
в г.Сорск Хакасской автономной области.

ЖИДКОВ Василий Георгиевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 27.09.1941 г. в составе 185-го 
стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 25.12.1943 г. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 13.06.2002 г.

ЖИДОВИНОВ Иван Петрович родился в 1926 году. В армию призван Емельянов- 
ским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с февраля 1942 года в составе в/ч 73675 1-й танковой армии 
1-го Белорусского фронта, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1949 году. Проживал в г.Сорск Республики Хакасия. Умер в 2004 году.

ЖИХАРЕВ Василий Андреевич родился в 1900 году. В армию призван в сентябре 
1941 года Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1941 года в составе Западного 
фронта, с сентября 1943 года -  2-го Украинского фронта, повозочный 300-го отдельного 
ордена Красной Звезды батальона правительственной связи НКВД. Воевал с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, боевыми 
медалями. Демобилизован в 1945 году.

ЖМУЙДЕЦКИЙ Вадим Васильевич родился в 1928 году в г.Коростень Житомирской 
области, Украина. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, боевыми медалями. 
После демобилизации жил и работал в Хакасской автономной области.

ЖОГОЛЬ Борис Иосифович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 977- 
го стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии, с августа 1942 года -  1526-го зенитного 
дивизиона, старший сержант. Демобилизован в июне 1946 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЖОГОЛЬ Петр Дементьевич родился 20.09.1920 г. в г.Витебск, Белоруссия. В армию 
призван 25.08.1940 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
101-й стрелковой дивизии (шофер), 361-й стрелковой дивизии (командир отделения), 339- 
го отдельного саперного батальона (командир отделения). Воевал с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 11.11.1946 г. Работал за
ведующим гаражом птицефабрики в пос.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 19.02.2007 г.
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ЖУЖЛОВ Павел Агафонович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал уча

стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 365-го 
стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в 1942 году. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЖУЙКОВ Евгений Иванович родился 24.12.1919 г. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 27.09.1941 г. 
в составе 536-го стрелкового полка, старший сержант, стрелок. Тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобили
зован в 1942 году. Проживал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 22.06.1983 г.

ЖУК Николай Леонтьевич родился в 1919 году в дер.Виленка Балахтинского района 
Красноярского края. В армию призван в октябре 1940 года Балахтинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе стрелкового и артиллерийского полков, пушечно-артиллерийской 
бригады, рядовой. Воевал под Москвой, дошел до Берлина. Ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 
1946 года. Трудился трактористом, мотористом, кузнецом в дер.Крюково Балахтинского 
района Красноярского края. Награжден медалью «За освоение целинных земель». Умер 
26.07.2010г. Похоронен в г.Абакан Республики Хакасия.

ЖУКОВ Григорий Афанасьевич родился в 1921 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с сентября 1941 года в составе 90-й гвардейской стрелковой 
дивизии 1-го Белорусского фронта, наводчик, старший сержант. Награжден двумя меда
лями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» «За оборону 
Сталинграда». Демобилизован в мае 1945 года. Работал на Сорском городском ремонтном 
предприятии в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1993 году.

ЖУКОВСКИЙ Николай Кузьмич родился в 1925 году. В армию призван Долгомостов- 
ским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июня 1943 года в составе 231-го стрелкового полка 1-го, 2-го и 
3-го Белорусских фронтов, автоматчик, рядовой. Дважды ранен. Награжден медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Сорск и работал в Сорском горсовете Хакасской автономной области.

ЖУЛЬМИН Иван Павлович родился в 1918 (1897) году в улусе Балыковский (Балыков) 
Усть-Абаканского района Красноярского края. Призван в армию 10.02.1940 г. Куздеевским 
райвоенкоматом Кемеровской области. Воевал в составе п/п 156. Попал в плен 18.07.1944 г. На
ходился в Дулаге 376. Освобожден. Жил и работал в Хакасской автономной области. Умер.

ЖУМЫКИН Виктор Николаевич родился в 1925 году в г.Бердичев, Украина. В армию 
призван в мае 1944 года Бердичевским горвоенкоматом. В боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 288-го отдельного автотран
спортного батальона, рядовой. Награжден боевыми и юбилейными медалями (утеряны). 
Демобилизован в мае 1945 года. Трудился водителем в Норильском пассажирском АТК, 
Абаканской автоколонне № 2038. Присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 
Умер 26.07.1982 г.
*8 Солдаты Победы
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ЖУРАВЕЛЬ Иван Иванович родился в декабре 1925 года в с.Ново-Михайловка Бей- 

ского района Красноярского края. В армию призван в январе 1943 года Бейским райвоен
коматом Хакасской автономной области. С осени 1943 года -  курсант 2-й батареи 15-го 
учебного танкового полка, с 20 апреля 1944 г. -  командир орудия 2-го батальона 172-ой 
танковой бригады 3-го Белорусского фронта. Участвовал в войне с Японией в составе 
1-го Дальневосточного фронта. Ранен, контужен. Награжден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», знаком 
«Отличный танкист», благодарностями Верховного Главнокомандующего И.Сталина. После 
демобилизации трудился водителем на Сорском горно-обогатительном комбинате.

ЖУРАВИН Дмитрий Андреевич родился в 1919 году в д.Паначево Курагинского района 
Красноярского края. Призван в армию Курагинским райвоенкоматом Красноярского края. 
Воевал на Украине. Тяжело ранен, инвалид войны. Награжден орденами Отечественной 
войны II и III степеней, юбилейными медалями. Демобилизован по ранению в 1943 году. 
Работал трактористом, комбайнером, вулканизаторщиком в совхозе «Алтайский» Алтайского 
района Хакасской автономной области. Умер 15.06.1992 г.

ЖУРАВЛЕВ Анатолий Иванович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1943 года в составе 88-й 
танковой бригады, старшина. Демобилизован в сентябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЖУРАВЛЕВ Валентин Михайлович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 10.05.2000 г.

ЖУРАВЛЕВ Максим Иванович родился в 1916 году в д.Дубы Соликамского района 
Молотовской области. В армию призван в 1937 году Ворошиловским райвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 14.11.1941 г. в 
составе Западного фронта, с 25.06.1943 г. -  в распоряжении Ставки, с 28.04.1944 г. -  2-го 
Белорусского фронта, с 11.02.1945 г.-3-го  Белорусского фронта, майор, начальник штаба 
968-го отдельного батальона связи 81-го стрелкового корпуса 50-й армии, 104-го полка 
связи 20-й армии Западного фронта. Награжден орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ЖУРАВЛЕВ Михаил Васильевич родился в 1923 году в Аскизском районе Краснояр
ского края. В армию призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 441-го стрелкового полка, артиллерист, рядовой. Воевал под Сталинградом. Тя
жело ранен. Награжден орденами Славы и Отечественной войны, медалью «За оборону 
Сталинграда», юбилейными медалями. Демобилизован 12.05.1943г. по ранению. Работал 
прорабом на буровых вышках в геологоразведочных экспедициях Красноярского края и 
Хакасии. Умер 26.03.2013г.

ЖУХЕВИЧ Василий Михайлович родился в 1919 году в д.Захаровка Павлодарской 
области, Казахстан. В армию призван в 1940 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 131-го стрелкового корпуса 
14-й армии Карельского фронта, командир минометного взвода, лейтенант. Награжден двумя
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орденами Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией». После демобилизации работал бухгалтером заводоуправления 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЗАБОЛОЦКИЙ Алексей Михайлович родился в 1921 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1565-го артил
лерийского полка Прибалтийского фронта, рядовой. После демобилизации проживал на 
ст.Ербинская, работал в Абаканском райпотребсоюзе Хакасской автономной области. Умер.

ЗАБОТИНА Евдокия родилась в 1922 году в с.Батени Боградского района Краснояр
ского края. В армию призвана в 1941 году Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Служила санинструктором Н-ского стрелкового полка. В апреле 1942 года 
в одном из боев ей оторвало руку. Награждена орденом Отечественной войны I степени. 
Демобилизована по ранению. Работала счетоводом на конезаводе № 42 Боградского района 
Хакасской автономной области.

ЗАБУСОВ Михаил Захарович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАВРАЖИН Игнат Тимофеевич родился в 1912 году в с.Означеное Красноярского 
края. В армию призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 4 января 
1942 года в составе 4-го механизированного корпуса 3-го Украинского фронта, рядовой. 
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал водителем лесовоза Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1994 году.

ЗАВРАЖНЫЙ Иван Тимофеевич родился 15.09.1927г. в с.Городок Кемеровской 
области. В армию призван в 1944 году Ужурским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией в составе 48-го пограничного 
отряда Забайкальского округа, рядовой. Награжден медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 году. Трудился рабочим в совхозе «Алтай
ский» Алтайского района Республики Хакасия. Умер в 1999 году.

ЗАВЬЯЛОВ Петр Помпеевич родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 74-й отдельной 
стрелковой роты, старшина. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 20.07.2002 г.

ЗАГАЙНОВА Анна Васильевна родилась в 1924 году в г.Йошкар-Ола, Марийская 
АССР. В 1942 году окончила Минусинское медучилище Красноярского края.Во время 
Великой Отечественной войны работала в госпиталях, лечила раненых под Будапештом. 
Награждена орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. Демобилизована в 1946 
году. Трудилась на предприятиях в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умерла в 2009 году.

ЗАГВОЗКИН Григорий Максимович родился в 1926 году. В армию призван Курагин- 
ским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в борьбе против банд УПА и 
ОУН в западных областях Украины с 25.06.1949 г. по 07.09.1950 г .. После демобилизации 
проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на известковом карьере. Умер.
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ЗАГИБАЛОВ Константин Николаевич родился в 1922 году вд.Биря Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с июня 1943 года в составе 976-го особого батальона связи, телефонист. В мае 
1944 года тяжело ранен. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
11.09.1944 г. Проживал в п.Усть-Абакан и трудился на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЗАГОРЕЦ Владимир Петрович родился в 1925 году. В армию призван в 1943 году Мину
синским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 109-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской 
стрелковой Речинской дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. 
Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации проживал в Красноярском крае.

ЗАГОРОДНЮК Елена Ивановна родилась в 1920 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1944 года в составе 
69-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, рядовая. Демо
билизована 09.05.1945 года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия.

ЗАГОРУЛЬКО Нина Ивановна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1944 года в составе 
516-го отдельного батальона аэродромного обслуживания, электромеханик, шофер, стар
ший сержант. Демобилизована в декабре 1944 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЗАГУМЕННЫЙ Павел Гордеевич родился в 1905 году в с.Стрелица Больше-Троицкого 
района Курской области. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 25.08.1941 г. в составе 564-го отдельного саперного батальона Брянского, 1 -го и 2-го Бело
русских фронтов, командир отделения, старший сержант. Тяжело ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации проживал и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

ЗАЗУЛИН Василий Филиппович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1942 года в соста
ве 117-го стрелкового полка, старший сержант. Демобилизован 15.01.1945 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАЗУЛИН Петр Исакович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 372-го стрелкового полка , 
рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАИКИН Петр Иванович родился в 1923 году. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 1-го гвардейского механи
зированного полка 1-го Украинского фронта, мастер орудийного расчета. Тяжело ранен. 
Демобилизован в июне 1943 года по ранению. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области и работал лесником в лесничестве.

ЗАИКО Иван Дементьевич родился в 1919 году в д.Лукьяновка Алтайского района
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом Крас-
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ноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе Ленинградского фронта. Трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За оборону Ленинграда». Демобилизован в 1944 году. Работал 
агрономом в д.Алтай, агрономом и завхозом в д.Колягино Алтайского района Хакасской 
автономной области до 1981 года. В 1981 году переехал в г.Абакан. Умер 04.06.1986 г.

ЗАЙЦЕВ Григорий Алексеевич родился в 1910 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 01.07.194 г. в составе 116-го 
отдельного минометного дивизиона, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черно- 
горск Хакасской автономной области.

ЗАЙЦЕВ Григорий Павлович родился в 1923 году в Боградском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
273-й стрелковой дивизии, старший сержант. Дважды ранен. Имел боевые награды. После 
демобилизации проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1971 году.

ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович родился 10.12.1922 г. в с.Коновка Добринского района 
Воронежской области. В армию призван 02.08.1941г. Акшинским райвоенкоматом Читинской 
области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 2-й стрелковой роты 945-го стрелкового полка 262-й стрелковой Демидовской 
дивизии, командир взвода, гвардии лейтенант. Воевал в Японии. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1947 году. Работал мастером пути на железной дороге. Умер 13.02.2001г., похоронен в 
с.Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия.

ЗАЙЦЕВ Кондратий Федорович родился в 1914 году в с.Шадрино Идринского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1941 году Идринским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 52-й отдельной фронтовой роты воздушного наблюдения, оповещения и связи, 
шофер автомашины ЗИС-5, прошел боевой путь от Старой Руссы до Берлина. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЗАЙЦЕВ Константин Павлович родился в 1918 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года, капитан. Ранен. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 42-й 
легкой танковой бригады, старшина. Ранен. Демобилизован в апреле 1942 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАЙЦЕВ Николай Андреевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 32-й 
танковой бригады, сержант. Тяжело ранен. Демобилизован в августе 1942 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАЙЦЕВ Федор Федорович родился в 1895 году. В армию призван 07.12.1942 г. Кура-
гинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в Великой Отечественной
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войне в составе 153-го мостостроительного батальона 3-го Прибалтийского фронта, по
возочный. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

ЗАЙЦЕВА Александра Михайловна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.02.1945 г. в составе 
230-й отдельной стрелковой роты, красноармеец. Демобилизована 31.07.1945 г. Проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАКОРКО Мария Куприяновна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 782-го инф.госпиталя, 
санитарка. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАКРУЖНОЙ Андрей Павлович призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 577-го отдельного 
автобатальона, рядовой. Ранен. Демобилизован в феврале 1944 года. Проживал в г.Чер
ногорск Хакасской автономной области.

ЗАЛАЗ АЕВ Сергей Павлович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 5-го стрелкового 
полка, командир отделения, старший сержант. Награжден медалями «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал на ТЭЦ Сорского горно-обогатительного комбината.

ЗАЛЕВСКИЙ Иван Афанасьевич родился 19.11.1904 г. В армию призван в 1942 году. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 10.01.1942 г. в 
составе 221-ой дивизии Южного фронта. Тяжело ранен. Награжден медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году. Работал учителем 
труда в Усть-Бюрской средней школе Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 27.01.1981 г.

ЗАМАРУЕВ Василий Борисович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 317-го и 237-го стрел
ковых, 69-го артиллерийского полков. Тяжело ранен (ранение грудной клетки). Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в сторожем в Бейском 
райпотребсоюзе Бейского района Хакасской автономной области. Умер 16.05.1991 г.

ЗАРУБКО Георгий Захарович родился в 1911 году. В армию призван в 1941 году. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1943 года 
в составе 1314-го стрелкового полка 1-й мотострелковой бригады Центрального и 2-го 
Белорусского фронтов. Тяжело ранен, инвалид войны 1 группы. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степеней, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ЗАХАРЕНКО Григорий Александрович родился 01 12.1925г. В армию призван в 1942 
году. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 184-ой 
стрелковой дивизии 5-ой армии Белорусского фронта, пехотинец. Награжден медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал на 
производственных предприятиях республики, на камвольно-суконном комбинате в г.Чер
ногорск. Проживает в г.Черногорск Республики Хакасия.



ЗАХАРЕНКО Григорий Александрович родился в 1925 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1943 года в составе 
404-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в 
апреле 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАХАРОВ Аверьян Тихонович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
799-го, 149-го, 121-го и 54-го автобатальонов, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗАХАРОВ Иван Тимофеевич родился в 1924 году в д.Карасук Боградского района 
Красноярского края. В армию призван в 1944 году. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с сентября 1944 года в составе 232-й отдельной танковой 
бригады 2-го Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 
года. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер.

ЗАХАРОВ Николай Герасимович родился в 1921 году в с.Давыдово Гомельской 
области, Белоруссия. В армию призван 08.05.1941 г. В боевых действиях на фронтах Вели
кой Отечественной войны принимал участие в составе 5506-го танкового полка (стрелок), 
11-го автомобильного полка (командир взвода), 1807-го зенитно-артиллерийского полка 
(автомеханик), 82-й зенитно-артиллерийской бригады (автомеханик дивизиона). Награжден 
орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован 29.03.1946 г. Работал начальником охраны в г.Икдель Сверд
ловской области, столяром в с.Мохово Московского овцесовхоза Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 09.04.1983 г.

ЗЕЛЕНДИНОВ Василий Гаврилович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 768- 
го стрелкового полка, с октября 1942 года -  48-й тяжелой минометной бригады, рядовой. 
Демобилизован в июне 1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗЕЛЕНСКИЙ Петр Васильевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1944 года в составе 
123-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии, лейтенант. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗЕЛЕНСКАЯ Екатерина Александровна родилась в 1923 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года 
в составе 750-го зенитного артиллерийского полка. Демобилизована в октябре 1945 года. 
Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 15.11.2003 г.

ЗЕМЕНКОВ Николай Никитович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 624-й отдельной ин
женерной роты Артемовского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗЕМСКОВ Игорь Александрович родился 15.07.1921 г. в г.Ленинград. В армию призван 
18.04.1941 г. Ленинградским горвоенкоматом. Службу проходил в составе 9612-й танковой 
дивизии, рядовой, стрелок. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с сентября 1941г. Попал в плен. Освобожден. С ноября 1956 г. стал работать еле-
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сарем, буровым мастером, водителем легкового автомобиля на Сорском молибденовом 
комбинате. В ноябре 1976г. вышел на пенсию. Умер 20.05.1997г.

ЗЕНИН Маказ Максимович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.01.1942 г. в составе 3-го Украинского 
фронта, рядовой. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в октябре 1943 года. Проживал в г.Сорок Хакасской автономной 
области и работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината.

ЗЕСЬКИН Сергей Михайлович родился в 1916 году в д.Колодино Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 139-го зенитного артиллерий
ского полка 35-й зенитной артиллерийской Нижнеднестровской дивизии Резерва Главного 
Командования 3-го Украинского фронта. Контужен. Инвалид войны 2 группы. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1987 году.

ЗИБАРЕВ Иван Матвеевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗИКЕЕВ Александр Гаврилович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа по сентябрь 1945 года в составе 387-го стрелкового 
полка, рядовой. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал в г.Сорск Хакас
ской автономной области и работал в РСЭ.

ЗИЛЬБЕРБЕРГ Моисей Хаймович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1942 года в составе 
6-й лыжной бригады, 6-го зенитного батальона 5-й танковой бригады. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 22.12.1994 г.

ЗИНЯКОВ Геннадий Петрович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с28.06.1941 г. в составе роты при 
штабе 18-й армии. Ранен. Демобилизован 30.07.1942 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер в 1989 году.

ЗЛОБИН Николай Иванович родился в 1925 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 63-й гвардейской стрелковой и 68-й гвардейской 
противотанковой дивизий Прибалтийского фронта, артиллерист, рядовой. Тяжело ранен, 
инвалид войны 2 группы. Награжден орденами Славы и Отечественной войны II степени. 
Проживал в г.Сорск и работал на БОФ Сорского горно-обогатительного комбината.

ЗЛОТНИКОВ Михаил Петрович родился в 1914 году в д.Знаменка Боградского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1942 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1942 года в составе 3-й батареи 516-го зенитно-артиллерийского полка Степного, 2-го 
Украинского и 3-го Белорусского фронтов, разведчик. Ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.
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ЗОЗУЛЯ Алексей Петрович родился в 1917 году. Призван в армию. Во время Великой 

Отечественной войны с 07.10.1942 г. служил в резерве офицерского состава Закавказского 
фронта, младший лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЗОЛОТАРЕВ Василий Дмитриевич родился 11.12.1920 г. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией в составе Корейского фронта. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в духовом 
оркестре в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер 09.11.2001 г.

ЗОЛОТАРЕВ Федор Николаевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
148-го гаубичного артиллерийского полка, с марта 1942 года - 247-й стрелковой бригады, 
с июля 1943 года -  782-го пушечного артиллерийского полка, рядовой. Демобилизован в 
июле 1948 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗОЛОТУЕВ Александр Ермилович родился в 1904 году в Читинской области. В ар
мию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 
1254-го стрелкового полка 378-ой дивизии Волховского фронта, минометчик. Награжден 
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», значком 
«Отличник миномета». Демобилизован в 1945 году Трудился рабочим в с.Усть-Бюр Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 07.03.1989 г.

ЗОЛОТУХИН Павел Макарович родился 10.05.1920 г. Призван в армию 15.08.1940 г. 
на срочную службу. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
на Западном фронте в составе танковых войск. Горел в танке. Награжден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в сентябре 1943 года по ранению. Жил в с.Бея и работал завхозом 
в Бейском лесхозе Бейского района Хакасской автономной области. Умер в 1979 году.

ЗОТОВ Александр Иванович родился в 1914 году в г.Свердловск. В армию призван 
22.06.1941 г. Свердловским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе Ленинградского фронта и 225-го стрелкового полка 2-го 
Прибалтийского фронта. Тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизо
ван в 1945 году. Работал мотористом в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

ЗОТОВ Сергей Митрофанович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.07.1942 г. в составе 145- 
го и 171-го стрелковых полков 182-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗУБАРЕВ Николай Михеевич родился в 1924 году в с.Старая Копь Каратузского района 
Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с августа 1945 года в составе 62-го отдельного пулеметного батальона в 
войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

ЗУБКОВ Василий Дмитриевич родился 22 марта 1918 года в деревне Успенка Крас-
нотуранского района Красноярского края. На срочную службу в армию призван 28.09.1938г.
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Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области и направлен ѳ 12-й трижды 
Краснознаменный Алайский кавалерийский полк 31 -ой кавалерийской дивизии на Дальний 
Восток. В начале июля 1941 года В.Д.Зубков направляется на Карельский фронт. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе роты бронебойщи
ков 827-го стрелкового полка 302-ой стрелковой дивизии 51-ой армии Северо-Кавказского 
фронта, замполит, старшина. Тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны 
I степени и Славы III степени, двенадцатью боевыми и юбилейными медалями. Демоби
лизован в декабре 1942г. Работал в организациях и на предприятиях г.Абакана Хакасской 
автономной области, занимался общественной работой. Награждался почетными грамотами 
и благодарностями. Умер. Похоронен в г.Абакан.

ЗУДОВ Петр Андреевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с 13.09.1943 г. в составе 119-го стрелко
вого полка 191-й стрелковой дивизии, лейтенант. Демобилизован 15.09.1944 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЗУЕВ Михаил Васильевич родился в 1920 году в д.Лебедевка Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе взвода управления 93-го отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона, связист, сержант. Трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны II сте
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
демобилизации работал в Усть-Абаканском подхозе Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 2006 году.

ЗУЕВ Николай Павлович родился в 1907 году в с.Очуры Алтайского района Краснояр
ского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации работал 
и проживал в Алтайском районе Хакасской автономной области.

ЗЫКОВ Александр Ананьевич родился в 1927 году. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией 
с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 2-й бригады торпедных катеров Ти
хоокеанского флота, береговая база, старший матрос. После демобилизации проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

ЗЫКОВ Алексей Ананьевич родился в 1927 году. В армию призван Аскизским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с августа 
1945 года по сентябрь 1945 года в составе 2-й бригады торпедных катеров Тихоокеанского 
флота, береговая база, старший матрос. После демобилизации проживал на ст.Ербинская 
Хакасской автономной области.

ЗЫКОВ Иван Иванович родился в 1907 году в д.Сухая Ерба Боградского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе Юго-Западного фронта. Тяжело ранен, инвалид 
войны 1 группы. Награжден медалями «За мужество», «За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1943 году. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1957 году.

ЗЫКОВ Василий Антонович родился в 1900 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.12.1941 г. в составе 111-го и
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958-го стрелковых полков. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЗЫРЯНОВ Федор Иосифович родился в 1919 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с июля 1943 года в составе 124-й гаубичной артиллерийской 
бригады 2-го Белорусского фронта, шофер, рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 года. Работал в 
автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината, в лесничестве. Выбыл 
14.10.1985 г.в с.Боград Боградского района Хакасской автономной области.

ЗЮЗИН Иван Григорьевич родился в 1924 году в д.Чамзенка Амяшевского района, 
Мордовия. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с апреля 1943 года в составе 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией». После демобилизации проживал в п.Усть-Абакан и 
работал в ППЧ-40 Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области, инженер пожарной безопасности.

ЗЯБЛИЦКИЙ Владимир Михайлович родился в 1928 году. Призван в армию. Воевал 
с декабря 1949 года по январь 1950 года в составе в/ч 3225, младший сержант. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия.

ИБРАГИМОВ Мазит Ибрагимович родился в 1908 году. Принимал участие в войне 
с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г . , старший лейтенант (артиллерийский склад № 
975). Ранен. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИВАНДАЕВ Ашир Владимирович родился в 1897 году. В армию призван в 1944 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

ИВАНДАЕВ Василий Ильич родился в 1919 году. В армию призван в 1940 году Аскиз
ским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

ИВАНДАЕВ Николай Никитич родился в 1924 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, воевал с Японией, краснофлотец. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ИВАНДАЕВ Павел Васильевич родился в 1903 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

ИВАНДАЕВ Сидор Платонович родился в 1914 году в с.База Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

ИВАНДАЕВ Яков Иванович родился в 1925 году. В армию призван в 1943 году
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых
действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден медалью «За отвагу».
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ИВАНИЦКИЙ Николай Павлович родился в 1907 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
52-й стрелковой дивизии. Демобилизован в ноябре 1945 года. Проживал в г. Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 25.02.1995 г.

ИВАНОВ Алексей Степанович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1944 года 78-го 
стрелкового батальона 1326-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 
старший лейтенант. Демобилизован в июне 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ИВАНОВ Анатолий Петрович родился в 1915 году в с.Даньково Курганской области. 
В армию призван в 1941 году Сафакулевским райвоенкоматом Челябинской области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 01.09.1941 г. в 
составе 40-й автороты 71-й механизированной бригады 10-й гвардейской армии, старшина, 
младший лейтенант, командир транспортного отделения, командир транспортного взвода. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, боевыми и юбилейными медалями. После 
демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской авто
номной области. Умер в 1990 году.

ИВАНОВ Василий Александрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИВАНОВ Геннадий Павлович родился в 1922 году в с.Быстрая Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Чугуевским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1942 года в составе 
Западного фронта, с апреля 1944 года -  2-го Белорусского фронта, с августа 1944 года -  
33-й армии, с октября 1944 года -  1-го Белорусского фронта, командир орудия 45-мм 3-го 
стрелкового батальона 433-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ИВАНОВ Георгий Александрович родился в 1920 году в с.Сухобузимское Сухо- 
бузимского района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 135-го стрелкового 
полка. Тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями. После демобилизации в 1942 году по ранению работал в отделе 
сбыта Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Погиб в ДТП.

ИВАНОВ Григорий Никитович родился в 1913 году. В армию призван в 1935 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 24-го гвардейского кавалерийского Ал- 
ланштайнского Краснознаменного ордена Суворова полка 5-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта, командир 
пулеметного взвода, гвардии лейтенант. Награжден орденами Александра Невского, Оте
чественной войны I степени, Красного Знамени, медалями. После демобилизации жил и 
работал в Хакасской автономной области.
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ИВАНОВ Николай Васильевич родился в с.Салба Идринского района Красноярского 

края. В армию призван Идринским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1943 года в составе 
2-го Украинского фронта, с августа 1944 года -  Прибалтийского и Беларусского фронтов, с 
января 1945 года - артиллерийского дивизиона 53-го Знаменской ордена Суворова бригады, 
водитель СУ-27. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией». Жил в п.Усть-Абакан и работал на Усть-Абаканском 
лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ИВАНОВ Павел Иванович родился в 1916 году в Чувашии. В армию призван в 1942 
году Черновским райвоенкоматом. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе роты противотанковых ружей 768-ого стрелкового полка 
74-ой стрелковой дивизии, рядовой, младший сержант. В сентябре 1943г. тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейной меда
лью. Демобилизован в 1944 году. Трудился рабочим в совхозе «Степной» Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1967 году.

ИВАНОВ Павел Сидорович родился в 1920 году в г.Себеж Псковской области. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ИВАНЦОВ Алексей Никитович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией и служил в в/ч 64380 25-го отдельного полка связи Военно-воздушных 
сил Главкома войсками Дальнего Востока. Демобилизован в июле 1947 года. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 23.08.1999 г.

ИВАНЧЕНКО Александр Ильич родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 69-го пограничного отряда, 
ефрейтор. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИВАНЧЕНКО Павел Иванович родился в 1920 году. В армию призван Усть-Абаканским 
райвоенкоматом. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 
1945 года в составе 302-го стрелкового полка, сержант. После демобилизации работал в 
цехе местных заготовок Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной 
области.

ИВАНЧИН Михаил Григорьевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Демобилизован в 
1950 году. Трудился рабочим в совхозе «Бейский» Бейского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1992 году.

ИВАНЮТИН Максим Петрович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 232-й 
гвардейской танковой, 110-й гвардейской танковой и 67-й тяжелой танковой бригад, рядовой. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИВАЦОВ Петр Никифорович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 12.10.1942 г. в составе 
459-го артиллерийского полка 1022-й зенитной дивизии, сержант. Награжден медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Будапешта». Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ИВАЩУК Савелий Сидорович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 15.02.1942 г. в 
составе 78-й стрелковой и Красноярско-Сталинской бригад, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИВИН Евгений Георгиевич родился в 1923 году. В армию призван Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с марта 1943 года в составе 17-го гвардейского тяжелого гаубичного 
артиллерийского полка 2-го Украинского фронта, рядовой, заряжающий, инвалид по общему 
заболеванию. Демобилизован в мае 1945 года. Работал в цехе местных заготовок Сорского 
горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области. Умер 21.01.1998 г.

ИГНАТЕНКО Георгий Федорович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года 
в составе 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. 
Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Жил и 
работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ИГНАТЕНКО Дмитрий Матвеевич родился в 1917 году в с.Кортуз Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1101-го стрелкового полка 32-й отдельной стрелковой бригады 326-й стрелко
вой дивизии на Западном и Ленинградском фронтах, старшина, командир 45-мм орудия. 
Ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации 
в 1945 году работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

ИГНАТОВ Александр Дмитриевич родился в 1912 году. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1943 года в составе 465-го 
стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии, капитан. Ранен. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИГНАТОВ Иван Дмитриевич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал участив 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с июня 1943 года в составе 
1115-го истребительного полка 34-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИГНАТЬЕВ Харитон Афанасьевич родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 
года в составе железнодорожно-эксплуатационного полка, с января 1942 года -  585-го 
отдельного автобатальона, с июля 1945 года -  1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой 
дивизии, рядовой. Демобилизован в октябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ИДИМИШЕВ Иван Еремеевич родился в 1918 году в с.База Аскизского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1939 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии младший сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги».

ИЗВЕКОВ Иван Дмитриевич родился в 1924 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной



войны принимал участие с сентября 1943 года в состав 31-го танкового корпуса 242-й тан
ковой бригады 1-го Украинского фронта, старшина, командир отделения. Ранен, контужен. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в мае 
1945 года. Работал на руднике открытых работ Сорского горно-обогатительного комбината 
Хакасской автономной области.

ИЗМЕСТЬЕВ Михаил Григорьевич родился в 1926 году в п.Ленский (ныне Субботино) 
Шушенского района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Шушенским райвоен
коматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с сентября 1944 года в составе 288-го стрелкового полка (стрелок), с декабря 1944 
года -  218-го запасного стрелкового полка, с января 1945 года -  407-го стрелкового полка 
108-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизован 
в 1946 году. Жил в п.Усть-Абакан и трудился рабочим на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ИКОННИКОВ Николай Степанович родился 18.01.1924 г. в д. Трясучая Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван 13.03.1943 г. Балахтинским райвоенкоматом. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в соста
ве 565-го отдельного саперного батальона 294-й стрелковой дивизии 2-го Украинского и 
Воронежского фронтов, ефрейтор, сапер. Ранен. Награжден орденами Славы III степени и 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 22.02.1947 г. Жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1997 году.

ИЛЬЕНКОВ Виктор Иванович родился в 1928 году. Призван в армию. Служил в 
Вооруженных Силах с октября 1947 года по апрель 1951 года в составе в/ч 3242 (отлав
ливал бандеровцев), рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ИЛЬИН Антон Владимирович родился 25 апреля 1905 г. В армию призван в 1945 году. 
Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945г. по 03.09.1945 г, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Работал в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер 29.12.1995 г.

ИЛЬИН Николай Ефимович родился 09.12.1924 г. В армию призван в 1942 году 
Идринским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны в составе пограничных войск на Брянском на
правлении, снайпер. Награжден боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 
году. Работал связистом в Идринском узле связи до выхода на пенсию.

ИЛЬИН Николай Никанорович родился в 1918 году. В армию призван в 1940 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 27.06.1942 г. в составе 146-го 
стрелкового полка, помощник командира взвода, старший сержант. В декабре 1942 года 
тяжело ранен. Инвалид войны 2 группы. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован 
по ранению 12.12.1942 г. Не работал по состоянию здоровья, проживал в пос.Солнечный 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 23.02.1985 г.
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ИЛЬИН Николай Яковлевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 936-го истребительного
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авиационного полка 255-й отдельной дивизии, капитан. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИЛЬЧЕНКО Петр Яковлевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИЛЬЯЩУК Иван Яковлевич родился в 1923 году в д.Шилово, Беларусь. Призван в 
армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в п.Усть- 
Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

ИНДЕНОК Алексей Михайлович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 23.06.1941 г. в 
составе 503-го стрелкового полка, с 02.09.1941 г. -  98-го стрелкового полка, с 12.12.1942 г. 
-  102-го стрелкового полка, сержант. Демобилизован 07.10.1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ИНЖУТОВ Федор Петрович родился в 1927 году в с.Новая Березовка Идринского 
района Красноярского края. Призван в армию Идринским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 86-го гвардейского минометного полка, телефонист. Брал Берлин. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

ИНКИЖЕКОВ Николай Андреевич родился в 1915 году. Принимал участие в войне 
с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 72-й механизированной 
бригады, пулеметчик, рядовой. Награжден медалью «За победу над Японией». Демобили
зован. Работал в геолого-разведочной партии Сорского горно-обогатительного комбината.

ИНЮТИН Филипп Семенович родился в 1902 году. В армию призван в июне 1941 года 
Тимирязевским райвоенкоматом г.Фрунзе. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 25-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской 
кавалерийской дивизии, гвардии старшина, помощник командира взвода. Дважды ранен. 
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После 
демобилизации проживал и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1982 году.

ИОЖИЦА Павел Кондратьевич родился в 1920 году. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942 года в составе 11-й 
отдельной лыжной бригады 256-й стрелковой дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован 
в августе 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИПТЫШЕВ Афанасий Владимирович родился в 1895 году. В армию призван 
12.02.1942 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ИПТЫШЕВ Гаврил Егорович родился в 1907 году в аале Апчинай Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
старший сержант. Награжден двумя медалями «За отвагу».
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ИПТЫШЕВ Прокопий Константинович родился в 1910 году. В армию призван в 1941 

году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал с Японией, рядовой. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ИПТЫШЕВ Семен Владимирович родился в 1905 году вс.Усть-Чуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
младший лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды.

ИПТЫШЕВ Терентий Дмитриевич родился в 1922 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ИРИДЕКОВ Константин Калгногович родился в 1924 году. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден медалью «За отвагу».

ИРЛИЦА Василий Тихонович родился 10.05.1927г. в д.Большие Щербиничи Назаров- 
ского района Брянской области. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в зенитных и артиллерийских войсках Западного 
фронта, сержант, командир отделения в/ч 45837. Помогал партизанам, дошел до Берлина. 
Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал слесарем в птицесовхозе «Алтайский» 
(с. Подсинее) Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

ИСАЕВА Екатерина Степановна родилась в 1925 году. После окончания 4-го курса 
Томского медицинского института в 1942 году была призвана на фронт. Служила врачом 
в минометном полку, затем до 1944 года - в эвакогоспитале Карельского фронта. Награж
дена орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Заполярья», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После окончания войны вернулась в Хакасию и с 
1945 по 1946 год трудилась заведующей Абаканской скорой помощью, с 1946 по 1995 годы 
-  врачом-инфекционистом Абаканской городской больницы, Абаканской инфекционной 
больницы. Отличник здравоохранения. Умерла в 2007 году.

ИСАКОВ Семен Яковлевич родился в 1927 году. Принимал участие в войне с Японией 
с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе Тихоокеанского флота, сержант. После демобили
зации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИСАКОВ Федор Яковлевич родился в с.Можарка Курагинского района Красноярского 
края. В армию призван в 1943 году Артемовским райвоенкоматом Красноярского края. В бо
евых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1943 года в составе 
6-й батареи 476-го гаубично-артиллерийского полка 52-й гаубично-артиллерийской бригады 
16-й артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования Степного фронта, номер 
орудийного расчета. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ИСКУЧЕКОВ Константин Дорофеевич родился в 1917 году. В армию призван в 1945 
году Абаканским горвоенкоматом. Принимал участие в войне с Японией с 05.08.1945 г. по 
03.09.1945г. в составе 300-й отдельной дивизии, шофер. Награжден юбилейными меда-
‘ 9 Солдаты Победы
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лями. Демобилизован в 1945 году. Работал на автопогрузчике в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ИССОДА Арсентий Адамович родился в 1902 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 28.08.1942 г. в 
составе 817-го отдельного автобатальона, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ИЩЕНКО Николай Петрович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.08.1945 г. в составе 259-го стрелкового полка, стар
ший сержант. Ранен. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области. Умер 26.05.1995 г.

КАБАКОВ Николай Николаевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАДЫШЕВ Антон Прокопьевич родился в 1906 году в улусе Тарча Ширинского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. После демобилизации жил и работал в колхозе им. Молотова.

КАЗАГАШЕВ Апполон Романович родился в 1922 году в с.Сартыков Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, сержант.

КАЗАГАШЕВ Николай Егорович родился в 1912 году в с.Полтаков Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

КАЗАКОВ Александр Григорьевич родился в 1920 году. В армию призван Каратузским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с января 1942 года в составе 806-го стрелкового полка Северного флота, 
рядовой, стрелок. Ранен, инвалид войны. Демобилизован в октябре 1943 года по ранению. 
Работал в лодхозе Сорского горно-обогатительного комбината. Награжден медалью «За 
взятие города Витебска». Умер в 1992 году.

КАЗАКОВ Николай Петрович родился в 1904 году. В армию призван в июне 1941 года 
Абакинским райвоенкоматом Казахской ССР. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 02.09.1941 г. в составе 1-й минометной роты 2-го Краснозна
менного стрелкового полка 50-й стрелковой Запорожско-Кировоградской Краснознаменной 
дивизии Ленинградского и Западного фронтов, с 28.08.1943 г. -  2-го Украинского фронта, с 
10.10.1944 г. -  1-го Украинского фронта, командир расчета 82-мм миномета. Трижды ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу». После демобилизации 
жил и работал в Алтайском районе Хакасской автономной области.

КАЗАКОВА Таисия Васильевна родилась 14.10.1923 г. В армию призвана в сентябре 
1942 года. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимала 
участие в составе 1-го отделения командного состава 106-й дивизии под командованием 
маршала Конева. В 1944 году контужена. Демобилизована весной 1945 года. Работала в За
готзерно Краснотуранского района Красноярского края, на Усть-Абаканском лесокомбинате, 
в столовой при ХАПСе. За добросовестный труд награждена медалями. Умерла 19.03.2002 г.
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КАЗАНБЕКОВ Иван Семенович родился в 1913 году. В армию призван 09.07.1941 г. 

Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

КАЗАНЦЕВ Андрей Семенович родился в 1916 году. В армию призван в 1941 году 
Кировским райвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с 11.04.1942 г. в составе Финского фронта, с 26.09.1942 г. -  Волховского фронта. 
Тяжело ранен, инвалид войны. Демобилизован по ранению. Проживал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

КАЗАНЦЕВ Илья Степанович родился в 1908 году в Кильмезском районе Кировской 
области. В армию призван 10.09.1941 г. Кильмезским райвоенкоматом Кировской области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1941 года 
в составе 93-го артиллерийского полка 1 -го Украинского фронта, орудийный номер. Тяжело 
ранен. Инвалид войны. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году. Проживал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

КАЗАНЦЕВ Николай Михайлович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года 
в составе 253-й отдельной саперной роты 253-го стрелкового батальона, 593-го отдельного 
саперного батальона 297-й стрелковой дивизии, капитан. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАЗЕННЫХ Николай Яковлевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 9-го и 
1011-го стрелковых полков 292-й стрелковой дивизии. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАЗУЛИН Виктор Петрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. 
После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
28.01.1998 г.

КАЗЫГАШЕВ Михаил Павлович родился в 1913 году. В армию призван 12.07.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, старший сержант. Награжден орденами Красной 
Звезды и Славы III степени, медалью «За отвагу».

КАЙГОРОДОВ Дмитрий Андреевич родился в 1914 году в с.Белый Яр Алтайского 
района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 372-й стрелковой дивизии. Ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. После демобилизации проживал и работал в Алтайском 
районе Хакасской автономной области.

КАЙДАЧАКОВ Василий Степанович родился в 1918 году в с.Верх-Киндырла Аскиз- 
ского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

КАЙДАЧАКОВ Иван Степанович родился в 1927 году в с.Верх-Киндырла Аскизского
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто-
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номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

КАЙЛАЧАКОВ Василий Евдеевич родился в 1916 году в с.Бельтыры Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

КАЙНАКОВ Сергей Захарович родился в 1927 году в с.Кызлас Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

КАКАНОВ Андрей Лукич родился в 1918 году. В армию призван Ширинским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, воевал с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
34-й стрелковой дивизии, сержант. Награжден медалью «За победу над Германией». После 
демобилизации в 1945 году работал на руднике открытых работ Сорского горно-обогати
тельного комбината Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

КАКОВ Константин Егорович родился в 1923 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За боевые заслуги».

КАЛЕДА Иван Кондратьевич родился в 1927 году в с.Енисейка Ирбейского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией на Дальнем 
Востоке с августа 1945 года по сентябрь 1945 года. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

КАЛИНИН Александр Данилович родился в 1927 году в д.Мензот Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1945 году Идринским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в 
составе 194-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Награжден ор
деном Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После демобилизации проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Ха
касской автономной области и работал в Усть-Абаканской детской воспитательной колонии. 
Награжден трудовыми медалями за добросовестный труд. Умер.

КАЛИНИН Борис Михайлович родился в 1925 году в Саратовской области. Призван в 
армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.05.1944 г. 
в составе 160-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии 1-го и 3-го Белорусских фронтов, 
младший лейтенант, командир взвода пулеметной роты. Форсировал Западный Буг, воевал 
в Восточной Пруссии. Ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1973 году.

КАЛИНИН Леонид Аркадьевич родился в 1911 году. В армию призван Абаканским гор
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с августа 1941 года в составе 149-й стрелковой дивизии Централь
ного фронта, командир стрелковой роты, лейтенант.Тяжело ранен. После демобилизации



в конце 1941 года работал в отделе капитального строительства Сорского горно-обогати
тельного комбината Хакасской автономной области. Умер 08.02.1991 г.

КАЛИНИН Николай Степанович родился в 1926 году в Ивановской области. В армию 
призван в 1943 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1944 года в составе 749-го 
стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии Ленинградского и 1-го Украинского фронтов. 
Дважды ранен, сержант, командир стрелкового отделения. Награжден орденами Красного 
Знамени и Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1992 году.

КАЛИНИН Федор Тимофеевич родился 23.11.1923 г. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 14-го и 957-го стрел
ковых полков 309-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, 
стрелок-наводчик. Воевал под Сталинградом. Тяжело ранен. Инвалид войны 1 группы. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, боевыми и юбилейными медалями. 
После демобилизации работал на буровой установке на Севере. После выхода на пенсию 
проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер 01.02.2002 г.

КАЛИНИНА (Ларина) Анна Васильевна родилась в 1924 году. Призвана в армию. При
нимала участие в Великой Отечественной войне с 14.05.1942 г. в составе 586-го отдельного 
батальона аэродромного обслуживания в/ч 29717, рядовая. Демобилизована 25.10.1945 г. 
Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАЛИНИНА Надежда Алексеевна родилась в 1919 году. В 1941 году окончила лечебный 
факультет Томского государственного медицинского института. В 1941-1942 годах рабо
тала заведующей врачебным участком Солтонской районной больницы Алтайского края. 
В апреле 1943 года была призвана на фронт. Служила в военно-полевом эвакогоспитале 
№ 2874. В мае 1943 года переведена начальником хирургического отделения в госпиталь 
Западного фронта. С ноября 1944 года служила начальником распределительного пункта 
1-го Белорусского фронта на территории Могилевской области. В составе Белорусского 
фронта дошла до Берлина. Награждена орденами Красной Звезды, Октябрьской револю
ции, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За участие в Великой 
Отечественной вой- не 1941-1945гг», юбилейными медалями. После окончания Великой 
Отечественной войны служила в г.Потсдаме в Группе советских войск в Германии. В апреле 
1946 года направлена в Забайкальско-Амурский военный округ, служила хирургом-орди- 
натором специального госпиталя МВД при Дальстрое СССР в г.Хабаровск. В мае 1947 
года демобилизовалась. Далее работала ординатором, заведующей отделением противо
туберкулезного диспансера в г.Абакан до 1993 года. Награждена орденом «Октябрьской 
революции», медалью «Ветеран труда». Умерла в 2000 году.

КАЛИНОВ Александр Макарович родился в 1925 году в с.Нижние Сиры Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие с января 1942 года, гвардии старший сержант. Ранен. Награжден 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился разно
рабочим, слесарем в гараже Уйбатского леспромхоза Хакасской автономной области. Умер.

КАЛИСТРАТОВ Яков Викулович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942
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года в составе 271-го отдельного батальона связи, сержант. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАЛМЫКОВ Петр Егорович родился в 1912 году в Аскизском районе (Есинский 
сельсовет) Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

КАЛЬЯНОВ Александр Федорович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид 
войны. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. 
Умер 07.06.1999 г.

КАЛЬЯНОВ Андрей Яковлевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года 
в составе 378-й стрелковой дивизии, майор. Демобилизован в марте 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАМАЕВ Василий Николаевич родился в 1903 году в д.Верхнее Оршанского района, 
Марийская АССР. В армию призван в 1941 году Оршанским райвоенкоматом. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 25.08.1941 г. в 
составе 4-й батареи 1046-го артиллерийского полка 399-й стрелковой дивизии, телефонист. 
Дважды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Проживал в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области. Умер 
в 1978 году.

КАМЕНЕВ Михаил Васильевич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 177-го 
артиллерийского полка 2-й Дальневосточной дивизии, лейтенант. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАМЗАЛАКОВ Александр Георгиевич родился в 1924 году вс.Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

КАМЗАЛАКОВ Егор Васильевич родился в 1893 году. В армию призван в октябре 
1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Ранен, инвалид войны 2 группы. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

КАМЗОЛОВ Георгий Фадеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1944 года в составе 
374-го стрелкового полка 2-го Белорусского фронта, рядовой, телефонист. В декабре 1944 
ранен. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1944 году. Работал в лесничестве на ст.Ербинская Хакасской автономной 
области. Умер 10.10.1990 г.

КАМНЕВ Иван Семенович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в Великой Отечественной войны с 17.06.1944 г. в составе паровозо-ремонтной колонны 
№ 29. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 
22.04.2000 г.



КАМНЕВА (Корнильева) Любовь Гавриловна родилась 06.03.1923г. в г.Ленинград. 
В 1941 году закончила двухгодичную школу медицинских лаборантов. В армию призвана 
04.12.1941г. Лихослявским горвоенкоматом Калининской области. С декабря 1941 года по 
октябрь 1942 года служила медсестрой в полевом подвижном госпитале, с октября 1942 года 
по январь 1943 года -  санинструктором 66-го отдельного батальона химической защиты, 
а с января 1943 года по август 1945 года -  лаборантом эвакогоспиталя № 165, с августа 
1945 года по февраль 1946 года -  клиническим лаборантом, медицинской сестрой хирур
гического полевого подвижного госпиталя Ns 1. Тяжело контужена. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизована 01.02.1946г. С 1947 года по 1990 год работала 
инспектором отдела кадров, дежурной по посту, мотористом, компрессорщиком на гидро
станциях Советского Союза. За труд в мирное время награждена орденом «Знак Почета», 
медалью «Ветеран труда», благодарностями и почетными грамотами. Умерла 07.01,2004г.

КАМСКИХ Акатий Алексеевич родился 26.05.1926 г. В армию призван в 1943 году Арте
мовским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 2-го Украинского фронта (наводчик ПТР), воевал на 
Кубани (кавалерист), участвовал в боях в Армении. Освобождал Чехословакию, Румынию. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», 
маршала Жукова, «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в сентябре 1950 г. Работал кузнецом в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер 14.10.2014 г.

КАМЫНИН Семен Степанович родился в 1905 году. В армию призван Минусинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Тяжело ранен. Награжден боевыми медалями (награды 
утеряны). Демобилизован в 1943 году. Не работал ( инвалид войны по ранению). Умер 
02.03.1954 г, похоронен на кладбище с.Белый Яр Алтайского района Хакасской автоном
ной области.

КАНАЕВ Георгий Сидорович родился в 1912 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономнойобласти. Принимал участие в войне с Японией с 
09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 19-й стрелковой дивизии, пулеметчик. Награжден 
медалью «За отвагу». Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

КАНДАЛОВ Леонид Александрович родился 22.04.1919 г в д.М.Инбеш Партизанско
го района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Алтайским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 404-го гаубично-стрелкового полка 246-й стрелковой 
бригады, командир разведотделения, разведчик-артиллерист, старший сержант. Воевал с 
Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демо
билизован 25.05.1946 г. Трудился плотником в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 18.12.1959 г.

КАНДИБОР Александр Иванович родился в 1917 году в д.Красное Озеро Бейского 
района Красноярского края. Призывался в армию в 1938 и 1941 годах Бейским райвоенко
матом Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 78-го отдельного механизированного мостостроительного 
батальона 1-го Дальневосточного фронта, ефрейтор, шофер. Награжден орденами Оте
чественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
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юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал заведующим гаражом, ме- 
хаником-комбайнером в Хакасской МТС Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Изобретатель, рационализатор. За трудовые достижения присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», медалями ВСХВ и ВДНХ СССР. Умер в 
1992 году.

КАНДУЗАКОВ Анатолий Ефимович родился в 1921 году в д.Бейка Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году. Принимал участие в войне с 
Японией на южном направлении в составе 251-го отдельного артиллерийского пулеметно
го батальона 25-й армии, сержант, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
демобилизации работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 2000 году.

КАНЕВСКИЙ Леонид Моисеевич родился в 1922 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с сентября 1941 года в составе 57-го отдельного батальона 
морской пехоты Сталинградского фронта, командир стрелкового отделения, старшина. Тя
жело ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Демобилизован 
в январе 1943 года. Работал в геолого-разведочной партии Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области. Умер в мае 1983 года.

КАНЗЫЧАКОВ Василий Гипонович родился в 1919 году. В армию призван в 1939 году. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, младший сержант. 
Награжден медалью «За отвагу».

КАНЗЫЧАКОВ Ефим Игнатьевич родился в 1919 году в с.Нижняя Тея Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

КАНЗЫЧАКОВ Игнатий Петрович родился в 1920 году. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

КАНЗЫЧАКОВ Капитон Евденович (Евгеньевич) родился в 1919 году в с.Нижняя Тея 
Аскизского района Красноярского края.. В армию призван в 1939 году Аскизским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу»,

КАНЗЫЧАКОВ Николай Алексеевич родился в 1915 году. В армию призван в 1940 
году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе топовычис- 
лительного отделения 495-го гвардейского артиллерийского полка Ленинградского фронта, 
с июня 1942 года -  курсант Военно-политического училища (г.Ленинград), с января 1943 
года -  заместитель командира батареи по политчасти 881-го ОИПТАП, 56 ОМБР и 406-ого 
стрелкового полка 124-ой стрелковой дивизии Ленинградского фронта, с июня 1943 года 
-  слушатель 30-го учебного артиллерийского полка офицерского состава, с января 1944 
года -  командир топовычислительного взвода 314-го артиллерийского полка 149-ой стрел
ковой дивизии 1-го Украинского фронта, с декабря 1944 года по июнь 1945 года -  начальник



^ ^=6.0Я Д А ТЫ И 10.Б Е Д Ы ваг 137
топослужбы 314-го гвардейского артиллерийского полка 149-ой стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта. Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Демобилизован 
20.06.1946г. Работал инструктором, заведующим отделом пропаганды Таштыпского РК КПСС 
Хакаской автономной области. Умер, похоронен в с.Нижние Сиры Таштыпского района 
Хакасской автономной области.

КАПИТОНОВ Федор Павлович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года 
в составе 44-го истребительного авиаполка 3-й авиадивизии, старший лейтенант. Ранен. 
Демобилизован в мае 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАПИШНИКОВ Петр Алексеевич (Алекс.) родился в Белово Ребрихинского района 
Алтайского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 740-го гаубичного полка (п/п 489), связист, взрывник. Попал в плен 02.10.1941 г. под 
с.Крюково. После освобождения продолжал воевать. Затем еще дважды попадал в плен 
(лагеря Вильно-Саксония и Бельгия-Швирут) и дважды снова бежал (третий раз бежал 
17.01.1944 г). Попал 01.04.1944 г. в партизанский отряд «Русский партизанский отряд». 
После окончания войны возвратился на Родину. Умер в 1986 году и похоронен в г.Жигулевск 
Самарской области.

КАПСАРГИН Егор Петрович родился в 1918 году. В армию призван в январе 1940 года 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

КАПСАРГИН Петр Афанасьевич родился в 1893 году. В армию призван в 1943 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

КАПСАРГИН Петр Федорович родился в 1916 году. В армию призван в 1938 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант. Награжден орденом 
Славы III степени.

КАПСАРГИН Федот Владимирович родился в 1911 году. В армию призван в 1941 
году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор, разведчик. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КАПУСЕНКО Елена Петровна родилась в 1923 году в с.Роховец Монастырщинского 
района Смоленской области. В 1942 году Лена добровольно пришла в воинскую часть 204-го 
стрелкового полка. Ее определили в санчасть, затем телефонисткой, где она и прослужила 
до самой Победы -  до 1945 года. Награждена орденом Отечественной войны II степени. 
После демобилизации приехала в Хакасию. 25 лет проработала на железной дороге на 
станции Сон и оттуда ушла на пенсию. Потом переехала в с.Боград Боградского района 
Хакасской автономной области.

КАПЧИГАШЕВ Иван Павлович родился в 1926 году в аале Трошкин Ширинского
района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны. После демобилизации жил и работал в аале Трошкин Ширинского
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района Хакасской автономной области, затем переехал в д.Аргыстар Ширинского района 
Хакасской автономной области.

КАПЧИГАШЕВ Степан Егорович родился в 1926 году в аале Трошкин Ширинского 
района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. После демобилизации жил и работал в аале Трошкин Ширинского 
района Хакасской автономной области, затем переехал в Латвию.

КАРАБАНОВ Дмитрий Миронович родился 26.11.1922 г. в с.Быскар Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван 10.06.1942 г. Абаканским горвоенкоматом. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с июня
1942 года в составе 21-ой отдельной разведроты (командир отделения разведки), с ноября
1943 года -  курсант, с декабря 1943 года -  воздушный стрелок 136-го штурмового авиапол
ка. Трижды ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован 17.10.1945 г. Работал шофером в совхозе «Шебаевский» Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 02.12.1977 г.

КАРАБИТОВ Григорий Авдеевич родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. По
сле демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
26.11.1999 г.

КАРАБЛИН Яков Семенович родился 03.11.1911 г. в д.Ключи Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван 21.12.1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 558-го отделения саперного батальона. 
Тяжело ранен. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован по ранению 16.11.1943 г. 
Инвалид войны 1 группы. Работал плотником, конюхом, сторожем на шпалорезке, мас- 
локомбинате. Награжден медалью «Ветеран труда». Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер 25.09.1987 г.

КАРАВАЙЦЕВ Василий Филиппович родился в 1926 году в д.Николаевка Ново- 
селовского района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Новоселовским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с ноября 1943 года в составе учебного полка, курсант, с мая 1944 года 
-  22-й стрелковой дивизии, минометчик, с ноября 1944 года по сентябрь 1945 года -  3 
артиллерийской дивизии прорыва, орудийный расчет, младший сержант, командир ору
дия. Награжден медалью «За победу над Германией», Демобилизован в 1952 году. Жил в 
п.Усть-Абакан и работал в ЖКО Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

КАРАМАШЕВ Михаил Владимирович родился в 1916 году в д.Карагай Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в 1937 году Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал на озере Хасан (командир орудия), на Халхин-Голе, 
в Финляндии. Принимал участие в боях Великой Отечественной войны, командир роты, 
старший лейтенант. С 1945 года по 1960 год -  военнослужащий. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 
После демобилизации в 1960 году работал инспектором Абаканского горсобеса до 1987 
года. Умер 06.04.1990 г.
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КАРАМАШЕВ Семен Амосович родился в 1909 году. В армию призван в 1941 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 76-го стрелкового полка Западного 
фронта. Дошел до Берлина. Имел боевые и юбилейные награды. Демобилизован в 1945 
году. Трудился чабаном, разнорабочим в аале Печень (колхоз им.Ленина) Аскизского района 
Хакасской автономной области. Умер 22.06.1982 г.

КАРАМЧАКОВ Ананий Александрович родился в 1905 году. В армию призван в 1941 
году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды.

КАРАМЧАКОВ Василий Павлович родился в 1923 гаду. В армию призван 08.04.1942 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден орденом Красной Звезды.

КАРАМЧАКОВ Еремей Чаночасович родился в 1919 году в с.Усть-Есь Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

КАРАМЧАКОВ Иван Иннокентьевич родился в 1923 году. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КАРАМЧАКОВ Степан Павлович родился в 1918 гаду в с.Усть-Сос Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, старший сержант, артиллерист, наводчик орудия. Награжден медалью «За отвагу».

КАРАСЕВ Федор Федорович родился в 1926 году в Мордовии. В армию призван в 1944 
году. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в 
составе 799-го артиллерийского полка 268-й стрелковой дивизии, красноармеец. Награж
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда». После 
демобилизации работал заведующим отделением в с.Мохово Московского овцесовхоза. За 
трудовые достижения награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

КАРАСЕВ Яков Прокопьевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 30.08.1943 г. в составе 
68-го автополка, сержант. Ранен. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КАРАУЛИН Иван Семенович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 26-го отдельного 
пулеметного батальона, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КАРАЧАКОВ Анатолий Манзарович родился в 1923 году. В армию призван в сентябре 
1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалью «За отвагу».



КАРАЧАКОВ Андрей Владимирович родился в 1916 году. В армию призван в 1939 
году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, гвардии младший сержант. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КАРАЧАКОВ Василий Петрович родился в 1917 году в с.Маткечик Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1069-го зенитного артиллерийского полка 2-й зенитной артиллерийской 
дивизии Резерва Главного Командования Сталинградского, Донского, 4-го Украинского и 
1-го Прибалтийского фронтов, младший сержант, командир орудия. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией». Умер.

КАРАЧАКОВ Денис Александрович родился в 1920 году в аале Анчыл-Чон Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

КАРАЧАКОВ Иван Васильевич родился в 1922 году. В армию призван в ноябре 1941 
года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с января 1942 года в составе 197-го отдельного 
заградительного отряда 6-й армии, 129-го полка 309-й дивизии, гвардии младший сержант, 
помощник наводчика пулеметного взвода, командир взвода. Награжден орденом Славы III 
степени, медалью «За победу над Германией» Демобилизован в январе 1946 года. Работал 
в сельском хозяйстве. За успехи в труде награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За освоение целинных земель». Умер.

КАРАЧАКОВ Константин Афанасьевич родился в 1906 году в аале Бельтыры Аскиз
ского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

КАРАЧАКОВ Матвей Иванович родился в 1903 году в аале Бельтыры Аскизского рай
она Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой. Ранен, инвалид войны 3 группы. Награжден медалью «За отвагу».

КАРАЧАКОВ Матвей Иванович родился в 1903 году в с.Маткечик Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 20.02.1942 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
тяжело ранен. Демобилизован 03.03.1944 г. Жил и работал в колхозе. Умер 01.11.1947 г.

КАРАЧАКОВ Николай Олович родился в 1913 году. В армию призван в 1944 году 
Куйбышевским райвоенкоматом Омской области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

1 4 0  ----------

КАРАЧАКОВ Семен Иванович родился в 1911 году. В армию призван в июле 1941 года
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой.Награжден медалью «За боевые заслуги».
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КАРГАПОЛОВ Геннадий Федорович родился 23.02.1922 г. в д.Нижний Имек 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Красноярским 
горвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе в/ч 588 Западного фронта, рядовой, пехотинец. Тяжело ранен, инвалид войны 1 
группы. Имел боевые и юбилейные награды. Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в 
с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

КАРЕЛИН Анатолий Афанасьевич родился в 1921 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, воевал с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 
года в составе 576-го аэродромного батальона, начальник телеграфной станции. После 
демобилизации работал в строительном управлении Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области.

КАРЕЛИН Иван Павлович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1943 года в составе 69-го зе
нитно-артиллерийского полка 1-го Украинского фронта, орудийный номер, рядовой. Тяжело 
ранен. Демобилизован в июне 1944 года. Работал в геолого-разведочной партии Сорского 
горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

КАРЕЛОВ Дмитрий Платонович родился в 1913 году. В армию призван Кильлизским 
райвоенкоматом Кировской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с октября 1941 года в составе 242-го стрелкового полка Волховского 
фронта, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. Награжден юбилейными медалями. Демобили
зован в июле 1942 года. Работал в ВППО СМК, проживал в г.Сорск Республики Хакасия. 
Умер 04.08.1992 г.

КАРЕПАНОВ Иван Никонович родился в 1915 году. В армию призван Мотыгинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 1942 года. Трижды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг». Демобилизован в 1945 году. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

КАРЕТИН Иван Андреевич родился 06.11.1907 г. В боевых действиях Великой От
ечественной войны принимал участие в составе 941-го полка 246-й стрелковой дивизии 
Калининского фронта. Тяжело ранен. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1942 году по ранению. Трудился рабочим в совхозе «Бейский» Бейского 
района Хакаской автономной области. Умер.

КАРИКОВ Александр Ильич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года в 
составе 115-го кавалерийского полка, с февраля 1943 года -  1471-го отдельного истреби
тельного противотанкового полка, с июля 1943 года -  423-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 14.08.1997 г.

КАРИКОВ Иван Васильевич родился в 1911 году. Призван в армию в сентябре 1941 
года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, капитан. 
Тяжело ранен, списан в резерв командного состава. Награжден орденом Красной Звезды, 
юбилейными медалями. Демобилизован по ранению. Проживал в с.Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. Умер 23.08.1983 г.



КАРМАНОВ Федор Степанович родился в 1922 году в с.Елфимово Новосибирской 
области. В армию призван в 1941 году Болотинским райвоенкоматом Новосибирской об
ласти. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Тяжело ранен. Награжден боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в марте 
1946 года. Работал водителем в Аскизском лесокомбинате Аскизского района Хакасской 
автономной области. Умер 30.07.1977 г.

КАРМАЦКИЙ Иван Егорович служил на Дальнем Востоке, старший сержант, командир 
минометного расчета. Первое боевое крещение получил под Смоленском, ранен. Осенью 
1943 года под Кенигсбергом снова ранение, контузия. День Победы встретил в госпитале. 
Участвовал в боях с Японией. Награжден тремя медалями «За отвагу». В 1946 году демо
билизовался. Жил в Боградском районе Хакасской автономной области.

КАРПОВ Анатолий Михайлович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 02.05.1942 г. в 
составе 435-го авиаистребительного полка 260-й авиадивизии, младший лейтенант. Демо
билизован 04.11.1944 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 10.09.2005 г.

КАРПОВ Василий Акимович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года в 
составе 989-го отдельного батальона связи, старший сержант. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 01.05.2005 г.

КАРПОВ Василий Андреевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 246-го 
отдельного стрелкового полка 25-й стрелковой ордена Ленина дважды Краснознаменной 
дивизии, старший сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 01.11.1995 г.

КАРПОВ Михаил Арсентьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года в 
составе 738-го отдельного батальона связи 309-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной 
ордена Кутузова дивизии, гвардии ефрейтор. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАРПОВ Юрий Владимирович родился в 1921 году. В армию призван в 1939 году. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в со
ставе 14-го истребительного авиаполка, механик авиавооружения, старший сержант, звено 
обслуживания. Выполнил 450 боевых вылетов. Награжден медалью «За боевые заслуги», 
имеел 8 благодарностей командования. После демобилизации работал учителем в Усть- 
Абаканском районе Хакасской автономной области. Умер.

КАРПОВА Альвина Иосифовна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в Великой Отечественной войне с мая 1944 года в составе 435-го истребительного 
авиаполка, ефрейтор. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Респу
блики Хакасия. Умерла 09.10.2004 г.

КАРПОВА Анна Тимофеевна родилась в 1921 году, Призвана в армию. Принимала 
участие в Великой Отечественной войне (архивная справка о прохождении службы и уча
стии в войне № 4/198567 от 11.11.1980 г), рядовая. После демобилизации проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.
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КАРТАШОВ Тихон Уварович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал уча

стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 
84-й морской стрелковой бригады, лейтенант. Ранен. Демобилизован в декабре 1942 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАРТЕЛЕВ Михаил Алексеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАРТИН Гаврил Николаевич родился в 1920 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с марта 1943 года в составе 403-го стрелкового полка 1-го и 2-го 
Белорусских, 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов, командир отделения раз
ведки, старший сержант. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». Демобилизован 04.01.1945 г. Работал в геолого-разведочной 
партии Сорского горно-обогатительного комбината.

КАРХАНОВ Алексей Цаликович в армию призван в 1936 году. Окончил Киевское 
военное училище, службу продолжил на западной границе, где его и застала война. В бо
евых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе мотомехполка 
бронетанковой дивизии, начальник связи. Воевал на Южном, Волховском и 1-м Украинском 
фронтах. Ранен, контужен. Дошел до Берлина. Награжден орденом Красной Звезды, меда
лями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». После демобилизации 
работал в отделении «Сельхозтехника» Боградского района Хакасской автономной области.

КАРЮХИН Максим Никодимович родился в 1910 году. В армию призван в мае 1942 
года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 149-го мотострелкового бата
льона 2-й механической бригады Сталинградского фронта. Ранен в сентябре 1942 года. 
Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Трудился пекарем в Анзасском золотопродснабе Таштыпского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1981 году.

КАРЮХИН Николай Никодимович родился в 1906 году. В армию призван 20 августа 
1941 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе минометной роты 
68-го гвардейского стрелкового им.Алѳксандра Невского полка, рядовой. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Трудился рабочим на прииске Малый Анзас Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1972 году.

КАРЮХИН Павел Никодимович родился в 1894 году. В армию призван 10.12.1942 г. 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен 16.07.1944 г. Демобилизован 
в 1945 году. Трудился рабочим в Муртинском подхозе Союззолото. Умер в 1969 году.

КАРЮХИН Филипп Никодимович родился в 1902 году. В армию призван в 1942 году 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 645-й отдельной автороты, подвозчик 
снарядов. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилей
ными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал водителем на прииске Малый Анзас 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер в 1976 году.
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КАРЮШИН Иван Дмитриевич родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАСАТКИН Александр Константинович родился 04.02.1921 г. в д.Поспелово Карса- 
вайского района, Удмуртия. В армию призван в 1942 году Карсавайским райвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войн принимал участие с июля 1942 года в 
составе 273-го стрелкового полка 2-го Белорусского фронта, автоматчик, рядовой. Награж
ден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал на погрузке леса в Уйбатском леспромхозе Усть-Аба- 
канского района Хакасской автономной области. Умер 22.08.1981 г.

КАСКАРАКОВ Иван Александрович родился в 1921 году в с.Верх-Киндырла Аскиз- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, ефрейтор. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги», двумя медалями «За отвагу».

КАСЬЯНОВ Филипп Иванович родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 145-го 
санитарного батальона, рядовой. Ранен. Демобилизован в октябре 1941 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАТАЕВ Алексей Емельянович родился в 1915 году. На действительную военную 
службу призван в 1939 году Курагинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал на Востоке. Демобили
зован в сентябре 1946 года. Работал скотником в совхозе «Арбатский» Таштыпского района 
Хакасской автономной области. Проживал в г.Абаза. Умер в 1978 году.

КАТАН Василий Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 01.07.1944 года в составе 36-го от
ряда подводно-технических работ Черноморского флота, матрос. Ранен. Демобилизован 
16.09.1944 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 20.04.2000 г.

КАТАНОВ Павел Васильевич родился в 1927 году в с.Аскиз Аскизского района Красно
ярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КАТАНОВ Павел Васильевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 года по 03.09.1945 г. в составе 491-го стрелкового 
полка 159-й стрелковой дивизии, старший сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия.

КАТКОВ Никита Александрович родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.12.1941 г. в составе 44-й 
отдельной кабельной роты, рядовой. Ранен. Демобилизован 22.06.1942 г. Умер в 1982 году.

КАТНИКОВ Федор Максимович родился 12.02.1883 г. в с.Боград Боградского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. После демобилизации жил и работал в с.Боград Боградского района 
Хакасской автономной области. Находясь на пенсии, долгое время помогал Хакасскому 
плодопитомнику.
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КАТОРГИН Виктор Никифорович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года в составе 
57-го артиллерийского полка, старшина. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАТЦИН Василий Михайлович родился в 1926 году Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1944 года в составе 
826-го артиллерийского полка 282-й стрелковой дивизии. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 13.02.2002 г.

КАЧАЕВ Александр Евстафьевич родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 
602-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. Ранен. Демоби
лизован в сентябре 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакаской автономной области.

КАЧАЕВ Федор Иванович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1944 года в составе 4-го отдельного 
батальона охраны 78-й Сталинской бригады, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 19.02.1991 г.

КАЧАНОВ Алексей Васильевич родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
278-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован 26.03.1943 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской авто
номной области.

КАЧАНОВ Петр Васильевич родился в 1918 году Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 22-го 
отдельного специального батальона, рядовой. Ранен. Демобилизован в апреле 1942 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 31.07.1999 г.

КАЧАНОВ Алексей Моисеевич родился в 1909 году в д.Уречье Пропойского района Мо
гилевской области, Беларусь. В армию призван в 1933 году Балахтинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1941 года в составе 328-й стрелковой дивизии 33-й армии, командир комендантского 
взвода штаба, лейтенант. Тяжело ранен в 1942 году. Инвалид войны. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

КАШКИН Василий Антонович родился 14.01.1910 г. в д.Никиреевка-2 Идринского 
районе Красноярского края. В армию призван в 1942 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе 74-й добровольческой 
бригады алтайцев-сибиряков (командир пулеметного отделения), с декабря 1942 года -  ба
тальоне аэродромного обслуживания № 655 (прожекторист) 3-й воздушной армии, старший 
сержант, командир отделения. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в июле 1945 года. Работал 
заведующим столовой в Абаканской трудовой колонии. Умер 02.10.1973 г.

КВЯТКОВСКИЙ Михаил Владимирович родился 12.10.1914 г. в с.Тарасовка Винниц
кой области, Украина. В армию призван в 1941 году Харьковским военкоматом. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 11-го
*10 Солдаты Победы
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запасного полка 300-й дивизии. Закончил войну в Польше. Трижды ранен. Награжден ме
далью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал шофером 
в совхозе в с.Подсинее Алтайского района Республики Хакасия. Умер в 2003 году.

КЕБА Петр Андреевич родился 10.10.1912 г. в с.Бурдякивцы Борщевского района, 
Украина. В армию призван в 1943 году Тернопольским горвоенкоматом, Украина. В бое
вых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе гвардейского 
артиллерийского полка 101-й стрелковой дивизии, артиллерист, гвардии рядовой. Тяжело 
ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», знаком «Гвардия», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Работал на Усть-Абаканском лесокомбинате каменщиком в отделе капитального 
строительства (строил профилакторий «Елочка»), Умер 01.11.1974 г.

КЕДРОВСКИЙ Николай Нестерович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в составе 
28-й отдельной артиллерийской дивизии, рядовой. Демобилизован в феврале 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КЕТОВ Дмитрий Иванович родился в 1898 году в Коми ССР. В армию призван в 1941 
году Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе Украинского фронта. Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Трудился столяром, плотником в стройцехе совхоза «Красный плуг» Алтайского 
района Хакасской автономной области. Умер 24.07.1984г.

КИДАНОВ Яков Сергеевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в составе 2074- 
го стрелкового полка, сержант. Ранен. Демобилизован в октябре 1943 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИЗЛАСОВ Антон Егорович родился в 1918 (или в 1919) году. В армию призван в 
1939 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал на Халхин 
голе. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 
августа 1941 года. Тяжело ранен. Умер в госпитале 25.12.1945г.

КИЗЛАСОВ Григорий Егорович родился в 1924 году. В армию призван 19.04.1942г. 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал под Смоленском и Курском, 
артиллерист. После демобилизации жил и работал в Таштыпском районе Хакасской авто
номной области. Умер 13.07.1958г.

КИЙКО Василий Егорович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 16-го мо
тострелкового полка 82-й стрелковой дивизии 5-й армии, рядовой. Демобилизован в мае 
1945 году. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИЙКОВ Михаил Семенович родился в 1918 году в д.Голахиловка Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1938 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 
1941 года в составе 1186-го армейского истребительного противотанкового артиллерийского 
полка 1-й ударной армии, красноармеец, орудийный номер. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными



медалями. Получил пять ранений. Демобилизован в мае 1945 года. Работал в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1995 году.

КИЙКОВ Михаил Семенович родился в 1918 году в с.Галактионово Краснотуранского 
района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с 1942 года в составе Ленинградского и Дальневосточного фронтов, артиллерист. 
Дважды ранен. Инвалид 2 группы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобили
зован в 1947 году. Трудился на прииске Чибижек, строил Хакасский гидролизный завод в 
п.Усть-Абакан Хакасской автономной области и проработал слесарем на нем 24 года в 
механическом цеху. Награжден медалью «Ветеран труда». Умер 18.06.1995г.

КИЙКОВ Яков Лукич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 16-го мото
стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии 5-й армии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИЛИЖЕКОВ Гаврил Федорович родился в 1909 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с 15.11.1941 г. в составе Западного фронта. В сентябре 1944 
года ранен под г.Ржев. Демобилизован. Работал в подхозе Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области.

КИЛИЖЕКОВ Николай Петрович родился в 1920 году. В армию призван в 1940 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, младший лейтенант. Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За отвагу».

КИЛИН Виталий Алексеевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 653-го артиллерий
ского полка 210-й отдельной дивизии 36-й армии Забайкальского военного округа, капитан. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИЛИН Егор Демьянович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1943 года в составе 2-го Украинского 
фронта, рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». Демобилизован 
в мае 1945 года. Жил и работал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 07.11.1984 г.

КИЛЬДИНОВ Михаил Семенович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.08.1941 г. в составе 331-й 
стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КИНДЖАЕВА Роз-Мари Хасановна родилась 01.05.1923 г. в г. Душанбе, Таджикистан. 
До войны работала актрисой балета Наманганского областного музыкального театра 
драмы и комедии им.Алишера Навои. В армию призвана в 1942 году Анжеро-Судженским 
горвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны принимала участие в составе 56-й артиллерийской бригады 1-й ударной 
армии, снайпер, старший сержант. Освобождала города Солнечногорск, Клин, Калинин 
Московской области. В составе 418-го стрелкового полка 133-й Смоленской стрелковой 
дивизии воевала за освобождение городов Смоленск, Ржев, Ярцево. В составе 919-го и 
923-го стрелковых полков 251-й Витебской стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорус-
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ского фронта освобождала города Витебск, Оршу, Сувалку. В 1944 году в районе г.Сувалка 
получила осколочное ранение. После госпиталя участвовала в Прибалтийской операции 
1944 года в составе авиационной дивизии 1-й воздушной армии Прибалтийского фронта. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
Жукова, юбилейными медалями. Демобилизована в мае 1945 года. Работала руководите
лем танцевального ансамбля в г.Ангарск, танцевального ансамбля во Дворце пионеров и 
кукольного театра во Дворце детского творчества в гАбакан. Награждена медалью «Ветеран 
труда». Умерла 15.06.2008 г. в г.Абакан.

КИРБИЖЕКОВ Василий Ильич родился в 1909 году в улусе Колтарово Усть-Абакан- 
ского района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 г. В боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе в/ч 17752 (17792), 
рядовой, пулеметчик. Трижды тяжело ранен. Награжден боевыми орденами и медалями 
(утеряны). Демобилизован в декабре 1945 г. Трудился охранником военнопленных на руд
нике Улень Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, лесным объездчиком, 
рабочим Сорского подхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
в ноябре 1967г.

КИРБИЖЕКОВ Дмитрий Алексеевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 957-го стрелкового 
полка 309-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, заместитель командира стрелко
вого взвода, рядовой. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После демобилизации проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области.

КИРГИНЕКОВ Владимир Павлович родился в 1916 году в аале Сыр Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

КИРГИНЕКОВ Егор Павлович родился в 1917 году. В армию призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу» за 
взятие Будапешта.

КИРГИНЕКОВ Устин Степанович родился в 1908 году в аале Сыр Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1944 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, гвардии рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КИРЕЕВ Михаил Дмитриевич родился в 1925 году. В армию призван Рождествен- 
ско-Хавским райвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 2-го дивизиона 1030-го артиллерийского полка 78-й стрелковой 
дивизии 2-го Украинского фронта, телефонист взвода управления. Награжден медалью «За 
отвагу». После демобилизации проживал в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной 
области. Умер в 1973 году.

КИРЕЕВ Николай Михайлович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.10.1944 г. в составе в/ч 
14025, сержант. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 18.06.2000 г.



- - -  ^ г ~ ^ = С -О Д Д А Т Ы = П 0 .Б Е Д Ы ^ ^ г  1 4 9
КИРИЕНКО Михаил Федорович родился 15.11.1908 г. в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 

района Красноярского края. В армию призван 09.12.1942 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 22-го отдельного учебного батальона, 7-го учебного 
автобатальона, автоинструктор. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 25.10.1945 г. 
Работал водителем в гараже Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер 28.02.2003 г.

КИРИЛЛОВ Яков Самойлович родился 10.09.1911г. в с.Краснотуранск Краснотуран- 
ского района Красноярского края. Добровольцем Ушел на фронт 05.01.1943г. от Красно- 
туранского райвоенкомата Красноярского края, оставив дома четырех маленьких детей. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
96-го отдельного саперного батальона 92-ой стрелковой дивизии, сапер. Награжден боевыми 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован 09.11.1945г. Служил командиром отделения Абаканской город
ской пожарной охраны. Умер 22.12.1997г.

КИРИЧЕНКО (Арефьева) Капитолина Яковлевна родилась в 1924 году. Призвана в 
армию. Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря
1944 года. Служила в управлении автополка, рядовая. Демобилизована в мае 1945 года. 
Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИРПИЧЕНКО Василий Прохорович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 
301-й стрелковой дивизии 21-й армии, капитан. Награжден медалью «За освобождение 
Варшавы». Ранен. Демобилизован в декабре 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КИРСАНОВ Иван Петрович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1942 года в составе 43-го гвардей
ского минометного полка, младший сержант. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИСЕЛЕВ Андрей Алексеевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1944 года в составе 
78-го пограничного отряда (остров Сахалин), старший матрос. Демобилизован в апреле
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИСЕЛЕВ Григорий Иосифович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 37-го учебного стрелко
вого полка, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

КИСЕЛЕВ Василий Иванович родился 14.10.1911 г. На действительную военную 
службу призван в 1933 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Военную службу проходил в Забайкальском военном округе. В начале Великой Отечествен
ной войны был переброшен на защиту г.Москва, воевал в составе 250-го мотострелкового 
полка, политрук. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1948 году. Работал в организациях г.Черногорск, на
гражден медалью «За доблестный труд». На пенсию вышел с должности управляющего 
Черногорской конторой «Вторсырье» в 1973 году. Умер 25.06.1985 г.
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КИСЕЛЕВ Иван Иванович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 

в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 28-го стрел
кового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в августе 1941 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КИСЕЛЕВ Михаил Ефимович родился в 1910 году. В армию призван Назаровским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с апреля 1942 года в составе 433-го стрелкового полка, разведчик, еф
рейтор, с июня 1943 года -  441-го батальона аэродромного обслуживания, заведующий 
вещевым складом 1-го Украинского фронта. Принимал участие в войне с Японией. Награж
ден медалью «За победу над Японией». Демобилизован в декабре 1945 года. Проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области.

КИСЕЛЕВ Николай Петрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобиизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КИСЕЛЕВ Трофим Ксенофонтович родился в 1915 году в д.Киселевская Опаринского 
района Кировской области. В армию призван в 1941 году. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 106-го стрелкового полка 
20-й стрелковой бригады, с декабря 1942 года -  писарем роты 120-го стрелкового полка 
20-й стрелковой бригады Западного фронта. Тяжело ранен 04.01.1943 г. в боях за г.Старая 
Русса. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в августе 1943 года по 
ранению. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакаской автономной 
области. Умер.

КИЧЕЕВ Дмитрий Еремеевич родился в 1925 году. В армию призван в феврале 1942 
года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

КИЧЕЕВ Михаил Иванович родился в 1921 году. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 383-го истребительного 
полка, военный летчик. Закончил войну на Сахалине. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. После войны работал инструктором в кабинете 
лечебной физкультуры Абаканской городской больницы. Умер 04.11.1995г.

КИЧЕЕВ Павел Николаевич родился в 1922 году в аале Верх-Тея Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, старший лейтенант. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КИЧЕЕВ Терентий Егорович родился 15.02.1912 г. в с.Усть-Фыркал Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 21-й армии Юго-Западного 
фронта, командир пулеметного взвода, младший лейтенант. Награжден орденом Отече
ственной войны, знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», медалью Жукова, юбилейными меда
лями. Демобилизован 27.10.1945 г. Работал объездчиком участка Куртияково, бригадиром
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участка Айдарах Ширинского района, в совхозах «Овцевод» и «Буденновский» Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер 14 июля 2000 года.

КИШТЫМОВ (Кыштымов) Иван Егорович родился в 1913 году. В армию призван в 
1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, старший сержант. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КЛЕМЕНКОВ Петр Иванович родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 01.01.1942 г. в составе 1293-го 
стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 23.03.1942 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КЛИМЕНКО Степан Яковлевич родился 13.03.1926 г. в д.Смирновка Минусинского 
района Красноярского края. Призван в армию 06.10.1944 г. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 2-го Украинского фронта, воевал под 
Будапештом, рядовой. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован в октябре 1945 года. Закончил Ташкентский текстильный институт, 
работал в Азербайджане и Украине, на целине, механиком по строительству мостов трассы 
Абакан-Тайшет, главным инженером завода «Легмаш», с 1965 года -  преподаватель по 
черчению Абаканского политехнического техникума. Умер 23.10.2012 г.

КЛИМКИН Иосиф Ильич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1943 года в составе 21-го 
учебного стрелкового полка, с ноября 1943 года -  373-го стрелкового полка, с февраля 1944 
года -  939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 
1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КЛИМОВ Александр Васильевич родился 19.02.1919 г. в д.Малиновка Красногорского 
района, Удмуртия. В армию призван в 1939 году Красногорским райвоенкоматом. Прини
мал участие в войне с Японией в составе 136-го авиатехнического полка, старшина роты, 
сержант, пулеметчик-зенитчик. Награжден знаком «За доблесть и отвагу в Великой Отече
ственной войне», юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Работал в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 30.01.1990 г.

КЛИМОВ Владимир Михайлович родился 29.03.1931 г. в дер.КолкиноЕкименеческого 
района. Сын полка, в армии служил с августа 1943 года в составе полевого передвижного 
госпиталя № 636, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
Жукова, «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Работал шофером в Хакасском спецсемлесхозе. Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер в 2002 году.

КЛИМЧЕНКО Петр Тимофеевич родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За победу 
над Германией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1981 году.

КЛИЧЕВ Джула родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 8-го стрелкового пол
ка, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.
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КЛОЧКО Василий Васильевич родился 30.05.1926 г. В армию призван в 1943 году 

Полтавским (ныне Черкасским) горвоенкоматом, Украина. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 2-го Украинского фронта, рядовой. 
Награжден орденом Отечественной войны, юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 
году. Трудился грузчиком в г.Салехард, бригадиром 2-й строительной бригады в с.Знаменка 
Боградского района Хакасской автономной области.

КЛОЧКОВ Василий Сидорович родился в 1926 году в с.Большой Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Идринским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны участвовал с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 3-й стрелковой роты 83-го стрелкового 
полка 34-й стрелковой дивизии 15-й армии, автоматчик. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

КЛОЧКОВ Виктор Михайлович родился в 1912 году в д.Николаевка Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Таймырским окружным военко
матом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с августа 1941 года в составе 77-го минометного полка (слесарь походной мастерской 
типа А), с августа 1944 года -  141-го истребительного противотанкового артиллерийского 
полка 4-й отдельной истребительной противотанковой бригады. Ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1969 году.

КЛУШКИН Кирилл Степанович родился в 1913 году в д.Кривошеино Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Красноярским горвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны с 18.11.1941 г. в составе Волховского фронта, с 09.06.1942 г. -  4-й учебной роты 88-го 
стрелкового полка 31-й армии Западного фронта, старший сержант, командир отделения 
автоматчиков. Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Красно
ярского края.

КЛЮЧНИКОВ Александр Никитич родился 20.03.1922 г. в Тасеевском районе Крас
ноярского края. Призван в армию. В боевых действиях на фронтах Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 202-го стрелкового полка, стрелок. Тяжело ранен. 
Демобилизован 15.09.1943 г. по ранению. Проживал и работал плотником в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 16.05.1985 г.

КЛЯЧИН Анатолий Абрамович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа по сентябрь 1945 года в составе 181-й артиллерийской 
дивизии, младший сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 17.09.1996 г.

КНЯЗЕВ Александр Елизарьевич родился в 1924 году в д.Калеватовка Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Прошел курсы сержанта. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Дошел до Берлина. Тяжело ранен. Награжден 
медалью «За взятие Берлина», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году.



^ = г з ^ ^ ^ = = С 0 Л Д А Т Ы = П . О . Б Е Д Ы э ^ г  153
Работал главным бухгалтером на маслозаводе в с.Боград Боградского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1979 году.

КНЯЗЕВ Петр Елизарьевич родился в 1927 году в д.Калеватовка Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией в составе Тихоокеан
ского флота. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1951 году. Работал механиком на руднике «Юлия» 
Боградского района Хакасской автономной области. Умер в 1984 году.

КНЯЗЬКОВ Иван Семенович родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, оборонял Ленинград в составе 456-го 
стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии, пулеметчик. Награжден медалью «За оборо
ну Ленинграда». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1969 году.

КОБЕЖИКОВ Алексей Константинович родился в 1910 году. В армию призван в 
1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, старший лейтенант. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОБЕЛЬКОВ Илья Иванович родился 02.08.1900 г. в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван 15.07.1941 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 501-го минометного полка Украинского фронта, наводчик, сержант. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован 09.05.1945 г. Трудился рабочим в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 15.06.1986 г.

КОБЗАРЬ Николай Васильевич родился в 1928 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войны с февраля 1949 года по ноябрь 1951 года в составе 
в/ч 3242 (боролся с бандеровцами), младший сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОБЗАРЬ Петр Федотович родился 29.01.1921 г. в д.Алтыновка Черниговской области, 
Украина. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
84-го железнодорожного полка 2-го Степного фронта (старший телефонист), 2-го Украин
ского фронта (техник-связист), рядовой. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал электромонтером в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 02.02.1985 г.

КОБРЯКОВ Григорий Егорович родился в 1924 году в аале Койбалы Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

КОБЯКОВ Павел Семенович родился в 1917 году в д.Мигна Идринского района 
Красноярского края. Призван в армию в 1938 году. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. в составе 62-го артиллерийского полка 29-й 
стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии Западного фронта, старший лейтенант, ко-
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мандир отделения. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации 
работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер.

КОВАЛЕВ Анатолий Семенович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 203-го 
отдельного тяжелого танкового полка, лейтенант. После демобилизации проживал в г.Чер- 
ногорск Республики Хакасия. Умер 01.03.1998 г.

КОВАЛЕВ Максим Никитович родился в 1922 году в с.Семячки Трубчевского района 
Брянской области. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 14-ой гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвар
дейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, форсировал реку Западный 
Буг, освобождал Польшу. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы I, II и III степеней, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, юбилейными медалями. После демоби
лизации работал в г. Кемерово, затем переехал в г.Сорск Хакасской автономной области, 
трудился в известковом карьере и продснабе. Умер в 1967 году, похоронен на ст.Ербинская 
у г.Сорск Хакасской автономной области.

КОВАЛЕВ Михаил Абрамович родился в 1920 году в д.Александровка Каратузского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке с августа 1945 года по сентябрь 1945 
года в составе 302-го отдельного стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
демобилизации проживал в п.Усть-Абакан и работал слесарем в ремонтно-механических 
мастерских Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автоном
ной области. Умер в 1987 году.

КОВАЛЕВ Никита Никанорович родился в 1919 году. В армию призван в 1939 году 
Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1159-го гвардейского артиллерийского полка 3-го 
Украинского фронта, старший сержант, командир отделения разведки. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1977 году.

КОВАЛЕВА Мария Константиновна родилась в 1920 году. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны проходила службу с января 1942 года в составе 61-го 
геодезического отряда, рядовая. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умерла 04.02.1999 г.

КОВАЛЕНКО Анфиса (Феоктисита) Константиновна родилась в 1923 году. Призвана 
в армию. Во время Великой Отечественной войны проходила службу с февраля 1942 года в 
составе 19-го отдельного полка связи Центрального фронта. Награждена орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». Демоби
лизована в сентябре 1945 года. Работала учителем в Усть-Абаканской средней школе № 2 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умерла в 1990 году.

КОВАЛЕНКО Иван Иванович родился в д.Белоярск Краснотуранского района Крас
ноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края.
Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 241-го от-



дельного саперного батальона 2-го Дальневосточного фронта, сапер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1987 году.

КОВАЛЕНКО Иван Семенович призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, ранен, инвалид войны. После демобилизации жил 
и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОВАЛЕНКО Тимофей Иванович родился в 1909 году в Вологодской области. В армию 
призван в 1942 году. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 3-го стрелкового батальона 40-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии 11-й 
армии 1-го Прибалтийского фронта, стрелок. Освобождал Калининскую область. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1954 году.

КОВАЛЬЧУК Дмитрий Климентьевич родился 21.10.1921 г. в с.Быстрик Житомирской 
области, Украина. В 1937 году поступил, а в 1941 году закончил Иркутское МВТ НКПС по 
специальности «путевое хозяйство». В 1941 году мобилизован и направлен в спецформи- 
рование (ВЭО-44) на прифронтовые участки железной дороги. Оно выполняло большие 
восстановительные работы, обеспечивающие пропускную способность участка для быстрого 
продвижения поездов на участках действия 1 -го Белорусского фронта. Награжден юбилей
ными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал на железной дороге на ст.Ужур Крас
ноярской железной дороги, с 1950 года - прорабом на комбинате в п.Дзержинский, строил 
подъездную дорогу от станции Ербинская Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Награжден медалью «Ветеран труда».

КОВАЛЬЧУК Семен Кузьмич родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в составе 
901-го стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в октябре 1943 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОВРИГИН Григорий Иванович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе Хасанского 
сектора береговой обороны военно-морского оборонительного района Тихоокеанского фло
та, краснофлотец. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 
жил и работал на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1970 году.

КОЖЕМЯКИН Александр Михеевич родился в 1912 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. 
После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
24.08.2000 г.

КОЖЕМЯКИН Алексей Степанович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.12.1943 г. в составе 22-й 
противотанковой дивизии 1-го Украинского фронта, командир отделения. Тяжело ранен. 
Демобилизован в 1944 году. После демобилизации работал в автотранспортном цехе 
Сорского горно-обогатительного комбината.

КОЖУРА Семен Иванович родился 27.04.1909 г. в с.Виленга Балахтинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Красноярским горвоенкоматом. В боевых
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действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 634-го стрелкового 
полка 111-й дивизии Калининского фронта. Тяжело ранен. Награжден медалями «За от
вагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Демобилизован в 1942 году по ранению. Работал 
диспетчером в гараже Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской авто
номной области. Умер в 1987 года.

КОЗИН Георгий Владимирович родился 25 февраля 1925г. В армию призван 1 октября 
1942г. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1942 года в составе 105-го стрелкового полка, в 1943 году учился в центральной школе 
г.Москва, снайпер, с 1944 года воевал в 1683-м зенитно-артиллерийском полку, с 1946 
года служил в 662-ом артиллерийском дивизионе, старший орудийный мастер. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 10.10.1947 г. Работал в РСУ села Белый Яр Ал
тайского района Хакасской автономной области. Умер.

КОЗИН Михаил Иванович родился в 1922 году. В армию призван в 1941 году Кура- 
гинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 05.01.1942 г. в составе Воронежского фронта, с 10.12.1943 г. -  
5-й стрелковой роты 1280-го стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии 1-го Украинского 
фронта, командир отделения. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

КОЗИН Николай Дмитриевич родился в 1924 году в с.Бурково Татарского района 
Новосибирской области. В армию призван 10.10.1942 г. Абаканским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с марта 1943 года в составе 144-го гвардейского стрелкового полка 49-й 
гвардейской стрелковой дивизии Южного фронта и 16-го гвардейского минометного полка 
(номер.установки PC) 4-го Украинского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в марте 1947 года. Трудился рабочим на лесо
комбинате в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области. Умер 04.12.1992 г.

КОЗИН Николай Никитич родился в 1916 году. В армию призван Усть-Абаканским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июля 1942 года в составе 49-го бомбардировочного авиаполка 
Сталинградского фронта, штурман, майор. Участвовал в войне с Японией с августа 1945 
года по сентябрь 1945 года в составе 12-го армейского разведывательного авиаполка. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Кореи». После демобилизации проживал в г.Сорск. Умер 12.04.1984 г.

КОЗИН Тимофей Иванович родился 20.01.1914 г. в с.Серебряные ключи Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе комендантского взвода 1079-го стрелкового полка 312-й Смоленской стрелковой 
дивизии (повар-инструктор), 1096-го стрелкового полка Западного фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1946 году. Работал на Усть-Абаканском хлебозаводе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области до выхода на пенсию. За работу в мирное время
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награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Умер 15.07.1994 г.

КОЗИНА Александра Владимировна родилась в 1923 году. В армию призвана Ши- 
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимала участие с мая 1942 года, по ноябрь 1944 года в составе 
35-го истребительного авиаполка, мастер авиасооружений, младший сержант. Участвовала 
в войне с Японией. После демобилизации работала на руднике открытых работ Сорского 
горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

КОЗЛАКОВ Федор Петрович родился в 1922 году в с.Елененск Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с сентября 1942 года в составе 984-го стрелкового полка 252-й 
стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, разведчик. В 1943 году тяжело ранен. Инва
лид войны 2 группы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году. 
Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

КОЗЛОВ Александр Алексеевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.04.1943 г. в составе 35-го 
механизированного полка 2-й гвардейской танковой армии, рядовой. Ранен. Демобилизован 
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

КОЗЛОВ Александр Савельевич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
1136-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии, 191-го отдельного истребительного 
батальона, сержант. Тяжело ранен. Демобилизован в ноябре 1942 года. Проживал в г.Чер
ногорск Хакасской автономной области.

КОЗЛОВ Александр Тимофеевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 03.09.1943 г. в составе 105-го 
запасного и 49-го стрелковых полков, рядовой. Демобилизован 06.05.1945 г. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 14.05.2001 г.

КОЗЛОВ Андрей Дмитриевич родился 15.11.1924 г. в с.Тигрицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван 15.09.1942 г. Артемовским райвоенкоматом 
Красноярского края. С октября 1942 г. по июль 1943 г. учился в Киевском военно-пехотном 
училище. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1943 г. 
в составе 199-й штурмовой дивизии, воздушный стрелок. Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 году. Жил и работал в 
г.Абакан Хакасской автономной области.

КОЗЛОВ Евдоким Изотович родился в 1908 году. В армию призван в Читинской 
области. В боевых действиях Великой Отечественной принимал участие с 11.08.1941 г. 
в составе 38-го стрелкового полка Северо-Западного фронта, стрелок, рядовой. Тяжело 
ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден медалью «За победу над Германией». После 
демобилизации по ранению в 1942 году проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

КОЗЛОВ Иван Васильевич родился в 1905 году. В армию призван Шаблыкинским 
райвоенкоматом. Принимал участие в финской войне 1939-1940 гг. Во время Великой Оте
чественной войны воевал в составе 238-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии с 27 
июня 1941 года, ефрейтор, связист. Четырежды ранен. Награжден орденом Отечественной
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войны II степени, боевыми медалями. После демобилизации работал на предприятиях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

КОЗЛОВ Михаил Николаевич родился в 1923 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с сентября 1943 года в составе 68589-го танкового полка Западного 
фронта, механик-водитель, старший сержант. Ранен. Награжден орденом Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», благодарностями Верховного 
Главнокомандующего И.Сталина. Демобилизован в мае 1945 года. Трудился на руднике 
открытых работ Сорского горно-обогатительного комбината. Умер 02.04.1996 г.

КОЗЛОВ Николай Никитович родился в 1902 году. В армию призван в 1944 году Усть-А- 
баканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 2-го дивизиона 422-го минометного полка, 
телефонист взвода управления. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1960 году.

КОЗЛОВ Н.Н. призван в армию Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. 
После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОЗЛОВ Петр Тимофеевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие в 
войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 20-й гвардейской танковой бригады, 
сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОЗЛОВ Федор Евгеньевич родился 23.02.1915 г. в г.Канск Красноярского края. В 
армию призван в июле 1941 года Канским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 390-го стрелкового 
полка 3-го Украинского фронта (стрелок), с января 1942 года -4 -го  Белорусского фронта, 
рядовой. Воевал с Японией. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», юбилейными медалями. Демобилизован в ноябре 1945 года. Работал 
станочником в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области, Умер 13.05.1984 г.

КОЗЛОВ Филипп Корнеевич родился в 1907 году в с.Устиновичи Краснопольского 
района Могилевской области. В армию призван в 1941 году Артемовским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 
1945 года в составе 619-й отдельной телеграфно-строительной роты, линейный надсмотр
щик. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

КОЗЛОВА Мария Владимировна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила с декабря 1941 года в составе эвакогоспиталя 
№ 1399, старшина. Демобилизована в январе 1944 года. Проживала в г.Черногорск Респу
блики Хакасия. Умерла в 1997 году.

КОЗЬМИН Алексей Петрович родился в 1903 году. В армию призван Братским гор
военкоматом Иркутской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с декабря 1942 года в составе 1295-го стрелкового полка 1-го Белорусского 
фронта, стрелок, рядовой. После демобилизации в 1943 году проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области.
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КОЗЫРЕВ Петр Иванович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал участие 

в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 499-го стрелкового полка 388-й 
стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КОЙБАРОВ Андрей Павлович родился в 1926 году в аале Маткечик Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

КОКОВ Александр Дмитриевич родился в 1922 году в аале Трошкин Ширинского 
района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой., 
Отечественной войны. После демобилизации жил и работал табунщиком отделения N9 2 
Коммунаровского подхоза Ширинского района Хакасской автономной области.

КОКОВ Гаврил Федорович родился в 1898 году в улусе Аешин Ширинского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. После демобилизации работал табунщиком отделения Ns 2 подхоза «Ком- 
мунаровский», в совхозе им.Молотова Ширинского района Хакасской автономной области.

КОКОВ Григорий Васильевич родился в улусе Калтарово Усть-Абаканского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны, прошел всю войну. Демобилизован в 1945 году. 
Жил и работал в улусе Калтарово Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер, похоронен на ст.Ербинская Республики Хакасия.

КОКОВ Григорий Васильевич родился в 1915 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 76-го гвардейского стрелкового полка 1-го, 2-го и 
3-го Украинских фронтов, стрелок, сержант. Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». Демобилизован в 1945 году. Проживал в 
г.Сорск и работал в подхозе Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской авто
номной области.

КОКОВ Иван Васильевич родился в 1909 году. В армию призван в июне 1941 года. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, сержант. 
Имел боевые и юбилейные награды (не сохранились). Демобилизован в 1946 году. С 1947 
года до выхода на пенсию работал следователем уголовного розыска в Усть-Абаканском 
районе Хакасской автономной области. Умер 02.09.1985г. Похоронен на кладбище ст.Ер
бинская Хакасской автономной области.

КОКОВ Иннокентий Федорович родился в 1915 году в улусе Аешин Ширинского 
района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. После демобилизации жил и работал в аале Трошкин Ширинского 
района Хакасской автономной области. Позднее переехал на постоянное место жительства 
в г.Абакан.

КОКОВ Никифор Андреевич призван в армию. Принимал участие в боевых действиях
на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После демобилизации
жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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КОКОВ Павел Григорьевич родился в 1914 году. В армию призван в июле 1941 года 

Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, лейтенант. Награжден орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени. После демобилизации проживал 
и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

КОКОНОВ Никита Васильевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 17.08.1941 г. в составе 166-го 
стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 27.09.1941 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОКОРИН Михаил Иванович родился в 1924 году в п.Дубенск Ермаковского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

КОКОШНИКОВ Борис Николаевич родился в 1926 году в улусе Сыры Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

КОКОШНИКОВ Герасим Владимирович родился в 1923 году в с.Казановка Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 14.12.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, гвардии старший сержант. Награжден орденом Красной Зведы, медалью «За отвагу».

КОЛДАЕВ Александр Никифорович родился в 1920 году в д.Биря Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван 25.11.1941 г. Краснотуранским райвоенко
матом Красноярского края. Военную службу проходил с ноября 1940 года в составе 2-ой 
стрелковой дивизии (шофер), с июня 1941 года воевал в составе 209-ой танковой бригады 
(шофер, заряжающий). Участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Японией». Демобилизован 06.07.1946 г. Рабо
тал водителем до ухода на пенсию в 1981 году в Усть-Абаканском районном узле связи, 
в Усть-Абаканской пожарной охране Хакасской автономной области, ПЧ-40. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Умер 20.03.1999 г.

КОЛДОМОВ Нифантий Кузьмич родился 26.12.1925 г. в д.Мосенки Чѳрновского района 
Пермской области. В декабре 1942 года поступил в Астраханское военно-пехотное училище, 
после его окончания служил в 15-й воздушно-десантной бригаде, 105-й гвардейской диви
зии. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 16.03.1943 г. 
по 15.05.1945 г., воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии, пулеметчик, старший сержант. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован 08.04.1950 г. После завершения учебы в Абаканском политехническом тех
никуме работал механиком, мастером по ремонту, заведующим автомастерской Ширинской 
транспортной конторы, заведующим гаражом, инженером ОГМ в Уйбатском леспромхозе 
Хакасской автономной области. Окончив институт, трудился 25 лет преподавателем спец- 
дисциплин Абаканского политехникума. Награжден медалью «За освоение целинных и 
залежных земель». Проживал в г.Абакан Хакасской автономной области. Умер 25.07.1994 г.
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КОЛЕСНИК Тихон Романович родился 05.06.1919 г. в с.Кмыровка, Украина. В армию 

призван в 1942 году Старобельским райвоенкоматом, Украина. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе команд отделения боепитания 27-й ар
мии Степного фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1946 году. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области.

КОЛЕСНИКОВ Александр Егорович родился в 1916 году в д.Свинино Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Черемховским райвоенко
матом Иркутской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 38-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии Карельского фронта, 
281-го стрелкового полка 341-й стрелковой дивизии Беломорского военного округа, ко
мандир отделения, младший сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией». После демобилизации проживал и 
работал мастером по ремонту часов в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

КОЛЕСНИКОВ Василий Афанасьевич родился 23.04.1926 г. в с.Курск Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван 7 ноября 1943 г. Был направлен в 105-й 
Ачинский учебно-пехотный запасной полк, минометчик. С 01.01.1945г. был переведен в 
штурмовой авиационный полк под Москвой, обслуживал самолеты. Имел боевые и юбилей
ные награды. Демобилизован в 1951 году. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

КОЛЕСНИКОВ Владимир Васильевич родился в 1926 году в д.Ново-Коноплябьево 
Сталинградской области. В армию призван в 1944 году Руднянским райвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 54-й 
отдельной зенитной артиллерийской бригады, Ленинградского армейского ПВО. Ранен. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1970 году.

КОЛЕСНИКОВ Иван Трофимович родился в 1927 году в д.Свинино Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. С ноября 1944 года -  курсант. Принимал участие в войне с Японией 
с августа 1945 года по сентябрь 1945 года. С июня 1946 года служил в составе 907-го от
дельного батальона связи, старший линейный надсмотрщик кабельной связи. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». После де
мобилизации в 1946 году трудился на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

КОЛЕСНИКОВ Сергей Филиппович родился 20.06.1920 г. В армию призван 11.05.1942 г. 
Севастопольским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с мая 1942 года в составе Воронежского и 1-го Белорусского фронтов. 
Форсировал Днепр, освобождал Берлин. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Контужен. После демобилизации 
трудился на предприятиях Хакасской автономной области. С июня 2010 года проживал в 
аале Райков Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер 02.02.2013 г.

КОЛЕСОВ Юрий Михайлович родился 05.12.1928 г. в с.Суслово Мариинского райо
на Кемеровской области. В армию добровольцем ушел в 1944 году. В боевых действиях
*11 Солдаты Победы
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Великой Отечественной войны принимал участие в составе 3-й роты 1-го батальона 42-го 
гвардейского полка 13-й гвардейской дивизии 1-го Украинского фронта под командованием 
маршала Конева. Прошел Польшу, Германию, рядовой, пехотинец. День Победы встретил 
в Праге. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1949 году. Работал 
в колхозе Кемеровской области, в Норильске на никелевом заводе, вышел на пенсию в 
1979 году и переехал в г.Абакан.

КОЛМАГОРОВ Павел Алексеевич родился в 1918 году. Призван в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служил в составе 131-го АЗСП. После демобилизации про
живал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОЛМАКОВ Андрей Григорьевич родился в 1918 году в с.Аршаново Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с 17.09.1941 г. в составе 43-го гвардейского ордена Красного Знамени артиллерийского 
полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии Южного фронта, командир отделения разведки, 
исполнял обязанности командира взвода управления 5-й батареи. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. После демоби
лизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1985 году.

КОЛМАКОВ Гаврил Сергеевич родился в 1924 году в Аскизском районе (Есинский 
сельсовет) Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, гвардии рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КОЛМАКОВ Прокопий Васильевич родился в 1926 году в улусе Мохово Усть-Аба
канского района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Усть-Абаканским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1943 года в составе 229-го стрелкового полка 72-ой дивизии 7-ой 
армии 2-го Украинского фронта. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился рабочим в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 28.02.1991 г.

КОЛОБОВ Федор Лукьянович родился в 1901 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе 
29-го отдельного полка связи, рядовой. После демобилизации проживал на ст.Ербинская 
Хакасской автономной области.

КОЛОМЕЕЦ Петр Иосифович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1944 года в составе 59-й 
кавалерийской дивизии, 76-го минометного полка, рядовой. Демобилизован 05.09.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОЛОСОВ Василий Авдеевич родился в 1925 году в с.Гутково Березовского района 
Красноярского края. В армию призван в марте 1943 года. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 185-го артиллерийского полка 2-го 
Белорусского фронта, шофер, рядовой. Контужен. Награжден медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945
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году. Работал водителем самосвала в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

КОЛТУНОВ Петр Кирилович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945г. по 03.09.1945 г. в составе в/ч 63920, старший матрос, маши
нист котельной эсминца. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области и работал в строительно-монтажной колонне.

КОЛУ ПАЕВ Илья Калистратович родился в 1907 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 226-го 
стрелкового взвода 502-го военного склада, сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОЛЯГИН Василий Тимофеевич родился в 1935 году. Призван на фронт в 1941 году 
из Хакасии. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 
по 1942 годы в составе Западного фронта, пулеметчик. Оборонял Москву. Тяжело ранен, 
инвалид войны 2 группы. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
и III степеней, юбилейными медалями. Демобилизован по ранению. В 1952 году окончил 
Иркутский медицинский институт. Работал невропатологом Абаканской городской больницы.

КОМАРОВ Григорий Афанасьевич родился в 1927 году в с.Б.Курлугаш Таштыпского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 24-й десантной бригады 2-го Дальнево
сточного фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал директором 
Усть-Абаканской районной киносети в п.Усть-Абакан Хакасской автономной области. Умер.

КОМАРОВА Серафима Степановна родилась в 1921 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 15.11.1941 г. в составе ПВО 
254-го зенитно-артиллерийского полка. Демобилизована в марте 1944 года. Проживала в 
г.Сорск Хакасской автономной области. Умерла в апреле 1986 года.

КОМАШКО Иван Митрофанович родился в 1921 году в д.Выжига Ирбейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Канским горвоенкоматом Красноярского 
края.В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе са
перного взвода 23-го гвардейского стрелкового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии 
5-й армии, сержант, сапер. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации работал 
в п.Усть-Абакан председателем Усть-Абаканского районного суда Хакасской автономной 
области.

КОМЗОЛОВ Тимофей Фадеевич родился в 1912 году. В армию призван в июле 1941 
года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 160-го отдельного саперного 
батальона 2-го Украинского фронта, рядовой, сапер. Контужен. Награжден медалью «За 
победу над Германией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области и работал в отделе охраны. Умер в 1993 году.

КОНАНЬ Алексей Михайлович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. в составе 160-й 
воздушно-десантной бригады (в/ч 1306), старшина. Демобилизован в мае 1945 года. Про
живал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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КОНДАУРОВ Михаил Михайлович родился в 1923 году в с.Качулька Каратузского 

района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Каратузским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 04.07.1942 г. в составе Воронежского фронта, 738-го отдельного батальона связи 309-й 
Пирятинской дивизии 1-го Украинского фронта, телефонист. Тяжело ранен, инвалид войны 1 
группы. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 2001 году.

КОНДРАТОВИЧ Филипп Васильевич родился в 1908 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 29.07.1941 г. в составе 
эвакогоспиталя № 312. Воевал с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в со
ставе 535-го стрелкового полка. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер в 1984 году.

КОНДРАШКИН Василий Иванович родился в 1902 году в с.Чукалово, Мордовия. В 
армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 382-го 
стрелкового полка Прибалтийского фронта, пулеметчик. Награжден медалями «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Ранен. 
Демобилизован в августе 1945 года. Работал плотником-столяром в Таштыпском совхозе 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер.

КОНЕВ Иван Павлович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 76-го рабочего 
батальона 16-й армии, рядовой. Демобилизован в мае 1942 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КОНЕЕВ Дмитрий Анисимович родился 04.07.1912 г. в дер.Еловка Балахтинского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1942 году Боградским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, воевал с Японией. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизо
ван в 1946 году. Жил и работал в п.Усть-Ерба Боградского района Хакасской автономной 
области. Умер 03.06.1972 г.

КОНОВАЛОВ Григорий Лаврентьевич родился в 1915 году. В армию призван Ши- 
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 29.06.1941 г. в составе 290-го стрелкового пол
ка Калининского фронта, стрелок, рядовой. Ранен. Награжден медалью «За победу над 
Германией». Демобилизован 15.10.1942 г. Работал и проживал на ст.Ербинская Хакасской 
автономной области и работал в Заготскоте.

КОНОВАЛОВ Евгений Степанович родился 26.12.1926 г. в п.Иланск Канского района 
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, 
воевал с Японией в составе 83-го стрелкового полка, стрелок. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями Ушакова, «За победу над Японией», юбилейными 
медалями, благодарностью Верховного Главнокомандующего И.Сталина. После демоби
лизации жил и работал в продснабе г.Сорск Хакасской автономной области. За добросо-
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вестный труд награжден медалью «Ветеран труда», знаками победителя соцсоревнования 
и ударника 9-й пятилетки. Умер 11.10.1990 г.

КОНОВАЛОВ Иван Андронович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
114-го стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в декабре 1944 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области, затем выбыл на новое место жительства.

КОНОВАЛОВ Константин Александрович родился 15.05.1921 (1920) г. в д.Кромино 
Соколовского района Вологодской области. В армию призван в 1940 году Бейским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1970-й стрелковой дивизии, 1694-го и 595-го стрелковых 
полков 188-й стрелковой дивизии, лейтенант. Попал в плен 03.07.1941 г, Вилкмеги. Нахо
дился в лагере ОфлагХІІІ-D (62). Освобожден 03.07.1941 г. Продолжал воевать. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

КОНОВАЛОВ Михаил Ксенофонтович родился в 1917 году в Рыбинском районе Крас
ноярского края. В армию призван в 1938 году Рыбинским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 29.08.1941 г. 
в составе Юго-Западного, Центрального и Брянского фронтов, с 11.12.1943 г. - 2-го взвода 
СУ-75 артдивизиона 17-го отдельного учебного танкового полка 1-го Белорусского фронта, 
техник, младший лейтенант. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После демобилизации жил 
и работал в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области. Умер.

КОНОВАЛОВ Николай Прокопьевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
302-го отдельного стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии. Демобилизован в сентябре 
1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОНОВАЛОВ Степан Петрович родился 16.05.1911 г. в с.Боград Боградского района 
Красноярского края. В армию призван в 1937 году. Воевал на Халхин-Голе, участвовал в 
финской войне. В июне 1941 года призван на переподготовку в г.Ачинск, откуда направлен 
в действующую армию. Воевал под Смоленском, форсировал Днепр. Дважды ранен. На
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны». Демобилизован по ранению. Работал в милиции, 
пожарной команде в с.Боград Боградского района Хакасской автономной области.

КОНОНОВ Степан Александрович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.10.1942 г. в составе 1065-го 
артиллерийского полка 13-й отдельной зенитной дивизии, капитан. Ранен. Демобилизован 
в феврале 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОНОПАТОВ Александр Афанасьевич родился в 1907 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 
204-го ремонтно-восстановительного батальона, рядовой. Демобилизован в октябре 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОНУСОВ Павел Бадирович родился в 1902 году. В армию призван 15.08.1942 г.
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых
действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден медалью «За отвагу».
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КОНУСОВ Федор Алексеевич родился в 1921 году в с.Верх-Киндырла Аскизского 

района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, старший сержант. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».

КОНЯКИН Дмитрий Семенович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 279-й 
стрелковой дивизии, 579-го стрелкового полка 209-й стрелковой дивизии, гвардии сержант. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 02.10.2005 г.

КОНЯХИН Иван Михайлович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1943 года в составе 
83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 24.09.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОНЯШКИН Георгий Тимофеевич родился в 1912 году в д.Домрачеево Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 34-го гвардейского стрелкового Силезского полка 13-й гвардейской стрел
ковой Полтавской ордена Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
дивизии, заряжающий батареи 45-мм пушек. Трижды ранен. Награжден орденом Славы III 
степени, двумя медалями «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1993 году.

КОПЕЙКИН Николай Макарович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 29.01.1942 г. в составе эва
когоспиталя № 2570, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КОЛОСОВА (Никольская) Вера Степановна -  выпускница Боградской школы ШКМ 
1943 года. В армию призвана по комсомольской путевке 01.07.1943 г. Боградским райвоен
коматом Боградского района Хакасской автономной области. В Сталинграде прошла курс 
молодого бойца и стала связистом в войсках ПВО. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимала участие с 1943 года в составе 1805-го зенитно-артиллерийского полка 
3-го Белорусского фронта. Участвовала в освобождении Вильнюса, Каунаса, Кенигсберга. 
После демобилизации в 1945 году вернулась в с.Боград. Поступила в Ленинградский ин
ститут культуры, после его окончания была направлена на работу в г.Мурманск, там вышла 
замуж, затем переехала в г.Киров. Умерла в мае 2002 года.

КОПСАРГИН Федор Федорович родился в 1915 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КОПТЫ ГА Иван Корнеевич родился в 1926 год в д.Черемшанка Больше-Улуйского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Ачинским райвоенкоматом Красно
ярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1943 
года в составе 930-го стрелкового полка 256-й дивизии 2-го Прибалтийского фронта, с 1945 
года -  194-го стрелкового полка 64-й гвардейской дивизии Ленинградского фронта, наводчик 
орудия. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
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отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
и работал в с.Весеннее Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

КОПЫЛ Илларион Антонович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1942 года в составе 
117-го гвардейского стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии, гвардии рядовой. Ранен. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОПЫЛОВ Александр Абрамович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 637-го 
стрелкового полка, 22-й окружной школы снайперов, рядовой. После демобилизации про
живал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОПЫЛОВА (Сучкова) Наталья Павловна родилась в 1922 году. Призвана в армию. 
Во время Великой Отечественной войны служила с января 1943 года в составе 64-го ге
одезического отряда (с июня 1943 года -  64-й моторизованный топографический отряд). 
Демобилизована в октябре 1943 года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умерла 11.03.2000 г.

КОПЫЛОВ Федор Алексеевич Ушел на фронт в 1942 году. После двух месяцев уче
бы попал под Старую Руссу. Тяжело ранен, инвалид войны 1 группы. Награжден орденом 
Славы, боевыми медалями. Демобилизован по ранению. Вернулся в с.Боград Боградского 
района Хакасской автономной области, работал бригадиром в Заготскоте, сапожником. За 
добросовестный труд награжден медалью «За трудовую доблесть».

КОРЖНЕВ Кирилл Николаевич родился в 1907 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 97-го мед
санбата 3-й дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КОРЗИНКОВ Леонид Вениаминович родился в 1924 году в Карагатском районе 
Новосибирской области. В армию призван в 1943 году Новоселовским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 288-го минометного полка 1-го Белорусского фронта, наводчик, рядовой. Награжден 
орденом Славы III степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1996 году.

КОРЗОВ Андрей Федорович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.10.1942 г. в составе 475-го 
стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован 27.12.1942 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КОРНЕВ Василий Федорович родился в 1908 году. Призван в армию в июне 1945 года 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях в войне с Японией, старший лейтенант (военный билет № 029587). Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в июле 
1948 года. Работал начальником пожарной части в г.Черногорск Хакасской автономной 
области. Умер 04.06.1991 г.

КОРНЕВ Павел Васильевич родился в 1920 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной
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войны принимал участие с октября 1941 года в составе 759-го стрелкового полка 163-й 
стрелковой дивизии Северо-Западного и 2-го Украинского фронтов, командир взвода, 
сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Демобилизован в мае 
1945 года. Работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината 
Хакасской автономной области.

КОРНЕВ Фрол Хрисантьевич родился 21.08.1904 г. В армию призван в 1941 году 
Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых дествиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 374-го 
стрелкового полка Ленинградского фронта (стрелок), с сентября 1941 года -  767-го стрел
кового полка Южного фронта (стрелок), с октября 1942 года -  239-го особого дорожного 
батальона Кавказского фронта (регулировщик), рядовой. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Жил в Немире, затем переехал в 
с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 21.02.1980 г.

КОРНЕЕВ Анатолий Кузьмич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года в составе 
286-го артиллерийского полка 111-й стрелковой дивизии, с июля 1943 года -  286-го артил
лерийского полка 3-й стрелковой дивизии, младший лейтенант. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 27.01.1999 г.

КОРНИЕНКО Иван Семенович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе эсминца 
«Разящий» Тихоокеанского флота, старшина. После демобилизации проживал в г.Черно
горск Хакасской автономной области.

КОРНЯКОВ Василий Федорович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 750-го 
запасного артиллерийского полка противовоздушной обороны, младший сержант. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОРОБЕЙНИКОВ Михаил Федорович родился в 1917 году. В армию призван Ши- 
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с 
Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 255-й стрелковой дивизии, 
инструктор, сержант. Награжден медалью «За победу над Германией». После демобили
зации проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области и работал в организации 
Заготскот. Умер 13.01.1994 г.

КОРОБКА Федор Григорьевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1944 года в составе 
эвакогоспиталя № 2720 62-го гаубичного артиллерийского полка, рядовой. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 22.09.2003 г.

КОРОВКИН Иннокентий Степанович родился в 1917 году в д.Бузиново Курагинского 
района Красноярского края. Призван в армию на действительную военную службу в 1937 
году. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года. 
Ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, ме
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Работал в лесопильном цехе Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Умер в 1999 году.



КОРОБКОВ Николай Алексеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года в составе 
26-го гвардейского кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской дивизии, гвардии 
сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 13.03.2002 г.

КОРОБКОВ Николай Яковлевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОРОБКОВ Петр Матвеевич родился в 1916 году Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОРОБКОВ Тимофей Лазаревич родился в 1902 году Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 
204-го кавалерийского полка (командир отделения), с февраля 1943 года -81-го стрелкового 
полка 239-й стрелковой дивизии (командир орудия), старшина. Демобилизован в августе 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОРОВКИН Александр Петрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1943 года в составе 
363-го запасного стрелкового полка, с сентября 1943 года -  53-го мотострелкового полка, 
рядовой. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в апреле 1948 
года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 18.04.1998 г.

КОРОЛЕВ Илья Артемьевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 08.09.1942 г. в составе 308-го 
стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии, старшина. Ранен. Демобилизован в октябре 
1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОРОЛЕВ Павел Федорович родился в 1919 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с марта 1942 года в составе 41-го артиллерийского полка 3-го 
Белорусского фронта. Тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». Демобилизован в августе 1944 года по ранению. Проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области.

КОРОЛЕВ Петр Никифорович родился в 1899 году. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
автобазы 895-го батальона, рядовой. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Трудился рабочим, вальщиком леса в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер.

КОРШУНОВА Клавдия Дмитриевна родилась в 1924 гаду. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны с мая 1943 года по май 1945 года служила в составе 
181-го медсанбата эвакогоспиталя № 4253. Демобилизована в июне 1946 гада. Проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОСАРЕВ Матвей Станович родился 14.08.1907 г. В армию призван в 1943 году. В
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1943 года в



составе 1-ой танковой бригады Калининского фронта (пулеметчик). В сентябре 1943 года 
воевал на Курско-Орловской дуге в составе 1982-го зенитно-артиллерийского полка, теле
фонист, рядовой. Ранен. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Трудился рабочим Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 02.03.1981 г.

КОСИНОВА Нина Алексеевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала, участие с 1943 года в составе 752-го 
зенитного полка, рядовая. Демобилизована 25.09.1945 г. Проживала в г.Черногорск Хакас
ской автономной области.

КОСОВ Иван Павлович родился в 1915 году в с.Колдыбай Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 18-й артиллерийской Гатчинской Краснознаменной дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования 1-го и 2-го Белорусских фронтов, младший сержант, старший 
радист батареи управления. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1971 году.

КОСТОЧАКОВ Афанасий Андреевич родился в 1919 году в с.База Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Аскизскиим райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу».

КОСТОЧАКОВ Игнатий Петрович родился в 1910 году. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден медалью «За отвагу».

КОСТОЧАКОВ Иннокентий Петрович родился в 1910 году в аале База Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

КОСТОЧАКОВ Семен Петрович родился в 1920 году в аале База Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
старшина. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги».

КОСТОЯКОВ Иван Павлович родился в 1917 году в аале Койбалы Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в мае 1940 года Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

КОСТЯКОВ Архип Михайлович родился в 1914 году. В армию призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».
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КОСТЯКОВ Владимир Алексеевич родился в 1913 году. В армию призван 27.07.1941 г.
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».
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КОСТЯКОВ Иван Яковлевич родился в 1904 году. В армию призван Аскизским райво

енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

КОТАЕВ Николай Степанович родился в 1904 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 28.08.1942 г. в составе 76-го 
гвардейского стрелкового полка, сержант. Ранен. Демобилизован 24.11.1944 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОТЕЛЬНИКОВ Леонид Прохорович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.07.1943 г. в составе 140-го 
гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии, сержант. Демобили
зован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОТЕЛЬНИКОВ Петр Иосифович родился в 1908 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
853-го артиллерийского полка, сержант. Награжден орденом Славы III степени. Демобили
зован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОТИКОВ Василий Филиппович родился 14.01.1917 г. На срочную службу призван 
14.10.1939 г. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
октября 1942 г. в составе 323-й стрелковой дивизии (командир отряда), с апреля 1943 г. 
-  226-й десантной дивизии (командир отряда), с июля 1943 г. -  289-й дивизии (командир 
минометного отделения), стрелок. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными медалями. Демобилизован 20.03.1946 г. Работал в УМ-7 п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 20.11.1984 г.

КОТНЯКОВ Анатолий Владимирович родился в 1925 году. В армию призван в январе 
1943 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОТОВ Виктор Максимович родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1943 года в составе 
879-го стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в феврале 1944 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОТОЖЕКОВ Николай Николаевич родился в 1925 году. В армию призван 12.02.1943 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден медалью «За отвагу».

КОТЯШОВ Александр Семенович родился 14.01.1915 г. в Абанском районе Красно
ярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе Белорусского фронта. Тяжело ранен. Награжден бое
выми и юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал на буровых вышках 
разреза «Изыхский» Алтайского района Хакасской автономной области. Умер 31.10.1983 г.

КОХАНОВА Евгения Константиновна родилась в 1924 году. В 1941 году закончила 
Новосибирский государственный медицинский институт. С 1942 по 1946 годы служила 
начальником инфекционного отделения госпиталей Воронежского и Украинского фрон
тов. В составе этих фронтов дошла до Берлина. Награждена орденом Красной Звезды, 
чехословацким боевым орденом, медалью «За победу над Германией», юбилейными
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медалями. После войны работала в Абаканской городской больнице. В 1962 году выехала 
за пределы Хакасии.

КОЦАРЕВ Андрей Иванович родился в 1910 году.Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие d 5.09.1942 г. в составе 156-й 
стрелковой особой бригады, лейтенант. Ранен. Демобилизован 07.02.1943 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КОЧКИН Федор Степанович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 610-го истреби
тельного авиационного полка, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КОШЕЛЕВ Николай Кириллович родился в 1925 году. В армию призван Яйским рай
военкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с ноября 1943 года в составе 210-го стрелкового полка 82-й Краснозна
менной стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в продснабе г.Сорск, геоло
го-разведочной партии № 15.

КОШЕНКОВ Василий Иванович родился в 1923 году. В армию призван Михайловским 
райвоенкоматом Запорожской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с ноября 1944 года в составе 491-го стрелкового полка 159-й стрелковой 
дивизии 1-го Белорусского фронта. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г, старший 
лейтенант, командир взвода. Работал на обогатительной фабрике Сорского горно-обогати
тельного комбината Хакасской автономной области. Умер 08.10.1991 г.

КОЩЕЕВА Екатерина Максимовна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 29.07.1944 г. в составе 
238-го армейского запасного стрелкового полка, рядовая. Демобилизована 21.02.1945 г. 
Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРАВЦОВ Иван Григорьевич родился в 1909 году. В армию призван в 1942 году 
Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 01.08.1942 г. в составе Западного фронта, с
01.05.1944 г. -  3-го батальона 4-го дивизиона 9-й минометной бригады 3-го Белорусского 
фронта, орудийный номер. Освобождал Кенигсберг. Ранен. Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». После демоби
лизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1973 году.

КРАВЦОВ Федор Ефремович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 304-го 
стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРАВЦОВА Раиса Васильевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принима
ла участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 27.03.1943 г. в составе 
292-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО, рядовая. Демобилизована
18.07.1945 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.



КРАВЧЕНКО Карл Александрович родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 480-го по
левого артиллерийского склада, старшина. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КРАСНОЖЕКОВ Степан Андреевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. в составе 207-го 
стрелкового полка 10-й танковой дивизии, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 2000 году.

КРАСНОЖЕНОВА Раиса Васильевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. При
нимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 27.03.1943 г. в составе 
292-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО, рядовая. Демобилизована
18.07.1945 г. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла в 1998 году.

КРАСНОПЕРОВ Семен Андреевич родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 
115-й отдельной роты связи, рядовой. Ранен. Демобилизован в августе 1941 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРАСНОЩЕКОВ Антон Харитонович призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Ранен. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРАСНУХИН Иван Петрович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1943 года в составе 2-го Варшав
ского Краснознаменного пехотного дивизиона 6-го Варшавского пехотного полка, сержант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРАСЮК Алексей Васильевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1944 года в составе 1-й 
гвардейской пехотной дивизии 11-й гвардейской армии, лейтенант. Ранен. Демобилизован 
в октябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРАШЕНИН Ульян Федорович родился в 1927 году в Идринском районе Красноярско
го края. В армию призван в 1944 году Артемовским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 152-й 
стрелковой дивизии, 631-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии Забайкальского 
фронта, сержант. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 20.03.1951 г. 
Работал шофером в разведпартии, помощником машиниста и проживал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

КРЕЕР Петр Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе партизанского отряда (удостове
рение № 448273 от 24.04.1974 г, выданное Могилевским райисполкомом, Беларусь). После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРЕМЕР (Троѵина) Любовь Яковлевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1943 года 
в составе 975-го отдельного батальона связи, рядовая. Демобилизована в ноябре 1943 
года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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КРИВОНОГОВ Филипп Матвеевич родился в 1903 г. в с.Бакшандино Пилоненского 

района Горьковской области. В армию призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Проходил военную подготовку в г.Ачинске Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал на 
Курской дуге. Ранен.Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован осенью 1943 года по ранению. Трудился в сельском хозяйстве 
на рабочих должностях в д.Копены Боградского района Хакасской автономной области. 
Умер 26.05.1968 г.

КРИВОНОСОВА (Гущина) Евдокия Андреевна родилась 14.03.1922 г. В армию 
призвана 25.02.1943 г. Сталинским райвоенкоматом г.Куйбышев Куйбышевской области. 
Служила в госпиталях на фронтах Великой Отечественной войны, лейтенант медицинской 
службы. Награждена медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После де
мобилизации работала секретарем-машинисткой на Сорском ГОК до выхода на пенсию. 
Умерла, похоронена на кладбище г.Сорск Хакасской автономной области.

КРИВОРУЧКО Алексей Иванович родился 15.10.1924 г. в с.Зуевка Убаганского района 
Кустанайской области. В армию призван 23.08.1942 г. Абаканским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 28-й и 161-й отдельных артиллерийских дивизий, командир отделения, 
младший сержант, управление стрельбой. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. 
Награжден медалью Жукова, юбилейными медалями. После демобилизации работал на 
станции Абакан в вагонном депо, начальником поезда, осмотрщиком вагонов. Проживает 
в г.Абакан Республики Хакасия.

КРИВОСПИЦКИЙ Михаил Андреевич родился в 1905 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года по март 
1942 года в составе 32-го стрелкового полка, рядовой. Ранен. После лечения в госпитале 
продолжал воевать с мая 1944 года по сентябрь 1944 года в составе 176-го стрелкового 
полка 19-й стрелковой дивизии. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КРИВОХИЖА Иван Емельянович родился в 1909 году в селе Комаровка Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с августа 1941 года в составе 806-го стрелкового полка Северо-Западного 
фронта, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился рабочим на 
лесозаготовках в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1986 году.

КРИВОШЕЕВ Геннадий Алексеевич родился 25.03.1926 г. в с.Михайловка Алтайского 
района Красноярского края. В армию призван 08.03.1944 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 24-го артиллерийского полка (наводчик), 111-го стрел
кового зенитного полка (стрелок), 50-го запасного танкового полка (командир танка Т-34), 
33-й механизированной дивизии (командир танка Т-34). Награжден юбилейными медаля
ми. Демобилизован 23.11.1951 г. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 2014 году.



КРИВЯКИН Павел Никитович родился в 1898 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 166-й стрелковой дивизии 
Прибалтийского фронта, рядовой. Дважды ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

КРИВЯКИНА (Соломаева) Екатерина Павловна родилась в 1926 году. В армию 
призвана Советским райвоенкоматом г.Алма-Ата, Казахстан. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимала участие с 15.05.1944 г. в составе 539-й военно-санитарной 
летучки 30-го медсанбата 26-й стрелковой дивизии 1 -го Украинского фронта, медработник. 
Награждена юбилейными медалями. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в г.Сорск 
Хакасской автономной области.

КРИГИР Петр Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 561-го стрелко
вого полка, лейтенант. Ранен. Демобилизован в августе 1941 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КРОЛЕВЕЦ Клавдия Герасимовна родилась 24.08.1923 г. Призвана в армию. При
нимала участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г, медсестра. Награждена 
медалью Жукова, знаком «Фронтовик», юбилейными медалями. Демобилизована в 1945 
году. Проживает в с.Бея Бейского района, работала бухгалтером в организациях с.Бея 
Бейского района Республики Хакасия.

КРОМБЕРГ Петр Иванович родился в 1904 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1943 года в составе 
800-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРУПИН Сергей Иванович родился в 1909 году в д.Сосновка Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Каратузским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
марта 1942 года в составе 5-й батареи 940-го артиллерийского полка 370-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного, 2-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов, ефрейтор, 
командир отделения связи. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1979 году.

КРУПЧЕНКО Виктор Маркович родился в 1926 году в с.Шабрино Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными медалями. После демобилиза
ции жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 
1993 году.

КРУТЬКО Данил Матвеевич родился в 1912 году. Принимал участие в войне с Японией 
с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 6-й гвардейской мотострелковой бригады, рядовой. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 11.05.1994 г.

КРУЧИНИН Алексей Петрович родился в 1919 году в д.Казанцево Ермаковского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1939 году Ермаковским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года в составе 33-го отдельного танкового полка 8-й армии, старшина, меха-
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ник-водитель. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации 
работал в д.Козлово Ермаковского района Красноярского края, в Абаканской сплавконторе, 
на Усть-Абаканском лесокомбинате. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

КРУЦЕНКО Михаил Федорович родился в 1916 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 6-го гвардейского авиаполка 1-го 
Белорусского и 3-го Украинского фронтов, механик авиавооружения, старший сержант. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». После демобилиза
ции проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области. Умер в декабре 1982 года.

КРЫЛОСОВА Лидия Даниловна родилась в 1919 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранена, инвалид войны. После 
демобилизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРЮКОВ Федор Тихонович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1942 года в составе 1440-го 
отдельного морского батальона 81-й стрелковой морской бригады, матрос. Тяжело ранен. Де
мобилизован в августе 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КРЮЧКОВ Николай Степанович родился в 1918 году в с.Шарыпово Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 26.10.1941 г. в составе Центрального фронта, с 17.02.1944 г. -  Брянского 
фронта, наблюдатель 29-го отдельного радиобатальона воздушного наблюдения, опове
щения и связи 5-го корпуса ПВО. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
демобилизации в мае 1945 года работал столяром на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

КРЮЧКОВ Пантелей Петрович родился в 1916 году в д.Черниговка Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Усть-Абаканским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 04.06.1943 г. в составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов, с 
15.09.1944 г. -  285-го штурмового авиационного полка 264-й штурмовой авиационной ди
визии штурмового авиационного корпуса, воздушный стрелок ИЛ-2. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, боевыми и юби
лейными медалями. После демобилизации жил и работал в аале Райков Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер.

КРЮЧКОВ Сергей Васильевич родился в 1922 году в Тульской области. В армию при
зван в 1941 году Лаптевским райвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 10.12.1941 г. в составе 2-го танкового батальона 35-й танковой 
бригады Центрального, 1-го и 2-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов. Сержант, 
командир орудия танка. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
работал на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1975 году.

КУДИНОВ Исай Иннокентьевич родился 04.07.1908 года в с.Верхний Кужебар Кара
тузского района Красноярского края. В армию Ушел в 1941 году добровольцем. В боевых
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действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 328-го 
стрелкового полка, командир взвода. Брал рейхстаг в Берлине. Дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. Демобилизован в феврале 1946 года. Работал на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 04.06.1993 года.

КУДРЕВ Василий Петрович родился 14.03.1918 г. В армию призван в марте 1942 
года Удерейским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Оте
чественной войны принимал участие в составе Западного, Брянского, Центрального, 1-го 
Украинского, 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов, командир пулеметного расчета. 
Тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Работал на шахте № 12 г.Черногорск 
Хакасской автономной области. Умер 03.01.1974 г.

КУДРЯШОВ Роман Сергеевич родился в 1917 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом. Принимал участие в войне с Японией в составе 361-й стрелковой дивизии, 
командир автоотделения, старший сержант. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автоном
ной области.

КУЗЕБНЫХ Олег Михайлович родился в 1919 год в с.Идринское Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Кашурским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1943 года в составе 
76-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта, командир отделения. Награжден ор
деном Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

КУЗЕВАНОВ Константин Константинович родился в 1924 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид 
войны. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУЗЕВАНОВ Михаил Иванович родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе 971-го 
отдельного полка связи, сержант. Ранен. Демобилизован в декабре 1943 года. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 2000 году.

КУЗИКОВ Александр Андреевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе управления 
36-й армии (архивная справка от 20.11.1980 г. №4/13152). После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 28.12.1996 г.

КУЗИНА Анна Яковлевна родилась в 1918 году. Призвана в армию. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимала участие с ноября 1944 года в составе 842-го 
артиллерийского полка 209-й стрелковой дивизии, рядовая. Демобилизована в мае 1945 
года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУЗИНА Надежда Апполинарьевна родилась в 1922 гаду. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 22.05.1942 г. в составе 19-го 
отдельного радиобатальона воздушного наблюдения, оповещения и связи 142-го стрелко
вого полка 309-й стрелковой дивизии. Демобилизована в декабре 1942 года. Проживала в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 22.05.2003 г.
‘ 12 Солдаты Победы
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КУЗМИН Григорий Сергеевич родился в 1902 году в Идринском районе Краснояр

ского края. В армию призван в 1941 году Идринским райвоенкоматом Красноярского края. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в 
составе Юго-Западного фронта, с августа 1942 года -  Сталинградского фронта, с сентября 
1942 года -  Донского фронта, с ноября 1942 года -  Юго-Западного фронта, с января 1943 
года -  4-го Украинского фронта, с 1944 года -  1-го Украинского фонта. Орудийный номер 
996-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, ефрейтор. Дважды тяжело ранен. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда». Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в Усть- 
Абаканском районе Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

КУЗНЕЦОВ Афанасий Дмитриевич родился в 1898 году в Пензенской области. В 
армию призван в 1941 году Пачелмским райвоенкоматом Пензенской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
30-й отдельной армейской роты воздушного наблюдения, оповещения и связи 1-й ударной 
армии, повозочный. Дважды ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демо
билизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1969 году.

КУЗНЕЦОВ Константин Галактионович родился 14.06.1907 г. в д.Ларята Большесо- 
сновского района Пермской области. В армию призван в 1939 году Абаканским горвоенкома
том Хакасской автономной области. Участник финской войны. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе 12-й артиллерийской дивизии 
Центрального фронта, 786-го легкого артиллерийского полка 46-й легкой артиллерийской 
бригады. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Трудился грузчиком на Абаканском мясокомбинате Хакасской автономной области. 
Пенсионером переехал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 08.08.1984 г.

КУЗНЕЦОВ Лукьян Петрович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1941 года в составе 
914-го отдельного батальона связи, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович родился в 1918 году в Усть-Абаканском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с октября 1941 года в составе 7-й армии Карельского фронта, ефрейтор. Дважды 
ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал вальщиком 
леса в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района, лесником в Хакасском лесхозе 
Хакасской автономной области. Умер.

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1943 года в составе 
200-го артиллерийского запасного полка , 1173-го стрелкового полка. Демобилизован в 
феврале 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУЗНЕЦОВ Николай Афанасьевич родился в 1922 году в с.Подлясово Зубово-По-
лянского района, Мордовия. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После
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демобилизации проживал в п. Усть-Абакан и работал в отделе милиции пос.Усть-Абакан, 
в пожарной части Хакасского гидролизного завода Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 1998 году.

КУЗОВАХО Сергей Александрович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1943 года в составе 
47842-й отдельной разведроты 129-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 
в ноябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУЗЬМЕНКО Алексей Михайлович родился в 1919 году в Ширтакульском районе 
Омской области. В армию призван в 1939 году Зыряновским райвоенкоматом Восточ
но-Казахстанской области, Казахстан. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 22.06.1941 г. в составе 178-го гвардейского артиллерийско-минометного 
полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии, знаменосец. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал в редакции 
Усть-Абаканской районной газеты Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1984 году.

КУЗЬМИН Александр Андреевич родился в 1906 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 20.02.1942 г. в составе 194-го 
зенитного пулеметного полка, с 16.08.1943 г. -  303-го стрелкового полка, с 04.02.1944 г - 1025-го 
стрелкового полка, сержант. Демобилизован в октябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КУЗЬМИН Дмитрий Николаевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУКИН Григорий Михайлович родился в 1904 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 21.01.1943 г. в составе 27-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КУКЛИН Геннадий Иванович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 167-го артиллерийского 
дивизиона береговой охраны, матрос. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер в 1999 году.

КУЛАКОВ Алексей Петрович родился в 1922 году. В армию призван Усть-Абаканским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с сентября 1941 года в составе 62-й морской бригады. Ранен. 
Демобилизован в январе 1943 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и 
работал в строительно-монтажной колонне.

КУЛАКОВ Иван Алексеевич родился в 1917 году. В армию призван Каратузским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с августа 1942 года в составе 51-го отдельного гвардейского саперного 
батальона, сапер, рядовой. Участвовал в освобождении Крыма, Севастополя. Ранен, ин
валид войны. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Проживал в г.Сорск Ха-
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касской автономной области и работал в центральных ремонтно-механических мастерских 
Сорского горно-обогатительного комбината. Умер в августе 1999 года.

КУЛЕМЕЕВ Икодой Егорович родился в 1913 году. В армию призван 21.02.1942 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден медалью «За отвагу».

КУЛЕМЕЕВ Илья Егорович родился в 1924 году в с.Казановка Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, ефрейтор. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КУЛЕМЕЕВ Семен Кириллович родился в 1925 году. В армию призван в 1943 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области.Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой.Награжден медалью «За отвагу».

КУЛЕМЕЕВ Тимофей Владимирович родился в 1921 году в с.Казановка Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги», тремя медалями «За отвагу».

КУЛИГИН Михаил Иванович родился в 1913 году. В армию призван Тисульским 
райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной вой
ны принимал участие в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады 2-й отдельной 
дивизии 2-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, старший телефонист, разведчик, 
ефрейтор. Ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина». После демобилизации проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной 
области и работал в железнодорожном цехе Сорского горно-обогатительного комбината. 
Умер 03.12.1984 г.

КУЛИК Николай Максимович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 10.09.1941 г. в составе 38-го 
артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован 03.04.1942 г. Проживал в г.Чер- 
ногорск Республики Хакасия. Умер 09.01.1999 г.

КУЛИКОВ Михаил Тихонович родился в 1900 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1944 года в составе 
24-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии, рядовой. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУЛИКОВ Семен Михайлович родился в 1896 году в Тамбовской области. В армию 
призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
1942 года в составе 2-го стрелкового батальона 557-го стрелкового полка 158-й стрелковой 
дивизии 50-й армии, пулеметчик. Дважды ранен. Награжден орденом Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1968 году.

КУЛИКОВСКИЙ Константин Андреевич родился 16.05.1927г. в с.Мишкино Курганской 
области. В армию призван в 1943 году военным столом Красноярской железной дороги. В 
боевых действиях не участвовал. Службу проходил на прифронтовых железных дорогах Ле
нинграда, Эстонии, Украины, Польши, затем на Востоке в Монголии и Маньчжурии в составе
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колонны паровозов особого резерва НКПС-78 (помощник кочегара), доставляя живую силу, 
боеприпасы и военную технику на поля сражений и вывозя раненых из медсанбатов в тыл. 
Не раз попадал под бомбежки. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», значком «Отличный паровозник», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал помощником машиниста паровоза, опе
руполномоченным в органах МГБ и милиции, инспектором, директором железнодорожной 
школы Абаканского отделения Красноярской железной дороги.

КУМАНЕВ Василий Зиновьевич родился 20.06.1916 г. в с.Печенгуш Лукьяновского 
района Горьковской области. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях на фрон
тах Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 918-го 
стрелкового полка. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1942 году. Работал на валке леса в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 18.01.1990 г.

КУНИЦИН Алексей Гаврилович родился в 1906 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 
78-й отдельной Сталинской добровольческой бригады , 34-й гвардейской отдельной танко
вой бригады, сержант. Ранен. Демобилизован в августе 1944 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КУПИН Георгий Павлович родился в 1901 году. Призван в армию. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1942 года в составе 731-го 
стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в 
августе 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУПРИН Петр Иванович родился в 1912 году в с.Монастырка, Казахстан. Призван в 
армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1996 
году.

КУПРИЯНОВ Александр Семенович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года в соста
ве 120-го минометного дивизиона, с августа 1942 года - 2-го отдельного полка, сержант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУПЦОВ Григорий Кузьмич родился в 1918 году в с.Кадарка Пестровского района 
Пензенской области. В армию призван в 1939 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с декабря 1941 года в составе 477-го гаубичного артиллерийского полка, наводчик, 
с июня 1942 года -  11-го отдельного минометного дивизиона, с августа 1942 года -  19-го 
минометного полка, старший сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Жил 
в п.Усть-Абакан и работал мастером лесопильного цеха Усть-Абаканского лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

КУПЦОВ Степан Филиппович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1942 года в составе 774-го 
стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии, младший лейтенант. Демобилизован в мае 
1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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КУРБИЖЕКОВ Николай Егорович родился 05.12.1912г. в с.Чебаки Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван в сентябре 1940 года Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с июня 1941 года в составе 349-го стрелкового полка 26-ой стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта, заместитель командира роты по политической части, 
старший лейтенант. Тяжело ранен под Старой Руссой. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован 05.07.1943г. по состоянию здоровья. Работал инспектором отдела кадров 
Усть-Абаканского райкома КПСС, с 1948 года -  председателем колхоза им.Тельмана Усть- 
Абаканского района, рабочим Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в сентябре 1974 года.

КУРБАТОВ Афанасий Тимофеевич родился в 1926 году в д.Озерки Краснотуранско- 
го района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1988 году.

КУРГАНОВ Иван Михайлович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1943 года в составе 1-й 
гвардейской и 88-й гвардейской дивизий, 271-го гвардейского стрелкового полка, лейтенант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУРГУЗОВ Михаил Матвеевич родился в 1922 году в с.Идра Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе Белорусского фронта, дошел до Кенигсберга. Ранен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 
году. Работал завучем детского дома в п.Немир Усть-Абаканского района, электромеха
ником в гараже Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1971 году.

КУРДЮМОВ Георгий Васильевич родился в 1921 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1943 года в составе 76-й 
стрелковой дивизии 57-й армии, младший лейтенант. Демобилизован в феврале 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУРЖУМОВ Алексей Сергеевич родился в 1908 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 06.07.1944 г. в составе 40-го 
отдельного автомобильного пулеметного батальона 482-го стрелкового полка 131-й стрел
ковой дивизии, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

КУРКУЧЕКОВ Михаил Николаевич родился в 1917 году. В армию призван в 1940 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, старший сержант. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

КУРОЧКИН Александр Иванович родился в 1910 году в с.Куршава Ставропольского
края. В армию призван в 1941 году Минераловодским райвоенкоматом Ставропольского
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1117-го



зенитного артиллерийского полка 2-й зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного 
Командования 4-го Украинского фронта, шофер командира полка. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1975 году.

КУРТИЯКОВ Семен Федорович родился в 1912 году.Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 3-го стрел
кового полка, пулеметчик. Награжден медалью «За победу над Японией», благодарностями 
Верховного Главнокомандующего И.Сталина. После демобилизации проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области. Умер 17.07.1980 г.

КУРЧАТОВ Павел Борисович родился в 1911 году. Призван в армию. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 26-го гвардейского танкового 
Краснознаменного ордена Суворова полка 27-й отдельной дивизии, младший сержант. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

КУСКОВ Василий Иванович родился в 1923 году в с.Коруз Краснотуранского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с октября 1941 года в составе 959-го стрелкового полка 
309-й стрелковой дивизии, с мая 1942 года -  Воронежского фронта. Тяжело ранен в январе 
1943 года, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». После демобилизации в мае 1943 года жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Красноярского края.

КУСКОВ Павел Григорьевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в декабре 1999 года.

КУСТОВ Михаил Акимович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 968-го стрелкового 
полка 255-й стрелковой дивизии. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер в 1984 году.

КУТУЗОВ Николай Петрович родился в 1917 году в г.Петропавловске, Казахстан. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

КУТЯВИН Михаил Федорович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 
661-го стрелкового полка, рядовой. После демобилизации в феврале 1942 года проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 08.07.1994 г.

КУХАРЕНКО Георгий Семенович родился в 1921 году в с.Потрошилово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с декабря 1942 года в составе 543-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 
Западного фронта. Тяжело ранен в январе 1943 года. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степеней. Демобилизован в 1943 году. Работал в лесопильном цехе Усть-Аба
канского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

КУХТИН Василий Кузьмич родился в 1909 году. В армию призван Аромашевским 
райвоенкоматом Тюменской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны
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принимал участие с ноября 1941 года в составе 1010-го минометного полка 3-го Украин
ского фронта, разведчик. Ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом Красной 
Звезды, благодарностями Верховного Главнокомандующего И.Сталина. Демобилизован в 
мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в строитель
но-монтажном управлении.

КУЦЫР (Назарова) Мария Ивановна родилась в 1917 году. Призвана в армию. Во вре
мя Великой Отечественной войны проходила службу с 19.05.1942 г. в составе авиационной 
ремонтной мастерской, рядовая. Демобилизована 18.08.1945 г. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

КУЦЫХ Степан Михайлович родился 25 декабря1916 г. В 1937 году призван в органы 
Госбезопасности. Работал в КГБ (борьба с бандитизмом на территории Восточной Сибири). 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». Работал в КГБ 
до выхода в запас. Затем трудился зав.отделом кадров в колхозе им.Димитрова Каратузского 
района Красноярского края, переселился в г.Абакан. Умер в 2000 году.

КУЧАНСКИЙ Павел Макарович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 03.03.1944 г. в составе 1-й 
гвардейской танковой бригады, рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КУЧЕНДАЕВ Иван Константинович родился в 1908 году. В армию призван Абакан
ским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Оте
чественной войны принимал участие с 05.05.1942 г. в составе 129-й стрелковой бригады 
1-й стрелковой дивизии, командир взвода, сержант. Ранен. Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, медалью «За отвагу». Демобилизован в мае 1945 года.

КУЧЕНДАЕВ Кирилл Николаевич родился в 1913 году в с.Уйбат Усть-Абаканского рай
она Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией». После демобилизации жил и работал в Усть-Абаканском районе 
Хакасской автономной области.

КУЧЕРЕНКО Константин Андреевич родился в 1925 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1944 года 
в составе 112-го запасного стрелкового полка. Воевал с Японией с августа 1945 года по 
сентябрь 1945 года в составе 92-й дивизии, рядовой. Демобилизован в сентябре 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

КУЧЕРЕНКО Михаил Емельянович родился 06.12.1927 г. в с.Моторное Ачинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Ачинским горвоенкоматом Крас
ноярского края. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 
года в составе Дальневосточного фронта, сержант, артиллерист. Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1951 году. Работал 
инструктором в Абаканской автошколе.

КУЧИН Леонид Филиппович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 223- 
го и 85-го стрелковых полков, гвардии сержант. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 06.05.2003 г.
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КУЧУГЕШЕВ Василий Григорьевич родился в 1926 году в пос.Малый Анзас 

Таштыпского района Красноярского края. В 16 лет Ушел добровольцем на фронт. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Тяжело ранен (потеря руки). 
Демобилизован по ранению в 1944 году. После войны работал охранником ВВ в с.Малый 
Анзас Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер 07.05.1950 г .

КЫЖИНАЕВ Иосиф Ионович родился в 1912 году в улусе Сагай Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в марте 1942 года Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Тяжело ранен, инвалид войны 1 группы. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Проживал в с.Аскиз Аскизского района Хакасской автономной области. Умер в 
1959 году.

КЫЗЛАСОВ Архип Васильевич родился в 1917 году в с.Кызлас Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
младший лейтенант. Награжден медалью «За отвагу».

КЫЗЛАСОВ Иван Лаврентьевич родился в 1907 году в в с.Кызлас Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

КЫЗЫНГАШЕВ Павел Анисимович родился в 1916 году в с.Матур Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, разведчик, 
пехотинец. С боями дошел до Берлина. Ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал скот
ником на ферме № 3 совхоза «Абазинский» Таштыпского района Хакасской автономной 
области. Проживал в с.Матур. Умер в 1988 году.

КЫСКАРАКОВ Егор Александрович родился в 1924 году в с.Верх-Киндырла Аскизско
го района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу» за храбрость в боях под Сталинградом.

КЫСТОЯКОВ Федор Яковлевич родился в 1913 году в с.Усть-Есь Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

КЫЧАЕВ Федор Иванович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1944 года в составе 4-го отдельного 
батальона охраны 78-й Сталинской бригады, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КЫШПАНАКОВ Роман Абрамович родился в 1908 году. В армию призван 15.03.1942 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

КЫШТЫМОВ Федор Петрович родился в 1923 году. В армию призван Аскизским
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны, сержант. Награжден медалью «За отвагу».
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ЛАБОДА Иван Мартынович родился в 1910 году в Курагинском районе Красноярского 

края. В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Тяжело ранен, инвалид войны 1 группы. Имел боевые и юбилейные медали. Демобилизо
ван в 1945 году. Жил в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области, не 
работал по инвалидности. Умер в 1972 году.

ЛАБУРЕНКО Григорий Федорович родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
121-го стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии, младший лейтенант. Ранен. Демобилизо
ван в феврале 1943 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 18.10.2005 г.

ЛАВРЕНКО Степан Иванович родился в 1927 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией в 
составе 28-й отдельной артиллерийской дивизии Пасанского сектора береговой охраны 
Тихоокеанского флота. Награжден медалью «За освобождение Кореи». После демобили
зации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в подхозе Сорского 
горно-обогатительного комбината. Умер в 1993 году.

ЛАВРОВ Филипп Терентьевич родился в 1917 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 120-го 
стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в январе 1942 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛАВРУХИН Георгий Ефимович родился в 1918 году. В армию призван Уярским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с октября 1942 года в составе 348-го гвардейского отдельного 
стрелково-минометного полка Юго-Западного фронта, рядовой. Демобилизован в мае 1945 
года. Работал в Сорском продснабе Хакасской автономной области.

ЛАГУТКИН Петр Абрамович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 204-го 
артиллерийского и 71-го тяжелого минометного полков, сержант. Демобилизован в августе 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛАГУТКО Дмитрий Глебович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
1052-го стрелкового полка, 28-го и 125-го гвардейского танковых полков, младший сержант. 
Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 29.11.1996 г.

ЛАЗАРЕВ Николай Илларионович родился в 1922 году в с.Михайловка Михайловского 
района Алтайского края. В армию призван в 1943 году Кемеровским горвоенкоматом Кеме
ровской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
декабря 1943 года в составе 2-й батареи 322-го артиллерийского полка 117-й стрелковой 
дивизии, ефрейтор, наводчик орудия. Тяжело ранен. Инвалид войны 1 группы. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Работал в пожарной части Усть-Абаканского лесокомбината в п.Усть-Абакан Усть-Абакан- 
ского района Хакасской автономной области. Умер в 1992 году.

ЛАЗАРЕВ Сергей Степанович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1942 года в составе
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674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 22-й гвардейской армии, капитан. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛАЗАРЕНКО Анна Израиловна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1944 года в составе 26-го 
отдельного авиатехнического батальона 1-го и 2-го Украинских и Центрального фронтов, 
телефонист, младший сержант. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в г.Сорск 
Хакасской автономной области и работала в продснабе. Умерла в 1996 году.

ЛАЗУТКИН Владимир Николаевич родился в 1926 году. В армию призван Каратауз- 
ским райвоенкоматом Джамбульской области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с октября 1943 года в составе 13-й отдельной танковой бригады 
Юго-Западного фронта. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией». Демобилизован в марте 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области и работал на Сорском горно-обогатительном комбинате.

ЛАЛЕТИН Гавриил Гурьянович родился 07.04.1918 г. в Большая Тесь Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван 17.09.1941 г. Новоселовским райвоенкома
том. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 41-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (телефонист), 642-го и 155- 
го зенитно-артиллерийских полков (командир отделения связи), 1136-й отдельной роты 
связи. Участвовал в войне с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 25.09.1946 года. Работал техником-телефонистом, 
начальником Усть-Абаканского узла связи Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 05.03.1984 г.

ЛАЛЕТИН Леонтий Трофимович родился в 1899 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1944 года в составе 
18-й противотанковой истребительной бригады, сержант. Демобилизован в марте 1945 
года. Проживал в г. Черногорск Хакасской автономной области.

ЛАНДАРЬ Леонид Яковлевич родился в 1910 году в д.Борфарпост Волчихинского 
района Алтайского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 954-го стрелкового полка, командир взвода. Воевал 
на Курской дуге. Тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. Демобилизован в мае 1945 года. Трудился в ЖКО Усть-Абаканского лесокомбината, 
комендант. Умер 12.05.1999 г.

ЛАНЦОВ Дмитрий Лаврентьевич родился в 1912 году. В армию призван Тасеевским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с октября 1942 года в составе 419-го минометного полка 1-го Белорусского 
фронта, минометчик. Награжден орденом Отечественной войны II степени. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на руднике 
открытых работ Сорского горно-обогатительного комбината.

ЛАПШИН Иван Антонович родился в 1922 году. В армию призван Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июня 1941 года в составе 54-го гвардейского кавалерийского 
полка 1-го Белорусского фронта, командир отделения минометчиков, сержант. Ранен, 
контужен. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны



II и III степеней, медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области и работал в геолого-разведочной партии № 15.

ЛАПШИН Иван Васильевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны (удостоверение № 506789). Награжден 
медалью «За взятие Берлина». После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 16.01.2000 г.

ЛАПУЗИН Павел Григорьевич родился в 1904 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 12.08.1941 г. в составе 72-й 
технической роты 145-го гвардейского стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии. Ранен. 
Демобилизован в июне 1942 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 
1998 году.

ЛАРИН Сергей Федотович родился в 1928 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛАРИОНОВА Мария Игнатьевна родилась в 1925 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила в армии, ранена. Инвалид войны. После демоби
лизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умерла.

ЛАСТОВЕЦКИЙ Виктор Калинович родился 15.08.1925 г. в с.Р.Люксембург Донецкой 
области, Украина. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 1943 года в составе 2-го Украинского фронта, автоматчик в составе 
танкового десанта. Закончил войну в Австрии. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», юбилейными медалями. Демобилизован в 1948 году. Работал слесарем в 
тресте «Донбассдорремонт». Умер 30.05.2010 г.

ЛАТЫШЕВ Василий Захарович родился в 1914 году в с.Сидориха Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, гвардии 
старшина. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией». После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ЛАХМЫТКИН Николай Маркович родился в 1921 году в с.Быкасово Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с февраля 1944 года в составе 22-го отдельного саперного батальона 162-й 
стрелковой Средне-Азиатской Новгород-Северской Краснознаменной дивизии 1-го Укра
инского фронта, сапер-истребитель танков. Награжден орденами Славы II и III степеней, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После демобилизации жил и работал 
в системе ОРСа п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1999 году.

ЛАЩУКОВ Николай Федорович родился 23.12.1923 г. в д.Демидовцы Глазовского 
района Пермской области. В армию призван 05.12.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 52-го гвардейского минометного полка Карельского фронта, воевал с
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Японией на Дальнем Востоке в составе Забайкальского фронта, радиотелеграфист ра
кетных войск и артиллерии, гвардии ефрейтор. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». Демобилизован 12.03.1947 г. С 1947 года работал в плановом отделе Комму- 
наровского рудоуправления треста «Хакасзолото», с 1967 года -  начальником планового 
отдела Хакасского гидролизного завода, с 1971 года -  начальником финансового отдела 
Усть-Абаканского райисполкома Хакасской автономной области. Умер 10.01.1999 г.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Николаевич родился в 1925 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с октября 1943 года в составе 1-го Белорусского фронта, 
рядовой. Инвалид войны. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован по болезни в 
июле 1944 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на Сорском 
горно-обогатительном комбинате.

ЛЕБЕДЕВА Лидия Иосифовна родилась в 1925 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны с 06.04.1944 г. служила в 139-й комендатуре авиагарнизо
на, санитарка. Демобилизована в ноябре 1945 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЛЕВИН Александр Георгиевич родился в 1923 году в с.Идра Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1942 
года в составе 757-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии и 673-го артиллерий
ского полка 219-й стрелковой дивизии Воронежского фрота, командир орудия, старший 
сержант. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЛЕВКИН Семен Александрович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе штаба 
59-го артиллерийского корпуса, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЛЕЙКО Григорий Сергеевич родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1944 года в составе 911-го 
артиллерийского полка 340-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. Демобилизован в 
июне 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 28.12.1998 г.

ЛЕЛЯКОВ Иван Федорович родился 19.08.1920 г. Перед началом Великой Отечествен
ной войны служил на восточной границе. Окончил годичную школу младшего командного 
состава. Когда началась Великая Отечественная война, попросился на фронт. На заставах 
оставалось по 6-7 человек, поэтому Ивану Лелякову было отказано. В 1945 году участвовал 
в боях с Японией, был ранен и отправлен в госпиталь. После освобождения Маньчжурии от 
японских захватчиков еще несколько лет нес службу по охране государственной границы. 
Жил в с.Боград Боградского района Хакасской автономной области и работал заведующим 
Боградской сберкассой. Умер 24.10.1976 г.
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ЛЕМЕШЕНКО Александр Климович родился в 1924 году в с.Подсинее Красноярского
края. В армию призван в 1942 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе Белорусского фронта, дошел до Латвии. Тяжело ранен. Инвалид
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войны 2 группы. Имел боевые и юбилейные награды. Демобилизован по ранению в 1944 
году. Работал конюхом, чабаном в совхозе в с.Подсинее Алтайского района Республики 
Хакасия. Умер в 2001 году.

ЛЕМЕШОНОК Александр Макарович родился в 1922 году в с.Романовка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 21.02.1942 г. в составе 2-го стрелкового батальона 1172-го стрелкового 
полка 348-й стрелковой дивизии Северо-Западного, Калининского, Брянского и Белорусского 
фронтов, старший лейтенант, заместитель командира батальона. Ранен 4 раза. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени и орденом 
Отечественной войны II степени, боевыми медалями. После демобилизации проживал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЛЕМЫТСКАЯ Татьяна Степановна родилась в 1919 году. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны с 08.05.1943 г. служила в эвакогоспитале № 4384, 
рядовая. Демобилизована 16.09.1943 г. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умерла 18.06.2003 г.

ЛЕНЕВ Гаврил Гаврилович родился в д.Старое Свинино Краснотуранского района 
Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в п.Усть-А
бакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

ЛЕНИВЦЕВ Василий Иванович родился в 1926 году в с.Усть-Корсунь Идринского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на 
Дальнем Востоке в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
59-го отдельного саперного батальона 34-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

ЛЕНКОВ Никита Иванович призван в армию. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с 06.11.1943 г. в составе 1028-го батальона аэродромного 
обслуживания, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЛЕНСКИЙ Михаил Степанович родился 08.11.1921 г. в г.Ворошилов Уссурийской 
области. В армию призван в 1939 году Минусинским горвоенкоматом Красноярского края. 
Действительную военную службу проходил на Дальнем Востоке. В 1941 году 305-й отдель
ный танковый батальон перебросили под Москву. Со 2-й гвардейской танковой дивизией 
дошел до Берлина, гвардии младший лейтенант танковых войск. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в 
августе 1945 года. Трудился машинистом электровоза в г.Норильск Красноярского края. 
Умер 08.03.2015 г.

ЛЕОНЕНКО Иван Петрович родился в 1922 году в д.Потрошилово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с сентября 1941 года в составе 454-го стрелкового полка. Ранен в феврале 1943 года. На
гражден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией»,
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юбилейными медалями. Демобилизован в январе 1945 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ЛЕОНТЬЕВ Семен Тимофеевич родился в 1921 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с сентября 1942 года в составе 61-го стрелкового полка 3-го 
Украинского фронта, рядовой, стрелок. После демобилизации работал в цехе местных 
заготовок Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

ЛЕОНОВ Михаил Васильевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Белкой Отечественной войны с августа 1943 года в составе 
143-го особого полка МВД, рядовой. Демобилизован в декабре 1944 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛЕСНИКОВ Гавриил Иванович родился 16.02.1916 г. В армию призван в 1941 году. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, сра
жался на Курской дуге, воевал под Сталинградом, с Японией, старший сержант. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился рабочим в 
Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
13.08.1976 г.

ЛЕСНИКОВ Роман Яковлевич родился в д.Абакано-Перевоз Боградского района 
Красноярского края. На действительную службу призван в 1937 году. 23 июля 1941 года 
его направили в г.Новосибирск на курсы политруков. После окончания курсов воевал на 
Волховском фронте. В 1942 году был ранен и контужен. После госпиталя был направлен 
на 10-месячные курсы во 2-е Ленинградское пехотное училище. Окончив курсы, он стал ко
мандиром минометной роты 56-й стрелковой бригады. Принимал участие в боях на Курской 
дуге. Снова ранение, после которого ему ампутировали ногу. Награжден орденом Красной 
Звезды. В 1943 году его демобилизовали. Работал бухгалтером в с.Боград Боградского 
района Хакасской автономной области. В 1965 году вышел на пенсию.

ЛЕСНЯК Степан Никитович родился в 1907 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1941 года в составе 147-й 
стрелковой роты 800-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобили
зован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 22.08.1994 г.

ЛИДИН Виктор Михайлович родился в 1925 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 211-й воздушной дивизии 1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов, воздушный стрелок, старший сержант. Ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», благодарностя
ми. Демобилизован в мае 1945 года. Работал на Сорском горно-обогатительном комбинате 
Хакасской автономной области.

ЛИДИНА Татьяна Михайловна родилась в 1925 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участив с марта 1943 года в составе 
4-го Украинского фронта, снайпер, младший сержант. Награждена медалью «За отвагу». 
Демобилизована в мае 1945 года. Работала в управлении Сорского горно-обогатительного 
комбината, на ТЭЦ. Проживала в г.Сорск Хакасской автономной области.
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ЛИЗУТКИН Владимир Николаевич родился в 1926 году. В армию призван Джам- 

бульским облвоенкоматом, Казахстан. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с октября 1943 года в составе 13-й отдельной танковой бригады, стар
шина. Ранен, контужен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в марте 1945 года. Работал в Сорской 
геолого-разведочной партии.

ЛИННАС Ольга Августовна родилась в 1918 году. Призвана в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимала участие с декабря 1942 года в составе 
180-го запасного артиллерийского полка, сержант. Демобилизована в августе 1945 года. 
Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛИПИН Дмитрий Иванович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1943 года в составе 
24-го гвардейского механизированного полка, гвардии рядовой. Награжден медалью «За 
освобождение Праги». Демобилизован 05.09.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЛИСОВ Николай Иванович родился в 1924 году в д.Нижний ИмекТаштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с 1943 года в составе 2-го стрелкового батальона 1291-го стрелкового полка 110-й 
стрелковой дивизии Калининского, Воронежского и 2-го Белорусского фронтов, командир 
взвода ПТО, младший лейтенант. Тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны I и II степеней, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации в 1945 году жил и работал учителем в средней школе 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЛИСТРАТОВ Георгий Ульянович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны (справка № 11639/11 от 21.11.1980 
г, ф.9 Перечня 1-Ш-20), младший сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЛИТВИНОВ Дмитрий Иванович родился 29.10.1925 г. в Манском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1942 году и направлен в 127-ой Сибирский стрелковый полк, затем в 
Барнаульское военное училище в г.Канске. После окончания училища назначен командиром 
пулеметного взвода 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. 
Участвовал в штурме Кенигсберга. Контужен. Награжден орденом Отечественной войны 
I и II степеней, пятнадцатью боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 
году. Работал в Сонском леспромхозе, первым секретарем Боградского райкома. В 1960 
году окончил Высшую партийную школу. С 1966 года трудился инженером по подготовке 
кадров, начальником отдела кадров Сорского ГОК до выхода на пенсию.

ЛИТВИНОВ Лев Викентьевич родился 22.08.1920г. в г.Витебск, Белоруссия. В армию 
призван Уфимским горвоенкоматом. Воевал в финской войне. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с апреля 1942г. в составе Западного фронта, с 
августа 1943 года -  Брянского фронта, с декабря 1943 года -  1-го Белорусского фронта, 
легкий артиллерийский полк легкой артиллерийской бригады артиллерийской дивизии 
Резерва Главного Командования, старший врач, капитан медицинской службы. Контужен. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За
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отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После 
окончания войны продолжал служить в Советской Армии. Демобилизован 22.08.1956г. Ра
ботал врачом в г.Чита, на курортах в с.Большая Ничка Минусинского района Красноярского 
края, в п.Усть-Абакан Хакасской автономной области. Умер 07.11.1988г.

ЛИТВИНЧУК Михаил Иванович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 491-го 
стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии, рядовой. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 17.05.2000 г.

ЛИТВИШКО Александр Иванович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года в составе 
141-го мотострелкового отряда, ефрейтор. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛИТОШКО Павел Пантелеевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛИХАЧЕВ Андрей Васильевич родился в 1926 году. Принимал участие в войне с Япо
нией с 23.08.1945 г. по 03.09.1945 г., младший сержант. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Работал водителем лесовоза в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 11.01.1987 г.

ЛИХОУЗОВ Георгий Алексеевич родился в 1914 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с июля 1942 года в составе 12-й гвардейской тан
ковой бригады 4-го танкового Кантемировского корпуса 1-го Украинского фронта, старший 
лейтенант. Тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 года. Работал 
в цехе инструментальных заготовок Сорского горно-обогатительного комбината.

ЛОБАНОВ Василий Кондратьевич родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
17-го отдельного лыжного батальона, рядовой. Ранен. Демобилизован в феврале 1942 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛОБОВ Дмитрий Дмитриевич родился в 1918 году в с.Идра Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1938 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. С 1938 года служил в автобатальоне, шофер. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе роты бензоцистерн 
76-й танковой бригады, с 1943 года -  136-й автороты, шофер, с августа 1945 года по сен
тябрь 1945 года воевал с Японией. Ранен, контужен. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными медалями. После демобилизации в 1945 году жил в п.Усть-Абакан и 
трудился рабочим на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

ЛОБОВ Николай Дмитриевич родился 16.12.1927 г. в с.Идринское Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 15.02.1944 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны при-
‘ 13 Солдаты Победы
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нимал участие в составе 75-й отдельной артиллерийской дивизии, артиллерист зенитной 
артиллерии малого калибра. Воевал с Японией. Награжден медалями «За победу над Гер- 
манией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 02.04.1951 г. 
Трудился водителем на предприятиях и в организациях Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 09.03.1984 г.

ЛОГВИНЕНКО Анна Васильевна родилась в 1919 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с мая 1942 года в составе 7-го 
зенитного пулеметного полка 37-й стрелковой дивизии, лейтенант. Ранена. Демобилизована 
в августе 1942 года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 24.04.2003 г.

ЛОГИНОВ Михаил Федорович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. По
сле демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
11.11.1997 г.

ЛОГИНОВ Никита Никитович родился в 1917 году в с.Чудинка Атюрьевского района, 
Мордовия. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с февраля 1943 года в составе 38-го отдельного батальона связи 4-й гвардейской 
армии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1992 году.

ЛОГИНОВА Антонина Петровна родилась в 1925 году.. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранена. Инвалид войны. После 
демобилизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛОГУТСКИЙ Данил Николаевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛОМАКИН Алексей Иванович родился в 1910 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 17.09.1942 г. в составе 117-го 
стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 06.08.1944 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛОМКИН Григорий Степанович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛОМОВ Иван Егорович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демоби
лизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛОПАТИН Ефим Васильевич родился в 1921 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июня 1941 года в составе Украинского фронта, рядовой. Последе- 
мобилизации работал в цехе местных заготовок Сорского горно-обогатительного комбината.

ЛОПАТИН Иван Ильич родился в 1911 году в с.Лугавское Минусинского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 577-го 
отдельного мототранспортного батальона 31-й армии Западного фронта, шофер. Дошел
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до Берлина. Контужен. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал заместителем 
председателя, секретарем партийной организации колхоза имени Сталина Алтайского 
района Хакасской автономной области. Умер 18.09.1960 г.

ПУЗАНОВ Ефим Григорьевич родился в 1914 году в с.Пойма Нижне-Ингашского 
района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июня 1941 года в составе 1113-го стрелкового полка 33-й стрел
ковой дивизии Ленинградского фронта. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После 
демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал в мехцехе Усть-Абаканского лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЛУКАШЕВИЧ Иосиф Александрович родился в 1923 году. Призван в армию Ши- 
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с сентября 1944 года в составе 193-го танкового 
полка 143-й танковой дивизии, радист, пулеметчик. Награжден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
на ст.Ербинская Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

ЛУКИНОВ Федор Николаевич родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1944 года в составе 
23-й Глухореченской танковой бригады, младший лейтенант. Награжден орденом Славы 
III степени. Демобилизован в феврале 1945 года. После демобилизации проживал в г.Чер- 
ногорск Хакасской автономной области.

ЛУКЬЯНОВ Алексей Акимович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1942 года в составе 1-го 
отдельного ремонтно-восстановительного батальона связи 288-го стрелкового полка 181-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЛУКЬЯНОВ Василий Петрович родился в 1910 году в д.Б.Имек Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Хакасским облвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 1 -го Украинского фронта, шофер, гвардии 
сержант. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован 11.11.1945 г. Работал водителем в Хакасском отделе землеустройства, 
АТК-50 (позже АТК-2038), в областной прокуратуре. Умер 28.07.1975 г.

ЛУКЬЯНОВ Виктор Васильевич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.02.1943 г. в составе 460- 
го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии, капитан. Демобилизован 10.03.1944 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛУКЬЯНОВ Петр Антонович родился в 1907 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1944 года в составе 490-го 
стрелкового полка Ленинградского фронта, стрелок, рядовой. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.
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ЛУКЬЯНОВА Евгения Даниловна родилась в 1923 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с февраля 1943 года в составе 
383-го истребительного авиаполка, рядовой. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛУНИН Артемий Николаевич родился 26.03.1913 г. в д.Чигарок Унвальского района, 
Чувашия. В армию призван в 1939 году Тасеевским райвоенкоматом Красноярского края. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 104-ой 
береговой артиллерии Северного флота (Карельский фронт), в войне с Японией - в составе 
Тихоокеанского флота. Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», юбилей
ными медалями. Демобилизован в 1946 году. Трудился рабочим в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 01.01.1990 г.

ЛУПАЧЕВ Леонард Никитович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 01.06.1943 г. в составе 95-й 
стрелковой дивизии, с июня 1943 года -  15-й гвардейской воздушно-десантной бригады 
105-й гвардейской дивизии, с декабря 1944 года -  349-го гвардейского стрелкового полка, 
старшина, ранен. Инвалид войны. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЛУЦИК Андрей Петрович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 22.06.1941 г. в составе 73-го артилле
рийского полка 52-й стрелковой дивизии, 127-го минометного полка, сержант. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЛУЦЫК Иван Никитович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал участие в 
войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 395-го стрелкового 
полка 363-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛУЦКЕВИЧ Михаил Андреевич родился в 1925 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной войны 
принимал участие в партизанском движении в составе отрядов № 225 им.Суворова и им. 
Г.И. Бареяна. После демобилизации работал в Сорской геолого-разведочной партии, в 
Сорском подхозе. Умер в 2000 году.

ЛУШНИКОВ Тимофей Гаврилович родился в 1904 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе 96- 
го саперного батальона 10-й армии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в марте 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛЬВОВ Иван Панкратьевич родился 16.01.1916 г. в с.Лесозавод Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван 01.05.1940 г. Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе саперного взвода 943-го стрелкового полка 257-й 
стрелковой Краснознаменной дивизии (старший сержант, командир отделения), 136-го 
Краснознаменного стрелкового полка (сапер), 4-й дивизии 12-й армии, с 30.02.1943 г. -  143-й 
стрелковой бригады (разведчик). Тяжело ранен, инвалид по зрению 1 группы. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», нагрудным знаком «Отличный минер», юбилейными медалями.
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Демобилизован 01.05.1944 г. по ранению. Не работал. Проживал в Усть-Абаканском районе 
Хакасской автономной области. Умер 30.06.1990 г.

ЛЫСЕНКО Николай Филимонович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1943 года в составе 
495-го гвардейского стрелкового и 13833-го артиллерийского полков 376-й стрелковой 
дивизии, сержант. Демобилизован в мае 1945 года.Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЛЫТКИН Петр Иванович родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 06.01.1945 г. в составе 98-го истреби
тельного противотанкового полка, 55-го авиатехнического полка, сержант. Демобилизован 
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЛЫТКИН Юрий Федорович родился в 1910 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 01.07.1942 г. в составе 19-го отдельного 
зенитно-прожекторного батальона. Демобилизован 27.10.1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЛЫЩИЦКИЙ Георгий Маркелович родился 06.05.1898 г. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе транспортной роты 
244-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, командир 
отделения. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», юби
лейными медалями. Демобилизован в сентябре 1945 года. Работал в сфере торговли 
(заготовитель, член ревизионной комиссии) в с.Бея Бейского района Хакасской автономной 
области. Умер 14.05.1977 г.

ЛЯХОВ Иван Андреевич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 9-го запас
ного стрелкового полка, рядовой. Награжден медалью «За освобождение Варшавы». Демо
билизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

МАГОЛИН Федор Игнатьевич родился в 1904 г. в д.Реньковка Черковского района, Бе
лоруссия. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
297-ого гвардейского зенитного артиллерийского ордена Александра Невского полка 3-ей 
гвардейской зенитной артиллерийской Речицко-Бранденбургской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии Резерва Главного Командования. Воевал на Курской дуге, 
форсировал Вислу, освобождал города Польши, дошел до Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», пра
вительственными грамотами и благодарностями, юбилейными медалями. Демобилизован 
в августе 1945 года. Трудился шофером в г.Абакан. Умер в марте 1992 года.

МАГРАНИН Иван Алексеевич родился в 1925 году. В армию призван в 1943 году 
Богдашкинским райвоенкоматом Ульяновской области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 05.09.1943 г. в составе 1-й батареи 1409-го зе
нитного артиллерийского полка 38-й зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного 
Командования 2-го Украинского фронта, младший сержант, наводчик орудия. Награжден 
медалью «За отвагу». После демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал в электроцехе 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1979 году.
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МАЖУКИН Василий Максимович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. По
сле демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
09.05.2000 г.

МАЗУРИН Иван Семенович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1944 года в составе 
877-го гаубичного артиллерийского полка 7-й артиллерийской дивизии, с июня 1944 года 
-  877-го гаубичного артиллерийского и 7-го артиллерийского полков, старший лейтенант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАЗУРКИН Григорий Васильевич родился в 1919 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной 
войны служил в составе 179-го стрелкового полка, хлебопекарь, старший писарь, рядовой. 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в школе.

МАЗУРОВ Михаил Васильевич родился в 1918 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с мая 1942 года в составе 1327-го и 39-го автополков 2-го 
Украинского фронта, старший сержант. Награжден медалью «За победу над Германией». 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

МАЙДУРОВ Александр Андреевич родился в 1926 году. Принимал участие в войне с 
Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 98-го стрелкового полка 275-й 
стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

МАЙНАГАШЕВ Алексей Михайлович родился в 1927 году в с.Верх-Аскиз Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

МАЙНАГАШЕВ Анатолий Евгеньевич родился в 1924 году в аале Сыр Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, младший сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

МАЙНАГАШЕВ Анатолий Петрович родился в 1926 году.. В армию призван в 1943 
году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАЙНАГАШЕВ Иосиф Федорович родился в 1920 году в с.Казановка Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».

МАЙНАГАШЕВ Кирилл Васильевич родился в 1922 году в с.Казановка Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

МАЙНАГАШЕВ Марк Георгиевич родился в 1912 году в с.Казановка Аскизского рай
она Красноярского края. В армию призван в марте 1942 года Аскизским райвоенкоматом



Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, гвардии старшина. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги». «За отвагу».

МАЙНАГАШЕВ Никифор Васильевич родился в 1917 году. В армию призван в 1939 
году Аскихким райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды.

МАЙНАГАШЕВ Николай Павлович родился в 1925 году. В армию призван в 1943 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени.

МАЙНАГАШЕВ Семен Евдокимович родился в 1925 году в аале Сыры Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

МАЙНАГАШЕВ Сергей Андреевич родился в 1923 году. В армию призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За отвагу».

МАЙНАГАШЕВ Степан Петрович родился в 1907 году в с.База Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
старший сержант. Награжден медалью «За отвагу».

МАЙНАШЕВ Иван Николаевич родился 12.10.1911 г. В армию призван в 1941 году 
Усть-Аба канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 541-го стрелкового 
полка 393-й стрелковой дивизии, сержант. Контужен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал объездчиком 
леса, вальщиком леса и лесником в Хакасском спецсемлесхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 17.05.1990 г.

МАЙТАКОВ Григорий Николаевич родился в 1920 году в Таштыпском районе Крас
ноярского края. В армию призван в 1940 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 26-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, младший сержант, телефо
нист-связист. Награжден орденом Красной Звезды, боевыми и юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1946году. Жил и работал механизатором в д.Большой Бор Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1968 году.

МАКАРЕВИЧ Михаил Иванович родился в 1924 году. В армию призван Усть-Абакан- 
ским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 230-го отдельного саперного 
батальона 11-й гвардейской армии 2-го и 3-го Украинских фронтов, командир саперного 
взвода, младший лейтенант. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в июне 1944 года. Работал в центральных ремонтных мастерских Сорского 
горно-обогатительного комбината.
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МАКАРОВ Александр Семенович родился 21.08.1923 г. в д.Загаре Юсвинского района 
Пермской области. В армию призван 20.02.1941 г. Минусинским райвоенкоматом Красно
ярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 127-й отдельной зенитной артиллерийской батареи (наводчик 37-мм 
пушки), 315-го горнострелкового полка (стрелок), 309-й стрелковой Пирятинской дивизии. 
Награжден юбилейными медалями. Демобилизован 08.03.1947 г. Работал трактористом, 
заведующим складом Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 19.11.1992 г.

МАКАРОВ Константин Матвеевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1942 года в составе 
285-го стрелкового полка, рядовой. Демобилизован в июле 1943 года по ранению. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 29.10.2002 г.

МАКАРОВ Николай Федорович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
740-го гаубичного артиллерийского полка, рядовой. Демобилизован в марте 1943 года 
по ранению. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 09.09.1996 г.

МАКАРОВ Павел Кузьмич родился 08.07.1923 г. в д.Агадово Ширингушского района, 
Мордовия. В армию призван 15.02.1942 г. Идринским райвоенкоматом Красноярского края. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в соста
ве 957-го стрелкового полка, командир стрелкового отделения. Тяжело ранен. Награжден 
юбилейными медалями. Демобилизован 10.06.1943 г. по ранению. Работал завхозом в 
Абаканском овцесовхозе, бухгалтером в Капчалинском совхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

МАКАРОВ Петр Сергеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года на Дальнем Востоке в составе 
Хынчаского Краснознаменного пограничного отряда. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными медалями. После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1992 году.

МАКАРОВ Семен Артемьевич родился 10.08.1920 г. в Боградском районе Красно
ярского края. В армию призван в 1942 году. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 25 декабря 1942 г. в составе 1-го Белорусского и Центрального 
фронтов. Сражался на Курской дуге, дошел до Берлина, гвардии ефрейтор. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1945 году. Трудился шофером, слесарем в гараже Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 28.09.1984 г.

МАКАРОВ Семен Федорович родился в 1924 году в с.Идринское Идринского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 71-го стрелкового полка отдельной стрелковой бригады 
30-й стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии, младший сер
жант, заряжающий 120-мм миномета. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.



МАКЕЕВ Василий Андреевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАКЕЕВ Николай Ильич родился 10.10.1912г. вд.Белый Яр Ачинского района Красно
ярского края. На срочную военную службу призван в 1933 году. С 1933 по 1934гг. -  курсант 
полковой школы 120-го стрелкового полка 40-стрелковой дивизии, с 1936 по 1940 гг. -  курсант 
Омского пехотного училища. В 1940 году принимал участие в финской войне в составе 613-го 
стрелкового полка 91-ой дивизии (командир взвода). С июля 1942 г. -  курсант специальных 
сборов 8-го отдела штаба Сибирского военного округа, с сентября 1943г. -  помощник на
чальника штаба 289-го запасного стрелкового полка (г.Боготол Красноярского края), с марта 
1944г. -  начальник 6-ой части Хакасского областного военкомата, с мая 1944г. -  помощник 
начальника штаба 8-го отдела 6-ой зенитно-артиллерийской дивизии 5-ой гвардейской 
танковой армии (2-ой Украинский, 2-ой и 3-ий Белорусские фронты), с октября 1945г. -  на
чальник 6-ой части Тувинского областного военкомата. Старший лейтенант. Ранен, инвалид 
Великой Отечественной войны 1 группы. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 03.03.1946г. Работал заместителем 
главного редактора, главным редактором в газетах «Шахтер» (г.Черногорск), «Советская 
Хакасия», Ачинской районной газеты «Ленинское знамя», «Советская Эвенкия», помощ
ником первого секретаря Эвенкийского окружкома КПСС. В 1972 году вышел на пенсию и 
вернулся в Хакасию. Умер 12.08.2000г.

МАКЕРОВ Иван Игнатьевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года в составе 181-го 
артиллерийского полка, рядовой. Награжден медалью «За освобождение Варшавы». После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАКИН Николай Петрович родился в 1925 году в аале Шалгинов Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 09.02.1943 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Награжден орденом Славы III степени.

МАКОВКИН Михаил Федорович родился 30.10.1916 г. в пос.Михайловка Челябинской 
области. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
лыжного батальона 239-го стрелкового полка Западного фронта, 909-го артиллерийского 
полка 336-й стрелковой дивизии Калининского фронта, после окончания Краснознаменного 
артиллерийского училища в гДнепропетровске -  1-го Белорусского фронта, младший лейте
нант, командир топографического отделения. Тяжело ранен. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован 28.11,1945г. Работал землеустроителем по Аскизскому району 
Хакасской автономной области. Умер 22.12.1980 г.

МАКСИМОВ Андрей Николаевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАКСИМОВ Дмитрий Алексеевич родился в 1926 году в с.Сабинка Бейского района
Красноярского края. В армию призван в 1944 году Бейским райвоенкоматом Хакасской
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автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной во
йны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и 
работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2002 году.

МАЛЕЕВ Дмитрий Петрович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.06.1942 г. в составе 53-го 
гвардейского отдельного батальона связи 28-й отдельной лыжной бригады 37-й гвардей
ской дивизии, сержант. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер в 1985 году.

МАЛЕЖИК Николай Алексеевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1944 года в составе 
119-го гвардейского полка, 1531-го бомбардировочного авиаполка, гвардии старший сержант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАЛИНОВСКИЙ Иван Емельянович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
297-й стрелковой дивизии, старшина. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 29.11.1999 г.

МАЛУХИНА (Голубцова) Анна Артемьевна родилась в 1921 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года 
в составе 750-го зенитного артиллерийского полка, рядовая. Демобилизована в сентябре 
1945 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАЛЬЦЕВ Георгий Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 5-го стрелкового полка 
59-й стрелковой дивизии, младший сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

МАЛЬЦЕВ Степан Григорьевич родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 88-й отдельной стро
ительной бригады, капитан. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер в 1993 году.

МАЛЬЦЕВА Прасковья Гавриловна родилась в 1926 году в г.Соколовка Рязанской 
области. В армию призвана в 1943 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимала участие с октября 1943 года в составе 93-го стрелкового батальона 95-й армии 
3-го Белорусского фронта, санинструктор. Воевала с Японией. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Демобилизована в 1945 году. Трудилась обрубщицей сучьев в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умерла 23.11.1994 г.

МАЛЯНОВ Владимир Иванович родился в 1925 году в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие с августа 1943 года в составе 128-го запасного стрелкового полка, 
стрелок, с декабря 1943 года -  222-го стрелкового полка, командир стрелкового отделения. 
Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Демобилизован в 1944 году. Не работал. Умер.

МАЛЯСОВ Николай Сергеевич родился в 1923 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной
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войны принимал участие в составе 1395-го зенитно-артиллерийского полка 34-й зенитной 
дивизии 3-го Белорусского фронта, орудийный номер, ефрейтор. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кннигсберга», «За победу над Германией». Ранен. После демобилизации 
работал в РСУ на Сорском горно-обогатительном комбинате.

МАМАЕВ Дмитрий Семенович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 
1887-го зенитного артиллерийского полка 97-й дивизии ПВО, ефрейтор, радиооператор. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1969 году.

МАМАЕВ Михаил Афанасьевич родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 231-го 
отдельного саперного батальона, сержант. Демобилизован в 1945 году. Проживал в г.Чер- 
ногорск Хакасской автономной области.

МАМАЕВ Павел Васильевич родился в 1926 году. Призван в армию. Проходил военную 
службу с 01.06.1951 г. в составе в/ч ГІП 68332 ( воевал с бандеровцами). Демобилизован 
19.02.1953 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАМАЕВ Николай Евсеевич родился 19.10.1896 г. в с.Чибежек Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Курагинским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 19 марта 1943 г. в составе 36-го 
стрелкового батальона (телефонист), 78 ОТЭР (повозчик) Ленинградского фронта, рядовой. 
Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал слесарем в Уйбатском леспромхозе Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области, сторожем в аэропорту. Умер 04.05.1982 г.

МАМАЕВ Павел Николаевич родился 16.02.1921 г. в с.Чибежек Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Курагинским райвоенкоматом. В бое
вых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 63-го особого 
стрелкового полка Юго-Западного фронта, командир отделения, сержант. Ранен, контужен. 
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией», юбилейны
ми медалями. Демобилизован в 1942 году по ранению. Работал связистом, техником в 
Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
13.03.1982 г.

МАМЕДОВ Сайфудин Сайфудинович родился в 1920 году. Призван в армию. Уча
ствовал в боевых действиях Великой Отечественной войны. В 1941 году попал в плен под 
Москвой. Находился в концлагере для военнопленных возле Гамбурга. Освобожден аме
риканскими войсками. Трудился рабочим в совхозе «Бейский» Бейского района Хакасской 
автономной области. Умер.

МАМОНТ Василий Иванович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года в составе 65-й мор
ской стрелковой бригады. Демобилизован в сентябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 02.01.1998 г.

МАМЧЕНКО Алексей Прокопьевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
149-го кавалерийского полка, сержант. Демобилизован в октябре 1944 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.
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МАМЫШЕВ Андрей Иванович родился в 1922 году. В армию призван в октябре 1942 

года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден двумя медалями «За отвагу».

МАМЫШЕВ Борис Афанасьевич родился в 1913 году в с.Полтаков Аскизского рай
она Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, сержант. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью 
«За боевые заслуги».

МАМЫШЕВ Ефим Илигесович родился в 1922 году. Призван в армию в 1942 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Имел боевые награды. Демобилизован в 1945 
году. Работал в сельском совете с.Карагай Таштыпского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1953 году.

МАМЫШЕВ Кирилл Владимирович родился в 1914 году. В армию призван 25.07.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Славы III степени.

МАМЫШЕВ Кирилл Иннокентьевич родился в 1922 году. В армию призван 22.12.1942 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

МАМЫШЕВ Критко Парфенович родился в 1922 году. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью За отвагу».

МАМЫШЕВ Макар Николаевич родился 10.04.1900 г. в с.Ке ’ гай Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван 28.07.1941г. Аскизским рь..военкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 112-ой особой стрелковой бригады, старшина. Воевал на 
Курском направлении. Тяжело ранен. Инвалид войны. Имел боевые и юбилейные награды. 
Демобилизован 11.01.1943г. Работал скотником, объездчиком полей, пастухом, конюхом 
на ферме в совхозе Аскизского района, на ферме № 5 Абазинского совхоза Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Умер в январе 1971 года.

МАМЫШЕВ Николай Павлович родился в 1925 году в аале Апчинаев Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, ефрейтор. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды.

МАМЫШЕВ Осип Владимирович родился в 1903 году. В армию призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

МАМЫШЕВ Очин Петрович родился в 1894 году. В армию призван в июне 1942 года 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За боевые заслуги».

МАМЫШЕВ Самсон Борисович родился в апреле 1925 года. В армию призван в
1943 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие
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в боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал под командованием маршала 
Советского Союза К.К.Рокоссовского. Освобождал Гродно, Кенигсберг, заряжающий «Ка
тюши». Ранен. Имел боевые награды (утеряны). После демобилизации работал в совхозе, 
затем заведующим нефтебазой Есинского совхоза Аскизского района Хакасской автономной 
области. Умер 05.08.1983 г.

МАМЫШЕВ Фадей Максимович родился в 1925 году. В армию призван 05.12.1944 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

МАМЫШЕВ Федор Харитонович родился в 1925 году в аале Чайлаг Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 27.03.1943 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, гвардии рядовой. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу». После 
демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

МАНАКОВ Виктор Иосифович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1944 года в соста
ве 484-й отдельной телеграфно-строительной роты 1-го Украинского фронта, линейный 
надсмотрщик. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МАНАСТЫРШИН Григорий Дмитриевич родился в 1924 году. В армию призван 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Вели
кой Отечественной войны принимал участие в составе 27-й отдельной противотанковой 
дивизии 3-го Белорусского фронта, наводчик, сержант. Тяжело ранен, инвалид войны 2 
группы. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За взятие Кенигсберга». После 
демобилизации проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области. Умер в 1984 году.

МАНСУРОВ Петр Васильевич родился в 1902 году в Кировоградской области, Украина. 
В армию призван в 1941 году Верховинским райвоенкоматом Кировской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
229-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, помощник 
командира взвода, старшина роты. Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1990 году.

МАНУЙЛОВ Илья Васильевич родился в 1920 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с ноября 1942 года в составе 38-го отдельного минометного 
батальона связи 3-го Украинского фронта, телефонист, младший сержант. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За взятие Вены». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на руднике открытых работ Сорского 
горно-обогатительного комбината.

МАНЧЕЛАЕВ Тарас Владимирович родился в 1905 году в аале Маткечик Аскизского
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Аскизского района
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен-
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ной войны . Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации 
жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

МАНЬКОВСКИЙ Григорий Федорович родился в 1921 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
99-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии, старший сержант. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАРКАНОВ Василий Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 12.05.1942 г. в составе 63-й 
танковой бригады 3-го танкового корпуса, старшина. Демобилизован в январе 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 16.12.1996 г.

МАРКЕВИЧ Иван Акимович родился в 1919 году в Башкирской АССР. В армию при
зван в 1939 году Кемеровским горвоенкоматом. Принимал участие в войне с Японией на 
Дальнем Востоке с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 7-го укрепрайона, 
сержант, шофер. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией». После демобилизации жил и работал в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МАРКИДОНОВА (Иванова) Тамара Григорьевна призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1944 года в составе 
132-го стрелкового корпуса, сержант. Демобилизована в ноябре 1944 года. Проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАРКОВ Андрей Пименович родился 05.07.1909 г. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 183-го стрелкового 
полка Украинского фронта, стрелок. Награжден медалью «За победу над Германией», юби
лейными медалями. После демобилизации работал в колхозе «12 лет Октября» Бѳйского 
района Хакасской автономной области. Умер 15.03.1981 г.

МАРКОВ Демьян Егорович родился в 1900 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 27.01.1942 г. в составе 798-го 
артиллерийского полка, рядовой. Награжден медалью Красной Звезды. Демобилизован в 
августе 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАРКУН Александр Адамович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года в соста
ве Донского и Брянского фронтов, командир саперного отделения, младший лейтенант. 
Дважды тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Демобилизован в 1943 году. Проживал 
в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в цехе местных заготовок Сорского 
горно-обогатительного комбината.

МАРТИСТОВ Михаил Григорьевич родился в 1907 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1943 года в соста
ве 80-го гвардейского стрелкового корпуса, рядовой. Демобилизован в ноябре 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАРТКАЧАКОВ Михаил Григорьевич родился в 1916 году в аале Усть-Чуль Аскиз- 
ского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.
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МАРТЫНЕНКО Максим Афанасьевич родился в 1905 году. Призван в армию в 1941 

году Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 20.02.1943 г. в составе 356-го стрелкового полка 
107-го стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, с 18.08.1943 г. -  Степного фронта, с 
01.10.1943 г. -  2-го Украинского фронта, с 01.04.1945 г. -  3-го Украинского фронта, старший 
сержант, наводчик батареи 120-мм минометов. Награжден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МАРТЫНОВ Владимир Егорович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе в/ч 90021, 
старшина. Ранен, инвалид войны. После демобилизации жил и работал в г.Чѳрногорск 
Хакасской автономной области.

МАРТЫНОВ Степан Филиппович родился в 1916 году в Ульяновской области. Призван 
в армию. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года 
в составе 199-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МАРТЫНОВА Татьяна Андреевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 16.11.1943 г. в составе 993- 
го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии, старший сержант. После демобилизации 
проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАРТЫНЮК Владимир Григорьевич родился в 1920 году в д.Локино Больше-Мур- 
тинского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 93-й роты 
охраны, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За по
беду над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

МАРТЮШЕВ Андрей Георгиевич родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 25.02.1942 г. в составе 63- 
го батальона связи 416-го стрелкового полка, рядовой. Дважды ранен. Демобилизован 
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАРЧЕНКО Иван Иосифович родился в 1905 году. В армию призван в 1941 году Бо- 
градским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 11.09.1941 г. в составе 333-го стрелкового полка 
24-й минометной дивизии Ленинградского фронта (стрелок), 123-го артиллерийского полка 
(телефонист), 29-ой минометной дивизии (телеграфист), 303-го стрелкового полка (командир 
отделения), 218-го запасного стрелкового полка (стрелок), 70-го стрелкового полка. Награж
ден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал трактористом в совхозе 
«Степной» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 03.09.1986 г.

МАРЧЕНКО Николай Илларионович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 
696-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен, инвалид войны. Де
мобилизован в 1942 году. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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МАРЬЯСОВ Виктор Васильевич родился в 1914 году в с.Листвягово Краснотуранского 

района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действях Великой Отечественной войны принимал участие 
с апреля 1943 года в составе 102-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской ди
визии Юго-Западного фронта, командир отделения ПТР, гвардии сержант. В августе 1943 
года тяжело ранен, инвалид войны 3 группы. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован в 1944 году. Работал на пристани Госпар-Лесозавод и проживал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

МАРЬЯСОВ Иван Елизарович родился в 1908 году в с.Листвягово Краснотуранского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией с августа 
1945 года по сентябрь 1945 года в составе 58-го пограничного отряда, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

МАРЬЯСОВ Иван Рахимович (Рахимула) родился в 1914 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года 
в составе 551-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован 
09.09.1944 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 15.10.2002 г.

МАРЬЯСОВ Константин Иванович родился в 1927 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1944 года в соста
ве 21-го стрелкового полка, с мая 1945 года -  369-й роты связи 303-го стрелкового полка, 
ефрейтор. Демобилизован в декабре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 30.11.2004 г.

МАРЬЯСОВ Тимофей Титович родился в 1921 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 10.07.1942 г. в составе 
957-го стрелкового полка 309-й гвардейской дивизии, сержант. Ранен. Демобилизован 
27.11.1942 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАСАЛОВ Михаил Тимофеевич родился в 1924 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с марта 1943 года в составе 681-го стрелкового 
полка 133-й стрелковой дивизии Западного фронта, командир пулеметного взвода, рядовой. 
Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного 
комбината, в пожарной части города Сорск.

МАСАЛОВ Филипп Иванович родился 10.11.1926 г. в с.Ново-Покровка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе отдельного танкового полка 4-й механизированной бригады 3-го 
Украинского фронта, младший сержант. Дошел до Берлина. Ранен, контужен. Награжден 
медалью «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями, благодарностями. Демобилизован в мае 1945 года. С 1946 года работал на 
шахте, дробильщиком на обогатительной фабрике в г.Сорск Хакасской автономной области. 
Награжден медалью «Ветеран труда». Умер 07 июня 1993 г.
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МАСКАЕВ Александр Лаврентьевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 

участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе команды 
корабля №11 «Фрегат», старшина. Ранен, инвалид. После демобилизации жил и работал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАСКАЕВА Мария Константиновна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны служила с 31.03.1944 г. по 09.05.1945 г. в военно-экс
плуатационном отделении № 30. Ранена. Инвалид. После демобилизации жила и работала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАСКАЛЕВА (Бузунова) Мария Константиновна родилась в 1923 году. Призвана 
в армию. В Великой Отечественной войны принимала участие с 31.03.1944 г. в составе 
военно-эксплуатационного отделения № 30. Демобилизована 09.05.1945 г. Проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАСЛАК Иван Лукич родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 г. в составе 183-го от
дельного лыжного батальона, рядовой. Ранен. Демобилизован в мае 1943 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАСЛИЕНКО Николай Митрофанович родился в 1918 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1944 года в 
составе 97-й отдельной артиллерийской бригады, старший сержант. Ранен. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в августе 2002 года.

МАСЛОВ Георгий Васильевич родился в 1916 году. Призван в армию в 1939 гаду. 
Воевал с Финляндией с декабря 1939 года по май 1940 года. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии, начальник склада боеприпасов. Ранен. Награжден медалью «За по
беду над Германией». Демобилизован в ноябре 1943 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МАСЛОВ Михаил Петрович родился 14.10.1913 г. в п.Отрок Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1939 году Идринским райвоенкоматом Красноярского 
края.. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, тяжело ранен 
в 1942 году. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1943 году по ранению. Работал шорником в колхозе им. Кирова Усть-Аба
канского района Хакасской автономной области. Умер 08.04.1988 г.

МАСЛОВ Михаил Петрович родился в 1923 году в Башкирской АССР. В армию при
зван в 1942 году Молотовским райвоенкоматом Ставропольского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.08.1942 г. в составе 1958-го истре
бительного противотанкового артиллерийского полка 41-й истребительной противотанковой 
бригады Западного и 1 -го Белорусского фронтов, старший сержант, командир орудия. Ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

МАТВЕЕВ Василий Иванович родился в 1915 году в Буйском районе Ярославской 
области. В армию призван в 1943 году Голышмановским райвоенкоматом Тюменской обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 33-го 
гвардейского штурмового авиаполка 3-й гвардейской штурмовой артиллерийской дивизии
*14 Солдаты Победы
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Северо-Западного фронта, сержант, моторист авиационного обслуживания. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Демобилизован 20.08.1943 г. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1980 году.

МАТВЕЕВА Любовь Акимовна родилась в 1925 году. В армию призвана Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимала участие в составе 92-го отдельного полка связи 3-го Белорусского 
фронта, радиотелеграфист, рядовая. После демобилизации проживала в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работала в отделе снабжения строительно-монтажной колонны.

МАТВИЕНКО Александр Терентьевич родился 07.01.1925 г. в с.Городок Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. Служил на Дальнем Востоке. Принимал участие в войне с Японией в 
составе 134-го полка 34-й Сызранской стрелковой дивизии, сержант, разведчик. Награжден 
орденамиЛенина и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 году. 
Работал слесарем в Абаканском сельскохозяйственном техникуме, одновременно учился 
в вечерней школе, позже трудился инженером по оборудованию, начальником моторного 
цеха, начальником экспериментального участка на предприятиях гАбакан. Проживает в 
г.Абакан Республики Хакасия.

МАТВИЕНКО Михаил Егорович родился в 1926 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 23-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 
1-го Прибалтийского фронта, рядовой. Ранен. После демобилизации работал в Сибэнерго 
и проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

МАТВИЕНКО Никита Федорович родился в 1909 году в с.Моисеевка Краснотуранского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на 
Дальнем Востоке в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
307-го отдельного батальона связи. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

МАТРЕНИН Павел Степанович родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года по май 
1945 года в составе 121-го отдельного и 76-го артиллерийских полков, с августа 1945 года 
по сентябрь 1945 года воевал с Японией в составе 32-й морской бригады, сержант. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАТРОСОВ Александр Тимофеевич родился в 1921 году. В армию призван в 1943 
году Усть-Абаканским райвоенкоматом Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 
1944 года в составе 145-го ГАП 2-го Прибалтийского фронта, номер орудийного расчета, 
рядовой. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными медалями. После демобилизации жил и работал электриком на Усть-Абаканском 
лесокомбинате. За добросовестный труд награжден медалью «За трудовую доблесть».

МАТРОСОВ Николай Тимофеевич родился в 1917 году в с.Минзот Идринского района
Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны
принимал участие в составе 87-й стрелковой дивизии, сержант, пулеметчик. Награжден
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орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал на бирже круглого леса Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Умер 15.04.2000 г.

МАХОВ Василий Иванович родился в 1922 году в с.Кирово Алтайского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 04.07.1942 г. в 
составе Воронежского фронта, 842-го артиллерийского полка 309-й стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта, старший телефонист управления 1-го дивизиона, командир отделения 
связи, ефрейтор. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной 
войны I степени и Славы III степени, медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

МАХОВЕНКО Николай Кузьмич родился 23.03.1917 г. в д. Старицы Краснослободского 
района Минской области. В армию призван в 1939 году Краснослободским райвоенкома
том. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 12-го гаубичного полка 18-й стрелковой дивизии, наводчик. Под городом Орша был 
тяжело ранен и контужен. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал шофером и заведующим гаражом лесо
перевалочного комбината в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Награжден медалью «Ветеран труда». Умер 19.07.1991 г.

МАЦЕНКО Василий Иванович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 78-го пограничного 
отряда, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 26.10.2002 г.

МАШКАНЦЕВ Семен Тихонович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 182- 
го тяжелого гаубичного артиллерийского полка, с июня 1943 года -  95-й тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады, с сентября 1943 года -  649-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка, рядовой. Ранен в декабре 1943 года. Инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МАШТАРЕВ Федор Ильич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года в составе 149- 
го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии, 2-го танкового корпуса 2-й армии, 217-го 
стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии, младший лейтенант. Награжден медалью «За 
взятие Берлина». Демобилизован в апреле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

МЕДВЕДЕВ Александр Дмитриевич родился в 1919 году. В армию призван Ширин- 
ским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Оте
чественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 448-го артиллерийского 
полка Северо-Западного, Волховского и 3-го Прибалтийского фронтов, командир орудия, 
старший сержант. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие 
Берлина». Демобилизован в мае 1945 года. Умер 15.11.1989 г.

МЕДВЕДЕВ Анатолий Васильевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1945 года в составе 
154-го штурмового авиаполка, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Чер
ногорск Республики Хакасия. Умер 05.04.2002 г.



МЕДВЕДЕВ Георгий Емельянович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 
692-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в июле 1942 
года по ранению. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕДВЕДЕВ Иван Алексеевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.07.1941 г. в составе 561-го 
стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 10.08.1944 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕДВЕДЕВ Иван Иванович родился в 1894 году. В армию призван в 1941 году. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Тяжело ранен. Демоби
лизован до 1945 года. Работал в колхозе в деревне Батени Боградского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1946 году.

МЕДВЕДЕВ Павел Тихонович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 35-й отдельной 
артиллерийской дивизии Тиоокеанского флота, младший сержант. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 03.05.2004 г.

МЕДВЕДЕВА Ефросинья Сидоровна родилась в 1920 году. Призвана в армию. При
нимала участие в Великой Отечественной войне с июля 1942 года в составе эвакогоспиталя 
№ 3483, медсестра. Демобилизована в сентябре 1945 года. Проживала в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умерла 25.08.1999 г.

МЕДВЕДЬ Михаил Васильевич родился в 1919 году. Призван в армию Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с сентября 1943 года в составе 276-го артиллерийского полка 
1-го Украинского фронта, наводчик, младший сержант. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного 
комбината. Умер 27.09.1989 г.

МЕЖЕКОВ Петр Николаевич родился в 1912 году в аале Камышта Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды.

МЕЖЕКОВ Федор Евграфович родился в 1924 году в аале Верх-Аскиз Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

МЕЖИКОВ Евграфий Федотович родился в 1923 году. В армию призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант. Награжден орденом 
Славы III степени.

МЕЖИКОВ Кирилл Федорович родился в 1917 году. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, гвардии сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги».

МЕЗЕНЦЕВ Алексей Петрович родился в 1924 году в с.Козино Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским райвоенкоматом Красноярского края. В
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боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в 
составе 40-го Амурского стрелкового полка 102-й отдельной стрелковой дивизии. Ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. Демобилизован в январе 1944 года. 
Проживал и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области.

МЕЗИН Николай Дмитриевич родился в 1922 году в с.Грязнуха Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Курагинским райвоенкоматом Красно
ярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 11 
июня 1942 г. в составе 234-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии 43-й армии Ка
лининского фронта, разведчик взвода пешей разведки. Дважды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1963 году.

МЕЛТОНЯН Мнацакян Саркисович родился 02.05.1922г. В армию призван в 1942 
году Цалковским райвоенкоматом, Грузия. В боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 408-го стрелкового полка армянской 
дивизии под командованием генерала Сафарьяна. Оборонял и освобождал от фашистов 
Тамань, Симферополь, легендарный Севастополь, Румынию. Тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Трудился на производственных предприятиях Советского Союза. Проживает в г.Черногорск 
Республики Хакасия.

МЕЛЬНИК Александр Иванович родился в 1908 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 09.12.1944 г. в составе 
1037-го стрелкового полка 297-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован
28.12.1944 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 30.03.1997 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Федорович родился в 1918 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 25.01.1942 г. в составе 6-го 
механизированного полка 8-й воздушно-десантной дивизии, рядовой. Демобилизован
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕЛЬНИКОВ Леонид Александрович родился в 1920 году. Призван в армию. В
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в 
составе Волховского фронта. Инвалид войны 2 группы. Демобилизован в сентябре 1944 
года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

МЕЛЬНИКОВ Николай Васильевич родился в 1922 году в с.Шалоболино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван 15.04.1942 г. Минусинским горвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны прини
мал участие с сентября 1942 года в составе 287-го стрелкового, 60-го, 21-го и 286-го авто
мобильных полков. Демобилизован 20.03.1946 г. Трудился рабочим в совхозе «Московский» 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МЕЛЬНИКОВ Николай Иванович родился в 1913 году в с.Шалоболино Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
торпедных катеров Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов, матрос. Защищал и 
освобождал г.Севастополь, города Крыма и Прибалтики. Тяжело ранен. Награжден ордена
ми Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение
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Севастополя», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Работал начальником планового отдела Абаканской сплавной конторы. За труд в мир
ное время награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер в 1972 году.

МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович родился в 1902 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 17.05.1944 г. в составе 103-го 
стрелкового полка, рядовой. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизован 
20.06.1944 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕНДЕЛЕЕВ Николай Николаевич родился 15.11.1927 г. вс.Большие Кныши Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Идринским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 
1945 года. Демобилизован в 1950 году. Работал в г.Игарка Красноярского края, сварщиком 
в ремонтных мастерских геологоразведки в г.Абакан Хакасской автономной области. Умер 
16.09.1984 г.

МЕНКИН Петр Михайлович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После демоби
лизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕРЗЛЯКОВ Александр Никитович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 
1182-го стрелкового полка 355-й стрелковой дивизии, лейтенант. Демобилизован в марте 
1942 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 20.09.1995 г.

МЕРКУРЬЕВ Алексей Федорович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 10.01.1943 г. в составе 
162-го артиллерийского полка 43-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен, инвалид войны. 
Демобилизован 09.05.1945 г. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕРКУШЕВА Вера Федоровна родилась в 1915 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с июля 1941 года в составе 
эвакогоспиталей № 1517, 3483, рядовая. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕТЕЛЕВ Николай Спиридонович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 
45-го гвардейского минометного полка, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕТКИЖЕКОВ Михаил Михайлович родился в 1909 году. В армию призван 12.07.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, сержант. Награжден орденом Славы III степени.

МЕТЛИН Александр Васильевич родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 
78-й гвардейской стрелковой дивизии, 225-го КГСП, 127-го КСКб, рядовой. Демобилизован 
в декабре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МЕШКОВ Петр Иванович родился в 1923 году. В армию призван Канским горвоенко
матом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал
участие в Великой Отечественной войне в составе 65-го батальона 8-й гвардейской танко-
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вой бригады 1-го Белорусского и Прибалтийского фронтов, командир пулеметного взвода, 
гвардии старшина. Дважды тяжело ранен, контужен, инвалид войны 2 группы. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области и работал на руднике открытых работ Сорского горно-обо
гатительного комбината.

МЕЩЕРЯКОВ Тихон Григорьевич родился в Боградском районе Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, разведчик. Воевал 
под Оршей и Невелем. Награжден орденом Славы и медалью «За отвагу». После демобили
зации жил и работал в Боградском районе Хакасской автономной области. Умер 28.10.1985 г.

МИЗЕРОВСКИЙ Виктор Викторович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИКОВ Иван Кириллович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны 1 группы. Про
живал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИКОВА Эмилия Игнатьевна родилась в 1921 году. В 1940 гаду окончила медицин
ский техникум на Украине. В 1941 году призвана на фронт. Служила медицинской сестрой 
в эвакогоспитале № 12591-го Белорусского фронта. С госпиталем прошла по территориям 
государств Европы и дошла до Берлина. Награждена медалями «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Демобилизована в июле 
1945 г. После войны до пенсии работала медицинской сестрой в Абаканской городской 
больнице. Награждена медалью «Ветеран труда». Умерла в 1999 году.

МИКУШКИН Поликарп Илларионович родился в 1914 году. Призван в армию. В бо
евых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 18.02.1942 г., старший 
лейтенант. Ранен. Демобилизован в июне 1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

МИЛЕЩЕНКО Семен Григорьевич родился 12.02.1916 г. в д.Курск Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе Южного фронта, стрелок. Тяжело ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал в спецсвязи и заготконторе в с.Шира Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер 20.01.1995 г.

МИЛОВАНОВ Иван Сергеевич родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 21.07.1941 г. в составе 561- 
го стрелкового полка 13-й стрелковой бригады, 137-й танковой бригады 91-й стрелковой 
дивизии, сержант. Воевал с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИЛОНОВ Евгений Георгиевич родился в 1915 году. В армию призван в 1942 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 318-го стрелкового полка 
241-й стрелковой Винницкой дивизии, командир телефонного отделения, гвардии старшина. 
Участник боев в Воронежской области, в Карпатах, форсировал Днепр. Ранен, контужен.
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Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал 
на предприятиях г.Абакан. Пропал без вести в 1948 году, в мирное время, во время слу
жебной командировки в г.Красноярск.

МИНДИБЕКОВ (Мендибеков) Филипп Егорович родился в 1919 году в с.Усть-Киндыр- 
ла Аскизского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, сержант. Награжден медалью «За отвагу».

МИННИКОВ Петр Владимирович родился в 1917 году. В армию призван Тимским 
райвоенкоматом Курской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 73-го механизированного полка (командир орудия) и 231-го 
стрелкового полка (командир взвода, старшина) 1-го Белорусского и Сталинградского фрон
тов. Контужен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал в г.Сорск 
Республики Хакасия. Умер 24.12.1993 г.

МИНЬКО Иван Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 06.12.1944 г. в составе 127-го танково
го полка 3-й танковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

МИРОНЕНКО Александр Архипович родился в 1919 году. Призван в армию. В бо
евых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в 
составе 12-го отдельного учебного автомобильного батальона, старший сержант. Ранен, 
инвалид войны. Демобилизован в мае 1942 года. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

МИРОНЕНКО Григорий Евстафьевич родился 06.02.1925 г. В армию призван в фев
рале 1943 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 70-й гвардейской стрелковой 
Глуховской ордена Ленина дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
4-го Украинского фронта, гвардии лейтенант. Тяжело ранен. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1948 
году. Работал прорабом на стройке в Минусинском районе Красноярского края, с 1967 года 
начальником АХЧ автоколонны № 1260 в г.Абакан. В 1985 году вышел на заслуженный 
отдых. Умер 08.01.2011 г, похоронен на мемориальном кладбище г.Абакан.

МИРОНОВ Андрей Федорович родился в 1910 году в д.Голушовка Тамбовской обла
сти. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1997 году.

МИРОНОВ Василий Владимирович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1943 года в составе 
73-го стрелкового полка, 117-го стрелкового полка МВД, сержант. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИРОНОВ Николай Михайлович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе
372-го автобатальона, с августа 1942 года -  176-й отдельной роты 33-го стрелкового полка
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22-й особой стрелковой бригады. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

МИРСОН Матвей Вульфович родился 22.05.1921 г. в г.Витебск, Белоруссия. В армию 
призван в 1939 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе Белорусского фронта, радист. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова, юбилейными медалями. Ранен. Демобилизован в 1943 году. Работал на 
предприятиях г.Абакан Хакасской автономной области. Умер 09.01.2008 г.

МИСЮТИН Михаил Петрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид 
войны. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИТЮКОВ Василий Александрович призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, лейтенант. Награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга». После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области. Умер в 1990 году.

МИТЯГИН Василий Дмитриевич родился в 1910 году в д.Летки Старо-Севильского 
района Пензенской области. В армию призван 24.07.1941 г. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 91-й стрелковой дивизии Смоленского 
фронта. Тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией». После демобилизации жил и работал в ЖКО Усть- 
Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МИТЯГИН Василий Дмитриевич родился 20.08.1910 г. в с.Хабык Красноярского края. 
В армию призван в 1939 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 561-го 
мотострелкового полка. Воевал на Курской дуге. Ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году по ранению. Работал 
начальником товарно-сырьевой биржи лесокомбината в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 27.01.1998 г.

МИХАЙЛЕНКО Иван Макарович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1943 года в составе 
299-го автобатальона 97-го отдельного артиллерийского полка, сержант. Демобилизован
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 15.09.2000 г.

МИХАЙЛЕНКО Татьяна Ивановна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена, инвалид. После демобилизации 
жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИХАЙЛОВ Илларион Романович родился в 1907 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 
146-го санитарного батальона, ефрейтор. Демобилизован в ноябре 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1981 году.

МИХАЙЛОВ Констанин Иванович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид 
войны. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИХАЙЛОВ Михаил Николаевич родился 28.11.1927 г. в с.Б.Ерба Курагинского района
Красноярского края. В армию призван в 1949 году в войска КГБ, сержант. Участвовал в со
ставе войск КГБ по ликвидации бандформирований на территориях Прибалтики. Западной
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Украины, Крыма. Демобилизован в 1952 году. Работал взрывником на Артемовском руднике 
и заочно учился в Минусинском техникуме. Трудился в Курагинском райкоме партии Красно
ярского края, начальником автоколонны в зоне затопления Красноярского водохранилища 
(с.Краснотуранск), 1973-1977 гг. -  горный диспетчер на Изыхском угольном разрезе, в 1977 
году вышел на пенсию. Проживает в г.Абакан.

МИХАЙЛОВА Анна Ефимовна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны с 15.05.1943 г. служила медицинской сестрой в составе 
эвакогоспиталя № 3483. Ранена, инвалид. После демобилизации жила и работала в г.Чер- 
ногорск Хакасской автономной области.

МИХАЙЛОВСКАЯ (Муравьева) Екатерина Павловна родилась в 1923 году.. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 20.05.1942 г. в составе 750- 
го запасного стрелкового полка, оператор, красноармеец. Демобилизована 06.10.1945 г. 
Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИХАЛКИН Василий Антонович в армию призван в 1943 году. Принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен, контужен. Награж
ден орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в селе 
Доможаково Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 19.09.1990г.

МИХАНОШИН Иннокентий Иудович родился 25.12.1907 г. в д.Ниня Назаровского 
района (ст.Усть-Бюр Усть-Абаканского района) Красноярского края. В армию призван 
27.11.1942 г. Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 4-й 
гвардейской отдельной лыжной роты 2-й гвардейской армии на Ростовском направлении, 
младший сержант. Попал под обстрел, ранен, 14 января 1943 г. был взят в плен. Освобо
жден 18.05.1945 г. Продолжил воевать. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Работал слесарем в гараже Уйбат- 
ского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, сторожем в 
лесхозе. Умер 21.02.1992 г.

МИХЕЕВ Иван Семенович родился в 1911 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 2-го стрелко
вого полка, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 20.02.1993 г.

МИХЕЕВ Николай Николаевич родился в 1925 году в с.Гривинское Красноармейского 
района Красноярского края. В армию призван 12.08.1942 г. Черносиповским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 193-й морской бригады Черноморского флота, моторист на боевых катерах, 
матрос. Дважды ранен. Демобилизован 15.09.1945 г. Жил и работал в Усть-Абаканском 
районе Хакасской автономной области.

МИХЕЕВ Михаил Федорович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1942 года в составе 7-го 
отдельного гвардейского корпуса, рядовой. Демобилизован в августе 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 01.01.1997 г.

МИХИЕНКО Владимир Степанович родился в 1926 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен-
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ной войны принимал участие с мая 1944 года в составе 1229-го стрелкового полка 371-й 
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, стрелок-наводчик, рядовой. Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Работал 
в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината.

МИШАКИН Лев Алексеевич родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.06.1943 г. в составе 294-го 
гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. 
Демобилизован в конце 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИШАНОВ Иван Иванович родился в 1916 году. В армию призван в июне 1941 года 
Каратузским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе в/ч 167030 Западного фронта, стрелок. Награжден 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в июне 1946 года. С 1947 
года по 1958 год трудился рабочим в г.Абакан, с 1959 года по 1970 год -  наладчиком станков 
на лесоперевалочном комбинате в п.Бельтырское Аскизского района Хакасской автономной 
области. Позже проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 03.03.1980 г.

МИЩЕНКО Мефодий Игнатьевич родился в 1908 году в с.Кишенка Кишенского района 
Полтавской области, Украина. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. Награжден орденом Оте
чественной войны I степени. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1990 гаду.

МИЩЕНКО Федор Антонович родился 07.08.1927 г. в с.Гусиная Ляга Бурлинского 
района Алтайского края. В армию призван в 1944 году Славгородским райвоенкоматом. 
Принимал участие в в войне с Японией в составе 78-го стрелкового батальона 13-й бригады 
Тихоокеанского флота, которая входила в состав действующей армии, старшина 2-й статьи. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За освобождение Кореи». 
Демобилизован 03.09.1945 г. Работал в отделе культуры Бурлинского района Алтайского 
края, с октября 1953 года -  на мехзаводе в г.Абакан, в управлении Хакасснабсбыта. В 
августе 1987 года вышел на пенсию.

МОГИЛИН Кузьма Федорович родился в 1907 году в Курской области. Призван в 
армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демоби
лизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер.

МОДЕНОВ Михаил Андреевич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 20.09.1943 г. в составе 4-го 
отдельного стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии, младший сержант. 
Ранен. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

МОЖАРОВ Василий Евдокимович родился 20.01.1920 г. в с.Бея Красноярского края. 
В армию призван в 1940 году Абаканским горвоенкоматом. В боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 26-го, 24-го и 28-го стрелковых 
полков на территории Белоруссии, шофер колесных машин, командир автополка. На-
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гражден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в августе 1946 года. Работал шофером в Алтай
ском совхозе Хакасской автономной области. Умер в 1997 году, похоронен в с.Подсинее 
Алтайского района.

МОЖАРОВ Сергей Петрович родился в 1924 году в Таштыпском районе Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 70-го отдельного мотострелкового батальона 8-й гвардейской стрелковой 
дивизии на Полтавском направлении, сержант, командир отделения. Ранен. Имел боевые 
награды. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1976 году.

МОЛИН Виктор Сергеевич родился 14.01.1923 г. в д.Уджей Каратузского района Крас
ноярского края. В армию призван 19.09.1942 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие с декабря 1943 года в составе Ачинского запасного стрелкового полка (стрелок), 
129-й штрафной роты, 110-го тяжелого танкового полка (санитарный инструктор), сержант. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован 28 марта 1947 г. Работал трактористом 1 класса в госплемзаводе 
«Московский» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

МОЛОДЦОВ Степан Захарович родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 28.08.1942 г. в составе 340-го 
гвардейского стрелкового полка 121-й гвардейской стрелковой дивизии, старшина. Ранен. 
Демобилизован 20.04.1944 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МОЛОХОТЬКО Владимир Николаевич родился в 1926 і 'у. Призван в армию. При
нимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.19451. составе 750-го запасного 
полка ПВО, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 30.08.1999 г.

МОЛЧАНОВ Виктор Никонорович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 302-го отдельного 
стрелкового полка, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

МОМОЧАКОВ Григорий Николаевич родился в 1924 году в аале Сафронов Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, младший сержант. Тяжело ранен в бою с литовскими националистами, воевал против 
«Армии Крайова». Награжден медалью «За боевые заслуги».

МОНАСТЫРШИНА Вера Михайловна родилась в 1922 году. Призвана в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимала участие с сентября 1942 года 
в составе 175-й гвардейской штурмовой авиадивизии, гвардии ефрейтор. Демобилизована 
в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 17.11.1999 г.

МОНАХОВ Аким Николаевич родился 25.10.1912 г. в д.Арбузная Алтайского района 
Красноярского края. В армию призван в октябре 1941 года. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 213-го стрелкового полка 228-й дивизии 
Западного фронта, командир взвода. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован



в марте 1943 года. Работал бухгалтером, кладовщиком в ОРСе Уйбатского леспромхоза 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 23.12.1979 г.

МОРДЯСОВ Алексей Федорович родился в 1914 году на ст.Хоракун Хилоксинскопо 
района Читинской области. В армию призван в 1941 году Хилоксинским райвоенкоматом. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
1-гоотд.троф. батальона, 36 отделения троф.бригады, 245-гои 178-го минометных полков, 
шофер. Тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился слесарем на Инейском 
лесопункте Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1994 году.

МОРОЗОВ Александр Кузьмич родился в 1901 году. В армию призван Усольским 
райвоенкоматом Иркутской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие участие с июня 1941 года в составе 1007-й стрелковой дивизии Ленин
градского фронта, стрелок, сержант. Ранен, инвалид войны 2 группы. После демобилизации 
проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

МОРОЗОВ Леонид Романович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 49-го гвардейского 
транспортного авиаполка, старший лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черно- 
горск Хакасской автономной области.

МОРОЗОВ Павел Трофимович призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демобилизации жил 
и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МОРОЗОВ Петр Федорович родился в 1904 году в с.Глазово Глазовского района 
Ленинградской области. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией с
09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе Амурской флотилии. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

МОРОЗОВА Наталья Никитична родилась в 1922 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена, инвалид войны. После демоби
лизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МОСИН Константин Григорьевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
31-го отдельного артиллерийского дивизиона, старший сержант. Ранен, контужен. Награж
ден орденом Славы III степени. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

МОСЬКИН Алексей Михайлович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 1-й батареи 24-го мо
тострелкового полка, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 05.03.1998 г.

МОТОРИН Иван Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МОХОВ Антон Николаевич родился в 1913 году. В армию призван в июле 1942 года
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых
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действиях Великой Отечественной войны, старший лейтенант, командир танковой роты. 
Храбро сражался при ликвидации Сандомирской группировки фашистов. Награжден ор
денами Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

МОХОНЧУК Ефим Наумович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 24.09.1941 г. в составе 58-й 
бат.в/п.сооружен., рядовой. Ранен. Демобилизован 08.07.1942 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

МОШИНА Анна Дмитриевна родилась 25.11.1924 г. в г.Минусинске Красноярского 
края. Во время Великой Отечественной войны работала телефонисткой на Ташкентском 
военном авиационном заводе с 1943 года и одновременно училась в Томском медицинском 
институте. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной во
йны 1941-1945 гг.». Демобилизована в 1949 году. Трудилась врачом Абаканской городской 
больницы. Умерла 01.08.2008 г.

МУРАВЬЕВ Георгий Павлович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1945 года в составе 
333-го стрелкового полка 6-й Орловской дивизии. Ранен, инвалид войны, рядовой. Воевал 
с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года. После демобилизации жил и работал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МУРАЧЕВ Илья Григорьевич родился в 1913 году в д.Воронино Орловской области. 
В армию призван 07.11.1941 г. Уярским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 408-го отдельного 
гвардейского минометного дивизиона (водитель) Западного, Курского и Воронежского фрон
тов; 118-го автобатальона 35-го гвардейского минометного полка 2-го Украинского фронта. 
Участник Сталинградской битвы. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», юбилейными медалями. Демобилизован
20.10.1945 г. Работал водителем в совхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 20.05.1994 г.

МУРАШОВ Владимир Федорович родился в 1921 году. В армию призван Молотовским 
райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с июня 1941 года в составе 18-й танковой бригады (стрелок, рядовой), 
285-го стрелкового полка (автоматчик) Западного фронта. Тяжело ранен. Награжден ме
далью «За отвагу». Демобилизован в октябре 1944 года по ранению. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области.

МУРАШОВА (Сурова) Вера Григорьевна родилась в 1925 году. Призвана в армию. 
Во время Великой Отечественной войны служила с 22.06.1941 г. в составе 3-го Белорус
ского фронта, повар, затем выбыла в батальон охраны ПУ 208-го запасного стрелкового 
полка. После демобилизации проживала в г.Сорск Хакасской автономной области. Умерла 
в 1991 году.

МУРЗИН Владимир Петрович родился 07.05.1914 г. В армию призван в 1943 году. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
284-го стрелкового полка, стрелок. Воевал на Курской дуге. Тяжело ранен. Награжден ме
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в конце 1943 
года. Трудился рабочим в Уйбатском леспромхозе. Умер в 1989 году.
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МУХЛЫГИНА Мария Яковлевна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Во время 

Великой Отечественной войны служила с 10.04.1942 г. в составе 306-го медико-санитар
ного батальона 309-й стрелковой дивизии, красноармеец. Ранена. Демобилизована
31.08.1942 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МУЩИНКИН Тимофей Васильевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 16.11.1941 г. в составе 1242-го 
стрелкового и 11-го кавалерийского полков, рядовой. Демобилизован 17.02.1942 г. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

МЫРКИН Александр Федорович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 21.05.1944 г. в составе 72-го 
пограничного полка войск НКВД, рядовой. Демобилизован 07.04.1945 г. Проживал в г.Чер
ногорск Хакасской автономной области.

МЫЦКИХ Александр Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 30.03.1943 г. в составе 15-го 
самоходного артиллерийского полка, 999-го самоходного полка, 14-го учебного танкового 
полка, 136-го танкового полка, старший сержант. Ранен, контужен. Награжден медалями 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За освобождение Вены», «За победу 
над Германией». Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской авто
номной области.

МЯКУШИН Сергей Ильич родился 09.10.1927 г. В армию призван в октябре 1944 года 
Минусинским горвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе роты правительственной связи, рядовой, связист. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями. Демобилизован в 1951 году. Трудился столяром стройучастка Енисейского 
совхоза. Проживает в г.Абакан, ул.Пирятинская, д.14, кв.23.

НАБИРУХИН Полуэкт Ворфоломович родился в 1921 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1941 года в 
составе 317-го стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии, младший сержант. Тяжело 
ранен. Демобилизован 03.11.1941 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НАБОКИХ Степан Яковлевич родился 11.12.1898 г. в д.Жарковщина Лебяжского района 
Кировской области. С апреля 1918 г. по ноябрь 1922 г. воевал на Восточном фронте в составе 
Красной армии против Колчака. В армию призван в октябре 1942 года Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов (9-я рота 3-го стрелкового 
батальона в/ч 459,4-й роты 2-го стрелкового батальона 703-го стрелкового полка 233-й СКЗ 
дивизии), гвардии старшина, парторг батальона.. Ранен, контужен. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в октябре 
1945 года. Работал секретарем исполкома горсовета г.Черногорск, директором совхоза 
ОРСа г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 30.04.1946 г.

НАБРИНА Александра Сергеевна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовая. Награждена 
медалью «За взятие Кенигсберга» . После демобилизации проживала в г.Черногорск Ха
касской автономной области.
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НАГИБИН Герман Александрович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1942 года в составе 
отдельного полка связи, с февраля 1945 года -  69-го полка связи, рядовой. Демобилизован 
в октябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НАГОРНОВА (Михайлова) Анна Ефимовна родилась в 1923 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в Великой Отечественной войне с 15.05.1943 г. в составе 3483-го эва
когоспиталя, палатная сестра. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

НАГРУЗОВ Алексей Яковлевич родился в 1901 году в улусе Шоевский Усть-Абаканско- 
го района Красноярского края. Призван в армию 27.08.1941 г. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1-й гвардейской роты 1-го Украинского 
фронта. Участник Букринской, Киевской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Вос
точно-Померанской наступательных операций, громил фашистов на Украине, в Польше, 
окончил войну в Берлине. Тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в декабре 1945 года. Не работал, 
инвалид Великой Отечественной войны. Умер в 1973 году.

НАДТОЧИЙ Иван Васильевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 29-й ди
визии, санитар, рядовой. Тяжело ранен, контужен. Демобилизован 03.02.1942 г. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия . Умер 27.08.2005 г.

НАЗАРОВ Андрей Антонович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 39-го стрелкового 
корпуса, старшина. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 03.01.2002 г.

НАЗАРОВ Гаврил Петрович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. в составе 30-го 
артиллерийского полка, 10-го отдельного трофейного батальона, 28-го гвардейского стрел
кового полка, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

НАЗАРОВ Егор Егорович родился 15.03.1923 г. в с.Мизенск Архангельской области. В 
армию призван в 1942 году Мизенским райвоенкоматом Архангельской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 280-го гвардейского 
истребительного противотанкового ордена Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
полка 3-й отдельной гвардейской истребительной противотанковой Брестско-Варшавской 
ордена Ленина Краснознаменной бригады, гвардии красноармеец. Тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал вальщиком леса нижнего склада Уйбатского леспром
хоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 31.10.1987 г.

НАЗАРОВ Егор Павлович родился в 1912 году. В армию призван Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 25.07.1941 г. в составе 93-го корректировочно-разведывательного 
полка имени Кутузова, стрелок автовооружения, ефрейтор. Ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован в январе 
1945 года. Работал инженером в геолого-разведочной партии Сорского горно-обогатитель
ного комбината Хакасской автономной области.
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НАЗАРОВ Кузьма Семенович родился 20 июля 1927г. В армию призван 02.11.1944г. 

Идринским райвоенкоматом Красноярского края. Служил помощником командира строевого 
взвода № 42780. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1951 году. Работал инструктором РК КПСС Алтайского района Хакасской 
автономной области. Награжден медалью «Ветеран труда». Проживает в селе Белый Яр 
Алтайского района Республики Хакасия.

НАЗАРОВ Михаил Никитич родился в 1915 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с ноября 1941 года в составе 59-й артиллерийской ремонтной 
мастерской Волховского и 1-го Украинского фронтов, сержант. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение 
Праги». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

НАЗАРОВ Павел Семенович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 327-го стрелкового полка 34-й 
стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 18.02.1997 г.

НАЗАРЦЕВА Татьяна Сергеевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1942 года в составе 
247-й отдельной артиллерийской батареи 247-го отдельного батальона, рядовая. Демоби
лизована в декабре 1943 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НАЗИПОВ Нурмухамет родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1944 года, рядовой. Участвовал 
в боевых действиях в борьбе с бандитизмом на территории Львовской области. Демо
билизован в январе 1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НАИМОВИЧ Александра Ивановна родилась 13.11.1917г. в с.Березовка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призвана в мае 1942 г. Артемовским горвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны при
нимала участие с мая 1942 года в составе 388-го отдельного батальона связи, ефрейтор. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
Жукова, «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизована 23.07.1945г. Работала в Артемовском рудоуправ
лении в г.Артемовск Красноярского края, на ФЗЦО. С 1970 года, после выхода на пенсию, 
проживала в г.Абакан. Умерла 27.12.1998г.

НАЙМОВИЧ Павел Прокопьевич родился 03.06.1913г. в с.Шалаболино Красноярского 
края. В армию призван 10.02.1940г. Артемовским горвоенкоматом Красноярского края. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе отдельного 
учебного батальона 290-го стрелкового полка 186-ой стрелковой дивизии 22-ой армии 
Калининского фронта, лейтенант. В феврале 1943 года тяжело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейными медалями. Демобилизован 12.02.1944г. 
по ранению. Работал заведующим сберкассой, начальником торгового отдела в г.Артемовск 
Красноярского края, в ФЗЦО Артемовского рудника. С 1970 года после выхода на пенсию 
принимал участие в общественной работе в г.Абакан. Умер 08.11.1980г.
*15 Солдаты Победы
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НАКОНЕЧНЫЙ Иван Федорович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе 315-го 
отдельного саперного батальона, рядовой. Демобилизован в июне 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

НАКРОХИН Михаил Тихонович родился 19.09.1912 г. В армию призван в 1941 году. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в 
составе Южного и Северо-Западного фронтов, командир отделения. Тяжело ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 
1942 году. Работал на погрузке леса в вагоны в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 27.03.1981 г.

НАЛИВКИН Иван Петрович родился в 1907 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 1942 года в составе 10-го воздушно-де
сантного батальона 113-го стрелкового полка, стрелок, рядовой. Ранен, инвалид войны 2 
группы. Демобилизован в августе 1943 года. Работал на руднике открытых работ Сорского 
горно-обогатительного комбината Хакасской автономной области.

НАПРЕЕВ Тимофей Михайлович родился в 1916 году в д.Павленко Брянской обла
сти. В армию призван в 1941 году Брянским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе гужтранспортной роты 2-го Украинского 
фронта, сержант, командир отделения. Воевал на Курской дуге. Тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал сторожем 
в колхозе «Маяк». Жил в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1986 году.

НАРЫЛКОВ Иннокентий Петрович родился в 1927 году в с.Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

НАРЫЛКОВ Петр Николаевич родился в 1923 году в аале Котожеков Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 10.04.1942 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
сержант. Награжден тремя орденами Славы III степени, орденом Красной Звезды,

НАРЫЛКОВ Николай Сергеевич родился 19.12.1926 г. в с. Лесозавод Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван 10.11.1943 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 07.02.1944 г. в составе 83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии 
(пулеметчик), с 11.01.1945 г. -  курсант отдельного учебного батальона. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта, 
младший сержант. После окончания войны продолжал служить в рядах Советской Армии. 
Награжден знаком «Отличный пулеметчик», медалью «За победу над Японией», юбилей
ными медалями. Демобилизован в 1950 году. Работал машинистом буровой установки 
на Сорском молибденовом комбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 26.04.1967 г.

НАСЫРОВ Хакимзян Негимзянович родился в 1922 году в с.Береш Шарыповского
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Be-
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ликой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После 
демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1996 году.

НЕВОЛИН Яков Евдокимович родился в 1907 году в с.Очуры Алтайского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с 1944 года в составе стрелковой роты 372-го стрелкового полка 218-й стрелковой диви
зии Белорусского и 1-го Украинского фронтов, разведчик штурмового отряда. Награжден 
орденом Славы III степени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1981 году.

НЕДАШКОВСКИЙ Дмитрий Кузьмич родился 24.02.1922 г. в с.Новотроицк Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с октября 
1941 года в составе 1-го западного воздушно-десантного полка, сапер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейными медалями. Демобилизован 
в июне 1943 года. Работал в автоколонне № 2 ПМК-690, завхозом в ПУ-12 Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 22.09.2004 г.

НЕДЕЛИН Моисей Афанасьевич родился в 1898 году в с.Моторск Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Артемовским горвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
Калининского фронта, участник Курской битвы, освобождал Ржев, Кубань, Кавказ. Дважды 
тяжело ранен. Награжден боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году 
по ранению. Работал сторожем Алтайской МТС Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер 30.05.1982г.

НЕДОСЕКОВ Александр Георгиевич родился в 1922 году в с.Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с
08.07.1942 г. в составе 955-го стрелкового полка 309-й Пирятинской стрелковой дивизии 6-й 
армии Воронежского фронта. Дважды ранен. Инвалид войны 3 группы. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1944 году. Работал помощником бухгалтера горпромкомбината. Проживал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

НЕДУШКИН Петр Потапович родился в 1923 году в д.Ново-Николаевка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие с мая 1943 года в составе 7-го учебного автомобильного батальона, сержант. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». 
Демобилизован в мае 1945 года. Работал в транспортном цехе Усть-Абаканского лесоком
бината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

НЕДУШКИН Федор Потапович родился 23.04.1923 г. в с.Ново-Ивановка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван 11.12.1941 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе лыжного батальона 1-го Украинского фронта, 975-го стрелкового 
полка артиллерийской бригады № 12, 220-й стрелковой роты 204-го минометного полка
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(стрелок), стрелковом батальоне 14-го аэродрома (сапожник). Ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилей
ными медалями. Демобилизован 13.03.1947 г. Работал водителем на Усть-Абаканском 
лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 12.11.2008 г.

НЕЖЕНСКИЙ Николай Иванович родился в 1910 году в г.Каменск. В армию призван в 
1941 году Подольским горвоенкоматом (Украина). В боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны принимал участие до 1943 года. Воевал на территории Украины. Тяже
ло ранен, инвалид войны 2 группы. Демобилизован в 1943 году. Работал строителем в МК- 
61, жил в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1975 году.

НЕЗНАМОВ Георгий Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1943 года в составе 584-го 
запасного стрелкового полка, с августа 1943 года -  1007-го стрелкового полка, сержант. Де
мобилизован в сентябре 1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НЕМАНОВА (Акулова) Галина Васильевна родилась в 1922 году в с.Н.Боготольск 
Новосибирской области. В армию призвана в 1944 году Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимала участие в войне с Японией в составе радиороты 
1023-го отдельного батальона связи Дальневосточного фронта, радист, ефрейтор. Награж
дена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За 
освобождение Кореи», знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Демо
билизована 23.06.1948 г. Работала главным бухгалтером городского отдела образования 
г.Спасск-Дальний Приморского края. Награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Почетный донор». Переехала в г.Абакан Республики Хакасия. Умерла 14.11.2006 г.

НЕРБЫШЕВ Михаил Николаевич родился в 1924 году в с.Красный Ключ Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени.

НЕРБЫШЕВ Николай Евсеевич родился в 1924 году в с.Бондарево Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

НЕРБЫШЕВ Николай Николаевич родился в 1927 году в с.Малый Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

НЕСВЕТАЕВ Геннадий Дмитриевич родился в 1927 году в д.Сарпово Черновского 
района Кировской области. В армию призван в 1945 году Кировским горвоенкоматом. При
нимал участие в боевых действиях в войне с Японией, старшина. Награжден медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации работал техническим 
руководителем нижнего склада Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

НЕСТЕНКО Игнатий Петрович родился в 1915 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1942 года в составе 
96-й отдельной артиллерийской бригады, с февраля 1943 года -  199-го артиллерийского 
полка, рядовой. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 19.10.1996 г.
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НЕСТЕР Иван Матвеевич родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1944 года в составе 2-го истре
бительного батальона 4-го отдельного запасного саперного полка. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НЕСТЕРОВ Виктор Игнатьевич родился в 1927 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 10.02.1943 г. в составе 
военно-эксплуатационного отделения № 19, спецформирование. Демобилизован 
27.05.1944 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НЕСТЕРОВ Иван Владимирович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1942 г. в составе 338- 
го отдельного стрелкового батальона морской пехоты, матрос. Демобилизован в августе 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НЕСТЕРОВ Иван Григорьевич родился в 1926 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1943 года в составе 736-го зенитно-артиллерийского полка 20-й 
танковой дивизии 8-й армии 1-го и 2-го Украинского фронтов, механик-водитель, рядовой. 
Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. Работал в 
Сибэнерго и проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

НЕСТЕРОВА Клавдия Афанасьевна родилась 19.12.1922 г. в с.Новоселовка Ново- 
селовского района Красноярского края. В армию призвана 15.05.1942 г. Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимала участие в Великой Отечественной 
войне в составе 13-го истребительного полка, обороняла Ленинград. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизована 24.07.1945 г. 
Работала директором бухгалтерской школы, главным бухгалтером «Ремстройтреста» в 
г.Абакан. Умерла 05.01.1996 г.

НЕТКАЧЕВ Георгий Игнатьевич родился в 1919 году в с.Ново-Свинино Красноту- 
ранского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие на Дальнем 
Востоке в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 40-го 
автобатальона, шофер. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал 
шофером в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1988 году.

НЕТКАЧЕВ Константин Тимофеевич родился в 1927 году. Призван в армию. Прини
мал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 491-го стрелкового 
полка 159-й стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

НЕЧАЕВ Василий Ильич родился 27.02.1918 г. в д.Яга Ужурского района Краснояр
ского края. В армию призван в июле 1941 года Ужурским райвоенкоматом Красноярского 
края. Службу проходил в составе 1058-го стрелкового полка 1-го Дальневосточного фронта, 
артиллерист. Воевал с Японией. Контужен. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными ме
далями. Демобилизован в 1946 года. Трудился рабочим в подхозе курорта «Озеро Шира» 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.
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НЕЧАЕВ Владимир Алексеевич родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых 

действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 26.04.1945 г. в составе 1103-го 
стрелкового полка 328-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 10.05.1945 г. Про
живал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НИГОЛЬС Людвиг Юрьевич родился в 1915 году. В армию призван Абаканским гор
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с ноября 1941 года в составе 43-го и 338-го стрелковых полков 
93-й стрелковой дивизии Центрального фронта, лейтенант. Воевал с Японией с августа 1945 
года по сентябрь 1945 года. Дважды ранен, контужен. Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией». После демобилизации 
работал на ТЭЦ в г.Сорск Хакасской автономной области.

НИКИТЕНКО Василий Трофимович родился в 1905 году в д.Голопузовка Воронеж
ской области. В армию призван в январе 1942 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 5-й стрелковой роты 2-го батальона 416-го стрелкового полка. Тяжело ранен в 
грудь. Награжден боевыми и юбилейными наградами (не сохранились). Демобилизован
15.07.1943 г. Трудился рабочим в колхозе имени ХІХ-го партсъезда, Чулымском зерносовхозе 
Хакасской автономной области. Умер в 1973 году.

НИКИТИН Николай Илларионович родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1944 года в составе 
63-й морской бригады, сержант. Ранен. Демобилизован в октябре 1944 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

НИКИТИН Николай Кузьмич родился в 1923 году в с.В-Отары, Татарстан. В армию 
призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 842-го 
артполка (радиотелеграфист), с 1944 года -  49-го отделения артполка. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Работал электриком в совхозе «Абаканец», МК-8. Проживал в с.Подсинее Алтайского 
района Республики Хакасия. Умер в 2007 году.

НИКИТИН Николай Пудович родился в 1895 году. В армию призван 26.12.1943 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

НИКИТИН Петр Абрамович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1942 года в составе 
286-го стрелкового полка 1-й ударной армии. Демобилизован в июле 1944 года. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 06.02.1998 г.

НИКИТИНА Галина Петровна родилась в 1923 году. Призвана в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимала участие с мая 1942 года в составе 210-го 
гвардейского зенитного артиллерийского полка, старшина. Демобилизована в сентябре 1945 
года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 07.11.2000 г.

НИКИФОРОВ Александр Афанасьевич родился в 1914 году в д.Александровка 
Даурского района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Минусинским горво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с августа 1944 года в составе 91-го гвардейского минометного 
Бердичевского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка 3-й гвардейской
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танковой армии, начальник зарядной станции 2-го дивизиона, гвардии старшина. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1993 году.

НИКИФОРОВ Николай Николаевич родился в 1925 году. В армию призван Джезказ
ганским райвоенкоматом Карагандинской области, Казахстан. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. 
по 03.09.1945 г. в составе 806-й разведочно-артиллерийской дивизии Дальневосточного 
фронта, старший топограф, рядовой. Награжден медалью «За победу над Японией». По
сле демобилизации работал на руднике открытых работ Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области.

НИКИШИНА Галина Петровна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в Великой Отечественной войне. Ранена, инвалид войны. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

НИКИШКИН Александр Матвеевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НИКОЛАЕВ Дмитрий Захарович родился в 1903 году в Курганской области. В армию 
призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе Северного фронта. 
Тяжело ранен. Награжден орденом Славы, медалью «За оборону Советского Заполярья», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал экспедитором на Тувинской 
базе. Умер 09.10.1973г.

НИКОЛАЕВ Михаил Винадьевич призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демобилизации жил 
и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НИКОЛАЕВ Павел Дмитриевич родился в 1925 году в Усть-Уйском районе Курганской 
области. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области.Служил в трудармии в Кемеровской области. Награжден юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал экспедитором. Умер в 1979 году.

НИКОЛАЕВ Петр Дмитриевич родился в 1924 году. В армию призван в 1941 году 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Служил в трудармии в Кеме
ровской области. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал 
диспетчером на автобазе № 1259. Умер в 1974 году.

НИКОЛАЕНКО Василий Андреевич родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.11.1941 г. в составе 13-й 
противотанковой бригады, рядовой. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Демо
билизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 24.11.2001 г.

НИКОЛЕНКО Варфоломей Иванович родился в 1913 году. В армию призван Аба
канским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 1201-го стрелкового полка 154-й осо
бой дивизии, сержант. Награжден медалью «За победу над Германией». Жил и работал 
в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1979 году.

НИКОЛЬСКИЙ Владимир Борисович родился в 1926 году. В армию призван Машин- 
ским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча



стие с сентября 1943 года в составе 59-го стрелкового полка 3-го Прибалтийского фронта, 
минометчик. Демобилизован в сентябре 1944 года. Работал в Сибэнергоцвете Сорского 
горно-обогатительного комбината. Умер 28.02.1996 г.

НИКОНОВ Василий Гаврилович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.07.1941 г. составе 367-го 
артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в сентябре 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 03.04.1995 г.

НИКОНОВ Яков Фомич родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1942 года в составе 1050-го 
стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 1942 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

НИФОНТОВ Вениамин Ефимович родился в 1928 году. Призван в армию. Принимал 
участие в борьбе с бандитизмом (бандеровцами) с 1951 года в составе в/ч 36774, сержант, 
телеграфист. Демобилизован в 1953 году. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

НИЩЕРЕТНЫЙ Ефим Ануфриевич родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1942 года в составе 
855-го стрелкового полка, младший сержант. Ранен. Демобилизован в августе 1943 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 12.03.1994 г.

НОВГОРОДЦЕВ Алексей Петрович родился в 1920 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе отделения радиоузла штаба полевой 
разведки. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

НОВИКОВ Александр Александрович родился в 1923 году. В армию призван Иланским 
горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с ноября 1942 года в составе 75-й отдельной стрелковой бригады Кали
нинского фронта, стрелок. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. После демобилизации 
работал в ССУ, сторожем, в горгазе г.Сорска Хакасской автономной области.

НОВИКОВ Александр Владимирович родился в 1921 году в с.Майское Усть-Абакан- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Идринским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового 
батальона 5-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии 1 -й армии 1 -го Дальневосточного 
фронта, командир отделения, сержант. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными меда
лями. После демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал пилоточем в лесопильном цехе 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

НОВИКОВ Василий Иванович родился в 1927 году в с.Муравьевка Омской области. 
Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. 
на Дальнем Востоке. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1998 году.



-  - ^ ^ ^ .С -е Д Д А Ш іН Ѳ Б Е Д Ь Ы ^ г 233
НОВИКОВ Леонид Михайлович родился в 1915 году в д.Гальнево Пореченского 

района Псковской области. В армию призван в 1936 году. В боевых действиях Великой От
ечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 402-го Краснознаменного 
стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии, начальник связи, младший лейтенант. Тяжело 
ранен.Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За победу 
над Германией», «За доблестный труд», юбилейными медалями. Инвалид войны 2 группы. 
Демобилизован в 1945 году. Жил и работал адвокатом в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1995 году.

НОВОРИХИН Захар Степанович родился в 1907 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с января 1942 года в составе 425-го артиллерийского полка, 
орудийный номер. После демобилизации проживал в п.Дзержинский (г.Сорск) Хакасской 
автономной области.

НОВОСЕЛОВ Валентин Васильевич родился в 1914 году в г.Кирове. В армию призван 
в 1939 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал на финской 
войне, принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 73-й отдельной артиллерийской дивизии, наводчик. Тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1942 году. 
Работал бригадиром в совхозе «Степной» Усть-Абаканского района. За трудовые успехи 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер в 1998 году.

НОВОСЕЛОВ Владимир Григорьевич родился в 1925 году. В армию призван Ши- 
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 130-го стрелкового и 528-го стрелкового 
полков. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал 
на БОФ Сорского горно-обогатительного комбината.

НОВОСЕЛОВ Михаил Терентьевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

НОВОСЕЛОВ Петр Васильевич родился в 1907 году в г.Кирове. В армию призван в 
1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Служил на Дальнем 
Востоке, после начала Великой Отечественной войны был переброшен на запад. В бое
вых действиях принимал участие в составе 2-го Украинского фронта. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1945 году. Умер в 1984 году, похоронен в аале Марков Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

НОВОСЕЛОВА Галина Васильевна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 24.04.1942 г. в составе 
750-го запасного артиллерийского полка. Демобилизована 06.10.1945 г. Проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

НОВОШИНСКИЙ Иосиф Иосифович родился 14.04.1924 г. в с.М.Солбы Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван 06.03. 1942 г. Краснотуранским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 74-й стрелковой бригады Центрального фронта. Награжден 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае



1943 года. Работал бухгалтером в колхозе им.Кирова Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1994 году.

НОРКИН Алексей Александрович родился в 1910 году. Призван в армию. Воевал 
с Финляндией. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
оборонял Москву. Ранен. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Гер
манией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

НОСКОВ Алексей Никифорович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.10.1941 г. в составе 429-го 
стрелкового полка, сержант. Ранен. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

НУРАХМЕТОВ Идиат Мурзиахметович родился в 1925 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1943 года в 
составе 250-го стрелкового и 1614-го зенитного артиллерийского полков 82-й стрелковой 
дивизии 3-го Украинского фронта, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

НУРШАРЫПОВ Балтабек Успанумович родился в 1905 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1944 года 
в составе 104-го отдельного механизированного запасного стрелкового полка, рядовой. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОБЕДИН Николай Ефимович родился в 1923 году в с.Курганчики Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван Курагинским райвоенкоматом Красноярского края. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года 
в составе 263-го лыжного батальона, с марта 1943 года -  207-го стрелкового полка 76-й 
стрелковой дивизии Белорусского фронта, старший телефонист батареи 12- мм миноме
тов, младший сержант. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя 
медалями «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
на предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ОБЕДНИН Константин Семенович родился 18.08.1926 г. в г.Абакан Красноярского края. 
В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
годы Великой Отечественной войны служил кочегаром в колонне паровозов особого резерва, 
которая осуществляла доставку боеприпасов на фронт, а также транспортировку раненых 
бойцов в тыловые госпиталя. Обслуживал 3-ий Прибалтийский и 2-ой Дальневосточный 
фронты. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945гг.», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1946 году. Работал шофером на предприятиях гАбакан. Умер 08.08.1981г.

ОБРУЧЕВ Александр Иванович родился в 1914 году в с.Кортуз Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны с 12.11.1941 г. в составе 239-го стрелкового полка 239-й стрелковой ди
визии Западного фронта, пулеметчик. Тяжело ранен, инвалид войны 3 группы. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в июле 1942 года. Жил в п.Усть-Аба-
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кан и работал командиром отделения пожарной охраны Усть-Абаканского лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной обласи. Умер в 1994 году.

ОБРУЧЕВ Павел Иванович родился в 1926 году в д.Кортуз Идринского района Красно
ярского края. Призван в армию. Во время Великой Отечественной войны проходил службу с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 13-го полевого операционного госпиталя 
101-й стрелковой дивизии, санитар. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ОВЧАРЕНКО Надежда Кузьминична родилась в 1922 году. Призвана в армию. При
нимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в 
составе 76-го стрелкового полка, рядовая. Ранена. Демобилизована 12.05.1944 г. Проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОВЧИННИКОВ Владимир Нестерович родился в 1925 году. В армию призван Усть- 
Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в партизан
ском движении в Чехословакии с апреля 1944 года по май 1945 года. После демобилизации 
проживал в г.Сорок Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

ОГНЕВ Виктор Константинович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 558-го стрелкового 
полка 159-й стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ОГОРОДНИКОВ Дмитрий Ильич родился в 1923 году в с.Поначево Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Кемеровским горвоенкоматом 
Кемеровской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с 29.09.1944 г. в составе 1-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской мотострелковой 
бригады 4-го гвардейского танкового корпуса, командир взвода. Ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степеней, боевыми и юбилейными медалями. После демоби
лизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1987 году.

ОГОРОДОВА Елизавета Павловна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 08.05.1943 г. в составе 
306-го медико-санитарного батальона 3483-го эвакогоспиталя, сержант. Ранена. Демоби
лизована 16.09.1943 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОЗЕРОВ Федор Ефимович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.09.1942 г. в составе 381-го стрелкового 
полка 78-й стрелковой бригады 109-й стрелковой дивизии, сержант. Ранен. Демобилизован 
09.03.1944 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОКУНЕВ Дмитрий Исакович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1943 года в составе 341-го от
дельного артиллерийского дивизиона, с августа 1943 года -  233-го и 833-го артиллерийских 
полков. Демобилизован в июне 1946 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 09.06.1998 г.

ОКУНЕВ Константин Федорович родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.07.1943 г. в составе 105-й
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и 34-й отдельных рот связи, рядовой. Ранен. Награжден медалью «За взятие Берлина». 
Демобилизован 02.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОЛЕЙНИКОВ Дмитрий Иванович родился в 1916 году в с.Слепцы Витебской области, 
Беларусь. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с января 1942 года в составе 106-го отдельного сигнально-пиротехнического взвода 
21-й роты службы ЗОС 16-й воздушной армии. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

ОЛЕНИН Виктор Александрович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 12.07.1941 г. в составе 124-го 
стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован 05.10.1945 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОЛОВНИКОВ Семен Зиновьевич родился в 1922 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 12-го механизированного полка, командир 
отделения, младший сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демоби
лизации проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области и работал в Заготскоте.

ОЛЬХОВ Иван Александрович родился 18.09.1920 г. В армию призван 29.08.1940 г. 
Служил в составе 103-го отдельного батальона связи (курсант-радист). В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 485-го отдельного самоходного 
артиллерийского дивизиона (старший мастер по ремонту рад -останции средней мощно
сти). Воевал с Японией. Награжден орденом Отечественной і іны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными , далями. Демобилизован 
01.06.1947 г. Работал шофером в Черногорском АТК Хакасской автономной области. Умер 
в мае 2005 г.

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Иосифович родился 19.03.1924 г. в д.Петропавловка Крас
ноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 56-й тяжелой минометной ордена Кутузова бригаде. Громил Квантунскую 
армию, освобождал города Муданзян, Харбин. Награжден медалями «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Трудился рабочим на станции Разъезд Алтайского района Хакасской автономной области. 
Умер в 2007 году.

ОНОПРИЕНКО Филипп Устинович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1943 года в составе 
537-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 40-й армии, 173-го стрелкового полка 
58-й стрелковой дивизии 37-й армии, старший лейтенант. Ранен. Демобилизован в марте 
1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОПАРИН Семен Савельевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1944 года в составе 
466-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, 141-го и 172-го стрелковых полков 
1385-й стрелковой дивизии, лейтенант. Демобилизован в феврале 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 13.04.2001 г.
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ОПРЫШКО Кузьма Прокопьевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1942 года в составе 
4-й стрелковой дивизии 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Ранен. Демобилизован в 
июле 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОРДА Василий Парамонович родился в 1919 году в с.Потрошилово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 07.07.1941 г. в составе 291-го артиллерийского полка 7-й армии Закавказского военного 
округа, с ноября 1941 года по февраль 1945 года находился в плену. Освобожден амери
канской армией. С мая 1945 года по сентябрь 1945 года служил в составе 102-го отдельного 
саперного батальона. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией». Демобилизовал в 1946 году. Жил в п.Усть-Абакан и работал в РСУ 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского лесокомбината Хакасской автономной 
области.

ОРЕШИН Михаил Иванович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 1-й 
стрелковой бригады, 246-го гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской стрелковой 
дивизии, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской авто
номной области.

ОРЕШИЧ Петр Степанович родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года в составе 
290-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 
19.06.1943 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

ОРЕШКОВ Варлай Енистеевич родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1944 года в составе 
749-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии 8-й армии Ленинградского и Западного 
фронтов, командир минометного взвода, лейтенант. Тяжело ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области. Умер 02.11.1982 г.

ОРЕШКОВ Михаил Михайлович родился в 1923 году. В армию призван в 1941 году 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 12-ой воздухоплавательной дивизии 
Тихоокеанского фронта, командир отделения береговой охраны. Награжден медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал 
председателем профсоюзной организации в совхозе «Степной» Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. После выхода на пенсию переехал в г.Сорск. Умер в 2008 
году.

ОРЕШКОВ Николай Архипович родился в 1918 году в с.Кызлас Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1938 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии старшина. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ОРЛОВ Александр Данилович родился в 1907 году в с.Листвягово Краснотуранского
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году. Принимал участие в боевых
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действиях Великой Отечественной войны с 25.02.1942 г. в составе 19-го гвардейского ба
тальона связи 5-го гвардейского стрелкового корпуса 3-го Белорусского фронта, линейный 
надсмотрщик. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За 
отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2002 году.

ОРЛОВ Василий Захарович родился в 1921 году. В армию призван в 1941 году. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попал в плен. После освобождения из плена продолжал воевать. Награжден медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал 
слесарем в гараже Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 12.08.1977 г.

ОРЛОВ Михаил Дмитриевич родился в 1920 году в с.Листвягово Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны с 11.08.1942 г. в составе 248-й танковой бригады, с 11.03.1943 г. -  832-го 
склада Народного комиссариата обороны, старшина. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 1997 году.

ОРЛОВ Федор Георгиевич родился в с.Листвягово Краснотуранского района Красно
ярского края. В армию призван в 1939 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с ноября 1941 года в составе 19-го кавалерийского полка, с апреля 1944 года -  13-го от
дельного мотоциклетного батальона Донской танковой дивизии, сержант. Ранен, контужен. 
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени и Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизован в 1945 году. Жил в п.Усть-Аба
кан и работал наладчиком деревообрабатывающего цеха Усть-Абаканского лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ОСАУЛЕНКО Петр Сидорович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, связист, капитан. Обеспечивал 
связь на Брянском и Северо-Кавказском фронтах, воевал на Курской дуге, под Сталин
градом, освобождал Латвию, Литву. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 
После демобилизации работал учителем, редактором Боградской районной газеты «Знамя 
Советов», ответственным секретарем, заведующим и литработником сельхозотдела. Умер 
19.02.1987 г.

ОСИПОВ Дмитрий Андреевич родился 17.02.1924 г. в Ельниковском районе, Мордо
вия. В армию призван в 1941 году Ленинским райвоенкоматом, Грузия. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1204-го зенитного артиллерий
ского полка Особой Московской армии Северного фронта, помощник командира взвода, 
старший сержант. Контужен. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал чабаном в совхо
зе «Степной» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 12.08.1977 г.

ОСИПОВ Михаил Егорович родился в 1919 году в п. Усть-Абакан Усть-Абаканского
района Красноярского края. В армию призван 06.09.1942 г. Абаканским горвоенкоматом



-........ ^ ^ ^СѲЛДАТ;Ы;П0.БЕДЫ =^г 239
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие с сентября 1942 года в составе строительного батальона (стре
лок), с февраля 1943 года -  2-й минометной роты (командир отделения взвода 82-мм ми
нометов) 146-го Островского полка 44-й стрелковой Чудовской Краснознаменной дивизии 
(ефрейтор). Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», юбилейными 
медалями. Демобилизован 28.07.1946 г. Работал на Хакасском гидролизном заводе, ШРЦ 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1979 году.

ОСНОВИН Гали Павлович родился в 1923 году. В армию призван Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июля 1942 года в составе 46-го штурмового полка Северного 
флота, Воздушный стрелок, старшина. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Заполярья». Демобилизован в апреле 
1945 года. Проживал в г.Сорок Хакасской автономной области и работал в ССУ Сорского 
горно-обогатительного комбината.

ОСТАШКОВ Степан Иванович родился 12.06.1926 г. в с.Алексеевка Кустанайской 
области. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 2-го Бе
лорусского и 3-го Украинского фронтов. Награжден боевыми и юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1949 году. Работал бригадиром, трактористом, управляющим в совхозах 
Боградского района Хакасской автономной области. Умер 30.03.2003 г.

ОСТРОВСКИЙ Иван Станиславович родился в 1908 году в д.Алгаштык Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван 01.08.1941 г. Черногорским горвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с октября 1941 года в составе 125-го гвардейского стрелкового полка 
43-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта, стрелок. Трижды ранен. 
Награжден двумя медалями «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1979 году.

ОТЕГОВ Георгий Филимонович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1942 года в составе 
138-го отдельного медсанбата, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ОТСТАВНОВ Василий Харитонович родился в 1916 году в Куйбышевской области. В 
армию на срочную службу призван в 1937 году Пролетарским райвоенкоматом г.Куйбышев. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1942 года 
по май 1945 года, затем остался на сверхсрочной службе. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизован в 
декабре 1945 года. Жил и работал осмотрщиком вагонов на ст. Сон Абаканской железной 
дороги. Умер 31.07.1994 г.

ОШ АРОВ Иван Иович родился 12.02.1927 г. в с.Табат Бейского района Красноярского 
края. В армию призван в 1944 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в Великой Отечественной войне, воевал с Японией, пулеметчик. 
Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1951 году. Работал в Чаданском АТК в Республике Тува. Умер 10.01.1983 г.
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ОШАРОВ Михаил Георгиевич родился 25.05.1923 г. в с.Табат Бейского района Крас

ноярского края. В армию призван Иркутским облвоенкоматом. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 227-й стрелковой бригады, разведчик, 
танкист. Контужен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе
ни, юбилейными медалями. Демобилизован в 1948 году. Трудился на предприятиях и в 
организациях Иркутской области и Хакасской автономной области на рабочих должностях. 
Умер 22.02.1998 г.

ПАВЛЕНКО Георгий Иванович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.06.1942 г. в составе 248-й от
дельной стрелковой бригады 226-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован 09.05.1945 
г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАВЛЕНКО Иван Степанович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе 
86-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен (справка о ранении 
№12 от 09.10.1942 г.). Демобилизован в 1942 году. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ПАВЛЕНКО Тимофей Прохорович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.02.1942 г. в составе 712-го 
стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 20.06.1942 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

ПАВЛОВ Андрей Александрович родился 29.08.1923г. в с.Мосли Шумихинского района 
Челябинской области. В армию призван 15.10.1941г. Ширинским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 6-ой инженерной линейной бригады. Разведчик. Освобождал 
Украину, дошел до Берлина. Награжден орденами Славы II и III степеней, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», знаком «Отличный 
стрелок», юбилейными медалями. После демобилизации работал машинистом бурового 
станка Сорского молибденового комбината Хакасской автономной области до ухода на 
пенсию. Умер 08.06.1992г.

ПАВЛОВ Иван Тимофеевич родился в 1917 году в Курской области. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. После демобилизации до выхода на пенсию работал начальником пожарной части 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1996 году.

ПАВЛОВИЧ Георгий Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. В боевых 
действиях в войне с Японией принимал участие с августа 1945 года по сентябрь 1945 года 
в составе 43-го отдельного саперного батальона 1-го Дальневосточного фронта, командир 
отделения. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал 
учителем автодела, военруком в 1-й средней школе п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

ПАВЛУШОВ Николай Петрович родился в 1924 году. В армию призван Ширинским
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с октября 1943 года в составе 667-го минометного полка 2-го
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Украинского фронта, командир 122-мм миномета, младший сержант. Контужен. Награжден 
орденом Славы II степени. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал на ст.Ербинская 
Хакасской автономной области и работал в 26-й дистанции пути. Умер 09.11.1985 г.

ПАВЛЮКОВСКИЙ Константин Игнатьевич родился в 1916 году в г.Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, воевал на Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал заведующим 
складом ОРСа Абаканского рудоуправления. Умер.

ПАЛЬЧЕВСКИЙ Василий Дементьевич родился в 1926 году в с.Васильевка Идрин- 
ского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с марта 1945 года в составе 539-го отдельного автомобиль
ного батальона, шофер. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». После 
демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 2009 году.

ПАЛЬШИН Анемподист Захарович родился в 1906 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1941 года в составе 
875-го стрелкового полка 65-й Краснознаменной стрелковой дивизии, рядовой. Демобили
зован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 03.07.1995 г.

ПАНИН Михаил Тимофеевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер.

ПАНИН Николай Иванович родился в 1927 году в с.Вяткино Усть-Пристанского района 
Алтайского края. В армию призван 10.12.1944 года. В действующей армии с 17.06.1945 г. 
Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
56-го гвардейского стрелкового полка Забайкальского фронта. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией». После демо
билизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1990 году.

ПАНТЕЛЕЕВ Николай Федорович родился в 1924 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 310-го стрелкового полка 8 стрелковой 
дивизии, воевал на Курской дуге, на Орловском направлении, стрелок, рядовой. После 
демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в автотран
спортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината.

ПАНФЕРОВ Петр Федорович родился в 1912 году в Оренбургской области. В армию 
призван в 1941 году Ашхабадским райвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с 01.11.1942 г. в составе 150-го отдельного батальона 
связи 128-й Туркестанской горно-стрелковой дивизии Северо-Кавказского и 4-го Украинского 
фронтов, кавалерист. Ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в п.Усть- 
Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.
* 16 Солдаты Победы
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ПАНФИЛОВ Алексей Тимофеевич родился в 1912 году. В армию призван Абаканским 

горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 78-й Сталинской стрелковой бригады Центрального 
фронта, стрелок, рядовой. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. После демобилизации 
работал в цехе местных заготовок Сорского горно-обогатительного комбината.

ПАНФИЛОВ Андрей Афанасьевич родился 16.08.1918 г. в с.Беллык Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван 15.03.1939 г. Краснотуранским райвоенкома
том. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 43-го 
и 87-го автобатальонов, 145-го и 154-го артиллерийских полков, 33-ей учебной самоходной 
танковой дивизии, 256-й танковой бригады, 395-го самоходного артиллерийского полка Ш-го 
Белорусского фронта(шофер, заряжающий, сержант). Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
28.06.1946 г. Работал преподавателем вождения в СПТУ-12 п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

ПАНФИЛОВ Николай Андреевич родился 09.05.1915 г. В армию призван в 1937 году 
Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 1-го Бело
русского фронта (контрольно-пропускной пункт с.Богослово). Тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Работал мотористом на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 04.12.2004 г.

ПАНЧЕНКО Борис Андреевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 1119-го 
стрелкового полка 332-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта, лейтенант. Де
мобилизован в августе 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАНЧЕНКО Ирина Филипповна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1942 года в составе 
38-го стрелкового полка связи, лейтенант. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 24.08.2000 г.

ПАНЧЕНКО Павел Макарович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.05.1944 г. в составе 120-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Награжден медалью «За взятие Берлина». Демобилизован 
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАНЧЕНКО Федор Александрович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1942 года в составе 1206-го 
стрелкового, 811-го артиллерийского и 1258-го стрелкового полков, рядовой. Демобилизован 
в августе 1948 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАРАНИН Василий Иванович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях в войне с Японией с августа по сентябрь 1945 года в составе 
207-й артиллерийской пулеметной батареи, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАРАХИН Василий Дорофеевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе
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347-й и 1179-й стрелковых дивизий, майор. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАРХОМЕНКО Николай Михайлович родился в 1924 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1943 года в 
составе 2-й гвардейской воздушной бригады, старший сержант. Награжден медалью «За 
взятие Вены». Демобилизован в ноябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер 16.05.1994 г.

ПАРШКОВ Александр Кириллович родился 12.04.1927 г. в Тамбовской области. В 
армию призван 09.03.1945 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе в/ч 25067, 
сапер, шофер, ефрейтор. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу 
над Японией», знаком «Фронтовик», юбилейными медалями. Демобилизован 02.04.1951 г. 
Работал шофером, трактористом в Матурском леспромхозе Таштыпского района Хакас
ской автономной области. Награжден медалью «Ветеран труда». После выхода на пенсию 
переехал в г.Абакан Республики Хакасия.

ПАСТУХОВ Афанасий Ипполитович родился в 1905 году в с.Метихово Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие с сентября 1941 года в составе 8-й стрелковой роты 217-го стрелкового полка 
104-й стрелковой дивизии 19-й армии Карельского фронта, снайпер. Ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1943 году. Работал в Усть-Абаканском райпотребсоюзе Хакасской авто
номной области. Умер 26.01.1990 г.

ПАСТУХОВ Василий Петрович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 183-го 
стрелкового полка, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ПАСЫНКОВ Илья Кондратьевич родился 02.08.1916 г. вд.Гавричи Арбажского района 
Кировской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с февраля 1943 года в составе 1002-го стрелкового полка, танковой части 1-го Украинского 
фронта, младший лейтенант. Тяжело ранен под Белгородом. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал охранником в Усть- 
Абаканском РОВД Хакасской автономной области, сторожем в школе, завхозом в детском 
саду в п.Усть-Абакан Хакасской автономной области. Умер 11.01.2005 г.

ПАТРАКОВ Степан Иванович родился в 1905 году. На срочную военную службу Ушел 
в 1927 году. На фронт был призван 21.12.1942 г. Завьяловским райвоенкоматом. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Демобилизован в августе 1945 
года. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области.

ПАТРУШЕВ Михаил Николаевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1943 года в составе 
696-го артиллерийского и 785-го стрелкового полков, сержант. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ПАТЫЛИЦИН Иван Яковлевич родился в 1907 году. В армию призван в 1941 году. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года в 
составе 50-й отдельной строительной роты Центрального фронта, с марта 1943 года -  339-й 
отдельной роты правительственной связи НКВД 473-го батальона правительственной связи 
НКВД, шофер. Ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1989 году.

ПАТЮКОВ Георгий Максимович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.08.1941 г. в составе 613-го 
мотострелкового полка 91-й дивизии, с октября 1941 года -  8-й запасной артиллерийской 
бригады, с августа 1942 года - 47-го гвардейского полка 38-й отдельной гвардейской ди
визии, лейтенант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер.

ПАУЛИН Иван Кристанович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демобилизации жил и работал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАХОМОВ Иван Федорович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демобилизации жил и работал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАХТАЕВ Харитон Семенович родился в 1911 году. В армию призван в декабре 
1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденами Славы 
III степени и Красной Звезды.

ПАХТУНОВ Николай Федорович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. в составе 2808-го 
мотострелкового полка, сержант. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 
20-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона связи. После демобилизации 
проживал в г. Черногорск Республики Хакасия. Умер 09.01.2000 г.

ПАШИНИН Федор Степанович родился 25.05.1925 г. в Алтайском крае. В армию при
зван в октябре 1942 года Парбигским райвоенкоматом Новосибирской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 325-го гвардейского 
стрелкового Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка, 129-ой стрелковой Жи
томирской Краснознаменной дивизии 1-го и 4-го Украинского, Северо-Кавказского фронтов, 
гвардии сержант. При форсировании Днестра тяжело ранен. Награжден орденами Славы 
II и III степеней, Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью 
Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Демобилизован в 
апреле 1949 года. С 1959 года работал электромонтером на Хакасском гидролизном заво
де в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Награжден 
медалью «Ветеран труда». Умер 05.02.2003 г.

ПАШИНЦЕВ Василий Дмитриевич родился в 1914 году в деревне Лопатка Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Московским горвоенкоматом, 
г.Москва. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе 52-го стрелкового полка Рижской дивизии, рядовой, кладовщик. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
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победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. Работал вальщиком леса в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ПАШКОВ Василий Ефимович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 08.09.1945 г. в составе 24-го отдельного понтонного батальона, 
младший сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 09.01.2000 г.

ПАШКОВ Николай Зиновьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПАШНИН Николай Григорьевич родился в 1923 году. Призван в армию в августе 1942 
года. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе пе
хотного полка, стрелок. Участвовал в боях с Японией. Ранен, контужен. Демобилизован в 
1947 году. Работал штукатуром-маляром ПМК в Боградском районе Хакасской автономной 
области.

ПЕЛЕВИН Николай Прохорович родился 18.12.1925 г. в д. Колмогорово Шадринского 
района Свердловской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с 21.01.1943 г. в составе 15-й мотострелковой бригады 2-й танковой армии 1-го 
Белорусского фронта (стрелок). Тяжело ранен, ампутировали руку. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Славы I и II степеней, юбилейными медалями. Демоби
лизован в 1943 году по ранению. До выхода на пенсию работал на Хакасском гидролизном 
заводе в п.Усть-Абакан Хакасской автономной области. В мирное время награжден меда
лями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Умер 30.08.2001 г.

ПЕЛЕНЕВ Михаил Павлович родился в 1925 году в д.Означенное Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с 1942 года в роте связи 852-го отдельного стрелкового Невского полка 
(телефонист), 1-го строительного батальона (автоматчик), рядовой, 165-го мостострои
тельного батальона. Воевал с Японией в составе 277-ой стрелковой Рославльской Крас
нознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Ранен, контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в марте 1947 года. Работал плотником в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 20.12.1988 г.

ПЕЛЬ Егор Игнатович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе 729-го стрел
кового полка 145-й стрелковой дивизии, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в конце 
1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕНИИ Федор Иванович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 83-й 
отдельной огнестрелковой роты, огнеметчик, с июля 1942 года -  22-го гвардейского кавале
рийского полка, кавалерист. Демобилизован в октябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ПЕНЬКОВ Виктор Яковлевич родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 13.12.1943 г. в составе 73-го
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стрелкового полка 2-го и 3-го Украинских фронтов, рядовой. Ранен, инвалид 2 группы. По
сле демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 12.12.1984 г.

ПЕРЕВАЛОВ Михаил Давыдович родился в 1920 году. В армию призван Ужурским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с сентября 1941 года в составе 526-го стрелкового полка, санинструк
тор. Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован в июне 1943 года. 
Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ПЕРЕВЕРТАЙЛО Федор Иванович родился в 1909 году в д.Почкари Алтайского 
края. В армию призван в 1936 году Алтайским крайвоенкоматом. Закончил курсы младших 
командиров Харьковской школы СОБИС, курсы при политотделе Томской железной доро
ги, младший лейтенант. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с 1941 года. Защищал Москву. Тяжело ранен, инвалид войны 1 группы. 
Награжден боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в 1949 году. Жил и работал 
в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. Умер 12.02.1981г.

ПЕРЕЖОГИН Семен Николаевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕРЕЗЕВ Иван Прохорович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден боевыми и юбилейными 
наградами (утеряны). Тяжело ранен. Демобилизован в 1943 (1944) году по ранению. Ра
ботал учетчиком, бригадиром в колхозе им.12-го партсъезда Бейского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1973 (1974) году.

ПЕРЕКСИНА Анастасия Николаевна родилась в 1925 году. В армию призвана в 1945 
году. Принимала участие в войне с Японией, рядовая. Награждена медалью «За победу над 
Японией». Демобилизована в 1945 году. Трудилась рабочей, штукатуром в ЖКО Уйбатского 
леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умерла.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ Алексей Матвеевич родился в 1908 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 02.02.1943 г. в составе 
319-й и 256-й стрелковых дивизий, 48-го и 140-го запасных стрелковых полков, сержант. 
Дважды ранен. Демобилизован 09.05.1944 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автоном
ной области.

ПЕРЕСТОРОНИН Иван Максимович родился в 1910 году в с.Б.Иня Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с августа 1942 года в составе 191-го кавалерийского полка 32-й кавалерийской Смоленской 
дивизии, рядовой. Ранен 11.05.1943 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». После демобилизации жил и работал на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ПЕРЕХОДОВ Иван Андреевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕСЕГОВ Иван Власович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 56-го ка-



валерийского полка 24-й кавалерийской дивизии, сержант. Тяжело ранен. Демобилизован 
27.04.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕСКОЦКИЙ Павел Куприянович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.05.1942 г. в составе 955- 
го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии, старший сержант. Ранен. Демобилизован 
02.02.1943 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕТРАКОВ Василий Серпионович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1943 года в составе 
6-го отдельного понтонномостового батальона. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в декабре 2002 года.

ПЕТРЕНКО Алексей Павлович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1943 года в составе 
949-го артиллерийского полка 387-й стрелковой дивизии, с ноября 1944 года -  873-го артил
лерийского истребительного противотанкового полка, старший лейтенант. Демобилизован 
в июле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕТРЕНКО Николай Данилович родился в 1919 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с октября 1941 года в составе 556-го стрелкового полка 114-й 
стрелковой дивизии Карело-Финского фронта, сержант. Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Заполярья». Демобилизован в мае 1945 года. Работал 
на известковом карьере, проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области. Умер 
в 1987 году.

ПЕТРИЧКО Иван Иванович родился 10.06.1925 г. в с.Николаевка Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в декабре 1941 года. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 2-го Украинского фронта. Тяжело ранен 
в 1943 году. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1944 году по ранению. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 20.08.2008 г.

ПЕТРОВ Александр Васильевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 03.10.1941 г. в составе 412-го 
пулеметного артиллерийского батальона 38-й морской бригады, рядовой. Ранен. Демоби
лизован 05.04.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области, позднее 
выехал за пределы Республики Хакасия.

ПЕТРОВ Анатолий Павлович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1942 года в составе 774-го 
стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии, 64-го стрелкового полка 94-й стрелковой 
дивизии 38-й армии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в январе 1944 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕТРОВ Ламей Давыдович родися в 1916 году. Призван в армию. Принимал участие в 
войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 186-го артиллерийского 
полка 345-й стрелковой дивизии, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.
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ПЕТРОВ Моисей Яковлевич родился в 1900 году в с.Иудино (ныне Бондарево)
Аскизского района Красноярского края. В армию призван в августе 1941 гада Аскизским
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райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1256-го стрелкового полка 378-й стрелковой диви
зии Ленинградского фронта, красноармеец, подносчик патронов. Тяжело ранен 12.01.1942 г. 
вблизи дер.Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской области. Инвалид войны. 
Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован по ранению. Работал в колхозе «Путь к 
социализму» Аскизского района Хакасской автономной области.

ПЕТРОВ Николай Павлович родился в 1905 году. Призван в армию. Во время Великой 
Отечественной войны с августа 1941 года служил в составе 109-го автохлебозавода 938-го 
стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. Трижды ранен. Награжден медалью «За отва
гу». Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.ЧерногорскХакасской автономной области.

ПЕТРОВ Сергей Семенович родился в 1923 году в Крыму. В армию призван в 1944 
годуДжанкойским райвоенкоматом, Крым. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с апреля 1944 года в составе 1-й стрелковой роты 848-го стрелкового 
полка 267-й стрелковой дивизии. Ранен. Награжден орденами Славы III степени и Оте
чественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и 
работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1999 году.

ПЕТРОВА Екатерина Ивановна родилась в 1924 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена. Инвалид. После демобилизации 
жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕТРОВА Нина Кузьминична родилась в 1925 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена. Инвалид. После демобилизации 
жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕТРУНОВ Алексей Иванович родился 23.04.1927г. В армию призван в 1944 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 155-го стрелкового полка Дальневосточ
ного фронта. Воевал против Японии с августа по сентябрь 1945 года. Награжден медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 08.05.1951г. Проживал 
в с.Нижние Сиры Таштыпского района и трудился трактористом в совхозе «Таштыпский» 
Таштыпского совхоза Хакасской автономной области. Умер 31.01.2011г.

ПЕТРУСЕНКО Иван Михайлович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 48-й 
отдельной роты 561-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии, лейтенант. Демобили
зован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 09.07.1998 г.

ПЕТРУСЕВ Александр Пиманович родился 18.09.1926 г. в д.Кара-Белык Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, танкист-радист. Участвовал в боях за Кенигсберг. Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. 
Работал электриком в с.Бородино Боградского района Хакасской автономной области, в 
Абаканской КЭЧ. Умер 04.04.2005 г.

ПЕТУХОВ Дмитрий Васильевич родился в 1922 году в с.Назарьево Ярославской
области. В армию призван в 1940 году Некоузским райвоенкоматом Ярославской области.
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года
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в составе Сталинградского фронта, с февраля 1943 года -  Юго-Западного фронта, с октября 
1943 года -  3-го Украинского фронта, с июня 1944 года -  1-го Белорусского фронта, младший 
лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, командир взвода, роты автоматчиков, 
офицер разведки 227-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. Награжден орденами 
Богдана Хмельницкого, Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

ПЕЧЕНКИН Дмитрий Антонович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 11.09.1941 г. в составе 48-го 
гвардейского стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован 07.07.1942 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЕШКОВ Георгий Иванович родился в 1922 году в с. Бейлесан Оловянинского района 
Читинской области. В армию призван в 1943 году Удерейским райвоенкоматом Красноярско
го края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 
мая 1943 года в составе 7-го гвардейского мотострелкового дивизиона, пулеметчик, рядовой. 
Воевал на Курской дуге. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За 
победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 
знаком «Фронтовик», юбилейными медалями. Демобилизован 14.10.1943 г. по ранению. 
Работал начальником пристани «Черногорск». Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер 15.02.2005 г.

ПИВОВАРОВ Петр Иванович родился 15.05.1927г. в с.Казанцево Шушенского района 
Красноярского края. В армию призван 29.02.1944г. Шушенским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1944г. в составе 
410-го стрелкового полка (в/ч 63537) Белорусского фронта. Воевал с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями «За доблесть», 
«За безупречную службу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», знаком 
«Фронтовик», юбилейными медалями. Демобилизован в июле 1951г. Работал плотником 
и мастером производственного обучения в столярном цехе Абаканской детской воспита
тельной колонии УФСИНа в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 
Ушел на пенсию 17.03.1994г. Ветеран труда. Умер 28.04.2006г.

ПИКУНОВ Владимир Михайлович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 19.06.1945 г. в составе 15-го 
стрелкового полка 17-й гвардейской дивизии (воевал с бандеровцами). Демобилизован 
04.04.1947 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 03.09.1998 г.

ПИЛИПЕНКО Василий Васильевич родился в 1927 году в с.Гончировка Подгоринского 
района Воронежской области. В армию призван в 1945 году Ужурским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в войне с Японией с 9 августа 1945 года в составе 
подводной лодки Щ-132 Тихоокеанского флота, старшина 2 статьи. Награжден медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации в сентябре 1945 
года работал крановщиком в Уйбатском леспромхозе, механиком на котельной в с.Усть-Бюр 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 15.09.1984 г.

ПИЛИПЧУК Василий Евдокимович родился в 1928 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 29.09.1944 г. в составе 260- 
го стрелкового полка. Демобилизован 31.12.1951 г. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 18.12.2001 г.
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ПИЛИПЧУК Михаил Евдокимович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1943 года в составе 
28-го гвардейского полка, 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кава
лерийской дивизии, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 20.02.1994 г.

ПИЛЮГИН Александр Акимович родился в 1906 году. В армию призван в 1941 году 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Ве
ликой Отечественной войны принимал участие с 1941 года в составе 201-го отдельного 
дорожно-строительного батальона Ленинградского фронта, заведующий складом артилле
рийско-технического и химического снабжения, старший сержант. Тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», После демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал в Усть-Абаканском отде
лении ОРСа «Черногорскуголь» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ПИЛЮГИН Николай Федорович родился в мае 1899 года. Призван в армию в марте 
1942 года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
188-го гвардейского артиллерийского полка. Имеет награды (утеряны). Демобилизован в 
мае 1945 года. Проживал в с.Бея Бейского района Хакасской автономной области. Умер 
в 1947 году.

ПИРОЖКОВА Анна Григорьевна родилась в 1923 году. В 1943 году окончила курсы 
медсестер Российского общества Красного Креста и направлена в тыловой госпиталь 
№ 3032 в г.Копейск Челябинской области. В 1945 году была демобилизована. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями. С 1958 года работала медицинской сестрой в поликлинике, с 1961 года -  мед
сестра хирургического отделения. В 1965 году закончила фельдшерско-акушерскую школу 
в г.Абакан. До 1986 года трудилась в медицине г.Абакан. Награждена медалью «Ветеран 
труда».

ПИСАРЧУК Николай Павлович родился в 1925 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с февраля 1943 года в составе 97-й отдельной тяжелой гаубич
но-артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта, участвовал в Ясско-Кишиневской 
операции. Награжден медалями «За отвагу». «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Работал в цен
тральных ремонтно-механических мастерских Сорского горно-обогатительного комбината 
и проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ПИСКУНОВ Ефрем Федотович родился в 1897 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 28.02.1942 г. в составе 78-го 
гвардейского стрелкового полка Прибалтийского фронта, стрелок, сержант. Ранен. Награж
ден орденом Красной Звезды. Демобилизован в августе 1942 года. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области. Умер 06.11.1984г.

ПИСТУНОВИЧ Василий Михайлович родился в 1927 году в с.Бейбулук Боградского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. По
сле демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 1993 году.
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ПИСТУНОВИЧ Николай Михайлович родился в 1922 году в д.Березовка Красно- 
туранского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

ПИТЕРЦЕВ Павел Калинович родился в 1901 году. В армию призван 06.04.1942 г. 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 309-й 
Пирятинской дивизии, младший сержант. Награжден орденом Красной Звезды (подвиг 
совершил 17.08.1943 г. -  19.08.1943 г). После демобилизации работал на прииске им.Ки
рова Таштыпского района Хакасской автономной области. Позже проживал в г.Абаза. Умер 
09.06.1966 г.

ЛИЧИН Константин Алексеевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1945 года в составе 
260-го медико-санитарного батальона 474-го стрелкового полка 361-й стрелковой дивизии, 
рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЛАКУНОВ Василий Ефимович родился в 1920 году. В армию призван Порозовским 
райвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 563-го противотанкового полка Ленинградского и 1-го Украинского фронтов, артил
лерист, старший техник, старший лейтенант. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», юбилейными медалями. После демобилизации проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области.

ПЛАКУНОВА Анна Степановна родилась в 1919 году. Призвана в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимала участие с августа 1944 года в составе 
215-го зенитно-пулеметного полка 1 -го Украинского фронта, пулеметчик, ефрейтор. Демоби
лизована в мае 1945 года. Работала в Сорском продснабе Хакасской автономной области.

ПЛАХУТА Егор Андреевич родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 01.09.1941 г. в составе 102-го стрелко
вого полка, с июня 1942 года -  41-го стрелкового полка, старшина. Ранен. Демобилизован 
в октябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЛЕХАНОВ Федор Михайлович родился в 1900 году в д.Козино Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году. Принимал участие в боевых действи
ях на фронтах Великой Отечественной войны в составе кавалерийских войск. Воевал в 
Норвегии. Ранен в 1942 году. После ранения и лечения остался в Норвегии в г.Кристензан. 
Последнее письмо родным было датировано 30.05.1945 г. Награжден медалями. После 
войны проживал в Норвегии. Умер в 1952 году.

ПЛИНТ Илья Казимирович родился в 1923 году в д.Строганово Минусинского района 
Красноярского края. В армию приззван в 1941 году Ачинским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 
1942 года в составе 448-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии, командир 120-мм 
миномета, сержант. Ранен. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1945 году. Жил в п.Усть-Абакан 
и работал на Хакасском гидролизном заводе Усть-Абаканского района Хакасской автоном
ной области.
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ПЛОТНИКОВ Андрей Кириллович родился в 1911 году. Призван в армию. В боевых 

действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 года в составе 
982-й отдельной кабельной роты, рядовой. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован 
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 10.03.1995 г.

ПЛОТНИКОВ Иван Васильевич родился в 1911 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1942 года в составе 
78-й станц.бригады 63-й кавалерийской дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в октябре 
1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЛОТНИКОВ Иван Захарович родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1943 года в составе 377-го 
стрелкового полка, рядовой. Демобилизован в ноябре 1948 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ПЛОТНИКОВ Иван Иванович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 01.10.1942 г. в составе 33-й 
отдельной лыжной бригады, 349-го гвардейского танкового полка, лейтенант. Ранен, конту
жен. Демобилизован 01.06.1944 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЛОТНИКОВ Петр Иванович родился в 1913 году на ст.Копьево Орджоникидзевско- 
го района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1986 году,

ПЛОТНИКОВ Петр Матвеевич родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1: "*7.1942 г. в составе 254-го 
стрелкового полка 56-й гвардейской дивизии 10-й армии, лейте іт. Ранен. Демобилизован 
04.11.1944 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 11.06.1996 г.

ПЛЫГУНОВ Семен Антонович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 20.09.1942 г. в составе 589- 
го стрелкового полка. Ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». Демобилизован 
12.02.1943 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 04.09.2003 г.

ПОБЕДИНСКИЙ Михаил Михайлович родился в 1927 году в г.Ростов-на-Дону Ро
стовской области. В армию призван в 1945 году. В боевых действиях в войне с Японией 
принимал участие с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 12-й морской бри
гады на Дальнем Востоке. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 2003 году.

ПОБЫЗАКОВ Георгий Васильевич родился в 1914 году в с.Верх-Тея Аскизского райо
на Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
майор. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

ПОБЫЗАКОВ Егор Петрович родился в 1920 году в с.Нижняя Тея Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени.
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ПОБЫЗАКОВ Еремей Михайлович родился в 1923 году в с.Нижняя Тея Аскизского 

района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу».

ПОБЫЗАКОВ Степан Сергеевич родился в 1926 году в с.Отты Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

ПОГРЕБНОЙ Иван Васильевич родился в 1919 году. Призван в армию. Воевал с фи- 
нами с 1939 года. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
июня 1941 года в составе 224-го отдельного артиллерийского дивизиона 150-й стрелковой 
дивизии 9-й армии, старший лейтенант. Ранен. Демобилизован в мае 1942 года. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 23.12.2001 г.

ПОД ГОРНОВ Матвей Яковлевич родился в 1917 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1943 года в составе 
262-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 
1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОДКОРЫТОВ Михаил Константинович родился в 1923 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года 
в составе 659-го авиаполка 7-й гвардейской дивизии, сержант. Ранен. Демобилизован в 
феврале 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОДОВИННИКОВА Вера Васильевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимала участие с 09.04.1942 г. по 
24.08.1944 г. (архивная справка), рядовая. После демобилизации проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ПОДОЙНИЦЫН Георгий Иванович родился в 1930 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1951 года по декабрь 
1952 года (боролся с бандеровцами) в составе в/ч 92712, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Республики Хакасия.

ПОДШИБЯКИН Дмитрий Сергеевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе миноносца-заградителя 
«Астрахань», старшина 1 статьи. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ПОЖАРНИЦКИЙ Михаил Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 831-го 
артиллерийского и 134-го стрелковых полков, рядовой. Ранен. Инвалид войны. Последе- 
мобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер.

ПОЖИДАЕВ Виктор Сергеевич родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 10-й отдельной 
гвардейской дивизии 1-го Белорусского фронта, телефонист, гвардии ефрейтор. Награж
ден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области и работал на руднике открытых работ Сорского 
горно-обогатительного комбината.
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ПОЗЕМИН Виктор Георгиевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОЙНОВ Александр Константинович призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Республики Хакасия.

ПОКАТИ ЛОВ Даниил Тарасович родился в 1903 году В армию призван Лужским 
райвоенкоматом Ленинградской области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 381-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии Ленин
градского фронта, младший сержант, командир расчета 76-мм пушки. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1977 году.

ПОКАЧАКОВ Николай Николаевич родился в 1920 году в с.Усть-Чуль Аскизского райо
на Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

ПОКОЯКОВ Андрей Архипович родился в 1925 году в аале Покояков Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

ПОКОЯКОВ Андрей Афанасьевич родился в 1925 году в аале Покояков Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, гвардии рядовой. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе 
Хакасской автономной области.

ПОКОЯКОВ Егор Александрович родился в 1921 году. Призван в армию в январе 
1942 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги». После демобилизации 
жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

ПОКОЯКОВ Прокопий Николаевич родился в 1919 году. Призван в армию в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

ПОКРОВСКИЙ Александр Федорович родился в 1926 году. Призван в армию. В бо
евых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1944 года в 
составе 1 -го моторизованного батальона 553-го зенитного артиллерийского полка, рядовой. 
Ранен. Демобилизован в декабре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области, в 1997 году выбыл за пределы региона.
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ПОЛЕЖАЕВ Иван Иванович родился в 1914 году в д.Трясучая Балахтинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участив в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал в п.Усть- 
Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1997 году.

ПОЛЕЖАЕВ Иван Данилович родился в 1903 году в Новоселовском районе Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с октября 1941 года в составе 210-го отдельного мотоштурмового инженерного саперного 
батальона, старший сержант, командир отделения. Дважды ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя медалями «За отвагу». После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ПОЛИКАРПОВ Андрей Антонович родился 19.08.1927 г. в г.Шумерля, Чувашия. В 
армию призван в 1944 году Шумерлинским горвоенкоматом, Чувашия. Обучался в 54-м 
учебном полку 42-й стрелковой дивизии г.Инза Ульяновской области Приволжского военного 
округа, потом воевал в составе 18-го гвардейского минометного полка на территории Поль
ши, минометчик. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в декабре 1946 года. Работал трактористом на Шумерлинской МТС, с 1963 
года -  чабаном, осеменатором в Табатском совхозе Бейского района Хакасской автоном
ной области, с 1983 года -  на Абаканском мясокомбинате. В 1987 году вышел на пенсию.

ПОЛУХИН Николай Иванович родился в 1922 году в Московской области. В армию 
призван в 1940 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с декабря 1941 года в составе Западного фронта, с марта 1942 года - 91 -го истребительного 
авиационного полка 1-го Украинского фронта, лейтенант, командир звена. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», юбилей
ными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 2002 году.

ПОЛЫНЦЕВ Павел Николаевич родился в 1905 году в с.Верх-Биджа Боградского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны с августа 1941 года в составе 49-го гаубичного артиллерийского В.Днепровского 
Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского полка, с апреля 1944 года -  2-го 
Белорусского фронт. Форсировал Одер, дошел до Берлина, расписался на стенах рейхстага, 
ефрейтор, телефонист. Ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал конюхом в деревне Толчея 
Боградского района Хакасской автономной области. Умер в 1951 году.

ПОЛЫНЦЕВ Федор Иванович родился в 1908 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 241-го саперного батальона, шофер. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации проживал в г.Сорск Ха
касской автономной области. Умер 15.02.1984 г.

ПОЛЬКИН Василий Константинович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, капитан. Награжден медалью 
«За взятие Кенигсберга». После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 28.12.1997 г.
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ПОЛЯКОВ Илларион Анисимович родился в 1914 году.Призван в армию. Принимал 

участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 9-го отдельного пуле
метного батальона, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 27.01.1996 г.

ПОЛЯКОВ Михаил Алексеевич родился 22.11.1925г. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с июня 1941г. в составе 4-ого батальона воздушно-десант
ной бригады, рядовой (Московский военный округ), с ноября 1944г. -331-го гвардейского 
воздушно-десантного полка 105-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, рядовой 
(Украинский фронт). С октября 1945г. служил в составе 313-го отдельного радиодивизиона 
особого назначения Центральной группы войск, командир отделения. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в сентябре 1957г. Работал 
лектором Хакасского обкома КПСС, ответственным секретарем общества по распростране
нию политических и научных знаний, руководителем лекторской группы Хакасского обкома 
КПСС. Умер 09.07.2002г.

ПОЛЯКОВ Николай Денисович родился 29.01.1924 г. в д.Герасимово Алтайского райо
на Красноярского края. В армию призван в 1942 году Алтайским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
на Восточном фронте, воевал в Корее в составе 62-го отдельного пулеметного батальона, 
сапер, пулеметчик. Награжден медалью Жукова, знаком «Фронтовик», юбилейными меда
лями. Демобилизован 13.04.1947 г. Работал шофером, плотником в стройцехе, слесарем 
на зернотоке в племовцесовхозе «Россия» Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер в 2000 году.

ПОМИНОВСКИЙ Александр Иванович родился в 1919 году вс.Бугуртак Курагинского 
района Красноярского края, В армию призван в 1941 году Курагинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с июня 1941 года в составе 1-й минометной роты 709-го стрелкового полка 178-й стрелковой 
дивизии, командир минометного расчета, сержант. Контужен. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован 
в сентябре 1943 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1997 году.

ПОНОМАРЕВ Алексей Сидорович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 
613-го стрелкового полка 91-й кавалерийской дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 
в сентябре 1941 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 17.12.1996 г.

ПОПИЯКОВ Иван Яковлевич родился в 1902 году в улусе Аешин Ширинского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. После демобилизации жил и работал конюхом в колхозе им.Молотова 
Ширинского района Хакасской автономной области.

ПОПКОВ Александр Григорьевич родился в 1896 году. В армию призван в 1941 году 
Мезенским райвоенкоматом. Участник гражданской войны 1918-1920 гг. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участив с октября 1941 года в составе 142-го 
батальона инженерного заграждения Западного фронта, лейтенант, командир роты. Ранен.
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Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1967 году.

ПОПКОВ Иван Иванович родился 25.02.1917 г. в с.Геренкуль Челябинской области. 
В армию призван в 1941 году Челябинским горвоенкоматом. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе Волховского фронта, защищал и осво
бождал г.Ленинград. Ранен, контужен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Работал директором ресторана, электриком в Гидромеханизации Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 14.01.1966 г.

ПОПКОВ Иннокентий Филиппович родился в 1924 году в д.Бражниково Минусинско
го района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. По
сле демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 2006 году.

ПОПОВ Александр Петрович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОПОВ Алексей Тихонович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 10-го отдельного стрелкового 
батальона 113-й отдельной стрелковой бригады, старший лейтенант. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 17.02.1997 г.

ПОПОВ Анатолий Зиновьевич родился в 1921 году в с.Солгон Ужурского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После 
демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал столяром деревообрабатывающего цеха 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ПОПОВ Анатолий Яковлевич родился 26.11.1926 г. в г.Ленинград. В армию призван в 
1943 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 1943 года в составе Ленинградского 
фронта, водитель «полуторки». Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 
году. Работал водителем на руднике Киялых Узень в п.Туим Ширинского района Хакасской 
автономной области. Умер 02.10.1990 г.

ПОПОВ Валентин Афанасьевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 
286-го истребительного полка, с сентября 1941 года -  791-го истребительного авиаполка, 
с мая 1942 года -  180-го истребительного авиаполка, лейтенант. Демобилизован в августе 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 30.10.1999 г.

ПОПОВ Василий Антонович родился 15.03.1926 г. в д.Большое Южаково Кировской 
области. В армию призван в ноябре 1943 года. Служил на Дальнем Востоке в пограничном 
укрепленном районе в составе пулеметно-артиллерийского батальона. Воевал с Японией, 
освобождал Корею и Маньчжурию. Войну закончил в 35-й армии Забайкальского фронта, 
ефрейтор. Награжден медалями «За освобождение Кореи», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в сентябре 1945 года. С 1983 года жил в с.Под- 
синее и работал на Подсинской птицефабрике Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1992 году.
*17 Солдаты Победы



ПОПОВ Василий Григорьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 
322-го гвардейского истребительного противотанкового полка 8-й бригады, лейтенант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОПОВ Георгий Алексеевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 213-го 
отдельного пулеметного батальона, рядовой. Демобилизован в мае 1946 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОПОВ Иван Михайлович родился в 1927 году Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 603-й отдельной инженерной 
роты Тихоокеанского флота, старший лейтенант. После демобилизации проживал в г.Чер
ногорск Республики Хакасия.

ПОПОВ Иван Николаевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.07.1941 г. в составе 744-го стрел
кового полка 149-й стрелковой дивизии, сержант. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОПОВ Иван Петрович родился в 1911 году в с.Городок Минусинского района Красно
ярского края.. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1941 
года в составе 812-го стрелкового полка, санитар. Ранен в 1942 году. Инвалид войны. На
гражден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в июле 1942 года по ранению. 
Работал, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер 04.07.1986 г.

ПОПОВ Иван Трифонович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 298-го стрелкового полка 196-й 
стрелковой дивизии 39-й армии Центрального фронта, командир взвода, лейтенант. Ранен, 
инвалид 2 группы. После демобилизации проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной 
области и работал в Сорском продснабе.

ПОПОВ Иван Фомич родился в 1925 году. В армию призван Курагинским райвоенко
матом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с 15.08.1944 г. в составе 333-го пограничного полка (автоматчик) и 390-го запасного 
стрелкового полка (рядовой) 1-го Белорусского фронта. Ранен. Награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За отвагу». Демобилизован в октябре 1944 года. Работал в охране в 
г.Сорск Хакасской автономной области.

ПОПОВ Михаил Денисович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 235-й дивизии, 
317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии, сержант. Ранен. Демобилизован в 1942 
году Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОПОВ Николай Александрович призван в армию в августе 1942 года. Обучался в 
Хабаровском пулеметно-минометном училище, старший сержант, командир расчета 82-мм 
минометов. Участник битвы на Курской дуге, со своим минометным расчетом дошел до 
Румынии. Награжден орденами Славы и Красной Звезды. Демобилизован в 1948 году. В 
с.Боград Боградского района Хакасской автономной области приехал в 80-х годах .
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ПОПОВ Николай Петрович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 

в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе заградителя-миноносца «Аян», 
старшина. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия.

ПОПОВ Павел Иванович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года, рядовой! Ранен. Ин
валид войны. Демобилизован в августе 1941 года. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ПОПОВ Павел Константинович родился 23.02.1917 г. в д.Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван 25.06.1941 г. Усть-Абаканским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 577-го отдельного автомобильного батальона 3-го Белорусского 
фронта, шофер. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», юбилейными медалями. После демобилизации до 
выхода на пенсию трудился на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Награжден медалью «Ветеран труда». Умер 03.07.2002 г.

ПОПОВ Петр Семенович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демоби
лизации жил и работал в г.Черногорск Республики Хакасия.

ПОПОВ Протоген Александрович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 18.11.1942 г. в составе 347-го 
отдельного пулеметного батальона Северного флота, с октября 1943 года -  364-го отдель
ного батальона морской пехоты, капитан. После демобилизации в мае 1945 года проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОПОВ Степан Константинович родился в 1909 году в с.Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с августа 1941 года в составе 577-го отдельного автобатальона 31-й армии 3-го Белорус
ского фронта, старший механик, старший сержант. Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными медалями. После демобилизации 
жил в п.Усть-Абакан и работал на предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области.

ПОПОВ Яков Семенович родился 28.10.1900 г. в д.Пучково Псковской области. Дей
ствительную военную службу проходил с 1920 по 1922 годы. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе 197-го стрелкового 
полка 99-й Житомирской Красного Знамени ордена Суворова дивизии 5-й ударной армии, 
капитан, парторг полка, старший инструктор политотдела. Множество ранений. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, орденами Суворова, 
Красного Знамени, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта». Демобилизован в январе 1946 года. Работал начальником ОТК фабрики на 
руднике Киялых Узень в п.Туим Ширинского района Хакасской автономной области. Умер 
05.04.1986 г.

ПОПОВА Анна Леонтьевна родилась 02.08.1919 г. В армию призвана 01.12.1942 г.
Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой
Отечественной войны принимала участие с декабря 1942 года в составе 78-го отдельного
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зенитно-артиллерийского дивизиона. Награждена боевыми и юбилейными медалями.Де- 
мобилизована 25.09.1945 г. Работала окулистом в «Оптике» г.Абакан Хакасской автономной 
области. Умерла в сентябре 1993 г.

ПОРЯДИН Яков Артемьевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 
2281-го артиллерийского полка 376-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. Ранен. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. 
Умер в 1989 году.

ПОСТНОВ Сергей Николаевич родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 23.04.1942 г. в составе 228- 
го и 88-го гвардейских отдельных батальонов связи, сержант. Контужен. Демобилизован
18.04.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОТАНОВ Александр Артемьевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года в составе 
118-го отдельного истребительного дивизиона, старший сержант. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в сентябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 28.04.1997 г.

ПОТАПОВ Александр Иванович родился в 1910 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 17-го стрелкового полка 32-й стрелковой 
дивизии Смоленского фронта, стрелок, сержант. Ранен. Инвалид 2 группы. После демоби
лизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал инженером ВППО.

ПОТАПОВ Вениамин Михайлович родился в 1926 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 307-го гвардейского стрелкового полка в/ч 
42790, сержант. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в строительно-монтажной 
колонне ВППО. Умер в 1992 году.

ПОТАПОВ Михаил Петрович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией в составе 3-го мотострелкового полка, минометчик, ефрейтор. 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на 
предприятиях г.Сорска.

ПОТАПОВ Николай Михайлович родился в 1911 году в с.Адриха Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Артемовским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
июля 1941 года в составе 291-го отдельного линейного батальона связи 3-го Украинского, 
Западного, Юго-Западного и Сталинградского фронтов, командир отделения, сержант. 
Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». После демобилизации в 1944 году по ранению жил в п.Усть- 
Абакан и работал на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

ПОТАПОВ Николай Михайлович родился 09.05.1920 г. в д.Адриха Идринского района
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Идринским райвоенкоматом Красно
ярского края. Воевал с финами. В феврале 1941 года прошел переподготовку в г.Ачинск
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Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе отдельного батальона связи, сержант. Дрался на Курской дуге. Тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 
июле 1945 года. Работал рамщиком в лесопилочном цехе Усть-Абаканского лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 03.12.1987 г.

ПОТЕМИН Кирилл Никифорович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
76-го артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в конце 1941 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПОТЕМКИН Гаврил Иванович родился в 1910 году в с.Чистоозерное Барабинского 
района Новосибирской области. В армию призван 23.06.1941 г. Черногорским горвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 91-й стрелковой дивизии, стрелок. Контужен. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 25.09.1945 г. С 1957 года трудился разнорабочим 
на Хакасском гидролизном заводе в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 23.04.1994 г.

ПОТЕХИН Александр Григорьевич родился в 1924 году в с.Потехино Боградского 
района Красноярского края. В армию призван 22.05.1942 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области.. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 22.05.1942 г. в составе 333-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 
26-го гвардейского стрелкового корпуса 53-й армии 2-го Украинского, Юго-Западного, 3-го 
Украинского фронтов. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Гер
манией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1980 году.

ПОТЕХИН Василий Ильич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 847-й автороты 
25-й армии. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 
10.06.2004 г.

ПОТЕХИН Виктор Павлович родился в 1927 году в г.Черногорск Красноярского края. 
В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными ме
далями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1995 году.

ПОТЕХИН Иван Филиппович родился в 1906 году. В армию призван Новоселовским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с августа 1941 года в составе 103-го отдельного лыжного батальона 
Северо-Западного и Южного фронтов, командир стрелкового отделения, рядовой. Награж
ден медалью «За отвагу». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области.

ПОТЕХИН Михаил Павлович родился в 1913 году в Красноярском крае. В армию при
зван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых



2 6 2  г ^ = € 6 Д А Д Т і Ы і І і 1 0 Б І Д Ы ^ ------------ =

действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1942 года в составе 
378-й и 90-й гвардейской стрелковых дивизий 8-й армии Волховского фронта, связист 
взвода управления командующего артиллерией. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал на 
предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ПОТЕХИН Федор Павлович родился в 1924 году. Принимал участие в войне с Япони
ей с августа 1945 года, старший сержант. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией». После демобилизации работал слесарем-наладчиком в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1975 году.

ПОТНИНА Валентина Лаврентьевна родилась в Боградском районе Красноярского 
края. Призвана в армию. Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, боевой шофер, подвозила на передовую снаряды на Крымском фронте.

ПОТЫЛИЦИН Анатолий Иванович призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демобилизации 
жил и работал в г.Черногорск Республики Хакасия.

ПОТЫЛИЦЫН Петр Иванович родился в 1913 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 613-го артиллерийского полка 
Смоленского фронта, стрелок, рядовой. Тяжело ранен. Награжден медалью «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1942 году. Проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной 
области и работал на известковом карьере.

ПРЕКУЛ Василий Александрович родился 10.01.1910 г. В армию призван в 1943 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 16 августа 1943 г. в со
ставе 56-го отдельного автомобильного полка 1 -го Белорусского фронта, шофер. Награжден 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился плотником ЖКО Уйбатского 
леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 26.03.1977 г.

ПРИГОЖЕВ Моисей Васильевич родился в 1906 году в с.Карташево Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван 11.08.1942 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 1942 года в составе отдельной батареи командующего артиллерией 115-го 
стрелкового корпуса Ленинградского и 1-го Украинского фронтов, телефонист. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал на предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

ПРИЛЕПИН Прокопий Григорьевич родился в 1903 году в с.Каликино Александров
ского района Чкаловской области. В армию призван 27.08.1941 г. Боградским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 75-го стрелкового полка Западного фронта, пулеметчик. В 
декабре 1941 года тяжело ранен. В госпитале окончил курсы санитаров-инструкторов и 
после выздоровления с марта 1942 года по сентябрь 1943 года продолжил воевать в 75-м 
артиллерийском полку ездовым 75-мм пушек. Снова ранен и контужен. После лечения в 
госпитале направлен в штаб 82-й стрелковой Ярцевской Краснознаменной орденов Су-
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ворова и Кутузова дивизии, старшина. Нес службу по охране знамени управления штаба 
дивизии. Награжден орденом Красного Знамен, двумя орденами Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией». После демобилизации 24.08.1945 г. проживал в д.Копены Бог- 
радского района Хакасской автономной области, и трудился в колхозе на разных работах. 
Умер 11.07.1961 г.

ПРИЩЕПА Александр Федорович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 583-го минометного 
полка, ефрейтор. Награжден медалью «За взятие Берлина». После демобилизации про
живал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПРОЖИЛОВ Владимир Георгиевич родился 18.02.1927 г. в г.Минусинске Красноярско
го края. В армию призван в 1945 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе команды 
эсминца «Рьяный», гидрослужба, старший лейтенант. Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, Почетной грамотой Верховного Главнокомандующего, юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал директором Ачинского лесокомбината 
Красноярского края, в Хакасско-Минусинском управлении лесного хозяйства. Умер 
19.11.1988 г., похоронен на кладбище г.Абакан.

ПРОЗОРОВ Георгий Игнатьевич родился в 1907 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.08.1941 г. в составе 139-го 
отдельного эксплуатационного батальона 3-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПРОКУШЕВ Павел Тимофеевич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 109-го отдельного 
батальона связи 14-го отдельного воздушного батальона десанта, связист, сержант. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал в цехе местных заготовок Сорского горно-обогатительного 
комбината.

ПРОКОФЬЕВ Василий Прокопьевич родился в 1921 году в Калининской области. 
В армию призван в 1945 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г, рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. 
Работал лесником, вальщиком на участке Средний Кискач, проживал в с.Усть-Бюр Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1979 году.

ПРОСЕЛКОВ Аркадий Иванович родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПРОТАСОВ Василий Савельевич родился в 1918 году в д.Белокаменка Бирилюсско- 
го района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1989 году.

ПРОХВАТИЛИН Тимофей Демьянович родился в 1927 году. В армию призван Ширин-
ским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией
с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 558-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии.
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Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в г.Сорск 
и работал на Сорском горно-обогатительном комбинате.

ПРОХОРОВ Николай Павлович родился в д.Поповка Ельнинского района Смоленской 
области. В армию призван в 1942 году Средне-Канским райвоенкоматом Магаданской обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1943 
года в составе Северо-Западного фронта, с мая 1943 года -  Западного фронта, с мая 1944 
года -  2-го Белорусского фронта, телефонист 569-го отдельного батальона связи 199-й стрел
ковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

ПРОЦЕНКО Александр Порфирьевич родился в 1923 году в д.Лопатка Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Ужурским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красноарме
ец. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2004 году.

ПРОШКИН Василий Федорович родился в 1926 году в д.Пустынь Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с марта 1944 года в составе 208-го стрелкового полка 3-го Украинского фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилей
ными медалями. После демобилизации в мае 1945 года жил в п.Усть-Абакан и работал на 
Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1994 году.

ПРОЩЕНКО Константин Иванович родился в 1915 году в с.Гончарово Витебской 
области, Белоруссия. В армию призван в мае 1937 года Хакасским облвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Служил в составе 183-го минометного полка Резерва Главного 
Командования 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта, старший лейтенант интендант
ской службы. Воевал с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После демобилизации жил в п.Усть-Абакаен и работал электриком 
.Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1993 году.

ПРОЩЕНОК Мария Макаровна родилась в 1923 году. На фронт призвана в мае 1943 
года. Служила фельдшером в полевом госпитале 27-й армии 1-го Украинского фронта в 
санитарной части отдельного автомобильного батальона, старший лейтенант. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизована в 1945 
году. До 1987 года трудилась в Абаканской городской больнице.

ПУСКАЙ Анвар Галеевич родился в 1919 году в с.Немир Усть-Абаканского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. Участвовал в обороне и освобождении 
Севастополя в составе 4-го и 2-го Украинских фронтов с 01.08.1943 г„ гвардии лейтенант. 
Тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени,
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медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал мастером нижнего склада Уйбатского леспромхоза, 
учителем физкультуры в школе, егерем и председателем профкома Уйбатского леспромхоза 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 12.10.1993 г.

ПУСТОВАЛОВА Александра Николаевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1945 года 
в составе 9-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, рядовая. Демобилизо
вана в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 13.01.1999 г.

ПУТИНЦЕВ Григорий Петрович родился в Ширинском районе Красноярского края. 
Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 05.08.1941 г. в составе 67-й стрелковой дивизии, 2-й мотострелковой дивизии, в 121-м 
отдельном противотанковом батальоне. Трижды ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией». Демобилизован в июле 1945 года. 
Работал директором ОРСа на 308-м километре, председателем колхоза в Боградском 
районе Хакасской автономной области, рабочим.

ПУТИНЦЕВ Яков Федорович родился в 1920 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с
09.08.1945 г. по 03.09.1945г. всоставе 404-ого отдельного батальона связи, рядовой. Конту
жен. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 
году. Работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината. Умер.

ПУЧКОВ Яков Тихонович родился в 1911 году. В армию призван в 1941 году Венге
ровским райвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с 1941 года в составе 880-й отдельной кабельно-шестовой роты связи 1-й гвардей
ской танковой армии, линейный надсмотрщик, ефрейтор. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. 
Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ПУШИЛИН Георгий Дмитриевич родился в 1918 году в Боготольском районе Крас
ноярского края. В армию призван в 1945 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Участвовал в войне с Японией с августа 1945 года, младший сержант. 
Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал дежурным электриком в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ПУШНОЙ Георгий Андреевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1945 года в составе 
413-й дивизии, 102-го полка 41-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, лейтенант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЦАРЕВ Николай Константинович родился в 1924 году в с.Табат Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Воевал на Дальнем Востоке с Японией в составе береговой 
охраны. Награжден боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Рабо
тал вальщиком леса в Богословском леспромхозе Бейского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1980 году.

ПЬЯНКИН Никита Сидорович родился 25.09.1924г. в д.Попережка Курагинского рай
она Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Черногорским горвоенкоматом
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Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие с июля 1943 года в составе отделения гвардейского дивизиона, 
артиллерист, командир экипажа «Катюш», сержант. Имел боевые и юбилейные награды. 
Демобилизован в 1945 году. Трудился в совхозе «Алтайский», на Подсинской птицефабрике 
Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в сентябре 1984 года.

ПЬЯНЫХ Александр Алексеевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 
202-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобилизован в ноябре 1941 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПЫСЕНОК Анатолий Гаврилович родился 10.06.1925 г. в Брянской области. В 1943 
году был угнан в Германию, в начале 1945 года освобожден частями Красной Армии, служил 
в армии с 1945 года по 1948 год. Пулеметчик. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1948 году. Ра
ботал в колхозе, на Абаканском мясокомбинате, на базе КрасЛесУРСа. Умер 05.09.2011 г.

РАДИКОВСКИЙ Анатолий Марьянович родился в с.Никольское Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 29.08.1938 г. Боградским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 29-го разведывательного батальона (командир машины Т-26), 
отдельного танкового батальона танковой бригады, автороты 208-й стрелковой бригады 
(помощник командира взвода), снайперской школы, транспортной роты (старшина), Бла
говещенской базы по охране оборудования (шофер). Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован
25.12.1945 г. Работал водителем, прорабом на участке механизации КГЭС. Умер.

РАЗДОБРЕЕВ Варвий Кириллович родился в 1906 году. В армию призван Рыбинским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 31.07.1943 г. в составе 161-го гвардейского стрелкового полка имени 
Александра Невского 63-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского, 1-го и 2-го 
Прибалтийских фронтов, старший сержант. Ранен. Контужен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда». Демобилизован в мае 1945 года.

РАЙКОВ Георгий Ильич родился в 1917 году в улусе Райков Усть-Абаканского района 
Красноярского края. В армию призван в 1938 году. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, танкист, воевал на Дальнем Востоке. 
Ранен, контужен. После демобилизации работал чабаном в совхозе «Путь к коммунизму» 
Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1975 году.

РАЙКОВ Ефим Ильич родился 15.07.1924г. в улусе Райков Усть-Абаканского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году. Курсант Киевского военно-пехотного 
училища в г.Ачинск, с февраля 1943г. -  рядовой 74-го стрелкового полка 110-ой стрел
ковой дивизии, с апреля 1943г. -  разведчик 74-го гвардейского стрелкового полка 84-ой 
гвардейской стрелковой дивизии, с февраля 1944г. -  рядовой, командир взвода 103-го, 
затем 141-го отряда военспецчастей в гг.Баку и Красноводск. Ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в декабре 1946г. По окончании Ир
кутской юридической школы и Томского государственного университета -  член Хакасского 
областного суда, с 1954 года -  председатель Аскизского народного суда, с 1961 года тру-
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дился в органах прокуратуры, с декабря 1966 г. до выхода на пенсию -  адвокат Абаканской 
юридической консультации. Умер 01.02.1999г.

РАКИТИН Василий Иванович родился в 1921 году. Призван в армию в 1941 году Ха- 
санским райвоенкоматом Приморского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с марта 1942 года в составе Юго-Западного фронта, с января 1943 
года -  Ленинградского фронта, старшина, командир 47-го отдельного саперного батальона 
224-й стрелковой дивизии. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1976 году.

РАКОВ Михаил Васильевич родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1941 года в составе 
208-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии, рядовой. Награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

РАКОВА Клеопатра Ивановна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1943 года в составе 989-го 
отдельного батальона связи 89-го стрелкового корпуса, ефрейтор. Демобилизована в мае 
1945 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РАКЧЕЕВ Сергей Михайлович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.09.1943 г. в составе 22-го 
автополка 132-й стрелковой дивизии 60-го стрелкового корпуса, рядовой. Демобилизован
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в сентябре 1996 года.

РАСКАТОВ Василий Иванович родился в 1924 году. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации жил и работал в 
аале Трошкино (отделение № 2 подхоза «Коммунаровский») Ширинского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1956 году.

РАСКАТОВА Александра Дмитриевна родилась в 1923 году. Принимала участие в 
Великой Отечественной войне. Служила в Псковске. После демобилизации жила в аале 
Трошкин и работала на отделении № 2 подхоза «Коммунаровский» Ширинского района 
Республики Хакасия. Умерла в 2002 году.

РАСПОПОВ Алексей Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 07.07.1943 г. в составе 87-го 
гвардейского механизированного полка 2-го Украинского фронта, гвардии рядовой. Демо
билизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РАССКАЗОВ Александр Игнатьевич родился в 1908 году в д.Фирстово Омской 
области. В армию призван в 1941 году Могочинским райвоенкоматом Читинской области. 
Принимал участие в войне с Японией с 13.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 2-й пон
тонной роты 3-го отдельного тяжелого понтонного полка 2-го Дальневосточного фронта, 
сержант, рулевой. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1984 году.
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РАССКАЗЧИКОВ Михаил Митрофанович родился в 1912 году. Призван в армию. В 

боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 22.07.1941 г. в составе 
228-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, сержант. Награжден медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За освобождение Кавказа», «За победу 
над Японией». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области и работал в Сорской геолого-разведочной партии.

РАСТВОРЦЕВ Виктор Ильич родился в 25.08.1925 г. в с.Табат Бейского района 
Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
976-го отдельного батальона связи, красноармеец. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, благодарностями, юбилейными медалями. Демобилизован 25.09.1945 г. 
Работал заместителем директора по хозяйственной части совхоза «Новомихайловский» 
Алтайского района Хакасской автономной области. Умер 28.08.1983 г.

РЕУЦКИЙ Трофим Селиверстович 20 июня 1941 года с семьей приехал в с.Боград 
Боградского района Хакасской автономной области. В армию призван в октябре 1941 года 
Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 63-го стрелкового полка Северо-Запад
ного фронта. В декабре 1942 года под Старой Руссой получил тяжелое ранение, инвалид 
войны. После лечения отправлен в прифронтовой тыл в рабочий батальон. Войну закончил 
в Латвии. Имел боевые награды. Демобилизован в ноябре 1945 года. Работал чабаном 
Белеликского совхоза Боградского района Хакасской автономной области. Награжден 
медалями за доблестный труд.

РЕХЛОВ Павел Петрович родился в 1910 году. В армию призван в августе 1941 
года Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 8-й мотострелковой Бобруйской Крас
нознаменной бригады 9-го танкового Бобруйского Краснознаменного корпуса с 27.06.1942 г. 
на Воронежском фронте, с 06.04.1943 г. -  на Юго-Западном фронте, командир пулемет
ного взвода, младший лейтенант. Ранен, контужен. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1943 году. 
Проживал в г.Сорск.

РЕХЛОВ Петр Степанович родился в 1907 году в д.Копены Боградского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с июля 1941 года в составе 127-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской 
стрелковой дивизии, гвардии сержант, стрелок. Участник боев под Сталинградом, Курском, 
Ржевом, воевал под Прохоровкой. Тяжело ранен. После госпиталя продолжил воевать в 
составе 42-й гвардейской дивизии. Опять тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За победу над Германией». В январе 1944 года демобилизован 
и вернулся в д.Копены. В 1961 году Копены оказались в зоне затопления Красноярским 
морем. Пришлось переехать в с.Боград Боградского района Хакасской автономной области. 
Трудился работником газовой службы. Умер 23.02.1987 г.

РЕПИН Сергей Васильевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 84-го 
танкового полка 42-й танковой дивизии 24-й армии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в 
сентябре 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.



-------------- з ^ ^ в м д щ д е н й ь ь ^ м г  269
РЕШЕТНИКОВА Раиса Александровна родилась в 1924 году. В 1942 году окончила 

Киргизский медицинский техникум и была призвана на фронт. Во время Великой Отече
ственной войны служила фельдшером в составе 42-го ракетно-артиллерийского батальона 
Калининградского и Прибалтийского фронтов. В 1944 году при выносе раненого с поля боя 
была ранена. Награждена медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизована в 1946 году. С 1947 по 1977 год 
работала медсестрой в Абаканской городской поликлинике.

РОГАНОВ Дмитрий Федорович родился 20.09.1921 г. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. в составе 1 -го же
лезнодорожного полка (вагонный мастер), 22-го железнодорожного батальона (заместитель 
командира взвода). Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 
1945 года, помощник железнодорожного мастера. Дважды ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 18.03.1948 г. Работал 
ветеринарным врачом, начальником ветеринарной службы Бейского района Хакасской 
автономной области. Умер 10.09.1970 г.

РОГАЧЕВ Василий Степанович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.07.1943 г. в составе 8-го 
гвардейского стрелкового корпуса. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга», майор. 
Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РОГАЧЕВА Александра Александровна призвана в армию. Принимала участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 8-го гвардейского стрелкового 
корпуса, рядовая. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

РОГОВ Георгий Иванович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе 995-го 
стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии, сержант. Ранен. Демобилизован в сентябре 
1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РОГОВ Николай Федорович родился в 1912 году в д.Лыково Калужской области. На 
срочную службу призван 15.09.1934 г. Угодско-Заводским райвоенкоматом Калужской об
ласти. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе танкового полка, командир орудия среднего танка. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу над Германией». Демобилизован 13.10.1945 г. Работал 
старшим инженером по мобилизационной работе Абаканской ТКН. Умер 18.05.1976 г.

РОГОВЕНКО Василий Михайлович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
1169-го стрелкового полка 155-й артиллерийской бригады. Награжден медалью «За осво
бождение Праги», рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

РОЖНОВ Федор Михайлович родился в 1899 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе Сталинградского фронта. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», другими боевыми медалями. После 
демобилизации работал шофером, заведующим гаражом. Проживал в с.Буденновка Бей
ского района Хакасской автономной области. Умер в 1959 году.



РОМАНОВ Александр Никифорович родился 08.03.1907 г. В армию призван в 1942 
году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 23 июня 
1942 г. в составе 1102-го стрелкового полка 64-й гвардейской дивизии Ленинградского 
фронта, сержант, минометчик. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За доблестный труд», «В память 250-летия Ленинграда». Демобилизован 
в 1944 году. Не работал, пенсионер. Умер 15.01.1979 г.

РОМАНОВ Александр Петрович родился в 1905 году. В армию призван Минусинским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 07.02.1942 г. в составе 940-го артиллерийского полка 1-го Белорусского 
фронта, рядовой. Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». Демобилизован в 1945 году. Проживал на ст.Ербинская Хакасской 
автономной области. Умер 08.03.1983 г.

РОМАНОВ Алексей Петрович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в соста
ве 168-го пограничного полка, сержант. Демобилизован в декабре 1944 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

РОМАНОВ Василий Васильевич родился в 1920 году в д.Нестерово Калининского 
района Калининской области. В армию призван в 1940 году Даниловским райвоенкоматом. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года 
в составе роты связи военно-телеграфной станции при 206-й штурмовой авиадивизии 
Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Северо-Кавказского, 4-го Украинского, 1-го и 2-го 
Прибалтийских фронтов, старший сержант, механик. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «За отвагу», юбилейными медалями. После демоби
лизации жил в п.Усть-Абакан и работал на Усть-Абаканском лесокомбинате Хакасской 
автономной области. Умер в 1997 году.

РОМАНОВ Емельян Андреевич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 178-го стрелкового 
полка 40-й стрелковой дивизии, лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

РОМАНОВ Николай Владимирович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РОМАНОВ Петр Александрович родился 15.07.1922 г. в с.Синявино Красноярского 
края. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе 
Украинского фронта, минометчик, воевал на Курской дуге. Дрался с бандеровцами в За
карпатской области. Продолжал служить в Советской армии, капитан. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1958 году по болезни. Работал токарем на заводе 
«Легмаш» в г.Абакан Хакасской автономной области. Умер 02.01.1992 г.

РОМАНЦЕВ Степан Иванович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 630-го и 373-го стрелковых 
полков 101-й стрелковой дивизии, старший сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.
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РОМАШКИН Михаил Ермолаевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
740-го артиллерийского и 197-го запасного стрелкового полков, с октября 1941 года -  148- 
го гвардейского стрелкового полка, сержант. Ранен. Демобилизован в сентябре 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

РОМАШКИН Николай Егорович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 67-го отдельного пу
леметного батальона, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

РОМАШОВА (Быковская) Анна Ефимовна родилась в 1921 году. В 1940 году окончи
ла фельдшерско-акушерскую школу в г.Абакан. В 1942 году призвана на фронт и служила 
санинструктором 309-ой стрелковой Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова диви
зии. Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями. После 
демобилизации с 1945 года по 1986 год работала медсестрой инфекционного отделения 
инфекционной больницы в г.Абакан.

РОМЕНСКИЙ Петр Прокопьевич родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант. Четырежды ранен. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РОНДОХА Илья Минович родился 01.10.1926 г.в с.Успеновка Амурской области. В 
армию призван 01.04.1944 г. Завитинским горвоенкоматом Амурской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1944 года в составе 
1553-го стрелкового полка, наводчик. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден ор
деном Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован 
в начале 1950 года. Трудился на предприятиях Советского Союза и Хакасской автономной 
области, последнее место работы -  ЖУ-7 г.Абакан. Умер 11.06.1993 г.

РОСЛИКОВ Степан Федорович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1943 года в составе 13- 
го отдельного полка, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

РОСТОВЦЕВ Андрей Самсонович родился в 1895 году. В армию призван в 1942 году 
Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 213-й гвардейской дивизии, рядовой, 
пулеметчик. Ранен. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году. Жил 
в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, пенсионер. Умер.

РОСТОВЦЕВ Иван Гаврилович родился 28.03.1913г. вс.Кривая Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван 13.07.1941г. Минусинским райвоенкоматом. В бое
вых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1826-го полка 
Сталинградского фронта, санинструктор. Тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован 15.09.1943 г. С 1 ноября 1947 г. работал грузчиком транспортного отдела 
в Хакасском облторге. Умер 08.07.1971 г.

РОСТОВЦЕВ Михаил Андреевич родился 20.11.1925 г. в с.Кома Новоселовского рай
она Красноярского края. В армию призван в марте 1943 года. В боевых действиях Великой
Отечественной войны принимал участие в составе 2-го Белорусского фронта, пулеметчик.
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Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», Жукова, 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации проживал в 
г.Абакан, работал пчеловодом, в ведомственной охране МПС России. Умер 30.11.2007 г.

РОЩУПКИН Артем Иванович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1943 года в составе 257-й 
подвижной авторемонтной базы, с июня 1944 года -  400-й подвижной авторемонтной базы, 
старший сержант. Демобилизован в июле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

РУБАНОВ Яков Елесеевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 841-го пушечно-артиллерийского 
полка, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

РУБИНСКИЙ Василий Петрович родился 20.10.1927 г. вдер.КаскырКраснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
на территории Германии, воевал с Японией. Награжден медалями «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги», юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 год. Работал агроно
мом, управляющим в дер.Верх-Ерба, директором райтопа в с.Боград Боградского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

РУБЛЕВ Алексей Дмитриевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
1955-го истребительного противотанкового полка, рядовой. Демобилизован в марте 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 06.05.1996 г.

РУБЦОВ Григорий Григорьевич родился в 1926 году в д.Верх-Ерба Боградского рай
она Красноярского края. В армию призван в начале 1943 года Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В этом же году направлен в школу по подготовке младшего 
командующего состава в г.Заозерный Красноярского края. Боевой путь начал в польском 
городе Дембица. Возил на ЗИСе-5 артиллерийские снаряды на передовую. Не единожды 
попадал под бомбежки и артобстрелы. Награжден орденом Отечественной войны II степе
ни, боевыми наградами. Демобилизован в 1950 году. В г.Минусинск приехал в 1967 году.

РУДАКОВ Михаил Васильевич призван в армию Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 05.11.1943 г. в составе 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов, авиационный 
моторист, младший техник-лейтенант. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены». «За взятие Будапешта». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области и работал учителем в средней школе № 1 г.Сорск.

РУДЕНКО Михаил Филиппович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1944 года в составе 
134-го стрелкового и 8-го артиллерийского полков, младший сержант. Награжден медалью 
«За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

РУДЕНКО Михаил Филиппович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1944 года в составе 
134-го стрелкового полка, сержант. Награжден медалью «За взятие Берлина». Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в сентябре 2002 года.
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РУДИК Степан Пантелеевич родился в 1921 году. В армию призван в 1941 году. В 

боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с июля 
1941 году по октябрь 1941 года, воевал под Москвой. Тяжело ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в октябре 1941 года. 
Трудился рабочим, главным инженером, инженером по технике безопасности в совхозе 
«Степной» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 2002 году.

РУДИН Виктор Иванович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года в составе 1035-го 
стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии, 18 ВАД, 40 ДКУ, лейтенант. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 20.10.2005 г.

РУСАКОВ Яков Макарович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1942 года в составе 920-го 
саперного батальона 77-го стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в августе 
1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РУСАКОВА (Шадрина) Евдокия Васильевна родилась в 1914 году. Призвана в ар
мию. Принимала участие в Великой Отечественной войне с 01.07.1944 г. в составе 59-го 
полевого автохлебозавода 59-й армии, рядовая. Демобилизована 28.07.1945 г. Проживала 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 24.08.1996 г.

РУСИНОВ Сергей Тимофеевич родился 24.06.1924 г. в с.Русиновское Бисеровского 
района Кировской области. В армию призван 17.08.1942 г. Бисеровским райвоенкоматом 
Кировской области. Во время Великой Отечественной войны служил в г.Мурманск в морской 
пехоте, пулеметчик. После демобилизации работал в колхозе им.Кирова Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 27.05.1972 г.

РЫБАКОВ Ананий Сергеевич родился 21.01.1918г. в д.Чапуриха Пучинского района 
Ивановской области. В 1942 году закончил курсы младших политруков. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе начальствующего состава войск 
и органов НКВД и МВД Кавказского фронта, ловил бандеровцев. Награжден медалями «За 
оборону Кавказа», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Уволен в запас 19 ноября 
1962 г. в звании майора. С 1963 года работал начальником милиции в п.Дзержинский (ныне 
г.Сорск), начальником штаба гражданской обороны Сорского молибденового комбината. В 
августе 1968г. вышел на военную пенсию, но продолжал трудиться мастером жилдорцеха, 
бойцом ВОХР, плотником до выхода на пенсию по возрасту. Награжден медалью «Ветеран 
труда». Умер.

РЫБАКОВ Юрий Иванович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РЫБИН Петр Иванович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 27-го гвар
дейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, лейтенант. Демобилизован 
в апреле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РЫБИН Петр Иванович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 27-го гвар
дейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован 
в апреле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
’  18 Солдаты Победы
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РЫЖОВ Иван Петрович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие в 

боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демоби
лизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РЫЛОВ Георгий Ильич родился 02.05.1916 г. в д.Красные Орлы Алтайского края. 
Срочную военную службу проходил с 1937 года. Участвовал в войне с Японией в составе 
35-го стрелкового полка. Ранен на озере Хасан. Демобилизован. В августе 1941 года вновь 
был призван в армию и направлен на Юго-Западный фронт. Воевал под Москвой, осво
бождал Чехословакию, дошел до Австрии. Сапер, командир саперного отделения. Ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 
освобождение Минска», «За освобождение Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в октябре 1946 года. Ра
ботал охранником Краслага, плотником, бригадиром. С 1972 года проживал в с.Подсинее 
и трудился кочегаром Подсинской птицефабрики Алтайского района Республики Хакасия. 
Умер 20.04.1992 г.

РЫЛЬЦЕВ Филипп Михайлович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РЫЧЕНКО Федор Аполонович родился в 1921 году в с.Усть-Сыда Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
июля 1941 года в составе 165-го отдельного стрелкового батальона, стрелок. Тяжело ранен, 
инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу 
над Германией». Демобилизован в июле 1942 года по ранению. Жил в п.Усть-Абакан и 
трудился рабочим на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

РЫЧЕНКОВ Николай Апполонович родился 08.05.1919 г. в д.Сыда Краснотуранского 
района Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 116-го артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта. Освобождал 
г.Гомель, дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После демобилизации работал слесарем в детском саду «Аленушка» до выхода на пенсию. 
Награжден медалью «Ветеран труда». Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер 22.03.2004 г.

РЮМКИН Павел Павлович родился в 1911 году. В боевых действиях Великой Оте
чественной войны принимал участие в составе 1-го гвардейского механизированного кор
пуса Юго-Западного фронта. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
с.Новотроицкое Бейского района Хакасской автономной области. Умер.

РЮТИНА (Голубева) Жанна выпускница Боградской школы колхозной молодежи 1943 
года. В армию призвана по комсомольской путевке 1 июля 1943 года Боградским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В Сталинграде прошла курс молодого бойца и стала 
связистом в войсках ПВО. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимала 
участие в составе 1805-го зенитно-артиллерийского полка 3-го Белорусского фронта. После 
демобилизации в 1945 году вернулась в с.Боград Боградского района Хакасской автономной 
области. Поступила в Ленинградский институт точной оптики. Переехала в г.Москва. Умерла.



РЯБЕНКО Анна Герасимовна родилась в 1927 году. Призвана на фронт в марте 
1943 года. Служила связисткой на передовой в составе 30-го отдельного полка связи 3-го 
Украинского фронта, дошла до Будапешта. Награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Де
мобилизована в сентябре 1945 года. С 1945 года по 1986 год работала сестрой-хозяйкой 
инфекционного отделения Абаканской городской больницы, Абаканской инфекционной 
больницы. Награждена медалью «За освоение целинных земель».

РЯБИНОВ Владимир Михайлович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 28-й гвардейской 
дивизии, старший лейтенант. Ранен. Демобилизован в 1943 году. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 22.01.1993 г.

РЯБКИН Иван Спиридонович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 395-го 
стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 1942 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

РЯБОВ Александр Васильевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года, пулемет
чик. Тяжело ранен. Демобилизован по ранению в 1942 году. В 1971 году приехал в с.Боград 
Боградского района Хакасской автономной области. Работал в ДОКе на грейдере

РЯБОВ Иван Васильевич родился в 1924 году. Принимал участие в войне с Японией, 
старший сержант. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал трактористом на трелевке леса в Уйбатском леспром
хозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1998 году.

РЯБЦЕВ Иван Дмитриевич родился в 1912 году в д.Платоновка Тюхтетского района 
Красноярского края. В армию призван 22.06.1941г. Тюхтетским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 27.09.1941 г. по 25.02.1942 г. 
в составе Калининского фронта, с 22.08.1942 г. - 1-го стрелкового батальона 418-го стрел
кового полка 131-ой стрелковой дивизии Западного фронта, санитар, носильщик. Ранен. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в декабре 1942 года по ранению. 
Трудился разнорабочим в совхозе «Московский» Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Умер 07.06.1977 г.

РЯЗАНЦЕВ Александр Тимофеевич родился в 1914 году. В армию призван Красноту- 
ранским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с апреля 1942 года в составе 491-й отдельной автороты Ленинград
ского фронта, шофер, сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области.

РЯЗАНЦЕВ Иван Тимофеевич родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 577-го 
отдельного автотракторного батальона, 115-го автобатальона, сержант. Демобилизован в 
мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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РЯЗАНЦЕВ Михаил Емельянович родился 21.12.1926 г. в с.Ново-Курск Бейского 

района. В армию призван осенью 1943 года Бейским райвоенкоматом Бейского района 
Хакасской автономной области. Учился на младших командиров в 387-м запасном полку в 
г.Омск. В составе 64-й бригады 7-го механизированного корпуса 6-й танковой армии воевал 
в Венгрии, Чехословакии. Участвовал в войне с Японией на полуострове Квантун. Награж
ден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в сентябре 1950 г. Проживает в г.Абакан.

САБУРОВ Николай Ульянович родился в 1906 году в с.Картавка Слободо-Туринского 
района Свердловской области. В армию призван в 1941 году Сталинским горвоенкоматом Ке
меровской области. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года в составе 
147-й армейской пушечной артиллерийской бригады Западного фронта, ефрейтор, повар, с 
октября 1943 года -  1-го и 2-го Белорусских фронтов. Ранен. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы». Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал на предприятиях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

САВАСТЕЕВ Александр Ефимович родился в 1909 году. Призван в армию. Прини
мал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 293-го отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона, рядовой. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

САВЕЛЬЕВ Меркурий Петрович родился в 1909 году. В армию призван Можгонским 
райвоенкоматом, Удмуртия. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 596-го артиллерийского полка 1-го и 2-го Украинских фронтов, заряжа
ющий, рядовой. Ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После 
демобилизации жил и работал в г.Сорск Хакасской автономной области.

САВИНЫХ Александр Яковлевич родился в 1909 году в г.Енисейске Красноярского 
края. В армию призван в 1943 году Енисейским райвоенкоматом Красноярского края. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, радист. Ранен. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1969 году.

САВУШКИН Андрей Кириллович родился в 1908 году в Калужской области. В армию 
призван в 1942 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 309-й 
стрелковой Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, рядовой. Ранен. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями, благодарностями. Демобилизо
ван в 1946 году. Работал в Балахтинском леспромхозе, кочегаром, плотником, грузчиком 
в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
31.12.1963 г.

САВЦОВ Николай Иванович родился в 1926 году вс.Кавказское Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 951-го артиллерийского полка, красноармеец топослужбы штабной батареи. На
гражден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией». После демобилизации в 1945 году жил и работал в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1996 году.



С АГАЛАКОВ Алексей Николаевич родился в 1925 году. В армию призван 03.03.1943 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Василий Иванович родился в 1918 году. В армию призван 28.04.1943 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
младший сержант. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Василий Никифорович родился в 1923 году в с.Верх-Киндырла 
Аскизского района Красноярского края. В армию призван в сентябре 1943 года Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, младший сержант. Награжден медалью «За отвагу». После 
демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Гаврил Дмитриевич родился в 1924 году в д.Койбалы Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Григорий Прокопьевич родился в 1920 году вд.Малый Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, младший сержант. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской 
автономной области.

САГАЛАКОВ Иван Иванович родился в 1926 году в аале Печин Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Иван Никандрович родился в 1906 году в д.Малый Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Иван Филиппович родился в 1924 году в с.Усть-Таштып Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Иосиф Прокопьевич родился в 1903 году. В армию призван 28.11.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых
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действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Тяжело ранен. Демобилизован в 
1945 году. Жил и работал в с.Усть-Есь Аскизского района Хакасской автономной области. 
Умер от ран в 1947 году.

САГАЛАКОВ Митрофан Алексеевич родился в 1914 году в с.Койбалы Аскизского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Николай Сергеевич родился в 1927 году в с.Большой Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Олан Васильевич родился в 1913 году в с.Красный Ключ Аскизского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Ве
ликой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После 
демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАЛАКОВ Федор Терентьевич родился в 15.04.1922 г. в аале Усть-Таштып Аскиз
ского района Красноярского края. В армию призван 01.02.1942 г. Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 01.03.1943 г. в составе Северо-Западного фронта, с 01.07.1943 г. -  4-ой 
гвардейской армии Степного фронта, с 20.08.1943 г. -  воздушно-десантного Сибирского 
полка 7-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, командир взвода автоматчиков, гвар
дии лейтенант. Ликвидировал остатки немецких войск. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 
году. Работал в системе внутренних дел г.Чернигов (Украина). Умер в 1990 году.

САГАТАЕВ Егор Семенович родился в 1925 году в аале Чаптыков Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАТАЕВ Иван Иванович родился в 1916 году в с.Усть-Киндырла Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
гвардии рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАТАЕВ Иван Семенович родился в 1911 году в с.Усть-Есь Аскизского района Крас
ноярского края. В армию призван в мае 1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Тяжело ранен в 1942 году. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован в 
1942 году. Жил и работал в с.Усть-Есь ( колхоз «Путь к социализму») Аскизского района 
Хакасской автономной области.

САГАТАЕВ Михаил Семенович родился в 1907 году в с.Усть-Таштып Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской
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автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в 
Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАТАЕВ Трофим Владимирович родился в 1906 году в с.Усть-Киндырла Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 22.06.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, ефрейтор. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГАТАЕВ Федор Иванович родился в 1918 году в аале Печин Аскизского района 
Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САГАЯКОВ Илья Германович родился в 1916 году. Призван в армию Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, гвардии сержант. Награжден двумя медалями «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САГОЯКОВ Сидор Сергеевич родился в 1912 году в с.Чаптыково Аскизского района 
Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САДОВСКАЯ Вера Федоровна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Принима
ла участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 21.11.1942 г. по 
23.06.1945 г. в составе 37-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения 
и связи, ефрейтор. Воевала в Японии с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 37-го от
дельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи. После демобилизации 
проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

САЗАНАКОВ Алексей Кадикович родился в 1920 году в с.Малый Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САЗАНАКОВ Еремей Степанович родился в 1908 году в д.Большие Арбаты 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, дошел до Берлина. Ранен, контужен, инвалид войны. Награжден боевыми 
и юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Умер в 1982 году.

САЗАНАКОВ Иван Еремеевич родился в 1920 году в с.Малый Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в августе 1940 года Аскизским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной 
войны II степени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.
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САЗАНАКОВ Петр Николаевич родился 20.01.1922г. в с.Большая Сея Таштыпского 

района Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с сентября 1941г. в составе 169-го запасного стрелкового полка 309-ой стрелковой 
дивизии Воронежского фронта (телефонист кабельно-шестовых линий связи), с марта 
1943г. -  1664-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 1-ой танковой 
армии 1-го Украинского фронта (связист, шофер). Брал Берлин, освобождал Прагу. Ранен. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 12.11.1946г. Жил и работал в с.Большая Сея 
и д.Ининчул, последние годы жизни провел в с.Таштып Таштыпского района Хакасской 
автономной области. Умер.

САЗОНОВ Александр Васильевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 02.08.1944 г. в составе 777- 
го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии, старший сержант. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

САЗОНОВ Всеволод Викторович родился в 1920 году в с.Пучкома, Коми. В армию 
призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе 
88-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии Центрального фронта, с 1944 года -  Бе
лорусского фронта, адъютант, младший лейтенант. Награжден медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал плотником в ОРСе 
Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

САЙГУЛИН Егор Александрович родился в 1919 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 133-го стрелкового полка 
Сталинградского фронта, рядовой. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области.

САЙДАЧАКОВ Николай Ефимович родился в 1920 году в с.Шунеры Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Ермаковским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с 07.06.1942 г. в составе 3-й пулеметной роты 648-го стрелкового полка 200-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта, пулеметчик. Награжден орденом Отечественной вой
ны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

САЛАТОВ Василий Яковлевич родился в 1927 году. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации работал водите
лем в совхозе «Бейский» Бейского района Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

САЛОМАТОВ Александр Георгиевич родился в 1920 году. В армию призван Ширин
ским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией 
в составе Хабаровского отдельного батальона связи погранокруга, сержант. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал на руднике открытых работ Сорского горно-обогатительного 
комбината.



САЛОМАТОВ Иван Алексеевич родился в 1919 году в с.Партизанское Партизанского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Партизанским райвоенкоматом. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе Южного, 
Воронежского, Брянского и 2-го Украинского фронтов. После окончания войны продолжал 
служить в рядах Советской Армии. Демобилизован из армии в 1956 году по сокращению 
штатов. Работал в Партизанском райисполкоме, председателем Партизанской межрайонной 
колхозной строительной организации, заведующим дорожным отделом в Партизанском 
райвоенкомате Красноярского края. Умер 10.12.1981 г.

САЛЬНИКОВ Николай Игнатьевич родился в 1923 году. Закончил Абаканскую фельд
шерско-акушерскую школу. В 1941 году призван на фронт. С 1941 по 1942 годы служил 
военфельдшером отдельного батальона Центрального и Западного фронтов. С 1942 по 1945 
годы работал фельдшером отдельной роты медицинского усиления № 8 штаба санитарного 
управления 10-й армии 3-го Белорусского фронта. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. После войны работал заведующим здравпунктом Абаканской городской больницы, 
затем трудился в санэпидемстанции.

САМАРИН Петр Леонтьевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года по июль 1941 года в 
составе 16-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

САМОДЕЛОВ Василий Николаевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.08.1941 г. в составе 44-го 
артиллерийского дивизиона 122-го артиллерийского полка, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

САМРИН Яков Владимирович родился в 1909 году в аале Самрин Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в апреле 1942 года Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, старший лейтенант. Участник Сталинградской битвы. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе 
Хакасской автономной области.

САМСОНОВ Иван Константинович родился в 1918 году. Призван в армию. Прини
мал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 275-й 
стрелковой дивизии, 688-го стрелкового полка 103-й стрелковой дивизии, лейтенант. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

САНЗАРАЕВ Матвей Михайлович родился в 1915 году. В армию призван в 1938 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Воевал в Белоруссии. Награжден ме
далью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской 
автономной области.

САНЗАРАЕВ Прокопий Николаевич родился в 1920 году в аале Сыры Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, гвардии лейтенант. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил и 
работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.
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САНЗАРАЕВ Федор Андреевич родился в 1923 году в аале Сыры Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, младший сержант. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе 
Хакасской автономной области.

САНЗАРАЕВ Федот Павлович родился в 1907 году (Базинский сельсовет Аскизского 
района Красноярского края). В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал в 
Аскизском районе Хакасской автономной области.

САНЗАРАКОВ Гаврила Иванович родился в 1925 году ваале Сыры Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САНЗАРАКОВ Иван Макарович родился в 1920 году в с.Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.Награжден 
орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САНКОВ Николай Васильевич родился в 1924 году. В армию призван Таштагольским 
райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с мая 1944 года в составе 106-го стрелкового полка 1-го Прибалтийского 
фронта. Ранен, инвалид 2 группы. После демобилизации в 1944 году проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области и работал на Сорском горно-обогатительном комбинате.

САННИКОВ Иван Алексеевич родился в 1922 году в г.Новая Ляля Свердловской обла
сти. В армию призван 18.08.1941 г. Исовским райвоенкоматом Свердловской области. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 15.12.1941 г. в составе 
16-й истребительной бригады танкового полка Центрального фронта, с 01.03.1943 г. -  1814-го 
самоходно-артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта. Дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демобили
зован в 1945 году. Работал преподавателем токарного дела в г.Новая Ляля Свердловской 
области. В 1970 году переехал в г.Черногорск Хакасской автономной области и трудился 
преподавателем в училище № 4. Умер в 1976 году.

САННИКОВ Куприян Власович родился в 1914 году в с.Верхние Куряты Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с сентября 1941 года в составе 101 -го отдельного автобатальона 5-й воздушной армии 2-го 
Украинского фронта, шофер, старший сержант. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 
мае 1945 года. Жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Хакасской автономной области.

САПРЫГИН Владимир Алексеевич родился 10.08.1909 г. в д.Андроновка Ужурского
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом
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Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие с 18 августа 1941 г. в составе 374-го стрелкового полка Ленинградского фронта, 
стрелок, рядовой. Тяжело ранен, ампутировали ногу. Награжден знаком участника Великой 
Отечественной войны, юбилейными медалями. Демобилизован в конце 1941 года, инвалид 
войны, не работал. Умер 11.12.1977 г.

САПЬЯН Роман Федорович родился в 1910 году в с.Дмитриевка Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе Белорусского фронта. Воевал под Брестом, Курском, Сталинградом. Имел бое
вые награды. Демобилизован в мае 1945 года. Работал председателем колхоза «Красная 
звезда» Минусинского района Красноярского края. Умер (утонул) 02.08.1952 г. Похоронен 
в с.Дмитриевка Бейского района Хакасской автономной области.

САРАЖАКОВ Александр Владимирович родился в 1924 году. В армию призван в 1942 
году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САРАЖАКОВ Антон Иванович родился в 1924 году в с.Буденовка Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САРАЖАКОВ Иван Тахтаевич родился в 1923 году. В армию призван Аскизским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

САРАЖАКОВ Николай Ильич родился в 1906 году в с.Сапогово Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие с 04.07.1942 г. в составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов, старший 
сержант, старший лейтенант, парторг 558-го отдельного саперного батальона 309-й стрел
ковой дивизии 52-го стрелкового корпуса 40-й армии. Дважды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды. Демобилизован в 1945 году. Работал 
председателем колхоза «Чаптых-Хоных» в Хакасской автономной области. За доблестный 
труд присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».

САРАЖАКОВ Петр Викторович родился в 1924 году в с.Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

САРТИНОВ Григорий Лукич родился в 1918 гаду. В армию призван в 1942 гаду Ки
ровским райвоенкоматом Хабаровского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 123-го артиллерийского полка 53-й стрелковой дивизии 
1-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта, связист сержант, сопровождающий машин
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со снарядами на линию фронта. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской ав
тономной области. Умер в 1968 году.

САФОНОВ Леонид Михайлович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 07.10.1943 г. в составе 10-й 
гвардейской механизированной артиллерийской бригады (в/ч 24891). Ранен, инвалид войны. 
Демобилизован 11.05.1945 г. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

САФОНОВ Сергей Иванович родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 392-го 
корректировочного артиллерийского полка, с марта 1942 года -  270-го корректировочного 
артиллерийского полка 22-й армии, старший лейтенант. Демобилизован в июле 1943 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

САФОНОВ Сергей Яковлевич родился 06.06.1923г. в Красноярском крае. В армию 
призван в декабре 1941г. Алтайским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 
1941 года по 16 января 1943 года, красноармеец. Тяжело ранен, ампутировали ногу, де
мобилизован в 1943 году. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Работал сторожем в деревне Колягино Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер 04.06.1973г.

САФРОНОВ Анатолий Иванович родился в 1918 году в г.Черепаново Новосибирской 
области. В армию призван 03.09.1938 г. Шаткинским райвоенкоматом Иркутской области.В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 116-го стрел
кового полка (стрелок), 15-й артиллерийской дивизии (шофер), 109-й отдельной бригады 
(стрелок-разведчик), 1287-го зенитного полка (шофер) 1-го Украинского фронта. Контужен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демоби
лизован 26.10.1944 г. по ранению. Работал в спецчасти Усть-Абаканского лесокомбината 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

САФРОНОВ Анатолий Леонидович родился 24.12.1924 г. в д.Рябкова Талецкого рай
она Уральской области. В армию призван из Таджикской ССР Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Тяжело ранен. После демобилизации по ранению приехал в с.Таштып 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Работал на прииске в с.Малый Анзас 
Таштыпского района. Умер 10.08.1979 г. Похоронен на старом кладбище г.Абаза Хакасской 
автономной области.

САФРОНОВ Изотий Григорьевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1944 года в составе 
13-го отдельного разведывательного авиаполка 13-й воздушной армии, лейтенант. Демо
билизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
в 1989 году.

САФРОНОВ Павел Владимирович родился в 1915 году в д.Кочулька Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с июля 1941 года в составе 9-й батареи 144-й армейской пушечной 
артиллерийской бригады, младший сержант, наводчик. Оборонял Москву, освобождал
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Белоруссию, штурмовал Кенигсберг. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 
Имел 4 благодарности Верховного Главнокомандующего И.Сталина. Демобилизован в 1945 
году. Работал трактористом, бригадиром тракторной бригады в Хакасском овцесовхозе, 
с.Московское Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. За доблестный 
труд присвоено звание Героя Социалистического Труда.

САФРОНОВ Федор Федотович родился в 1908 году в д.Успенка Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
24.07.1941 г. в составе 5-го истребительного авиаполка 16-й воздушной армии Белорусского 
фронта (механик Ла-5), 32-й передвижной армейской ремонтной мастерской 16-й воздуш
ной армии. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Жил в 
п.Усть-Абакан и работал в электроцехе Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

САФЬЯНОВ Иван Николаевич родился в 1924 году в аале Сафьянов Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в сентябре 1942 года Аскизским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны I степени и 
двумя медалями «За отвагу». После демобилизации жил и работал в Аскизском районе 
Хакасской автономной области.

САХАРОВ Трофим Сергеевич родился в 1914 году в г.Бийск. В армию призван в 
1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1-го Украинского фронта под 
командованием маршала И.Конева. Форсировал Днепр, Одер, брал Берлин. Награжден 
медалью «За взятие Берлина», благодарственными грамотами. Демобилизован в 1945 году. 
Работал шофером в автоколонне № 1269, в СМП-159 на станции Аскиз. За безаварийную 
работу награждался грамотами и ценными подарками. Умер 06.08.1981г.

САХНОВ Василий Иванович родился в с.Кавказское Минусинского района Краснояр
ского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 
1945 года по сентябрь 1945 года в составе 7-й стрелковой роты 83-го стрелкового полка 
34-й стрелковой дивизии 15-й армии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными медалями. После 
демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абакан
ского района Хакасской автономной области.

САХНОВ Василий Павлович родился в 1918 году в с.Галактионово Идринского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1938 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с марта 1945 года в составе 349-го гвардейского тяжелого артиллерийского полка 1-го 
Украинского фронта, младший лейтенант, механик-водитель. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобили
зации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1988 году.



САХНОВ Иван Тимофеевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 151-го 
стрелкового полка, с мая 1942 года -  17-й стрелковой бригады, с декабря 1942 года -  98- 
го артиллерийского полка, с марта 1943 года -  98-го гвардейского полка 18-й гвардейской 
стрелковой дивизии, старшина. Ранен. Демобилизован в октябре 1943 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

САХНОВ Николай Васильевич родился в 1924 году. В армию призван Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 169-й отдельной стрелковой дивизии 
Камчатской флотилии, командир отдельной батареи, младший сержант. Награжден ме
далью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал в центральных ремонтно-механических мастерских Сорского 
горно-обогатительного комбината.

САЧКОВ Иван Васильевич родился 10.06.1924 г. в с.Малое Озеро Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Шарыповским райвоенкоматом. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
8-й воздушно-десантной бригады. Награжден медалью «За победу над Германией», благо
дарностями, юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Проживал в с.Усть-Бюр 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 09.07.1980 г.

СВЕТЛАКОВ Андрей Николаевич родился в 1909 году. В армию призван в 1941 году 
Ермаковским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 597-го артиллерийского полка 159-ой стрелко
вой дивизии Западного фронта, командир разведки 3-го дивизионного отделения, сержант. 
Трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За 
отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в июле 1945 года. Работал плотником в 
Ермаковском районе Красноярского края. После выхода на пенсию в 1970 году проживал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 07.03.1982 г.

СВИРЕНКО Иван Павлович родился 05.08.1906 г. в с.Комарково Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 177-го минометного полка 2-й гвар
дейской дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал транспортировщиком по 
погрузке угля на пристани Подкунино в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер 12.03.1990 г.

СВИРИДЕНКО Иван Иванович родился в 1909 году в с.Ново-Троицкое Минусинского 
района (с.Ильичево Шушенского района) Красноярского края. В армию призван 26.06.1941 г. 
Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 124-го разведывательного батальона 993-го 
стрелкового полка 263-й дивизии, 91-й стрелковой дивизии, служил в спецчасти оперативной 
разведки Генерального штаба РККА, сержант, командир отделения. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями. Демобилизован в ноябре 
1945 года. Трудился заведующим зерноскладом в с.Новотроицкое Минусинского района 
Красноярского края, с 1949 года -  шофером СМУ в п.Усть-Абакан, автоколонне Хакасского 
гидролизного завода Хакасской автономной области. Умер 17.08.1985 г.



СВЯТИН Захар Егорович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, старший сержант. Награжден меда
лью «За взятие Кенигсберга». После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 30.03.1997 г.

СВЯТКИН Захар Егорович родился в 1914 году в г.Кокчетав, Казахстан. В армию 
призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 4-го автобатальона 51-го отдельного автомобильного полка 42-й армии 3-го При
балтийского фронта, шофер ЗИС-5, старший сержант. Ранен, инвалид войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». После демобилизации жил в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакас
ской автономной области.

СЕБРОВ Трофим Андреевич родился в 1924 году. В армию призван в 1943 году. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
817-го пушечного отделения 742-й артиллерийской дивизии, сержант. Демобилизован в 1945 
году. Работал в совхозе «Алтайский», на Усть-Абаканской птицефабрике. Умер в 1975 году, 
похоронен на кладбище с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области.

СЕВЕРИН Федор Андреевич родился в 1920 году в с.Колдыбай Идринского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил в п.Усть-Абакан 
и работал на предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 
Умер в 1997 году.

СЕДАЧЕВ Сергей Иванович родился в 1924 году. В армию призван Курагинским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с июля 1943 года в составе 1-го Украинского фронта. Инвалид 2 группы. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

СЕДУНОВ Алексей Павлович родился 18.03.1912 г. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 5 сентября 1941 года в 
составе 702-го артиллерийского полка Центрального фронта, рядовой, связист-телефонист. 
Тяжело ранен. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1943 году. Проживал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области, не работал, пенсионер. Умер 01.10.1984 г.

СЕЙТУМЕРОВ Александр Дмитриевич (СаитМаматович) родился в 1919 году, Узбе
кистан. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1876-го зенитного артиллерийского полка малого калибра, лейтенант, 
командир взвода. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейным медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть- 
Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2009 году.

СЕЙФУЛИН Хамза Садреевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 
437-го отдельного радисдивизиона Западно-Сибирского военного округа, с 15.10.1942 г. -  14-го 
гвардейского отдельного саперного батальона минеров, лейтенант. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 14.05.1995 г.
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СЕЛЕЗНЕВ Пггр Филиппович родился 23.01.1922 г. в С-Уджей Каратуэсхого района 

Красноярского края В армию призван 15.10.1941 г. Кемеровским горвоенкоматом В боевых 
действиях на фронтах Великой Отогественной войны принимал участие с октября 1941 года 
в составе 63-го артиллерийского дивизиона (стрелок, наблюдатель), с сентября 1942 года -  
51-ой мотомеханизированной бригады (стрелок). Тяжело ранен Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, юбилейными медалями Демобилизован в 1943 году по ранению 
Работал токарем в школе механизации и Абаканской воспитательно-трудовой колонии, на 
Хакасском гидролизном заводе За трудовые успехи награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В И Ленина» Умер 21.011983 г

СЕЛИВАНОВ Мартемьян Петрович родился в дер Копены Боградского района Крас
ноярского края Работал бухгалтером в колхозе «По заветам Ильича» Боградского района 
Красноярского края В армию призван в 1941 гаду. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе танковых войск, прошел боевыми дорогами до 
Берлина, воевал с Японией Гвардии капитан, награжден орденами и медалями После 
демобилизации вернулся ѳ Боградсхий район и трудился в должности бухгалтера до вы
хода на пенсию

СЕЛИВЕРСТОВ Дмитрий Никифорович родился в 1919 гаду Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г в составе 
612-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии, рядовой Ранен Демобилизован в 
августе 1941 года Проживал е гЧерногорск Хакасской автономной области

СЕЛИГЕЕВ Иван Григорьевич родился в 1915 году в с Аскиз Асхизсхого района 
Красноярского края В армию призван 10.06 1940 г Аскиэсхим райвоенкоматом Хакасской 
автономной области Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
старшина Награжден орденом Красной Звезды После демобилизации жил и работал в 
Асхиэском районе Хакасской автономной области

СЕЛИГЕЕВ Михаил Петрович родился в 1923 году. В армию призван в августе 1941 
года Аскиэсхим райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, рядовой Награжден медалью «За отвагу» 
После демобилизации жил и работал в Асхиэском районе Хакасской автономной области

СЕЛИГЕЕВ Николай Гаврилович родился в 1918 году в зале Койбалы Асхизсхого 
района Красноярского края В армию призван Асхизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
Награжден орденом Отечественной войны II степени После демобилизации жил и работал 
в Асхиэском районе Хакасской автономной области

СЕЛИГЕЕВ Сергей Митрофанович родился в 1897 году В армию призван 21.03 1942 г. 
Асхизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскиэском районе Хакасской автономной области

СЕЛИГЕЕВ Федор Николаевич родился в 1914 году е улусе Чичинии Асхиэского района 
Красноярского края В армию призван в июле 1940 года Асхизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, ефрейтор Награжден медалью «За боевые заслуги» После демобилизации жил и 
работал в Асхиэском районе Хакасской автономной области.

СЕЛЮТИН Тимофей Иванович родился 23.02.1908 г В армию призван в 1941 гаду 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 гада в
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составе 28-то стрелкового полка (шофер), 73-го зенитно-артиллерийского полка (шофер) 
Украинского фронта, рядовой Воевал с Японией Награжден медалями «За победу над 
Германией». «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Работал шофером в Уйбзтском леспромхозе Усть-Аба канского района Хакасской 
автономной области до выхода на пенсию Умер 03.09.1983 г.

СЕМЕНКОВ Василий Герасимович родился в 1926 году Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1943 года в составе 
134-го стрелкового полка, с ноября 1945 года -  261-го отдельного стрелкового батальона, 
рядовой. Демобилизован в октябре 1947 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хака
сия Умер 14.11.1994 г.

СЕМЕНОВ Александр Николаевич родился в 1922 году Призван в армию Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в составе 
105-го запасного стрелкового полка, с октября 1942 года -  713-го отдельного минерного 
батальона, с мая 1943 года -  60-го отдельного полка связи, рядовой Демобилизован в 1947 
году. Проживал в гЧерногорск Республики Хакасия Умер 13.03.1996 г.

СЕМЕНОВ Николай Иванович родился в 1925 году Призван в армию Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен Инвалид войны После 
демобилизации жил и работал в г Черногорск Хакасской автономной области

СЕМЕНОВ Николай Николаевич родился 01.10.1926 г. в д Любимовка Кыштоѳского 
района Новосибирской области. Призван в армию в 1943 году Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с августа 1944 года, рядовой Воевал в Венгрии. 
Румынии. Чехословакии Ранен, контужен Награжден орденами Красной Звезды. Отече
ственной войны I степени, медалями «За боевые заслуги». «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями Демобилизован в 1946 году по ранению. Работал 
бухгалтером на предприятиях гАбакан. в Абаканском политехническом техникуме - стар
шим бухгалтером, преподавателем бухгалтерского учета, инспектором ССУЗ Минлеслромз 
СССР Умер 06.07 1996 г

СЕМЕНОВ Федор Исаевич родился в 1919 году в с.Листвягово Крэсиотураиского 
района Красноярского края. Призван в армию Принимал участие в боевых действиях Ве
ликой Отечественной войны, ранен Награжден орденом Отечественной войны II степени 
После демобилизации жил и работал в п Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия Умер в 1993 году.

СЕМУШКИН Александр Иванович родился в 1920 годуП ризван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года в составе 
245-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, младший лейтенант Ранен Демоби
лизован в марте 1945 года. Проживал в гЧерногорск Хакасской автономной области.

СЕМЧЕНКО Георгий Андреевич родился в 1911 году Призван в армию Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25 06.1941 г. в составе 22-й 
танковой бригады. 388-го стрелкового полка, 278-го автополка, сержант Награжден медалью 
«За боевые заслуги» Демобилизован 09 05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 01.02.1997 г.

СЕМЫКИН Анатолий Павлович родился в 1923 году. Призван в армию Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен Инвалид войны После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области
•*» Си— ям ЛиФмв.
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СЕРБИГЕШЕВ Егор Егорович родился в 1918 году в с.Аскиз Аскизского района 

Красноярского края.В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

СЕРГЕЕВ Василий Дмитриевич родился в 1910 году. В армию призван Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с 1941 года в составе 1-го стрелкового полка 3-го Прибалтий
ского фронта, лейтенант. Дважды ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в 1942 году. Проживал 
в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в ЖКО Сорского горно-обогатительного 
комбината.

СЕРГЕЕВ Николай Михайлович родился в 1913 году на руднике Коммунар Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 22.06.1941 г. в составе комендантской роты 21-го гвардейского стрелкового корпуса 3-го 
Украинского фронта, шофер. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демоби
лизации жил в п.Усть-Абакан и работал на предприятиях Усть-Абакана Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1992 году.

СЕРГЕЕВА Фаина Николаевна родилась 04.01.1921 г. в деревне Рокитиха Ивановского 
района Горьковской области. В армию призвана в 1942 году. Служила в составе Дальне
восточного фронта, в штабе Тихоокеанского флота, писарь. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизована 
в декабре 1945 года. До 1962 года работала секретарем суда в г.Майкоп, 1962-1977 гг. -  
старшим рабочим, начальником цеха, оператором Майкопского ликеро-водочного завода. 
После выхода на пенсию переехала в г.Абакан Хакасской автономной области. Умерла 
09.05.2007 г.

СЕРГОМАСОВ Михаил Максимович родился в 1915 году в г.Свердловск. В армию 
призван 15.05.1943 г. Нарымским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1943 года в составе 
119-го запасного стрелкового полка (стрелок), 69-ой механизированной бригады (командир 
пулеметного отделения). Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
освобождение Польши», «За освобождение Чехословакии», «За освобождение Румынии», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 20.05.1946 г. Работал 
чабаном в совхозе «Московский» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1990 году.

СЕРЕБРЕННИКОВ Василий Иванович родился в 1920 году. Призван в армию. 
Принимал участие в войне с Японией на Дальнем Востоке в составе 417-го полка НКВД. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

СЕРЕДКИН Николай Яковлевич родился 19.12.1910 г. В армию призван в 1945 году. 
Принимал участие в войне с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», юби-



лейными медалями. Демобилизован в конце 1945 года. Работал плотником в ЖКХ Уйбатского 
леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 13.08.1977 г.

СЕРЕДКИН Павел Венедиктович родился в 1898 году в д.Н.Коя Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 10-го артиллерийского полка 48-й стрелковой дивизии, рядовой, замковый. Ранен. 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда». После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1966 году.

СЕРЕДОВ Семен Борисович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СЕРЕЖКИН Илья Константинович родился в 1927 году в д.Пластоюс Навлинского 
района Брянской области. В армию призван в 1945 году Навлинским райвоенкоматом. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
384-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Награжден медалью «За победу над Герма
нией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1949 году. Работал слесарем в гараже 
Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

СЕНОТРУСОВА Тамара Георгиевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. При
нимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1943 года в 
составе 19-го гвардейского истребительного авиаполка, рядовой. Демобилизована в мае 
1945 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СЕРБИН Михаил Павлович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года в составе 50-й 
танковой бригады, сержант. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СЕРГО Николай Адамович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1944 года в составе 261-го стрел
кового полка 2-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СЕРДЮКОВА Анна Федоровна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
50-й стрелковой дивизии, рядовая. Награждена медалью «За взятие Берлина». Демобили
зована в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СЕРЕДИНОВ Василий Степанович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
1162-го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии, 707-го стрелкового полка 88-й стрел
ковой дивизии, 1188-го стрелкового полка, старший лейтенант. Демобилизован в марте 1944 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

СИБИРЯКОВ Яков Прокопьевич родился 04.11.1925 г. в д.Большие Копены Боград- 
ского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе механизированного корпуса (танковый десант) 
4-го Украинского фронта. Награжден орденом Славы, медалью «За победу над Германией», 
благодарностями от командования. После демобилизации работал электромонтером в 
Юлинском рудоуправлении Боградского района Хакасской автономной области.
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СИВАШОВ Сергей Федорович родился в 1924 год в с.Каралевка Идринского района 

Красноярского края. 26 августа 1942 г. направлен в Ачинское военное училище. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 2-го 
моторизированного корпуса (командир орудия), воевал на 2-м Белорусском фронта (са
пер), освобождал Варшаву, участвовал во взятии Берлина. Ранен, контужен. Награжден 
18 орденами и медалями. Демобилизован 15.03.1947 г. Работал главным бухгалтером на 
Абаканской станции технического обслуживания. Выбыл в г.Черногорск.

СИГАЛЕТОВ Григорий Никитич родился в 1924 году. В армию призван Ачинским 
горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с октября 1942 года в составе 201-й отдельной бригады 1-го и 2-го Укра
инских фронтов, минометчик, сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области 
и работал в железнодорожном управлении Сорского горно-обогатительного комбината.

СИДЕЕВ Иннокентий Дмитриевич родился в 1927 году в с.Усть-Есь Аскизского района 
Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

СИДОРЕНКО Екатерина Вуколовна родилась в 1919 году. Призвана в армию. При
нимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовая. Награждена 
орденом Красной Звезды. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

СИДОРКИН Федор Семенович родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 1070-го 
стрелкового полка 313-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобилизован в ноябре 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 2002 году.

СИДОРОВ Афанасий Иванович призван в армию в 1938 году, служил на Дальнем 
Востоке. Закончил курсы зенитно-пулеметной школы в 1939 году. В конце 1941 года пере
брошен на запад в артиллерийский полк Пермской Краснознаменной дивизии. Освобождал 
Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию. Награжден орденами Славы, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Демобилизован в 1945 году. Работал председателем, скотником 
Белеликского откормсовхоза Боградского района Хакасской автономной области.

СИДОРОВ Григорий Николаевич родился 08.03.1913 г. в г.Уяр Красноярского края. 
В армию призван в ноябре 1937 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
192-го особого лыжного батальона 7-й армии Карельского фронта, 21-го разведывательного 
батальона 76-го Карельского полка 26-й стрелковой дивизии, командир разведывательного 
взвода. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Трудился 
мотористом в Абаканской детской воспитательной колонии, рабочим на Усть-Абаканском 
лесоперевалочном комбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер 26.11.1987 г.

СИЗОВ Иван Иванович родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с 30.08.1941 г. в составе 243-й стрелковой



дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в ноябре 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

СИЗЫХ Иван Петрович родился в 1924 году. В армию призван Таймырским окружным 
военкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с июня 1942 года в составе 287-го артиллерийского полка 1-го Украинского, 
2-го Белорусского и Центрального фронтов. Награжден орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и 
работал в отделе охраны. Умер в 1984 году, похоронен в г.Минусинске Красноярского края.

СИЛИЧ Владимир Иванович родился в 1923 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с сентября 1942 года в составе 38-го отдельного имени ордена 
Красной Звезды батальона связи 2-го Украинского фронта, командир отделения, рядовой. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области 
и работал в Сибэнерго Сорского горно-обогатительного комбината.

СИМОНЕНКО Геннадий Анисимович родился в 1925 году на ст.Кемчуг Красноярского 
края. В армию призван в 1943 году Идринским райвоенкоматом Красноярского края. За
кончил армейские курсы младших лейтенантов в 1944 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 33-й армии. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демоби
лизации жил в п.Усть-Абакан и работал на предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

СИНГАТУЛИН Борис Бурганович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 
220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в июле 1942 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СИНЕЛЬНИКОВ Василий Мартынович родился 27.11.1926 г. в с.Новый Свет Кала
чинского района Омской области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалью Жукова, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
После демобилизации не работал, инвалид по здоровью. Умер в апреле 2001 г.

СИНКЕВИЧ Алексей Тимофеевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 319-го минометного 
полка, командир орудия, старший сержант. Ранен. Награжден медалью «За победу над 
Германией». После демобилизации жил и работал трактористом на Усть-Абаканском 
лесокомбинате, на Хакасском гидролизном заводе Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1982 году.

СИНЧУРИН Юрий Александрович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1942 года в составе 983-го 
стрелкового полка 253-й стрелковой дивизии, старший сержант. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

СИЛКИН Алексей Ильич родился в 1912 году в с.Монок Аскизского района Краснояр
ского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной
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области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.08.1941 г. 
в составе 19-й механизированной бригады 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта, 
старшина, командир разведывательной машины разведывательной роты. Трижды ранен. 
Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демоби
лизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 
Умер в 1994 году.

СИПОВСКИЙ Иван Корнеевич родился в 1900 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года в составе 
20-й гвардейской механизированной бригады, младший сержант. Ранен. Демобилизован в 
январе 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СКАКОВ Николай Иванович родился в 1904 году в г.Минусинск Красноярского края. 
В армию призван в 1942 году. Сначала служил в п.Караул на Таймыре, затем был направ
лен на Ленинградский фронт, командир отделения, сержант. Имел боевые и юбилейные 
награды. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1958 году.

СКВОРЦОВ Василий Никитович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны 2 
группы. После демобилизации жил и работал в г.Черногоск Хакасской автономной области.

СКЛЯРОВ Павел Федорович родился 13.07.1924 г. в д.Хвощевасти Подгоренского 
района Воронежской области. В армию призван в 1941 году Ужурским райвоенкоматом. Во 
время Великой Отечественной войны служил на Курильских островах с 1941 года. Награж
ден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 
году. Работал заведующим складом, заведующим пекарней, завхозом в ОРСе Уйбатского 
леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 21.05.1985 г.

СКОБЕЛИНА (Дмитрякова) И.И. призвана в армию. Во время Великой Отечественной 
войны служила в составе санитарного поезда № 152 с октября 1943 года. Демобилизована 
в марте 1944 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СКОБЕЛИНА Пелагея Кондратьевна родилась в 1922 году. Призвана в армию. При
нимала участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 187-го отдель
ного зенитного артиллерийского дивизиона, рядовая. После демобилизации проживала в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

СКОПЦЕВ Василий Сидорович родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 30-го отдельного артил
лерийского дивизиона, сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

СКОРОБОГАТОВ Елизар Яковлевич родился 14.08.1901 г. в д. Скоробогатово Ачин
ского уезда Красноярского края. В армию призван 01.04.1942 г. Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 168-го мотостроительного батальона 137-ой стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. Награжден медалью «За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Демобилизован 30.08.1945 г. Работал 
плотником в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 03.04.1981 г.
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СКОРОБОГАТОВ Ефим Андреевич родился 14.01.1920г. в д.Каргала Березовского 

района Красноярского края. В армию призван в январе 1942 г. Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 1282-го батальона связи 67-го полка связи Степного, 2-го Украинского 
и Забайкальского фронтов, телеграфист -  специалист обнаружения и наведения, начальник 
станции подслушивания в разведке. Контужен. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», более 20 справок-благодарностей 
Верховного Главнокомандования за взятие городов, юбилейными медалями. Демобили
зован 10.01.1946г. С 1947 года работал бухгалтером, старшим кредитным инспектором в 
Усть-Абаканском отделении Госбанка, с 1959 года -  управляющим Бейским отделением 
Госбанка, с 1963 года -  управляющим Алтайским отделением Госбанка, с 1967 года - фи- 
нансистом-экономистом на базе, старшим бухгалтером областного комитета народного 
контроля. Награжден грамотами и благодарственными письмами. Умер 05.11.1996г.

СКОРОБОГАТОВ Роман Романович родился в г.Абакан Красноярского края. В 1942 
году добровольцем Ушел на фронт (призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской авто
номной области). В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с июня 1942 года в составе 842-го артиллерийского полка 309-й стрелковой дивизии 40-й 
армии, разведчик, артиллерист. Ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1964 году.

СКОРОБОГАТОВА (Одежкина) Надежда Васильевна родилась 03.09.1923г. в де
ревне Бейбулук Ширинского района Красноярского края. В армию призвана 01.12.1942г. 
Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Служила в составе 78-го 
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона Забайкальского военного округа, радио
телеграфист. Участвовала в боевых действиях против милитаристской Японии с 09.08.1945г. 
по 03.09.1945г. Контужена. Награждена орденом Отечественной войны II степени, меда
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизована 25.12.1945г. 
Работала в Усть-Абакане бухгалтером учета магазинов в Хакторге, бухгалтером склада в 
ОРСе, юрисконсультом в Алтайском райпотребсоюзе, заместителем главного бухгалтера 
по социальному страхованию в облсовпрофе. Ветеран труда, занесена на Доску почета, 
награждена грамотами. Умерла 31.12.1998г.

СКОРОЗВОНОВ Николай Федотович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.04.1945 г. в составе 119-го 
батальона охраны 170-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Де
мобилизован 28.04.1945 г Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 12.12.1999 г.

СКУЙБИДА Григорий Анисимович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года в соста
ве морской бригады, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

СЛАВИЧ Станислав Петрович родился в 1925 году в д.Креславка Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван 01.01.1944 г. Кировским райвоенкоматом 
г.Красноярск. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 29-й гвардейской стрелковой дивизии (стрелок), 87-го гвардейского стрелкового 
полка (наводчик 76 мм пушки), 1677-го артиллерийского полка. Награжден орденом Отече-
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ственной II степени, боевыми медалями. Демобилизован 13.01.1948 г. Работал слесарем в 
лесопильном цехе Усть-Абаканского лесокомбината Хакасской автономной области. Умер.

СЛЕЗКО Михаил Кириллович родился в 1924 году в с.Петровск Новосибирской обла
сти. В армию призван в 1943 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
с февраля 1943 года, рядовой. В июне 1943 года тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. 
Награжден орденом Славы III степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1943 
году. Проживал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, не 
работал. Умер 23.12.1993 г.

СЛЕСАРЕНКО Евдоким Иларионович родился в 1907 году в д.Капхайская Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван в июне 1944 года. Во время Великой 
Отечественной войны служил в составе 32-й подвижной авиамастерской 18-й воздушной 
дивизии, механик. Награжден орденом Отечественной войны, юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал на предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер.

СЛЮТА Александр Сафронович родился 03.05.1921 г. в д.Демидовка Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван 25.07.1940 г. Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 22.07.1941 г. в составе 85-го отдельного восстановительного батальона 
112-й отдельной танковой бригады, шофер, младший сержант. Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
01.04.1948 г. Работал водителем, механиком в совхозе «Знаменский» Боградского района 
Хакасской автономной области. Умер 11.07.1993 г.

СМЕЛЫХ Андрей Яковлевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.08.1941 г. в составе 577-го 
автобатальона, рядовой. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Демобилизован 
06.08.1944 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СМЕТКИН Василий Иванович родился в 1924 году в с.Дягилево Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Курагинским райвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 28-го отделения 
артдивизиона с августа 1942 года, матрос-дальномерщик. Воевал с Японией, служил на 
флоте Дальнего Востока. Тяжело ранен, контужен. Демобилизован в 1945 году. Жил и ра
ботал в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

СМИРНОВ Александр Михайлович родился в 1918 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с марта 1942 года в составе 13-го танкового полка 7-го 
механизированного корпуса 1-го Украинского фронта, рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск и работал на ТЭЦ 
Сорского горно-обогатительного комбината.

СМИРНОВ Григорий Никонович родился 08.08.1924 г. В армию призван в 1942 году 
из Казахстана. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
форсировал Днепр. Воевал на Дальнем Востоке. Ранен. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован в



fe ^ ==̂ z C-Qi1flATbl=nQKgflM = ^ -  297
1961 году. Проживал в г.Абакан и работал электросварщиком в тресте «Хакасводстрой». 
Умер в 1995 году.

СМИРНОВ Иван Кузьмич родился 19.11.1909 г. в Ульяновской области. В армию при
зван в 1941 году. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 1-й Ударной армии. Защищал Москву, освобождал Ригу. Награжден ме
далями «За отвагу», «За оборону Москвы», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Работал начальником пожарной охраны в Кузбассе, затем переехал на жительство в 
с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области.

СМИРНОВ Николай Александрович родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1941 года в составе 
20-го противотанкового дивизиона 214-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобили
зован в октябре 1941 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СМИРНОВА (Михайлова) Валентина Арсентьевна родилась в 1922 году. Призвана в 
армию. Во время Великой Отечественной войны служила с июля 1942 года в составе 60-го 
автобронетанкового батальона 26-го автомобильного полка Волховского фронта, писарь, 
старший сержант. Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Демобиизована в де
кабре 1943 года. Проживала и работала в школе г.Сорск Хакасской автономной области.

СМОЛИЧЕВ Иван Александрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СМОЛИЧЕВ Михаил Александрович родился в 1925 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.01.1943 г. в составе 
31-й стрелковой роты 60-го стрелкового корпуса, рядовой. Награжден орденом Славы 
III степени. Ранен. Демобилизован 09.06.1943 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской авто
номной области.

СМОРГОВ Александр Харитонович родился 08.06.1911 г. В армию призван 
23.06.1941 г. из Украины. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 3-ей танковой армии Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал преподавателем, заведующим гаражом, водителем в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 15.09.1977 г.

СМОРГОВ Виктор Харитонович родился 24.11.1913 г. в с.Краснотуранск Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван в мае 1942 года Краснотуранским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 46-й минометной дивизии, старшина батареи. 
Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1944 году по ранению. Работал художественным руководителем при Усть-Абаканском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области, директором АВТК. 
Умер 01.11.1991 г.

СМЫШЛЯЕВ Владимир Тимофеевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с февраля 1945 года в составе



298 га=С .еД Д Д Ш гН 0Б Е Д Ы ^ =
391 -го гаубичного артиллерийского полка 4-го Украинского фронта, рядовой. Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СМЫШЛЯЕВ Михаил Николаевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1943 года в составе 
881-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в 
октябре 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СНОПКОВ Степан Петрович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 503-го 
стрелкового полка на Смоленском направлении. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. 
Демобилизован в сентябре 1941 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

СОБАКИН Петр Демьянович родился в 1901 году. В армию призван 12.06.1943 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, ефрейтор. Штурмовал Берлин. Награжден ор
денами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». После 
демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СОБАКОРЕВ Федор Давыдович родился 28 сентября 1920 г. В армию призван 
28.10.1940 г. Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. Служил в 317-м стрел
ковом полку 2-го Дальневосточного фронта. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 186-го стрелкового полка 31-й 
армии, с 1942 года -  378-й дивизии Ленинградского фронта. Тяжело ранен (нет ноги). 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», юбилейными медалями. Демобилизован 24.06.1942 г. по ранению. Работал 
сторожем в пожарной части в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 05.02.2002 г.

СОБОЛЕВ Николай Егорович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 134-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОБОЛЕВ Николай Кузьмич родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 
510-го отдельного механизированного батальона, младший сержант. Награжден медалью 
«За освобождение Варшавы». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

СОБОЛЕВСКИЙ Михаил Романович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОЗОЕВ Иван Николаевич родился в 1913 году. В армию призван Усть-Абаканским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 19.03.1943 г. в составе 33-й стрелковой дивизии 3-го Украинского 
фронта в Яшне-Вишневской операции, командир отделения, старший лейтенант. Награжден 
орденом Александра Невского, медалью «За победу над Германией», имел благодарности 
командования. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал на станции Ербинская Хакасской 
автономной области и работал в Сибэнерго.
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СОКОЛИК Иван Степанович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых действи

ях Великой Отечественной войны принимал участие с 16.08.1942 г. в составе караульной 
роты Управления контрразведки «СМЕРШ» полевого управления Забайкальского фронта, 
старший лейтенант. Демобилизован 29.03.1946 г. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 30.06.1997 г.

СОКОЛОВ Александр Николаевич родился в 1918 году в с.Шаргино Ребрихинского 
района Алтайского края. В армию призван в 1940 году Томским горвоенкоматом. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1941 года после 
окончания Томского артиллерийского училища помощником начальника штаба 851-го 
артиллерийского полка 287-й стрелковой дивизии 63-й армии Брянского фронта, старший 
лейтенант. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

СОКОЛОВ Егор Иванович родился в 1922 году. В армию призван в 1941 году из Мор
довии. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1-го танкового полка Московской гвардейской дивизии. Тяжело ранен (оторвало 
ногу). Награжден орденом Славы III степени и боевыми медалями. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Работал председателем колхоза в Мордовии. В 1951 году приехал в Хака
сию и работал на 1-й ферме совхоза им.Калинина, в Аскизском управлении оросительных 
систем Аскизского района Хакасской автономной области.

СОКОЛОВ Емельян Васильевич родился в 1917 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с июня 1942 года в составе 2-го стрелкового полка Сталин
градского фронта, командир отделения автоматчиков, младший сержант. Ранен, инвалид 
войны 1 группы. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией». Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

СОКОЛОВ Иван Алексеевич родился в 1924 году в д.Тарасово Антроповского района 
Ярославской области. В армию призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие на Дальнем Востоке в составе 24-го мотострелкового полка, командир пулеметного 
отделения, сержант. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации 
жил в п.Усть-Абакан и работал на предприятиях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

СОКОЛОВ Иван Иванович родился 19.10.1907 г. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 1-го Украинского фронта. Награжден орденом 
Славы I степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал на Хакасском гидро
лизном заводе Усть-Абаканского района Хакаской автономной области. Умер в сентябре 
2002 года.

СОКОЛОВ Кузьма Федорович родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 15-го ар
тиллерийского полка 39-й стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.



СОКОЛОВ Николай Алексеевич родился в 1921 году в д.Тарасово Антроповского 
района Ярославской области. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 05.12.1941 г. в составе Калининского фронта, с января 1944 года -  1-го 
Украинского фронта, с октября 1944 года -  405-й аэродромной технической роты 584-го 
батальона аэродромного обслуживания 12-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, 
ефрейтор. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демо
билизации в 1945 году жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1993 году.

СОКОЛОВ Николай Данилович родился 27.11.1924 г. в с.Уты Бейского района Красно
ярского края. В армию призван в 1943 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1943 года 
в составе 26-й моторизированной бригады, рядовой. Тяжело ранен. Имел боевые награды 
(медали, ордена), утеряны. Демобилизован в 1944 году по ранению. Работал механизато
ром, чабаном в Куйбышевском совхозе Бейского района Хакасской автономной области. 
За добросовестный труд награждался грамотами, благодарностями. Ветеран труда. Умер 
в 1983 году.

СОКОЛОВА Валентина Ивановна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 750-го зе
нитного артиллерийского полка, ефрейтор. Ранена, инвалид войны. После демобилизации 
жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОКОЛОВСКИЙ Николай Иосифович родился в 1910 году. Призван в армию. Во 
время войны с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года служил в составе 41-й 
окружной тарно-бочковой мастерской, рядовой. После демобилизации проживал в г.Чер
ногорск Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

СОЛДАТЕНКО Дмитрий Петрович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 02.08.1941 г. в составе 818-го 
отдельного автобатальона, рядовой. Демобилизован в мае 1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакаской автономной области. Умер в 1982 году.

СОЛДАТЕНКО Иван Петрович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 327-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОЛДАТОВ Иван Васильевич родился в 1901 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 03.12.1941 г, сержант. Демоби
лизован 23.01.1946 г Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОЛДАТОВ Иван Ефимович родился 10.08.1908 г. вд.Саянская Минусинского района 
Енисейской губернии. В армию призван 25.06.1941 г. Красноярским горвоенкоматом. В бое
вых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 289-й 
авиационной Белгородской авиароты, старшина. Воевал с Японией. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в ноябре 1945 года. Работал шофером, диспетчером в Уйбатском леспромхозе Усть-Аба
канского района Хакасской автономной области. Умер 09.01.1968 г.
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СОЛОВЬЕВ Александр Иннокентьевич родился в 1911 году. Призван в армию. В 

боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в 
составе 321-го артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в сентябре 1941 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОЛОВЬЕВ Александр Павлович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 157-го от
дельного зенитного артиллерийского дивизиона, матрос. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 17.03.2003 г.

СОЛОВЬЕВ Алексей Михайлович родился в 1919 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 1943 года в составе 
1059-го гаубичного артиллерийского полка, сержант. Демобилизован в мае 1946 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 22.01.2000 г.

СОЛОВЬЕВ Семен Матвеевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 134-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, ефрейтор. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОЛОДУХИН Михаил Кузьмич родился в 1914 году. Призван в армию. В Великой 
Отечественной войне принимал участие с ноября 1941 года в составе 152-х стационар
ных армейских мастерских 30-й армии, сержант. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 11.03.1999 г.

СОЛОМЕННИКОВ Егор Сысоевич родился в 1925 году. Призван в армию в 1944 
году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с октября 1944 года в составе 1-й стрел
ковой роты гвардейского воздушно-десантного полка 1-й воздушно-десантной дивизии, 
стрелок. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

СОЛОМИН Яков Федорович родился в 1906 году в Краснотуранском районе Краснояр
ского края. В армию призван в 1940 году Черемховским райвоенкоматом Иркутской области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 2-й батареи 
4-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 1275-го армейского зенитного артил
лерийского полка 10-й армии Западного фронта, ефрейтор, шофер. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1971 году.

СОМОВ Александр Павлович родился в 1912 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с 15.07.1943 г. в составе 97-го 
стрелкового полка 336-й отдельной дивизии, с октября 1944 года -  196-го автомобильного 
батальона, старший сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

СОРОКА Иван Павлович родился 05.05.1926 г. в д.Орепичи Жабинского района 
Брестской области, Белоруссия. В армию призван в феврале 1945 года Жабинским рай
военкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе Белорусского фронта, младший сержант. Награжден юбилейными медалями. Де
мобилизован в 1945 году. Трудился рабочим на погрузке вагонов в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 05.07.1985 г.



СОРОКИН Владимир Александрович родился в 1926 году в с.Лугавское Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной войны служил в составе 
453-й отдельной авиационной эскадрильи связи 11-го авиакорпуса 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов, авиационный моторист. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. По
сле демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

СОРОКИН Владимир Александрович родился в 1926 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1944 года в составе 
821-го истребительного авиаполка 1-го истребительного корпуса, младший лейтенант. На
гражден медалью «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в декабре 1944 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СОРОКИН Георгий Васильевич родился в 1920 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 71-го стрелкового 
полка 30-й стрелковой дивизии, гвардии старший сержант. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия.Умер 05.06.1999 г.

СОРОКИН Георгий Максимович родился в Пий-Хемском районе, Тува. Призван в 
армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
23-го минометного полка, старший сержант, шофер. Оборонял Москву. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Гер
манией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2000 году.

СОРОКИНА Валентина Федоровна родилась 10.06.1921 г. В армию призвана
20.05.1942 г. Красноярским горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 750-го зенитного артиллерий
ского полка ПВО Дальневосточного фронта. Награждена орденом Октябрьской революции, 
медалью «За победу над Японией», сержант. Демобилизована в октябре 1945 г. Работала 
бухгалтером в Южно-Сахалинске, с 1959 года по 1971 год дежурным подстанции Красно
ярского троллейбусного управления. Позже переехала в с.Белый Яр Алтайского района 
Республики Хакасия.

СОСЕДКИН Роман Семенович родился в 1902 году на руднике Улѳнь Боградского 
района Красноярского края. На фронт Ушел в 1942 году из Боградского района (или г.Чер
ногорск) Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, подносчик ПТР, возчик снарядов для минометов. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилей
ными медалями. Умер в 1972 году и похоронен в Ермаковском районе Красноярского края.

СОСКОВ Иван Александрович родился 10 августа 1906 г. В армию призван в 1941 
году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 181- 
го полка 290-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, стрелок. Ранен. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными медаля
ми. Демобилизован в 1944 году по ранению. Трудился рабочим шпалозавода Уйбатского 
леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 29.04.1985 г.
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СПИРИДОНОВ Иван Игнатьевич родился в 1925 году в с.Идринское Идринского
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в Великой Отечествен-
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ной войне. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

СПИРИН Василий Александрович родился в 1920 году в с.Атаманово Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван 25.08.1941 г. Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной войны служил музыкантом 
в составе 373-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями. Работал плотником-столяром в СУ-20 г.Черногорск Хакасской 
автономной области. Умер.

СПИРИН Василий Федорович родился в 1914 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 19.06.1941 г. в составе 74-го 
гаубичного полка, рядовой. Ранен. Демобилизован 10.10.1941 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

СПИРИН Николай Спиридонович родился 10.04.1922 г. в с.Петропавловка Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским военкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с декабря 1941 года по 1943 год в составе 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой 
Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, командир отделения, стрелок. 
Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией». Демобилизован 15.09.1943 г. Учился в торгово-кооперативной школе, позже 
работал бухгалтером в Хакпотребсоюзе.

СПИРИН Николай Тимофеевич родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне в составе 76-й кавалеристской резервной заставы. 
После демобилизации проживал в г. Черногорск Республики Хакасия. Умер 11.04.1997 г.

СПИРИН Николай Спиридонович родился 10.04.1922 г. В армию призван в 1941 году 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в Великой 
Отечественной войне в составе Воронежского и Украинского фронтов, старший сержант. 
Награжден боевыми и юбилейными медалями. Тяжело ранен. Демобилизован 28.02.1942 г. 
после тяжелого ранения. Работал главным бухгалтером на заводе «Легмаш», финансистом 
на обувной фабрике «Саяны» г.Абакан до выхода на пенсию.

СПИРИН Петр Николаевич родился в 1924 году. В армию призван Каратузским рай
военкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с февраля 1945 года в составе 27-го отдельного десантного полка 2-го 
и 3-го Украинских фронтов, командир отделения, старший сержант. Ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией». 
Демобилизован в мае 1945 года. Работал в геолого-разведочной партии № 15 г.Сорск 
Хакасской автономной области.

СТАНКОВСКИЙ Алексей Семенович родился в 1923 году в д.Козлово Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ермаковским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией с 1945 года 
в составе 820-го артиллерийского полка 284-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта, 
командир отделения связи 5-й батареи, сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.
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СТАРКОВ Константин Гаврилович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войне с декабря 1945 года в составе 
в/ч 3229 по ликвидации националистического подполья. Демобилизован в декабре 1949 
года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 04.11.1999 г.

СТАРОДУБЦЕВ Афанасий Севостьянович родился в 1927 году. Призван в армию. 
Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
в/ч 9651, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. 
Умер 06.04.1993 г.

СТАРОДЫМОВ Прокопий Ефимович родился в 1927 году в с.Никольское Идринского 
района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действях Великой Отечественной 
войны принимал участие с августа 1945 года по октябрь 1945 года в составе 631-го стрел
кового полка, командир отделения. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации жил в 
п.Усть-Абакан и работал столяром деревообрабатывающего цеха Усть-Абаканского лесо
комбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

СТАРЦЕВ Тимофей Кузьмич родился в 1909 году в д. Адриха Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действях Великой Отечественной 
войны принимал участие с апреля 1942 года в составе 20-го стрелкового полка Мурманского 
фронта, старший сержант, помощник командира взвода. В мае 1942 года тяжело ранен, 
инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 1942 году по ранению. Работал 
бригадиром полеводческой бригады в колхозе им.Кирова Усть-Абаканского района Хакас
ской автономной области. За доблестный труд присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

СТАРЫГИН Александр Ксенофонтович родился 25.12.1920г. в с.Ая Алтайского 
района Алтайского края. В армию призван в 1942 году Колпашевским горвоенкоматом 
Томской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 6-ой гаубичной артиллерийской батареи 274-го гаубичного артиллерийского полка 
3-го Украинского фронта. Форсировал реки Днепр и Днестр, участвовал в освобождении 
Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Завершил боевой путь 9 
мая 1945 г. с 274-ым гаубичным полком у австрийского города Граца. Награжден боевыми 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобожде
ние Белграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1945 году. Работал геофизиком в Коксинской экспедиции на Алтае, с 1950 года по 1990 год 
-  геофизиком в Южной геофизической экспедиции в гг.Минусинск и Абакан от Краснояр
ского геологического управления. За добросовестный труд награжден медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Умер 04.02.1994г.

СТАЦЕНКО Леонид Михайлович родился в 1921 году. В армию призван в 1940 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1-й бригады 
речных катеров Дунайской и Азовской флотилий, комендор 3 класса БК-422. Освобождал 
Азовское побережье, участвовал в высадке десанта на Керченский полуостров, обеспечивал 
снарядами воинские подразделения на р.Дунай. Награжден медалями Ушакова, «За оборо
ну Одессы», «За оборону Кавказа». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1971 году.
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СТЕБЛЯНСКИЙ Василий Васильевич родился в 1918 году. Призван в армию. Прини

мал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 341-го 
стрелкового полка 66-й стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 09.02.1995 г.

СТЕЖКО Галина Георгиевна родилась в 1919 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 136-го 
военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота, младший лейтенант. Награждена ме
далью «За боевые заслуги». После демобилизации проживала в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умерла 08.05.1996 г.

СТЕПАНОВ Андрей Григорьевич родился 17.09.1903 г. в с.Бутырино Петуховского 
района Челябинской области. В армию призван 15.07.1941 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войне в составе в/ч 29386, красноармеец, шофер. Имел боевые награды. Де
мобилизован в июле 1945 года. Работал шофером в Ширинской автоколонне Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер 27.01.1972 г.

СТЕПАНОВ Виктор Захарович родился в 1927 году в п.Абаза Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в 1944 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях с милитаристской Японией 
в составе 35-го зенитно-артиллерийского полка, моторист торпедных и боевых катеров, 
старшина 1 статьи. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1951 году. Жил и работал в г.Абаза 
Республики Хакасия. Умер в 2010 году.

СТЕПАНОВ Иван Геннадьевич родился 02.10.1902 г. В армию призван в 1942 году. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с
27.02.1942 г. в составе 5-й кавалерийской дивизии. Тяжело ранен. Демобилизован в мае 
1942 года по ранению. Не работал, инвалид войны. Умер 22.10.1979 г.

СТЕПАНОВ Константин Александрович родился в 1920 году. Призван в армию. При
нимал участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 года в составе 5-го стрелкового 
полка 59-й стрелковой дивизии, младший лейтенант. Ранен. Демобилизован в мае 1944 
года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 22.03.1997 г.

СТЕПАНОВ Николай Федорович родился в 1926 году в с.Большой Телик Идринского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией на 
Дальнем Востоке в составе 95-й дивизии ПВО. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобили
зации жил в п.Усть-Абакан и работал в деревообрабатывающем цехе Усть-Абаканского 
лесокомбината Хакасской автономной области, пилоточ. Умер в 1992 году.

СТЕПИН Афанасий Афанасьевич родился в 1923 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с сентября 1943 года в составе 1323-го стрелко
вого полка 8-й мотомеханизированной бригады 1-го Белорусского фронта, сержант. Ранен. 
Награжден двумя орденами Красного Знамени. Демобилизован в мае 1945 года. Работал 
в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината.

СТЕПИН Николай Иванович родился 19.12.1927 г. на ст.Ташеба Усть-Абаканского
района Красноярского края. В армию призван 17.12.1944 г. Абаканским горвоенкоматом
*20 Солдаты Победы
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Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией в составе в/ч 25151 
(учебка), 40157 (электрик) 2-го Дальневосточного фронта (подводник). Награжден медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. Работал слесарем, электриком на 
Хакасском гидролизном заводе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер 24.10.2002 г.

СТОЛБНЯКОВ Павел Иванович родился 12.08.1917 г. в г.Ковылкино, Мордовия. В 
армию призван в 1938 году Ковылкинским райвоенкоматом. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 339-го мотополка 
Юго-Западного фронта, лейтенант. Защищал Москву, форсировал Днепр, освобождал 
Львов, дошел до Берлина. Тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году по ранению. Работал 
председателем колхоза, завхозом в совхозе Шушенского района Красноярского края, 
кочегаром на Усть-Абаканской птицефабрике. Умер в 1976 году, похоронен на кладбище 
с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области.

СТОЛЯРОВ Яков Евдокимович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войне с марта 1943 года в составе 
6-го зенитного артиллерийского полка, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СТРАМБОВСКИЙ Михаил Дмитриевич родился в 1923 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года по 
сентябрь 1943 года в составе 42-й противотанковой дивизии. Воевал с Японией с августа 
1945 года по сентябрь 1945 года в составе 2-го Дальневосточного фронта, младший лей
тенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СТРАТИВНОЙ Василий Филиппович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войне с декабря 1941 года в составе 
23-го стрелкового гвардейского полка, младший лейтенант. Ранен. Демобилизован в июле 
1944 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

СТРЕКОПЫТОВ Николай Семенович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. В 1999 году 
выбыл из г.Черногорск.

СТРЕЛЬНИКОВ Анатолий Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СТРЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войне с апреля 1942 года в составе 
43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии, старший сержант. Ранен. Демобилизован 
17.01.1944 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакаси. Умер 25.01.2001 г.

СТРЕЛЬЦОВ Тимофей Филиппович родился в 1908 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 09.07.1942 г. в составе 
839-й автобазы 51-го стрелкового полка, сержант. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СТРИЖИЧ Александр Андреевич родился в 1920 году в с.Добрословка Брестской
области, Белоруссия. В армию призван в июле 1944 года Слуцким горвоенкоматом. В боевых



действиях Великой Отечественной войны принимал участие с сентября 1944 года в составе 
31-го запасного стрелкового полка, 5-го отделения мотоциклетного полка 1-го Белорусского 
фронта. Награжден орденами Отечественной войны, Славы III степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
16.06.1946 г. Работал слесарем 4-го разряда в совхозе «Московский» Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 05.03.1989 г.

СТРОИТЕЛЕВ Петр Евдокимович родился в 1925 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 16-й гвардейской дивизии Прибалтийского фронта, 
пулеметчик, рядовой. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. После демобилизации про
живал на ст.Ербинская Хакасской автономной области.

СТРУКОВ Гаврил Семенович родился 25.03.1925г. в с.Моторское Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван 05.03.1943г. Каратузским райвоенкоматом. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 21-го 
стрелкового полка. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», Жукова, юбилейными медалями. Демобилизован в апреле 1949 года. Работал 
в совхозе «Алтайский», на разрезе «Изыхский» Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер 30.10.1999г.

СТРЯПКОВ Ефим Ерофеевич родился в 1914 году. В армию призван в мае 1941 года 
Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 5-го отдельного трофейного батальона 
561-го стрелкового полка, стрелок, ефрейтор. Попал в плен в Германии, освобожден. На
гражден юбилейными медалями. Демобилизован в октябре 1945 года. Работал скотником 
в совхозе ИМ.23-ГО партийного съезда. Умер в 1979 году.

СТРЯПКОВ Иннокентий Ерофеевич родился 14.11.1919 г. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Воевал в Пруссии, 
контужен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в конце 1945 года. Работал водителем в Бейском быткомбинате Бейского 
района Хакасской автономной области. Умер 03.05.1985 г.

СУБРАКОВ Ананий Васильевич родился 15 апреля 1916г. в селе Нижняя Тея Аскиз- 
ского района Красноярского края. В ряды Красной Армии призван 25.08.1937г. Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. 1937-1939гг. служил кавалеристом в 79- 
ом кавалерийском полку Дальневосточного фронта, в 1941-1943 гг. -  шофером автороты 
49-го резервного стрелкового полка, в 1943-1944 гг. -  ефрейтором 76-го погранотряда, в 
1944-1946гг. -  командиром отделения шоферов окружной школы сержантского состава КПВ 
МВД, в составе которой участвовал в войне с Японией 09.08.1945г. - 03.09.1945г. Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1946 году. Работал управляющим 4-ой фермой Тейского мясомолочного 
совхоза Аскизского района Хакасской автономной области. Умер в 1969 году.

СУБРАКОВ Василий Дмитриевич родился в 1918 году в с.Нижняя Тея Аскизского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1939 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, младший сержант. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями
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«За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал 
в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУБРАКОВ Данил Терентьевич родился в 1914 году в с.Нижняя Тея Аскизского района 
Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

СУБРАКОВ Ермил Терентьевич родился в 1922 году. Призван в армию в 1940 году 
Красноярским горвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации 
жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУБРАКОВ Ефим Терентьевич родился в 1922 году в с.Нижняя Тея Аскизского района 
Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал в Аскизском 
районе Хакасской автономной области.

СУБРАКОВ Иосиф Андреевич родился в 1922 году в с.Нижняя Тея Аскизского района 
Красноярского края. Призван в армию в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 2-й роты 406-го стрелкового полка, лейтенант. Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУБРАКОВ Павел Давыдович родился в 1924 году. Призван в армию 10.08.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны, гвардии рядовой. Награжден медалью «За отвагу». 
После демобилизации жил и работал в Аскизском районе Хакасской автономной области.

СУБРАКОВ Суббут Миронович родился 01.05.1924 г. В армию призван в 1942 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 1942 года в составе 293-го мотострелкового 
полка 57-й мотострелковой дивизии Дальневосточного фронта, рядовой. Награжден пятью 
боевыми медалями, в том числе «За боевые заслуги». Демобилизован в 1947 году. Жил 
в с.Нижняя Тея Аскизского района Хакасской автономной области и с 1947 года работал 
сеяльщиком, с 1948 года -  конюхом, с 1960 года -  чабаном в колхозе. Умер в 1975 году.

СУВОРОВ Василий Михайлович родился в 1906 году в д.Шаурино Бешенковичского 
района Витебской области, Белоруссия. В армию призван в 1941 году Краснотуранским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе штабной батареи управления командующего артиллерией 69-й 
армии, шофер, сержант. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

СУДАЕВ Василий Иванович родился в 1919 году в д.Березовка Красноярского края. В 
армию призван в 1939 году. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с 1941 года. Раненым попал в плен к итальянцам. После освобожде
ния из лагеря осужден на 10 лет. Реабилитирован. Домой вернулся в 1950 году. Работал
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в шахте и жил в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. Погиб в 
шахте в 1951 году.

СУЛЕЙМАНОВ Михаил Тельманович родился в 1927 году. Призван в армию. Прини
мал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 558-го 
стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

СУЛЬДЯЕВА Матрена Николаевна родилась в 1925 году. В армию призвана Ши- 
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны участвовала с февраля 1944 года в составе 1023-го отдельного 
батальона связи, радиотелеграфист, ефрейтор. Воевала с Японией. Награждена медалью 
«За боевые заслуги». Демобилизована в сентябре 1945 года. Работала в Госбанке в г. Сорск 
Хакасской автономной области.

СУМИН Николай Иванович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1837-го стрелкового 
полка, красноармеец. Ранен. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

СУНЦОВ Алексей Андреевич родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 38-го отдельного полка связи, 
рядовой. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СУРГУТСКИЙ Ефим Леонтьевич родился в 1910 году в д.Тукай Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван 26.09.1941 г. Орджоникидзевским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1942 году 
по ранению. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. За плодотворный труд награжден медалью «За доблестный труд». Умер в 1993 году.

СУРКИН Алексей Тихонович родился в 1917 году в с.Настымкар, Мордовия. В ар
мию призван в 1941 году. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с апреля 1942 года в составе стрелкового батальона особой стрелковой 
бригады, командир отделения, ефрейтор. Тяжело ранен, инвалид войны. Демобилизован
07.06.1943 г. по ранению. Жил в с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер.

СУРОВЦЕВ Иван Павлович родился в 1898 году. Принимал участие в гражданской 
войне, воевал в составе партизанского отряда Щетинкина. Во время Великой Отечественной 
войны освобождал Ленинград, Псков, Минск, защищал Москву. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

СУХАРЕВ Егор Емельянович родился в 1915 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июля 1941 года в составе 141-й отдельной зенитно-артиллерий
ской дивизии Сталинградского фронта, шофер, сержант. Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 года. 
Работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного комбината Хакасской 
автономной области, в ЖКО.



СУХАРЕВ Иван Александрович родился в 1926 году в с.Воскресенка Канского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Канским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 17.05.1944 
года в составе 2-го стрелкового батальона 854-го стрелкового полка 277-й стрелковой диви
зии 3-го Белорусского фронта, рядовой, телефонист. Дважды ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в орга
низациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2012 году.

СУХАРЬ Иван Андреевич родился 03.06.1924 г. в с.Кирово Алтайского района Красно
ярского края. В армию призван 17.11.1942 г. Минусинским горвоенкоматом Красноярского 
края. С ноября 1942 года по ноябрь 1943 года -  курсант 16-й окружной школы снайперов. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с ноября 1943 года в 
составе 11-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии, командир стрелкового отделения. 
Участвовал в обороне городов Ржев, Витебск. В феврале 1944 года тяжело ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны, юбилейными медалями. Демобилизован 25.05.1944 г. 
по болезни. Трудился слесарем на промбазе в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области, ветеран труда. Умер 20.05.1993 г.

СУХОВ Александр Терентьевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе 
823-го стрелкового полка 302-й стрелковой дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в 
ноябре 1944 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СУХОВА Ираида Степановна родилась в 1919 году. Окончила Томский государственный 
медицинский институт в 1936 году. Работала врачом-лаборантом Абаканской объединенной 
больницы. С 1942 по 1946 годы служила в госпиталях врачом-лаборантом. Награждена 
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После окончания войны вернулась в Хакасию. Работала более 20 лет в Абаканской город
ской больнице, заведующей лабораторией. Отличник здравоохранения. Умерла в 1982 году.

СУХОВОЛЬСКИЙ Герман Васильевич родился в 1926 году в с.Тисуль Тисульского 
района Кемеровской области. В армию призван в январе 1945 года Тисульским райвоенко
матом Кемеровской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны с апреля 1945 года в составе 1227-го стрелкового полка 369-й стрелковой дивизии 
2-го Белорусского фронта, наводчик стрелкового пулемета. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юби
лейными медалями. После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2004 году.

СУХОДОЛИН Федор Андреевич родился в 1911 году в с.Оргунские Читинской области. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. После демо
билизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1988 году.

СУХОРУКОВ Николай Антонович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СУШКОВА Елена Ивановна родилась 01.07.1928 г. в с.Ключевское Кильмезского
района Кировской области. В армию призвана в 1945 году Тымовским райвоенкоматом
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Сахалинской области. В боевых действиях принимала участие в составе полевого госпи
таля в/ч 61714 Дальневосточного фронта, санитарка. Награждена медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. Демобилизована в январе 1946 года. Работала 
бухгалтером центральной сберкассы г.Тымовск. Проживает в г.Абакан Республики Хакасия.

СЧАСТЛИВЦЕВ Георгий Петрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1943 года в составе 
891-го артиллерийского полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии, рядовой. Награжден 
орденом Славы III степени. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 01.04.1997 г.

СЫРЫХ Арсентий Алексеевич родился в 1917 году в с.Турочак Турочакского района 
Алтайского края. В армию призван в 1938 году Турочакским райвоенкоматом Алтайского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 
1941 года в составе 326-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии Карельского фрон
та, старший лейтенант, командир стрелковой роты. Награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени, медалью «ЗА победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 2007 году.

СЫСОЕВ Михаил Сергеевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с мая 1944 года, лейтенант. Ранен. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

СЫЧЕВ Иван Николаевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в составе 46-го 
стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 1943 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТАБАЧНЫЙ Алексей Филиппович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 21.02.1942 г. в составе 45-й 
отдельной автороты, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Ре
спублики Хакасия. Умер 12.12.2001 г.

ТАДЖИБАЕВ Хайтбай родился в 1922 году. В армию призван Ширинским райвоен
коматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 20.12.1941 г. в составе 356-го стрелкового полка на Ростовском 
направлении, рядовой, стрелок. Демобилизован в июне 1943 года. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области.

ТАЛАЛАЕВ Николай Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в Великой Отечественной войне с сентября 1941 года в составе 84-го, 87-го, 89-го и 58-го 
отдельных восстановительных железнодорожных батальонов, рядовой. Демобилизован в 
мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1989 гаду.

ТАМАРЕНКО Тимофей Миронович родился в 1913 гаду. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 гада в составе 
70-й армии, младший лейтенант. Демобилизован в сентябре 1943 года. Проживал в г.Чер
ногорск Хакасской автономной области.

ТАНГЫЗОВ Григорий Григорьевич родился в 1922 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны.
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После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 
02.08.2000г.

ТАРАНУЩЕНКО Георгий Петрович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
1242-го стрелкового полка, рядовой, ранен. Инвалид войны. Демобилизован в октябре 1942 
года. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТАРАСОВ Василий Александрович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 208- 
го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в сентябре 
1941 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТАРАСОВ Михаил Николаевич родился 15.09.1924 г. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях в войне с Японией в составе кораблей Тихоокеанского флота, 
краснофлотец. Объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. 
Демобилизован в 1949 году. Работал водителем в пожарной части в с.Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. Умер 07.01.1974 г.

ТАРКИНА Валентина Ивановна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 957-го стрелкового 
полка 309-й стрелковой дивизии, санинструктор, рядовая. После демобилизации проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТАРТЫБАЕВ Дмитрий Федорович родился 09.11.1920 г. в с.Каптырево Красноярского 
края. В армию призван в 1940 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 302-го стрелкового полка, стрелок, сержант, командир стрелкового отделения. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Демобилизован в 
1946 году. Трудился рабочим 3 разряда в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 02.03.1995 г.

ТАСКИН Павел Андреевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года в составе 369-го 
стрелкового запасного полка, 1292-го гаубичного полка 25-й дивизии, сержант. Демобили
зован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 04.11.2003 г.

ТАТАРОВ Иван Михайлович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года в составе 
69-го полка МВД, старшина, с мая 1945 года -  в составе 69-го полка войск НКВД (участие 
в боевых операциях по борьбе с бандитизмом). Демобилизован в 1946 году. Проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 09.03.1994 г.

ТАУШЕВ Тимофей Ильич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал участие в 
Великой Отечественной войне с 01.01.1943 г. в составе 152-го дорожного батальона, рядо
вой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТАНЕЕВ Иван Николаевич родился в 1901 году. В армию призван Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 26.03.1945 г. в составе 439-го стрелкового полка 2-го Украинского 
фронта, стрелок, рядовой. Воевал с Японией в составе 439-го стрелкового полка с 09.08.1945 г.
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по 03.09.1945 г. Ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1945 
году. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 25.11.1985 г.

ТЕЛЕШЕВА Татьяна Яковлевна родилась в 1910 году. Призвана в армию. Принима
ла участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 06.07.1941 г. в составе 
661-го полевого подвижного госпиталя, лейтенант медицинской службы. Демобилизована 
06.03.1946 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТЕНИКОВ Иван Артемьевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 56-го от
дельного стрелкового батальона, с ноября 1941 года -  143-й отдельной роты связи 800-го 
стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии, младший сержант. Ранен. Демобилизован в 
январе 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТЕПЛОВ Иван Александрович родился 21.01.1904 г. в с.Лесозавод Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Черногорским горвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе Ленинградского фронта. Тяжело ранен в 1944 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 
Демобилизован в 1944 году по ранению, инвалид ВОВ. После демобилизации не работал, 
проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 
05.11.1965 г.

ТЕПЛОВА Александра Ивановна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе эвакого
спиталя № 47781 23-го артиллерийского полка, 204-го запасного стрелкового полка, сержант. 
Демобилизована в 1943 году. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТЕРАСМЕС Иван Августович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.06.1943 года, ефрейтор. 
Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТЕРЕНТЬЕВ Тимофей Терентьевич родился в 1910 году в д.Арайкассы Красночетай- 
ского района Чувашской АССР. В армию призван 17.08.1942г. Красночетайским райвоенко
матом Чувашской АССР. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 549-го стрелкового полка 127-ой стрелковой дивизии 18-ой армии 1-го 
Украинского и 4-го Украинского фронтов, сержант, младший лейтенант, лейтенант. Дважды 
ранен. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 
году. Работал в колхозе в Чувашской АССР, в д.Доможаково Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области, в леспромхозе Ермаковского района Красноярского края. 
Умер в 1970 году.

ТЕРЕЩЕНКО Дмитрий Петрович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. Про
живал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 24.01.1998 г.

ТЕРЕЩЕНКО Илья Прокопьевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1945 года в составе 
358-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в 1946 году. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 23.05.2001 г.

ТЕРЁХИН Артем Васильевич родился в 1919 году в с.Сыда Краснотуранского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1940 году Краснотуранским райвоенкоматом
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Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года в составе 763-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 7-й армии 
Карельского фронта, наводчик 75-мм пушки. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал в организациях п.Усть- 
Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1996 году.

ТЕРСКИХ Александра Демьяновна родилась в 1915 году. В армию призвана Ста
линским райвоенкоматом г.Харьков, Украина. Во время Великой Отечественной войны 
служила в 2565-м эвакогоспитале 2-го Украинского фронта, медсестра, старший сержант. 
Демобилизована. Проживала в Хакасской автономной области.

ТЕРСКИХ Василий Иванович родился в 1925 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с 15.08.1943 г. в составе 298-го авиадесантного полка 3-го 
Украинского фронта, воздушный стрелок, радист, старший сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». Демоби
лизован 12.04.1945 г. Работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного 
комбината Хакасской автономной области.

ТЕРСКИХ Михаил Игнатьевич родился 06.10.1925 г. в г.Усолье-Сибирское. В армию 
призван в 1945 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Демобилизован в 1945 году. Работал в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

ТЕРСКОВ Борис Сидорович родился в 1926 году. В армию призван Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 30.05.1944 г. в составе 1323-го истребительного противотанко
вого полка 2-го Украинского фронта, наводчик 57-мм пушки. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован 
05.05.1945 г. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер.

ТЕРСКОВ Иван Степанович родился в 1910 году. В армию призван Буденновским 
райвоенкоматом г.Сталин Донецкой области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1941 года в составе 854-го отделения связи 3-го Украинского и 
Южно-Крымского фронтов, телефонист. Награжден медалями «За отвагу», «За трудовую 
доблесть», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». Демо
билизован в 1945 году. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ТЕРСКОВ Федор Михайлович родился в 1913 году. В армию призван Боградским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 280-го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта, 
стрелок, рядовой. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
После демобилизции проживал в г.Сорск Республики Хакасия. Умер 03.01.1992 г.

ТЕСЛЁНОК Александр Федорович родился в 1922 году в Осиповичском районе 
Бобруйской области, Белоруссия. Призван в армию. Принимал участие в войне с Японией 
на Дальнем Востоке с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе отдельной роты 
охраны 2-й армии 2-го Дальневосточного фронта. Награжден медалью «За победу над Япо
нией». Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.
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ТЕСТОВ Александр Федорович родился в 1916 году. В армию призван в 1942 году. 

Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. На
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 
1945 году. Работал на Подсинской птицефабрике Алтайского района Хакасской автономной 
области, жил в с. Подсинее.

ТЕТЕРИН Николай Иванович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.04.1942 г. в составе 959-го 
стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 1942 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТЕХТЕРЕКОВ Семен Алексеевич родился в 1924 году. Призван в армию. С августа 
по ноябрь 1942 года прошел курс молодого краснофлотца и зачислен в отряд подводного 
плавания, старшина 1-й статьи. В составе экипажа подводной лодки Щ-108 обеспечивал 
охрану морских рубежей на Дальнем Востоке. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в 1950 году. Проживал в Бограде Боградского района Хакасской 
автономной области и работал на местной инкубаторной станции, в пищекомбинате, с 1963 
года -  электриком, дежурным монтером в РРЭС-2.

ТИМОНИН Николай Ефимович родился в 1924 году в д.Апаева Зубово-Полянского 
района, Мордовия. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями.После демобилизации проживал в Крас- 
нотуранском районе Красноярского края, затем в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1997 году.

ТИННИКОВ Терентий Николаевич родился 20.12.1926г. в улусе Софронов Аскизско- 
го района Красноярского края. В армию призван 19.11.1943г. Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны с октября 1943г. по 05.06.1946г. в составе 1-ой минометной роты 83-го стрелкового 
полка, стрелок. Участвовал в боях за освобождение Маньчжурии. Продолжал служить в 
рядах Советской Армии. Награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Демобилизован 16.08.1949г. Умер 24.12.1953г.

ТИМОФЕЕВ Петр Степанович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1942 года в составе 9-й 
бригады партизанского движения 2-го Прибалтийского фронта, рядовой. Демобилизован в 
феврале 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТИМЧЕНКО Александр Афанасьевич родился в 1913 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
91-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован в январе 1942 гада. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1981 году.

ТИМШИН Владимир Максимович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 42-го 
отдельного полка связи, сержант. Ранен. Демобилизован в январе 1942 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТИСЛЮК Иван Емельянович родился в 1914 году в с.Кирово Минусинского района
Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края.
Принимал участие в обороне Ленинграда. Тяжело ранен. Инвалид войны 1 группы. Награж-
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ден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За оборону Ленинграда», юбилей
ными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области в 1993 году.

ТИТОВ Борис Васильевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны 1 группы. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТИТОВ Николай Иванович родился в 1919 году в Воронежской области. В армию при
зван в сентябре 1941 года Воронежским горвоенкоматом. В боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1942 г. в составе 303-го армейского 
зенитно-артиллерийского полка, начальник химической службы. Капитан. Тяжело ранен, 
после госпиталя вернулся в строй. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. После демобилизации с 1954 года работал 
начальником механического цеха Хакасского гидролизного завода в Усть-Абаканском районе 
Хакасской автономной области. Умер 03.12.2002 г.

ТИТОВ Яков Миронович родился в 1923 году. В армию призван Черновским райвоен
коматом Читинской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с апреля 1942 года в составе 59-го и 52-го стрелковых полков Калининского и 
Сталинградского фронтов. Ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Демобилизован в 
мае 1945 года. Проживал в г.Сорок Хакасской автономной области.

ТИТОВА Нина Григорьевна родилась в 1919 году. Призвана в армию в 1942 году. Во 
время Великой Отечественной войны служила в составе 83-го отдельного батальона аэро
дромного обслуживания 1 -й воздушной армии 1 -го Белорусского фронта, стрелок, рядовой. 
Награждена благодарностями. Проживала в г.Сорск Республики Хакасия. Умерла в 1992 году.

ТИТОВКИН Георгий Федорович родился в 1909 году. В армию призван Довронским 
райвоенкоматом Воронежской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 15.05.1942 г. в составе 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Бело
русского фронта, командир взвода разведки, лейтенант. Дважды тяжело ранен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени, медалью «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. 
Работал в горсовете г.Сорск Хакасской автономной области.

ТИУНОВ Георгий Гаврилович родился в 1919 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с июня 1941 года в составе 26-й отдельной и 21-й саперной 
дивизий ы составе 3-го Украинского фронта. Ранен. Награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области.

ТИУНОВ Кузьма Романович родился в 1910 году в д.Тимзино Майского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Красноярским горвоенкоматом. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в стрелковых 
частях, рядовой, стрелок. Ранен. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1944 году по ранению. Трудился разнорабочим на Севере, на шпалоза
воде в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1975 году.
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ТИХОМИРОВ Иван Иванович родился в 1913 году в Московской области. Призван в 

армию. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
с июля 1941 года в составе 561-го стрелкового полка. Ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в августе 1941 года по 
ранению. Работал мастером, начальником деревообрабатывающего цеха Усть-Абаканского 
лесокомбината Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

ТИХОНЕНКО Гавриил Леонтьевич родился 07.04.1915 г. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне (оборонял Ленинград в составе отряда «СМЕРШ»), 
Имел боевые награды (утеряны). После демобилизации трудился рабочим в колхозе им.Бу
денного Бейского района Хакасской автономной области. Умер 21.11.1996 г.

ТИХОНОВИЧ Кирилл Кондратьевич родился в 1904 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. После 
демобилизации жил и работал в с.Новотроицкое Бейского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1981 году.

ТИЩЕНКО Тимофей Тихонович родился в 1922 году на Украине. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Тяжело 
ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демоби
лизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

ТКАЧЕВА Таисья Яковлевна родилась в 1916 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 529-го 
истребительного авиаполка, сержант. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия.

ТКАЧЕНКО Владимир Яковлевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с 1949 года по ликвидации националистического 
подполья в составе 260-го стрелкового полка МВД, младший сержант. Демобилизован в 
1951 году. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТОДЫШЕВ Василий Романович родился 01.01.1919 г. в с.Трошкино Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван 09.12.1939 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 231-го стрелкового полка Дальневосточного фронта (заместитель 
командира взвода). Награжден орденом Славы, медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в феврале 1946 года. 
Работал инструктором в Ширинском РК КПСС, бухгалтером, управляющим фермой в Ту- 
имском совхозе Хакасской автономной области. Умер в январе 1983 года.

ТОКАРЕВ Александр Федорович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войне с сентября 1941 года в составе 
234-го особого оперативного полка МВД Сталинской дивизии, с августа 1942 года - 283-го 
стрелкового полка, разведчик, рядовой. Демобилизован в декабре 1942 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТОКАРЕВ Виктор родился в 1912 году. Призван в армию. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войне с 10.06.1941 г. в составе 765-го стрелкового 
полка 107-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 31.08.1941 г. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ТОКАРЕВ Николай Артемьевич родился в 1925 году. В армию призван Ширинским 

райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с 15.08.1943 г. в составе 298-го авиадесантного полка 
3-го Украинского фронта, Воздушный стрелок, радист, старший сержант. Ранен, инвалид 2 
группы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Вены». Демобилизован 12.04.1945 г. Работал в автотранспортном цехе Сорского 
горно-обогатительного комбината и проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ТОКМАШОВ Михаил Иванович призван в армию, прослужил на флоте 8 лет, торпедист, 
старшина П статьи. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1942 года по 1945 год, провел свою жизнь в основном под водой. Участвовал в штурме 
Порт-Артура. Награжден боевыми наградами.

ТОКМИН Михаил Клементьевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 32-й авиамастерской, 
сержант. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

ТОЛКАЧЕВ Артем Титович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.06.1941 г. всоставе 277-го 
стрелкового полка, сержант. Ранен. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ТОЛМАШОВ Асан Гаврилович родился в 1924 году в с.Верх-Аскиз Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Службу проходил в тылу на Дальнем Востоке в составе Хасанского 
отдела, матрос. Награжден медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1948 году. 
Работал бухгалтером в совхозе села Верх-Аскиз Аскизского района Хакасской автономной 
области. Умер 10.08.1967г.

ТОЛПЫШЕВ Василий Ефимович родился в 1924 году в Кемеровской области. В армию 
призван в 1942 году Идревским райвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе Волховского фронта, с мая 
1944 года -  3-го Прибалтийского фронта, минометчик 39-го отдельного пулеметно-артил
лерийского батальона. Дважды ранен. Награжден орденами Славы III степени и Отече
ственной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

ТОЛПЫШЕВ Василий Ефремович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
51-го отдельного мотополка, 703-го штурмового авиаполка, 727-го стрелкового полка 219-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ТОЛОКОННИКОВ Анатолий Макеевич родился в 1926 году. В армию призван Аскиз
ским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в в войне с Япо
нией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 91-го стрелкового полка 358-й стрелковой 
дивизии, рядовой. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на 
ТЭЦ. Умер 28.12.1990 г.
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ТОЛСТОШЕЕВ Василий Устинович родился 20.05.1924 г. в г.Иркутск. В армию при

зван в 1942 году Тимкинским райвоенкоматом Иркутской области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 24-го стрелкового полка 1-го 
Дальневосточного фронта, воевал с Японией. Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями «За победу над Японией», Жукова, юбилейными 
медалями. Демобилизован 04.02.1947 г. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 14.02.2005 г.

ТОМИЛОВ Алексей Львович родился в 1920 году в д.Ничка Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году. В боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе артиллерийских войск, командир 122-мм 
и 192-мм пушек, младший сержант. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», юби
лейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

ТОМИЛОВ Василий Степанович родился в 1922 году в п.Тальцы Иркутской области. 
В армию призван в 1941 году Ленинским райвоенкоматом г.Иркутск. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе Брянского 
фронта, с декабря 1942 года -  Воронежского фронта, с июля 1943 года -  Степного фронта, 
с октября 1943 года - 2-го и 3-го Украинских фронтов, старший лейтенант, командир взвода 
разведроты. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и 
Красной Звезды, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации в 1945 году жил в п.Усть-Абакан и работал в системе 
потребкооперации Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. За добросо
вестный труд награжден орденом «Знак Почета».

ТОМИН Иван Платонович родился в1919 году. Призван в армию. Принимал уча
стив в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
истребительного батальона 109-го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии, рядовой. 
Демобилизован в мае 1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области, 
выбыл за пределы региона.

ТОПОЕВ Карп Гаврилович родился 17.08.1923 г. в колхозе имени 1-го Мая Аскиз- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 61-й гвардейского кавалерийского орденов Суворова и 
Александра Невского полка 17-й гвардейской кавалерийской Мозырской ордена Ленина, 
орденов Суворова и Кутузова Краснознаменной дивизии 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса 1 -го Белорусского фронта. Прошел боевой путь от Орловско-Курской дуги до Эльбы. 
Дважды ранен, контужен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1946 году. Работал учителем иностранных языков в школах с.Кизлас, 
Бондарево, Аскиз, преподавал английский язык в Абаканском политехническом техникуме. 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Умер 30.03.1996 г.

ТОПТАЛО Иван Макарович родился в 1926 году в д.Вережки, Белоруссия. Призван в
армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден



320 ,̂ &СОПДАТІЬШОБЕДЫ^^^==^
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилей
ными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Умер в 2010 году.

ТОПЧИЙ Иван Михайлович родился 23.05.1926 г. в д.Топовка Ахтырского района 
Сумской области, Украина. В армию призван 28.08.1943 г. Тростянецким райвоенкоматом, 
Украина. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 
1943 года в составе 1027-го стрелкового полка 198-й дивизии Белорусского фронта, стрелок, 
рядовой. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1952 году. Работал 
механизатором, водителем в совхозе «Московский» Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Награжден медалью «Ветеран труда». Умер.

ТОРИН Иван Михайлович родился в 1919 году в Мариинско-Посадском районе, 
Чувашия. В армию призван в 1941 году Мариинско-Посадским райвоенкоматом. Прини
мал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, разведчик. 
Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизован в 1945 году. Работал учителем труда 
в Усть-Бюрской средней школе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1951 году.

ТОРМОЗАКОВ Павел Степанович родился 28.12.1924г. в пос.Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в августе 1942 г. Таштыпским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 5 июня 1944 г. в составе Степного, 2-го Украинского и 1-го Белорус
ского фронтов. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. Участник боев на 
Курской дуге, брал Берлин. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Ранен. Демобилизован 04.02.1947 г. Работал старшим буровым мастером и начальником 
участка в п.Тея Аскизского района Хакасской автономной области, трудился в пос.Пионерск 
и с.Кордово Курагинского района Красноярского края. Последнее время жил в гАбакан. 
Умер 05.11.2005г.

ТОРМОЗАКОВ Степан Андреевич родился в 1914 году в с.Абаза Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с 22.06.1940 г. в составе 104-го пушечно-артиллерийского полка, воевал в Советском 
Заполярье, разведчик; с июня 1941 года - в составе 2-го Украинского фронта, разведчик, с 
09.08.1945 г. -  в войне с Японией на Забайкальском фронте, разведчик. Контужен. Награжден 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». Демобилизован в 1946 году. Работал столяром в п.Арбаты Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1970 году.

ТОРМОЗОВ Михаил Сидорович родился в 1921 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 2-го воздушного десантного 
полка 7-й воздушной бригады Сталинградского фронта, стрелок, рядовой. Тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в феврале 1984 г.
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ТОРОПОВ Иннокентий Алексеевич родился в 1910 году. В армию призван Абаканским 

горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 561-го стрелкового полка 2-го Бе
лорусского фронта, минометчик. Награжден медалью «За победу над Германией». Инвалид 
1 группы. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер.

ТОРОПОВ Михаил Александрович родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Тяжело ранен. Демобилизован 
по инвалидности в 1942 году. Жил в Боградском районе Хакасской автономной области.

ТОРТОЧАКОВ Алексей Николаевич родился в 1921 году в с.Казановка Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

ТОРТУКОВ Николай Максимович родился в 1922 году в с.Монастырево Ширинского 
района Красноярского края. Призван в армию Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе взвода разведки роты управления 96-й отдельной танковой бригады Воронежского, 
Степного, 2-го и 3-го Украинских фронтов, стрелок, автоматчик. Тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». После демобилизации работал директором совхоза «Красноозерный» 
Усть-Абаканского района. За доблестный труд награжден орденом Ленина. Умер.

ТОТОРОВ Константин Михайлович родился в 1925 году в с.Бородино Боградского 
района Красноярского края. В армию призван в январе 1943 года Усть-Абаканским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 10.09.1943 г. в составе 988-го отдельного батальона связи 60-го 
стрелкового корпуса, линейный надсмотрщик. Награжден двумя медалями «За отвагу». После 
демобилизации жил и работал в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области.

ТОХТОБИН Евдоким Антонович родился 20.06.1913г. в аале Усть-Сос Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Бер
лина». Демобилизован в 1945 году. Работал кузнецом, чабаном в аале Усть-Сос Бейского 
района Хакасской автономной области. Умер 15.11.1992г.

ТОХТОБИН Николай Антипович родился в 1900 году в аале Усть-Сос Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 236-го стрелкового полка, стрелок. Тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне», юбилейными медалями. Демобилизован 20.08.1945г. Работал трактористом, 
учетчиком, ревизором в колхозе им.Кирова (аал Усть-Сос) Аскизского района Хакасской 
автономной области. Умер в апреле 1995 года.

ТРЕНИН Василий Иванович родился 01.01.1925 г. в с.Колывань Алтайского края. В 
армию призван в 1943 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 3-го Украин
ского фронта, ефрейтор, химические войска. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в
*21 Солдаты Победы
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1950 году. Работал водителем на Сорском молибденовом комбинате и Туимском руднике, 
мастером, прорабом, начальником участка СМУ «Сибэлеваторстрой». Проживает в г.Абакан 
Республики Хакасия.

ТРЕПУКОВ Георгий Иванович родился в 1915 году в с.Шылоголня Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ужурским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 18.03.1942 г. в составе 255-го отдельного батальона связи 5-й стрелковой дивизии, 
шофер, сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в организациях 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2005 году.

ТРЕТЬЯКОВ Анатолий Ильич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТРЕТЬЯКОВ Андрей Иванович родился в 1913 году в с.Вельяново Себежского района 
Великолуцкой области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 252-ой стрелковой дивизии Сталинградского фронта, стрелок, рядовой. 
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал на шпалозаводе Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Иванович родился в 1925 году в с.Вагино Боготольского райо
на Красноярского края. В армию призван в 1943 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 10.04.1943 г.в составе 3-го Белорусского фронта, рядовой, стрелок. Воевал в Восточной 
Пруссии. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал сторожем 
в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ТРЕТЬЯКОВ Григорий Иванович родился 01.01.190 г. в д.Июс-Марьясово Ужурского 
района Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 40-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта, 
командир взвода. Награжден орденом Отечественной войны 1 и II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. За мирный труд награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За освоение целинных и залежных земель». Умер 14.04.1994 г.

ТРЕТЬЯКОВ Федор Филимонович родился в 1922 году. Призван в армию в конце 
1941 года. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
Юго-Западного фронта. Воевал под Тулой, на Смоленском направлении. Тяжело ранен. 
Демобилизован по ранению в марте 1943 года. С 1973 года работал заведующим Боград- 
ским районным финансовым отделом Хакасской автономной области.

ТРИНКЕВИЧ Борис Васильевич родился 30.08.1927 г. в с.Листвягово Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван 15.11.1944 г. Краснотуранским райво
енкоматом. Служил в составе экипажа подводной лодки Щ-122 4-й бригады Тихоокеанского 
флота. Воевал с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Демобилизован 15.04.1954 г. Работал на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 07.11.2008 г.
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ТРИХИН Николай Емельянович родился в 1920 году в с.Пустынь Краснотуранского 

района Красноярского края. В армию призван 05.12.1941 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны с июля 1942 года в составе 301-го истребительного противотанкового полка 
41-й армии Калининского фронта, с мая 1943 года -  Степного фронта, с августа 1943 года 
-  2-го Украинского фронта. Освобождал Румынию, Венгрию. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1982 году.

ТРИШИН Александр Михайлович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1944 года (участво
вал в мероприятиях по ликвидации националистического подполья на Украине), младший 
сержант. Демобилизован в мае 1947 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

ТРИШКАНЕВ Евтифий Ильич родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 125-й танковой бригады. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

ТРОНИН Андрей Иванович на фронт ушел в 18 лет. В боевых действиях Великой От
ечественной войны принимал участие в составе 72-й дивизии, командир взвода разведки, 
младший лейтенант. Участвовал в обороне Ленинграда. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». После демобилизации работал мастером Боградского доруправления Бог- 
радского района Хакасской автономной области.

ТРОПИН Зиновий Ильич в армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 01.10.1941 г. в составе 143-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка 1-го Украинского фронта, командир отделения 
связи. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился 
рабочим, вальщиком леса, грузчиком в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ТРОПИН Николай Петрович родился 19.12.1910 г. Срочную воинскую службу проходил 
с сентября 1932 г. по ноябрь 1934 г. в составе 108-го строевого полка, станковый пулеметчик. 
С декабря 1939 г. по май 1940 г. участвовал в финской войне ( 91-я стрелковая дивизия, шо
фер). В армию призван в июне 1941 года Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области, принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
26-го отдельного инженерно-саперного батальона. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейными медалями. 
После демобилизации работал шофером связи, шофером в совхозе «Первомайский» 
Боградского района Хакасской автономной области. Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер 10.03.1987 г.

ТРОФИМЕНКО Аверьян Иванович родился в 1902 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 
64-го стрелкового полка, с 07.01.1942 г. -  136-го артиллерийского полка, с мая 1944 года -  
134-го гвардейского артиллерийского полка. Ранен. Демобилизован в августе 1945 года, 
рядовой. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.



ТРОФИМОВ Григорий Иванович родился 25 января 1903г. В армию призван 15 июля 
1942 г. Курагинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении городов 
Венгрии, Австрии, Германии. Ранен, контужен. Награжден боевыми медалями. Демобили
зован в 1945 году. Работал в торговой сети г.Абакан Хакасской автономной области. Умер 
04.10.1973г.

ТРОФИМОВИЧ Николай Игнатьевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 4-й школы связи ВВС 
Тихоокеанского флота , старший сержант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

ТРОШКИН Василий Федотович родился 02.04.1926 г. в с.Пустышь Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в ноябре 1943 года Краснотуранским райвоен
коматом. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
с ноября 1943 года в составе 208-го запасного стрелкового полка (стрелок), с октября 1944 
года -  120-ой танковой бригады (заряжающий танка Т-34), с августа 1945 года -  1437-ой 
отдельной танковой бригады (заряжающий танка Т-34). Ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 05.08.1950 г. Работал 
машинистом на Хакасском гидролизном заводе в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран 
труда». Умер 28.12.2004г.

ТРУБИНОВ Михаил Степанович родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе 10-й гвар
дейской дивизии, 12-го автополка, ефрейтор. Ранен. Демобилизован в 1945 году. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТРУНИН Алексей Ефремович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
337-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии, с августа 1941 года - 1 85-го отдельного 
пограничного батальона, рядовой. Ранен. Демобилизован в ноябре 1941 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТРУНКИН Павел Васильевич родился в 1921 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с июля 1941 года в составе 1376-го стрелкового полка 417-й стрел
ковой дивизии 3-го Украинского фронта, старший старшина. Тяжело ранен, инвалид войны 
2 группы. Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован в декабре 1943 
года. Проживал в г.Сорск Республики Хакасия. Умер 06.09.1995 г.

ТРУНКОВ Андрей Адамович родился в 1907 году в д.Строганово Минусинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с марта 1943 года в составе 29-й отдельной минометной батареи 3-й 
танковой армии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Жил 
и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.
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ТРУШЕВ Владимир Игнатьевич родился в 1916 году в с.Погореловка Корочанского
района Белгородской области. В армию призван в 1942 году. В боевых действиях на фрон-
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тах Великой Отечественной войны принимал участие с 25.01.1942 г, старшина. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Работал лесником в Хакасском лесхозе Усть-Абаканского района Хакасской автоном
ной области. Умер 05.04.1991 г.

ТУГУЖЕКОВ Павел Максимович родился в 1924 году в с.Биджа Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Усть-Абаканским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с декабря 1943 года в составе 26-й гвардейской тяжелой минометной 
бригады 1-го Прибалтийского фронта, телефонист управления бригадой. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией». После демобилизации в 
1945 году жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области.

ТУГУЖЕКОВ Федот Ефимович родился в 1908 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с июня 1942 года в составе161-й стрелковой дивизии 2-го 
Белорусского и 2-го Украинского фронтов, стрелок, рядовой. Ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован в сентябре 1943 пода. Проживал на ст.Ербинская Хакасской 
автономной области и работал в совхозе «Степной».

ТУГУЖЕКОВ Федот Ефимович родился в 1910 году. В армию призван Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с 1943 года в составе 161-й и 169-й стрелковых дивизий в 
направлении Белой Церкви, с 1944 года -  инженерно-минной роты 1-го мотострелкового 
батальона Юго-Западного фронта (сапер), 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой 
дивизии, гвардии рядовой. Форсировал Днепр. Дважды ранен. Награжден боевыми и юби
лейными медалями. После демобилизации жил и работал в г.Сорск Хакасской автономной 
области. Умер.

ТУЗОВ Сергей Акимович родился в 1905 году в д.Васильевка Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Идринским райвоенкоматом Краснояр
ского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 
1944 года в составе 199-го стрелкового полка 26-й механизированной бригады, командир 
отделения, сержант. Тяжело ранен. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации в 1945 году жил и 
работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ТУМАКОВ Андрей Дмитриевич родился в 1914 году в с.Б-Лесочкое Н.Ломовского 
района Пензенской области. В армию призван 06.06.1941г. Кировским райвоенкоматом 
Новосибирской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с мая 1942г. в составе 298-го полка внутренних войск МВД, стрелок. Ранен. На
гражден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Демобилизован в 
мае 1946г. Трудился рабочим в ДОКе Боградского района Хакасской автономной области. 
Умер 13.05.1981г.

ТУНИЕКОВ Михаил Семенович родился в 1896 году. В армию призван 12.04.1942г.
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Вели
кой Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе Ленинградского,



Центрального, Белорусского и 2-го Белорусского фронтов. Дважды ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован 23.06.1945г. Трудился рабочим Балыксинского 
приискового управления Таштыпского района Хакасской автономной области. Награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Умер 20.10.1980г.

ТУПИЦЫН Иван Григорьевич родился 09.03.1929 г. в с.Вознесенка Ермаковского 
района Красноярского края. Призван в армию. С 1950 года принимал участие в ликвидации 
бардитизма в Литве, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны, юбилейными 
медалями. После демобилизации проживал в г.Абакан Хакасской автономной области и 
работал в управлении механизации, шофер. Умер 10.03.2008 г.

ТУПИЦЫН Петр Сергеевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 145-го ав
тобатальона 91-й стрелковой дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в октябре 1941 
года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1991 году.

ТУП И ЦИ НА Анна Михайловна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена, Инвалид войны. После демоби
лизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТУРГЕНЕВ Федор Яковлевич родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.09.1941 г. в составе 11-го 
мотоциклетного батальона, старший сержант. Награжден медалью «За взятие Вены». Де
мобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 30.08.1996 г.

ТУРОВ Михаил Матвеевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал участие 
в Великой Отечественной войне, ранен. Инвалид войны. После демобилизации жил и 
работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТУТАРКОВА Александра Ивановна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 750-го зенитного 
артиллерийского полка, рядовой. После демобилизации проживала в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ТУРКОВ Федор Ефимович родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 1256-го 
стрелкового полка, с июня 1942 года -  10-го пограничного полка войск МВД, рядовой. Де
мобилизован в июле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ТУЧНОЛОБОВ Александр Дмитриевич родился в 1921 году. Призван в армию. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1945 года в 
составе 431-го легкого артиллерийского полка 2-го Украинского фронта, командир отде
ления разведчиков. Инвалид 2 группы. Награжден медалью «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 году. Проживал в г.Сорск Республики Хакасия. Умер в 1992 году.

ТЮКАЛОВ Нестер Григорьевич родился 09.11.1926 г. вд.Верхние Курята Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван 09.10.1943 г. Каратузским райвоенкоматом. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе взвода связи 
23-го гвардейского кавалерийского полка 6-ой кавалерийской дивизии 2-го Белорусского, 3-го 
Белорусского и 3-го Прибалтийского фронтов. Ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями Жукова, «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
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Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 08.04.1950 г. Работал трактористом 
Заречной МТС, бригадиром тракторной бригады, управляющим фермой, председателем 
рабочего комитета Красноозерного совхоза Хакасской автономной области; директором 
Кемчугского совхоза Бирилюсского района Красноярского края; заместителем директора 
по хозяйственной части, заместителем директора по производству совхоза «Красноозер
ный» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Ветеран труда. Награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Проживает в с.Солнечное Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

ТЮНИН Андрей Григорьевич родился в 1903 году в Воронежской области. Призван 
в армию в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 27.10.1941 г. в составе 2-го 
стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии Ленинградского и Волховского фронтов, раз
ведчик. Ранен. После ранения воевал в 25-ом стрелковом полку 44-й стрелковой дивизии, 
пулеметчик. Снова ранен. Служил в 373-м ОГТР. Закончил курсы младших командиров. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». После демоби
лизации жил и работал в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области.

ТЮРИН Арсентий Яковлевич родился в 1925 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1943 года в составе 145-го 
стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии, 801-го стрелкового полка, рядовой. Демоби
лизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 13.10.1999 г.

ТЮРЮХАНОВ Иван Иванович родился в 1923 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1942 года в составе 
37-й отдельной танковой бригады, сержант. Ранен. Демобилизован в сентябре 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

УВАРОВ Александр Герасимович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе заставы 
«Уссурийский» охраны водного района Тихоокеанского флота, старший матрос. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

УГДЫЖЕКОВ Тимофей Николаевич родился в 1927 году в с.Верх-Аскиз Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 15.12.1944 г. Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 618-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии 
(в/ч 73889), наводчик 76-мм орудия. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», шестью юбилейными медалями. Демобилизован 
20.12.1951 г. После демобилизации работал шофером, завхозом в зерносовхозе им.Кали
нина; агрономом и управляющим фермой №5 Аскизского молсовхоза; агрономом, управ
ляющим фермой №3 совхоза им.Куйбышева; председателем рабочкома, управляющим 
фермой №1 Баланкульского овцесовхоза; агрономом фермы №1 Есинского овцесовхоза; 
управляющим Бондаревским совхозом Хакасской автономной области. За ударный труд 
награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Умер 31.08.1990 г.

УЖАКИН Никита Гаврилович родился в 1924 году в д.Стретинка Курагинского района
Красноярского края. В армию призван 05.09.1942 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие
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в составе 597-й отдельной телефонно-эксплуатационной роты 13-го отдельного линейно-экс
плуатационного батальона связи 17-го запасного полка связи 4-го Украинского фронта, 
линейный надсмотрщик кабинета связи, младший сержант, специалист линейно-стро
ительных и эксплуатационных частей связи, командир отделения. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 12.02.1947 г. Работал трактористом в 
колхозе им.Кирова Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Умер 30.10.1985 г.

УКРАИНСКИЙ Алексей Иванович родился в 1922 году. В армию призван в августе
1941 года. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октя
бря 1941 года в составе 75-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии 8-го корпуса 
Центрального фронта, младший лейтенант, командир пулеметного взвода. Тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1943 году по ранению. Работал начальником пожарно-сторожевой 
охраны в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

УРАКОВ Василий Степанович родился 11.03.1923г. в д.Большое кладбище Советского 
района Кировской области. В армию призван в январе 1942 года горвоенкоматом г.Лысьва 
Пермской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с января 1942 года в составе 32-го полка связи Северо-Западного фронта ( надсмотрщик), 
с апреля 1942 года -  14-го отделения ремонта поездов Северо-Западного фронта, с июля
1942 года -  915-ой отдельной телеграфно-строительной роты Северо-Западного фронта, с 
мая 1943 года по май 1945 года -  72-го отдельного батальона связи 2-го Дальневосточного 
фронта. Ранен, контужен. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Работал литсотрудником 
газеты «Искра» в Пермской областной партийной школе, г.Лысьва, собственным корреспон
дентом в Пермской газете, в г.Верещагино, литсотрудником газеты «Соликамский рабочий» 
г. Соликамск, редактором газеты в гДудинка Красноярского края, собкор и журналист газеты 
«Советская Хакасия» в г.Абакан.Умер 16.10.1976г.

УРЫБАН Александр Федорович родился в 1916 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 252-го стрелкового 
полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии Прибалтийского фронта, рядовой. Тяжело ранен. 
Инвалид войны 2 группы. После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области. Умер в 1983 году.

УРЯСОВ Николай Дмитриевич родился в 1923 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с сентября 1944 года в составе 90-го тяжелотанкового самоходного 
полка Прибалтийского фронта, механик-водитель, старший сержант. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной 
области.

УСКОВ Степан Игнатьевич родился в 1901 году в с.Ново-Свинино Краснотуранского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в Великой Отечественной 
войне. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. После 
демобилизации проживал в п.Усть-Абакан и работал на Усть-Абаканском лесокомбинате 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.
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УСОВСКИЙ Владимир Михайлович родился в 1916 году. В армию призван Боградским 

райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны участвовал с сентября 1942 года в составе 93-го гвардейского стрелкового полка 
29-й гвардейской стрелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
Центрального фронта, автоматчик, рядовой. Тяжело ранен. Инвалид 2 группы. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобилизован в августе 1944 года. Проживал в Хакасской авто
номной области. Умер в 1981 году.

УСОЛЬЦЕВА Серафима Семеновна родилась в 1923 году. Призвана в армию. При
нимала участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 
69-го радиополка связи и 10-го полка связи, ефрейтор. После демобилизации проживала 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

УСТИНОВ Василий Васильевич родился в 1905 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в составе 
1256-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, с февраля 1942 года - 1 269-го стрел
кового полка 382-й стрелковой дивизии, майор. Ранен. Демобилизован в марте 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

УСТИНОВ Григорий Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1945 года в составе 11-й 
мотобригады 10-го танкового корпуса, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

УСТИНОВ Евгений Иванович родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 955-го 
стрелкового полка, с января 1942 года -  955-го стрелкового полка, с августа 1943 года - 1 83- 
го зенитного артиллерийского полка 309-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован в 
мае 1946 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

УСТИНОВ Константин Ипполитович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 13.02.1944 г. в составе 1202-го 
самоходного артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в ноябре 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

УСТИНОВА Таисья Логиновна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 28.05.1942 г. в составе 48-й 
батареи 183-го зенитного артиллерийского полка, ефрейтор. Демобилизована 25.07.1944 
г. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 02.07.2001 г.

УСТЮЖАНИН Михаил Филиппович родился 19.09.1901 г. В армию призван в 1941 
году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 
1941 г. в составе 56-го гаубично-артиллерийского полка Восточного фронта, заряжающий. 
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Не 
работал, на пенсии. Умер 31.05.1975 г.

УТРОБИН Петр Ефимович родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 78-го кава
лерийского полка. Награжден медалью «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

УФИМЦЕВ Илья Семенович родился 5 августа 1925г. в с.Знаменка Боградского рай
она Красноярского края. В армию призван в августе 1942г. Ширинским райвоенкоматом. В
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боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с апреля 
1943г. в составе 51-ой танковой дивизии, командир танка Т-34, старший сержант. Воевал 
на Курской дуге. Тяжело ранен, контужен. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован 20.04.1945г., инвалид войны 2 группы. Работал дежурным инженером ТЭЦ 
Туимского горно-промышленного управления Ширинского района Хакасской автономной 
области. Умер от ран 29.08.1989г.

УЧАЙКИН Александр Ефимович родился в 1924 году в д.Сидорово Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие с 1942 года в составе 924-го отдельного батальона связи 70-го стрелкового 
корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта, линейный надсмотрщик, рядовой. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
организациях п.Усть-Абакан Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

УШАКОВА Антонина Владимировна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в Великой Отечественной войне с июля 1941 года в составе 156-го медсанбата, 
с октября 1941 года -  эвакогоспиталя № 70 г.Ленинград, рядовая. Демобилизована в марте 
1942 года. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФАБРИЧНИКОВ Иван Трофимович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с февраля 1944 года в составе 38-го медсанбата 
37-го эвакогоспиталя, рядовой. Демобилизован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ФАЕРШТЕЙН Борис Лазаревич родился в 1920 году. В армию призван Ангарским 
райвоенкоматом Иркутской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с 1942 года в составе 206-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвар
дейской стрелковой дивизии 1-го и 2-го Украинского фронтов. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Демобилизован в марте 1945 года. 
Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ФАЛАЛЕЕВ Семен Семенович родился в 1927 году в с.Малый Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1944 году Идринским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с ноября 1944 года в составе 37-го стрелкового полка, курсант, с марта 1945 года -13-й гвар
дейской бригады морской пехоты, снайпер, с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. участвовал в боях 
с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией», «За освобождение Кореи». Демобилизован в 1951 году. Жил в 
п.Усть-Абакан и работал слесарем на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.

ФЕДИН Ефим Васильевич родился в 1918 году. Призван в армию Рубцовским горво
енкоматом Алтайского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с июня 1941 года в составе 119-го минометного полка 2-го и 3-го Украинских фронтов, 
минометчик, рядовой. Воевал с Японией в составе 70-го стрелкового полка. Тяжело ранен. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизо
ван в сентябре 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.



ФЕДОРЕНКО Аркадий Алексеевич родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1944 года в составе 
37-го стрелкового полка, 558-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии, ефрейтор. 
Демобилизован в апреле 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФЕДОРЕНКО Иван Дмитриевич родился в 1914 году в с.Завадовка Березовского 
района Одесской области, Украина. В армию призван в 1936 году Черногорским горвоенко
матом Хакасской автономной области. Воевал с Финляндией на Выборгском направлении. 
Принимал участие боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 362-й отдель
ной стрелковой роты разведки 309-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, политрук, 
заместитель командира роты. Тяжело ранен. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации из 
армии по ранению в 1945 году жил в п.Усть-Абакан и работал главным агрономом Усть- 
Абаканского районного отдела сельского хозяйства, агрономом-семеноводом на Хакасской 
опытной станции. За доблестный труд присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
награжден двумя орденами Ленина и медалью «Золотая Звезда».

ФЕДОРЕНКО Константин Сидорович родился в 1910 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1945 года в 
составе 564-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФЕДОРОВ Альберт Михайлович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 55-го от
дельного мотоциклетного батальона 10-го механизированного корпуса, старший лейтенант. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФЕДОРОВ Георгий Степанович родился в 1918 году в с.Табат Бейского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демо
билизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1987 году.

ФЕДОРОВ Дмитрий Акимович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1942 года в составе 
16-го стрелкового полка 190-й воздушно-десантной дивизии, сержант. Демобилизован
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФЕДОРОВА (Захарова) Роза Ивановна родилась 13.09.1924 г. в г.Ишим Тюменской 
области. Призвана в армию в 1941 году. Принимала участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Демобилизована в 1947 году. Проживала и работала в с.Знаменка 
Боградского района Хакасской автономной области. Умерла.

ФЕДОРЦОВ Владимир Петрович родился 25.07.1927 г. в с.Кривошляпкино Тверской 
области. В армию призван в 1944 году Боградским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Воевал с Японией в составе 250-го отдельного пушечно-артиллерийского 
дивизиона 36-й армии Тихоокеанского флота 2-го Дальневосточного фронта. Сержант. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1950 году. Жил и работал в с.Подсинее Алтайского района Хакасской 
автономной области. Умер в 2002 году.



3 3 2  ^ ^ Ш Щ Ш і Ш Е Д Ь Ы ^ § Ғ ^ = =

ФЕДОРЧЕНКО Александра Васильевна родилась в 1924 году. Призвана в армию. 
Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.05.1944 г. 
в составе зенитного прожекторного батальона 2-го Дальневосточного фронта, рядовая. 
Демобилизована 05.05.1945 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФЕДОРЧУК Федор Иванович родился 25 января 1910 года. В армию призван в 1941 
году Кызылским горвоенкоматом Республики Тува. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны. Ранен. Награжден орденом и медалями (поте
ряны). Демобилизован в 1944 году по ранению. Жил и работал в с.Белый Яр Алтайского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1973 году.

ФЕДОСЕЕВ Алексей Петрович родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 36-го 
стрелкового батальона 10-й артиллерийской дивизии, лейтенант. Ранен. Демобилизован в 
июле 1943 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФЕДОСЕЕВ Петр Максимович родился в 1906 году. В армию призван в 1941 году из 
Курской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 
01.05.1942 г. в составе Северо-Западного фронта, с 01.01.1943 г. -  2-го Прибалтийского , 
3-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов, с 01.01.1945 г. -  1-го Украинского фронта. 
Сержант, посыльный пункта сбора донесений 722-го отдельного батальона связи 282-й 
стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу». После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1982 году.

ФЕДОСЕЕНКО Дмитрий Григорьевич родился в 1908 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года 
в составе особого батальона 24-й стрелковой бригады 86-й стрелковой дивизии, 950-го 
стрелкового батальона, сержант. Ранен. Демобилизован в июле 1942 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ФЕДОСЕЕНКО Петр Кузьмич родился в 1913 году в с.Шадрино Краснотуранского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер.

ФЕДОТОВА (Боймеченко) Валентина Дмитриевна родилась в 1927 году. Призвана 
в армию. Принимала участие в Великой Отечественной войне с 05.04.1944 г. в составе 
военно-эксплуатационного отделения № 44. Демобилизована 14.11.1945 г. Проживала в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла в 1998 году.

ФЕДЮХИН Тимофей Кириллович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 586-го стрелкового 
полка 396-й стрелковой дивизии, стрелок. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 30.10.2005 г.

ФЕДЮШИН Михаил Григорьевич родился в 1925 году в с.Новокурское Бейского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1943 году Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1943 года в составе 25-го гвардейского стрелкового полка 83-й гвардейской стрелковой 
дивизии, конный разведчик. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал
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в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1998 году.

ФЕОКТИСТОВ Дмитрий Афанасьевич родился в 1921 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1942 года 
отдельного учебного батальона 309-й стрелковой дивизии, с июля 1943 года -  3-го запас
ного полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в августе 1943 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ФЕРАПОНТОВА Валентина Александровна родилась 29.09.1926 г. В армию призвана 
в 1943 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевала в Польше, 
радистка, держала связь с самолетами, улетевшими на боевые задания. Награждена меда
лями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизована в 1945 году. Работала продавцом, завхозом в тресте «Хакасводстрой». 
Проживала в г.Абакан. Умерла в 2006 году.

ФИЛАТОВ Василий Акимович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 года в составе 38-й 
отдельной штрафной роты 36-го стрелкового корпуса, сержант. Награжден орденом Оте
чественной войны I степени. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 16.10.1995 г.

ФИЛИМОНОВ Анатолий Андреевич родился в 1925 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 229-го стрелкового полка 1-го Украинского и 2-го 
Белорусского фронтов, разведчик-наблюдатель, рядовой. Тяжело ранен, инвалид 2 группы. 
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 
марте 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на ТЭЦ 
Сорского горно-обогатительного комбината.

ФИЛИНСКИЙ Александр Федорович родился в 1915 году в Краснотуранском районе 
Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 
года в составе 92-й отдельной роты связи 83-го отдельного полка связи 1-го Украинского 
фронта, линейный надсмотрщик, младший сержант. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией». После демобилизации в мае 1945 года жил и работал 
в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ФИЛИНСКИЙ Михаил Федорович родился в 1910 году в с.Городок Минусинского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с августа 1941 года в составе 142-го стрелкового полка Брянского фронта, санинструктор, 
санитар-носильщик, командир санитарного отделения, сержант. Награжден орденами Отече
ственной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ФИЛИППОВ Михаил Иванович родился в 1915 году. Призван в армию в 1939 году. 
Участник хасанских боев. С июня 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны, старший сержант. Демобилизован в декабре 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.
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ФИЛИППОВ Петр Иванович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал уча

стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 20.11.1943 г. в составе 785-го 
стрелкового полка 18-й механизированной бригады. Ранен. Демобилизован 09.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 12.11.1999 г.

ФИЛИППОВ Петр Кузьмич родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Ранен. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1999 году.

ФИЛИПЬЕВ Иван Иванович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г.. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в сентябре 2002 г.

ФИЛЯНОВ Никита Матвеевич родился в 1912 году в с.Имис Курагинского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1942 году Артемовским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в 
составе 2-го стрелкового батальона 1252-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии 
42-й армии 3-го Прибалтийского фронта, санитар санитарного взвода. Трижды ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

ФИОКТИСТОВ Тимофей Андреевич родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 157-го стрелкового полка. 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

ФИСЕНКО Василий Панфилович родился 21.06.1919 г. в с.Галактионовка Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Куйбышевским райво
енкоматом Амурской области. Службу проходил на Дальнем Востоке в составе береговой 
базы 2-й бригады торпедных катеров (обслуживал водопровод катера, пулеметчик, старший 
матрос). Воевал с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1948 году. Работал слесарем-монтажником в г.Черногорск, слесарем-монтажником на 
строительстве и эксплуатации Хакасского гидролизного завода Хакасской автономной 
области Награжден медалью «Ветеран труда». Умер 01.05.2007 г.

ФИСЕНКО Павел Панфилович родился 17.10.1917 г. в с.Галактионово Идринского 
района Красноярского края. В арию призван в 1941 году Краснотуранским райвоенкома
том Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с февраля 1942 года в составе 14-й отдельной химической роты особого 
назначения 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии, командир отделения 
взвода ПТР Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 
1945 года. Работал сторожем в ОРСе в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 04.02.1992 г.

ФИСЕНКО Семен Панфилович родился 25.12.1914 г. в с.Галактионово Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В 1938 году воевал на озере Хасан (сопка Заозерная). 
С июля 1941 года принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 112-го противотанкового батальона 1-й танковой армии Ленинградского и Цен
трального фронтов, командир 76-мм орудия. Дрался на Курской дуге. Под г.Орел тяжело



ранен. Инвалид войны 2 группы. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», нагрудным 
знаком «Гвардия», юбилейными медалями. После демобилизации по ранению работал 
сторожем в школе № 3 п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 12.02.1994 г.

ФИСУН Филипп Павлович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 632-го стрелкового полка 388-й 
стрелковой дивизии. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной 
области.

ФОКИН Дмитрий Корнеевич родился в 1923 году в с.Малая Тесь Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Новоселовским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с июня 1942 года в составе Воронежского фронта, с марта 1943 года -  Центрального фрон
та, с января 1944 года -  2-го Украинского фронта, с июля 1944 года -  1-го Белорусского 
фронта, 9-й гвардейский танковый корпус, телефонист взвода управления командующего 
артиллерией, ефрейтор. Ранен. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 
После демобилизации жил в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в продснабе.

ФОКИН Семен Никонович родился в 1913 году. В армию призван Боградским райвоен
коматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с июня 1941 года в составе 1020-го стрелкового полка 91-й стрелковой 
дивизии 2-го Белорусского фронта. Ранен. Демобилизован 26.08.1944 г. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

ФОМИН Дмитрий Евстигнеевич родился 05.09.1924 г. В армию призван в 1942 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне 
с Японией в составе Тихоокеанского флота. Награжден медалью «За победу над Япо
нией», медалью Жукова, благодарностью Верховного Главнокомандующего И.Сталина, 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1947 году. Работал слесарем Таштыпской МТС 
Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер 10.08.1996 г.

ФОМИН Стафей Александрович родился в 1916 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с
09.08.1945 г. в составе 146-й отдельной автосанитарной роты, шофер, рядовой. Награж
ден медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал на ст.Ербинская 
Хакасской автономной области и работал в Заготскоте.

ФОНДОВ Григорий Васильевич родился в 1924 году в с.Красноуранск Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. После 
демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1994 году.

ФОНОТОВ Константин Константинович родился в 1909 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой (архивная 
справка № 128/775 от 11.06.1980 г.). После демобилизации проживал в г.Черногорск Ха
касской автономной области.
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ФРАНЦУЗОВ Петр Романович родился в 1903 году. Призван в армию. Принимал 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 02.03.1942 г. в составе 502-го 
стрелкового полка, сержант. Ранен. Демобилизован 19.03.1943 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ФРОЛОВ Василий Исакович родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
143-го стрелкового полка 53-й истребительной противотанковой дивизии, старшина. Ранен. 
Инвалид войны. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ФРОЛОВ Климентий Степанович родился в 1924 году в д.Сидорово Курагинского рай
она Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер.

ФРОЛОВ Митрофан Петрович родился в 1914 году в Каратузском районе Красноярско
го края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 2000 году.

ФРОЛОВ Николай Иванович родился в 1920 году в с.Тюхтет Красноярского края. В 
армию призван 22.08.1940 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в войне с Японией в составе Дальневосточног фронта, старший сер
жант, зенитчик, командир отделения, политрук. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, юбилейными медалями. Демобилизован 25.10.1945 г. Работал начальником 
Абаканского городского торгового отдела.

ФРОЛОВА Зинаида Александровна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранена. Инвалид войны. 
После демобилизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХАЙДУКОВ Иван Степанович родился в 1913 году. В 1941 году окончил фельдшерское 
отделение Абаканской фельдшерско-акушерской школы. Работал заведующим Абаканской 
станцией скорой помощи. В июне 1941 года призван на фронт Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Служил командиром взвода 2-ой морской бригады до 1945 
года. Ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован по ранению в 1946 году. С сентября 1946 года 
работал заведующим Абаканской станцией скорой медицинской помощи, с июля 1947 года 
по 1965 год -  заведующим медпунктом «Заготзерно», с 1965 года до выхода на пенсию -  
заведующим здравпунктом АТК №1260. Награжден медалью «Ветеран труда».

ХАЙРУТДИНОВ Ахмет родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демоби
лизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер.

ХАМИДУЛИН Мустафа Шарыпович родился 12.12.1912 г. в Татарии. В армию при
зван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
10.07.1941 г. в составе 327-го стрелкового полка 124-ой стрелковой бригады Сталинградского 
фронта, командир отделения, с 23.08.1942 г. -  17-го отдельного стрелкового батальона
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Белорусского фронта, командир отделения, с 23.08.1943 г. -  390-го запасного стрелкового 
полка, командир отделения, с 24.08.1944 г. -  212-го гвардейского стрелкового полка, коман
дир отделения, сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Жил и работал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 10.09.1983 г.

ХАНДАРОВ Фасих родился 29.12.1912 г. в Татарии. В армию призван в 1943 году. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 39-й 
стрелковой дивизии Балтийского фронта, орудийный номер, автополка Западного фронта, 
шофер, рядовой. Награжден юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Трудился 
разнорабочим в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 10.09.1983 г.

ХАРИТОНОВ Петр Герасимович призван в армию в январе 1940 года . Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 34-го 
инженерного батальона, рядовой. Ранен. Демобилизован в октябре 1941 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХАРИЧКИН Алексей Архипович родился в 1925 году. В армию призван Тисульским 
райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с февраля 1943 года в составе 182-го стрелкового полка 62-й стрелковой 
дивизии, гвардии ефрейтор. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией». После демобилизации проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области. Умер 21.04.2000 г.

ХАРКОВЕНКО Леонтий Трифонович родился в 1907 году в с.Козинцы Тростяненского 
района Винницкой области, Украина. В конце 1941 года призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 3-го стрелкового полка 
204-й дивизии. Тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в начале 1944 
года. В 1991 году переехал в с.Боград Боградского района Хакасской автономной области.

ХАРЧЕНКО Нина Ивановна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Принимала 
участие в Великой Отечественной войне, ранена. Инвалид войны. После демобилизации 
жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умерла.

ХАРЬКОВ Илья Андреевич родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 271-го артиллерийского 
полка, 430-го стрелкового полка, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ХАТКЕВИЧ Илья Николаевич родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1944 года в составе 200-й 
стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован в апреле 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области, затем выехал за пределы города.

ХЛЮСТНЕВА Клавдия Константиновна родилась в 1919 году. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны с 25.06.1942 г. служила в эвакогоспитале, медсестра. 
Демобилизована 25.09.1945 г. Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области
*22 Солдаты Победы



ХМЕЛЕВСКАЯ Елена Андреевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны с июня 1943 года служила в составе 16-го отдельного прожек
торного батальона, рядовая. Демобилизована в июле 1945 года. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ХОЛОДОВ Сергей Иванович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 88-го 
артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в июле 1942 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХОЛОША Михаил Наумович родился 05.09.1919 г. в с.Кирово Алтайского района 
Красноярского края. В армию призван 19.10.1939 г. Минусинским райвоенкоматом Крас
ноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 
июня 1941 года в составе 681-го и 1324-го стрелковых полков, стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалью Жукова, юбилейными медалями. Демобилизован в мае 
1946 года. Работал в колхозах и совхозах Хакасской автономной области. Награжден ме
далью «Ветеран труда». После выхода на пенсию проживал в г.Абакан.Умер 12.06.2007 г.

ХОМУХА Григорий Лукич родился в 1914 году в с.Городок Минусинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с июля 1941 года в составе 161-го стрелкового полка. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юби
лейными медалями. Демобилизован в мае 1945 года. Жил в п.Усть-Абакан и работал на 
Усть-Абаканском лесокомбинате Хакасской автономной области. Умер.

ХОРОВИН Николай Иванович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с марта 1942 года в составе 71-го 
отдельного батальона химической защиты 157-й стрелковой бригады, рядовой. Демоби
лизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 21.05.1998 г.

ХОРОШИХ Алексей Иванович родился в 1909 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с июня 1942 года в составе 1127-го стрелкового полка 
337-й стрелковой дивизии, командир стрелкового отделения, сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Будапешта». Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ХОРУНЖИН Иван Зиновьевич родился в 1921 году в с.Галактионово Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1137-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 33-й армии, наводчик орудия 
батареи 45-мм пушек. Ранен, контужен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечествен
ной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1999 году.

ХОРЮШИН Николай Алексеевич родился 09.05.1925 г. в д.Сидориха Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе 537-го стрелкового полка 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. 
Ранен, контужен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова,



^ ^ ^ —С-ѲЛДАТіЬЫ ІОБЕДЫ ^^г ззэ
юбилейными медалями. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Респу
блики Хакасия. Умер 18.09.2001 г.

ХОХЛОВ Афанасий Алексеевич родился в 1916 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 226-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, 
шофер, сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области 
и работал на ТЭЦ Сорского горно-обогатительного комбината.

ХОХЛОВ Василий Михайлович родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года в составе 
116-го артиллерийского полка 51-й дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 05.07.1998 г.

ХОХЛОВА Александра Николаевна родилась в 1922 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранена. Инвалид войны. 
После демобилизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХОХОЛКИН Иван Александрович родился 30.06.1910 г. в д.Зерцали Ачинского 
района Красноярского края. В армию призван Ачинским райвоенкоматом. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 2-го 
Украинского фронта, с сентября 1942 года -  74-го артиллерийского полка, хим.инструктор, 
сержант. Ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в мае 1945 года. Жил и работал в г.Сорск, Усть-Бюре Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 04.05.1989 г.

ХРАМОВ Александр Васильевич родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 02.01.1943 г. в составе 700-го 
отдельного дивизиона 185-го гвардейского стрелкового полка, старшина. Демобилизован
09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 18.03.1995 г.

ХРАПКОВ Павел Андреевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года в составе 110-го 
отдельного стрелкового полка 111-й стрелковой дивизии, ст арший лейтенант. Ранен. Де
мобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХРИСТОЛЮБОВ Павел родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 222-го танкового 
полка 165-й танковой бригады 11-й танковой дивизии 9-го корпуса, сержант. Ранен, инвалид 
войны. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. 
Умер 19.08.2000 г.

ХРИЩАНОВИЧ Иван Яковлевич родился в 1924 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны участвовал с декабря 1942 года в составе 407-го отдельного разведыва
тельного полка 2-го Белорусского фронта, гвардии сержант. Ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденами Славы II и III степеней, медалью «За отвагу». Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в Сорской 
геолого-разведочной партии.
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ХРОМЯК Юрий Алексеевич призван в армию В боевых действиях Великой Отече

ственной войны принимал участие с 08.07.1944 г. в составе 88-го стрелкового полка 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в 
г.Сорск Хакасской автономной области и работал в ЦРРМ Сорского горно-обогатительного 
комбината.

ХРУЛЕВ Алексей Артемьевич родился 29.03.1922 г. в с.Идрица Себежского района 
Великолуцкой области. В армию призван в марте 1942 г. Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 3-го Белорусского и 3-го Украинского фронтов, рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал элек
триком на участке Синявинский Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 28.01.1978 г.

ХУДАКОВ Петр Калистратович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 134-го стрелкового 
полка 34-й стрелковой дивизии, младший сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХУДАРОВ Николай Яковлевич родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года в составе 
172-й артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта, майор. Демобилизован в мае 
1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХУДОНОГОВ Григорий Федорович родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 60-го морского погра
ничного отряда, сержант. Ранен, инвалид войны.. После демобилизации жил и работал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ХУДЯКОВ Александр Савельевич родился в 1906 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы, пехотинец. 
Ранен. Имел боевые награды. Демобилизован в 1943 году по ранению. Работал охотником 
в Н.Покровке промхоза «Красный стрелок». Умер в 1946 году.

ХУДЯКОВ Афанасий Афанасьевич родился в 1899 году в с.Белоярск Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в ноябре 1941 года Боградским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 1942 года в составе 945-го стрелкового полка 262-й стрелковой 
дивизии, младший сержант, стрелок. Трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1980 году.

ХУДЯКОВ Михаил Дмитриевич родился в 1924 году. В армию призван Петропавлов
ским горвоенкоматом Северо-Казахстанской области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с декабря 1943 года в составе 12-й механизированной 
дивизии 1-го Белорусского фронта, стрелок. Награжден медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер.

ХУДЯКОВА Валентина Алексеевна родилась в 1922 году. Призвана в армию. При
нимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года в 
составе 107-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО. Демобилизована 
в октябре 1945 года. Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 25.05.1996 г.
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ХУСАИНОВ Исхак родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал участие в боевых 

действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 2-го отдельного 
стрелкового батальона, рядовой. Демобилизован в октябре 1945 года. Проживал в г.Чер- 
ногорск Хакасской автономной области.

ЦАМИН Севастьян Константинович родился в 1922 году в Калининской области. В 
армию призван в 1941 году Выборгским райвоенкоматом Ленинградской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 22.08.1941 г. в составе 56-й 
дивизии, повозочный отдельного учебного батальона. Трижды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. Умер в 1993 году.

ЦАЦОРИН Дмитрий Андреевич родился в 1913 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной войны 
служил с августа 1943 года в составе 75-го военно-санитарного поезда. После демобили
зации проживал на ст.Ербинская Хакаской автономной области и работал машинистом 
электростанции ТЭЦ Сорского горно-обогатительного комбината.

ЦВЕТКОВ Павел Степанович родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 536-го 
стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобилизован в 1942 году. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер 08.07.2002 г.

ЦЕУНОВ Яков Захарович родился в 1907 году. В армию призван Новоселовским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с января 1942 года в составе 84-го стрелкового полка 6-й Краснозна
менной дивизии Воронежского фронта, воевал на Курской дуге, стрелок, рядовой. Ранен. 
Награжден медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1983 году.

ЦЕХМИСТРОВ Максим Васильевич родился в 1919 году в д.Ивановка Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Артемовским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие с июня 1941 года в составе 9-го воздушно-десантного полка 4-й воздушно-десантной 
дивизии 2-го Украинского фронта, старший сержант, старший разведчик батареи 76-мм 
пушек. Дважды ранен. Нвагражден орденами Славы III степени и Отечественной войны 
I степени, юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1992 году.

ЦИГАНКОВ Михаил Прокопьевич родился в 1926 году в Курагинском районе Красно
ярского края. В армию призван в ноябре 1943 года Курагинским райвоенкоматом. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Награжден меда
лями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», благодарностями, юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск. Умер 24.11.1977 г.

ЦИМБАЛ Иван Елизарович родился в 1917 году в с.Н.Водолога Харьковской области, 
Украина. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Оте
чественной войны. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 
юбилейными медалями. После демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал в пожарной 
части Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Республики Хакасия.
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ЦУКАНОВ Леонтий Никитич родился в 1902 году. В армию призван в 1941 году. В 

боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с августа 1941 года в 
составе Ленинградского фронта, рядовой, сапер. Тяжело ранен. Награжден юбилейными 
медалями. Демобилизован в феврале 1942 г. Не работал, инвалид войны. Умер в 1984 году.

ДУНАЕВ Петр Назарович родился в 1896 году. Призван в армию. Во время Великой 
Отечественной войны служил в трудармии. Демобилизован в мае 1946 года. Трудился ра
бочим в колхозе (д.Афанасьевские Уты Бейского района Хакасской автономной области). 
Умер в конце 1946 года.

ЦУРИКОВ Сергей Дмитриевич родился в 1922 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с июня 1944 года в составе 185-го стрелкового полка 
144-й стрелковой дивизии 2-го и 3-го Белорусских фронтов, сержант. Ранен, инвалид 3 
группы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1944 году по ранению. Проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области.

ЦЫМБАЛЕНКО Василий Никифорович родился в 1910 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в 
составе 32-й передвижной авиамастерской, сержант. Награжден медалью «За освобожде
ние Варшавы». Демобилизован в августе 1945 года. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 04.12.1993 г.

ЧАЙКО Николай Васильевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1942 года в составе 
1-й механизированной бригады, сержант технической службы. Награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области, затем убыл за пределы региона.

ЧАНЧИКОВ Алексей Егорович родился в 1909 году в с.Малые Арбаты Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны, воевал под Великими Луками. Трижды ранен. Награжден орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды, боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1943 (1944) году. Работал сплавщиком леса, мастером-станочником на Абаканской ме
бельной фабрике. Умер 21.05.1974 г.

ЧАНЧИКОВ Леонид Иосифович родился 21.08.1925 г. в с.Арбаты Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в январе 1943 года Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Ушел на фронт добровольцем. Обучался в радиошколе. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 956-го 
отдельного батальона связи 120-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта. На
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», юбилейными медалями. Закончил войну в звании старшины 
(старшего сержанта), остался на сверхсрочную службу, которую проходил в в/ч 46151 в 
г.Вена, Австрия, начальник радиостанции РСБ-Ф, радист 1 класса. Демобилизован в мае 
1951 года. Работал заведующим маслозаводом в с.Арбаты, председателем Арбатского 
совета народных депутатов, директором Абазинского дома престарелых, а в дальнейшем



-  директором Туимского дома престарелых Таштыпского района Хакасской автономной 
области. Умер 10.01.1981 г.

ЧАНЧИКОВ Николай Алексеевич родился в 1922 году в с.Усть-Ерба Боградского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. По
сле демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 2005 году.

ЧАНЧИКОВ Павел Иванович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с ноября 1944 года в составе 24-го гвардейского кавалерий
ского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии, капитан. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧАУС Алексей Прокопьевич родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 
531-го артиллерийского полка 28-й отдельной артиллерийской дивизии, старший сержант. 
Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧАУСОВ Алексей Прокопьевич родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 гада в составе 
531-го артиллерийского полка, младший сержант. Ранен. Демобилизован в марте 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕБОКЧИНОВ Степан Васильевич родился 01.01.1921г. в с.Верх-Киндирла Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 15.05.1942г. Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе в/ч 7991. Тяжело ранен, инвалид войны 1 группы. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. После демобилизации 
работал агрономом, заведующим птицефабрикой, в пчеловодстве в совхозе имени Калинина 
Аскизского района Хакасской автономной области. Умер 19.12.1987г.

ЧЕБЫКИН Иван Панфилович родился в 1919 году в с.Отрок Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Идринским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 
года в составе 387-го стрелкового полка. Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован по ранению в сентябре 1943 года. Жил и работал в п.Усть-Абакан Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

ЧЕКОВАНИ Александр Георгиевич призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 139-го комендантского авиагарнизона 
3-й воздушной армии 1 -го Прибалтийского фронта. Принимал участие во взятии г.Кенигсберг. 
После демобилизации проживалв г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Григорий Терентьевич родился в 1926 году в аале Верх-Тея Аскиз
ского района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по
03.09.1945 г. в составе в/ч 73701, стрелок, снайпер. Награжден медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 году. Работал механизатором 
в совхозе «Тейский» Аскизского района Хакасской автономной области. Проживал в аале 
Верх-Тея Аскизского района Хакасской автономной области. Умер в 1975 году.
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ЧЕЛТЫГМАШЕВ Яков Иннокентьевич родился 12.06.1921 г. в с.Усть-Сос Бейского 

района Красноярского края. В армию призван 26.09.1941 г. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе Пирятинской дивизии, прорывал блокаду 
Ленинграда, ликвидировал «лесных братьев» в Латвии, сержант, наводчик миномета. Имел 
боевые и юбилейные награды. Демобилизован в 1946 году. Проживал в Бейском районе 
Хакасской автономной области, затем переехал в Таштыпский район Хакасской автономной 
области. Работал в совхозе. Умер.

ЧЕМЕРИС Екатерина Спиридоновна родилась в 1926 году. Призвана в армию. Во 
время Великой Отечественной войны служила с 19.05.1942 г. в составе подвижных авиа
ремонтных мастерских, рядовая. Демобилизована 18.08.1945 г. Проживала в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЧЕНКОВ Владимир Иванович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 09.03.1945 г. в составе 12-й 
механизированной бригады 5-го танкового корпуса, рядовой. Ранен. Инвалид войны. Де
мобилизован 09.05.1945 г. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕПУРНОВ Николай Васильевич родился в 1910 году. Призван в армию в мае 1942 
года. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 63-го 
гвардейского отдельного батальона связи 34-го гвардейского стрелкового корпуса Юго-За
падного фронта, помощник командира танкового взвода, гвардии старшина. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобилизован в июне 1945 года. Работал в организациях и на 
предприятиях с.Бея Бейского района Хакасской автономной области. Умер в 1956 году.

ЧЕРДЫНЦЕВ Павел Иванович родился в 1927 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в войне с Японией с 
августа 1945 года в составе 697-й зенитной батареи 69-й отдельной артиллерийско- зенитной 
дивизии, сержант. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 
проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в городском продснабе.

ЧЕРЕВАТЫХ Алексей Логинович родился в 1903 году в с.Причистки Поповского райо
на Полоцкой области, Белоруссия. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 88-го гвардейского минометного орденов Александра Невского и Богдана Хмель
ницкого полка. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1987 году.

ЧЕРЕВКО Иван Сергеевич родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года, рядовой. Ранен. Де
мобилизован в июле 1942 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕРЕДНЕЧЕНКО Илья Корнеевич родился в 1900 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.01.1942 г. в составе 737-го 
стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 09.05.1942 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕРЕПАНОВА Полина Петровна родилась в 1921 году. Призвана в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с 15.08.1942 г. в составе эвакогоспиталя № ЭГ- 
1678 959-го стрелкового полка, санитарка. Ранена. Демобилизована в августе 1942 года. 
Проживала в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ЧЕРЕШКЕВИЧ Михаил Ульянович родился 26.01.1923 г. в с.Строганово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван 28.06.1941 г. Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 33-го стрелкового полка, стрелок. Оборонял Сталинград, Ленинград. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. Демобилизо
ван 06.01.1943 г. Работал сторожем на кирпичном заводе в п.Усть-Абакана Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 22.02.2007 г.

ЧЕРКАСОВ Георгий Викторович родился 02.05.1925 г. в д.Кохарево Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Новоселовским райвоенкоматом. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, ранен 
в Польше. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал бригадиром по строительству 
домов, преподавателем по труду в Усть-Бюрской средней школе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер 28.03.1993 г.

ЧЕРКАШИН Никита Семенович родился в 1912 году. В армию призван Каганови- 
ческим райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в войне с Японией с 9 
августа 1945 года в составе 59-го отдельного стрелкового полка, телефонист. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области.

ЧЕРКАШИН Прохор Егорович родился в 1911 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 91-го 
стрелкового полка, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в декабре 1941 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕРНЕНКО Сергей Ильич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После демо
билизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕРНОВ Александр Григорьевич родился в 1908 году в с.Апександровка Воронежской 
области. В армию призван в 1941 году Бутурлинским райвоенкоматом Воронежской обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны Юго-Западного, 
Брянского, Центрального, Воронежского и 1-го Украинского фронтов, ефрейтор, линейный 
надсмотрщик 994-й отдельной кабельношестовой роты. Ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

ЧЕРНОВ Андрей Захарович родился 03.01.1920 г. в д. Большая Лоза Юхновского 
района Смоленской области. В армию призван в 1940 году Минусинским горвоенкоматом 
Красноярского края. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 50-го отделения автороты. Награжден медалями Жукова, «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Фронтовик», юби
лейными медалями. Демобилизован в 1944 году по болезни. Работал шофером в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 31.10.2000 г.

ЧЕРНОВ Николай Захарович родился 20.11.1911 г. в д.Большая Лоза Юхновского
района Смоленской области. В армию призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной
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войны принимал участие в составе легкого артиллерийского полка, наводчик 76-милли
метровой пушки, сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За доблестный труд», юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в 
с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 09.05.1974 г.

ЧЕРНОВ Николай Михайлович родился в 1926 году в д.Мочан, Чувашия. В армию 
призван в 1943 году Красночитаевским райвоенкоматом, Чувашия. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с 07.06.1944 г. в составе 9-й стрелковой 
роты 262-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, связ
ной. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За 
отвагу». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 2015 году.

ЧЕРНОВА Александра Дмитриевна родилась в 1923 году. Призвана в армию. Принима
ла участие в Великой Отечественной войне. Ранена, инвалид войны. После демобилизации 
проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла 27.04.2000 г.

ЧЕРНОНОСОВ Петр Наумович родился в 1924 году. В боевых действих Великой От
ечественной войны принимал участие с 05.01.1943 г. в составе 218-го и 605-го стрелковых 
полков 106-й и 132-й стрелковых дивизий 2-го Белорусского фронта. Дважды тяжело ранен, 
инвалид 1 группы. Награжден медалью «За победу над Германией». После демобилизации 
в мае 1945 года проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на руднике 
открытых работ Сорского горно-обогатительного комбината.

ЧЕРНОУСОВ Ефим Нефедович родился 22.10.1922 г. в п.Шан Каа-Хемского района, 
Тува. В армию призван в феврале 1942 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 05.06.1942 г. в составе 
676-го гаубичного артиллерийского полка 2-го Украинского фронта, командир отделения 
связи.. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 
Жукова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован 13.11.1946 г. Работал и жил в Республике Тыва, в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в ноябре 2002 года.

ЧЕРНЫШЕНКО Петр Андреевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 19.11.1941 г. в составе 3-го 
стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 25.11.1941 г. 
Проживал в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1994 году.

ЧЕРНЫШЕНКО Степан Андреевич родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.03.943 г. в составе 1115-й 
отдельной роты связи, рядовой. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Демобили
зован 09.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧЕРНЯЕВ Сергей Федорович родился в 1901 году. В армию призван в 1941 году Су- 
хобузимским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 3-й батареи бригады, ради
отелеграфист. Ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации 
жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. 
Умер в 1976 году.

ЧЕРНЯКОВ Георгий Васильевич родился в 1922 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе



78-го стрелкового Белгородского полка, младший лейтенант. Награжден медалью «За 
освобождение Белграда». Демобилизован в марте 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЧЕРТЫКОВ Семен Николаевич родился в 1903 году в с.Нижняя База Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Аскизским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе Южного фронта (пехотинец), 2-го танкового батальона 143- 
ей отдельной танковой Невельской Краснознаменной бригады 6-ой гвардейской армии 
1-го Прибалтийского фронта (заряжающий танка Т-34-85, младший сержант), с февраля 
1945 года воевал сапером 50-го отдельного гвардейского батальона 46-ой гвардейской 
Краснознаменной дивизии. Трижды тяжело ранен, инвалид войны. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 
марте 1946 года. Работал бригадиром тракторной бригады, учетчиком, сторожем в совхозе 
им.Калинина Аскизского района Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ЧЕТВЕРТНЫХ Иван Меркурьевич родился в 1909 году в д.Мильчаки Кировской об
ласти. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. По
сле демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 1992 году.

ЧИВАНОВ Антон Васильевич родился в 1924 году в д.Камышта Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Черногорским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями, памятной медалью «В память 250-летия Ленингра
да». Демобилизован в 1945 году. Работал чабаном в совхозе «Степной» Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер в 1972 году.

ЧИГАНАКОВ Алексей Васильевич родился в 1926 году в с.Мохово Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван в ноябре 1943 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 134-го и 614-го стрелковых полков, в/ч 7582, стрелок, на
водчик, командир стрелкового отделения, младший сержант.. Воевал с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», « За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 21.06.1950 г. Работал чаба
ном в Московском совхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ЧИЖИК Алексей Маркович родился 04.04.1917 г. в с.Подсинее Усть-Абаканского рай
она Красноярского края. Срочную службу в рядах Красной Армии проходил с 1938 по 1940 
годы. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с 
20.09.1941 г. всоставе 70-го стрелкового полка 24-ой стрелковой дивизии 13-го корпуса 2-ой 
армии (4-ое управление армии); командир стрелкового орудия 34-ой стрелковой дивизии, 
специалист тягачей. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1946 года. Работал 
трактористом Абаканского сплавного участка, бригадиром-механиком Таштыпского сплав
ного участка Хакасской автономной области. Награжден медалью «Ветеран труда». Умер 
19.03.1992 г. и похоронен в с.Таштып Республики Хакасия.
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ЧИЖИК Иван Маркович родился в 1914 году. Родился на Украине. В армию призван в

1942 году Сталинским райвоенкоматом г.Куйбышев. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с марта по сентябрь 1942 года в составе Южного фронта, 
с сентября 1942 года по февраль 1943 года -  3-го Кавказского фронта, с февраля 1943 
года по октябрь 1943 года -  Северо-Кавказского фронта, с октября 1943 года по декабрь
1943 года -  ОПА, с декабря 1943 года по сентябрь 1944 года -  1-го Белорусского фронта, 
с сентября 1944 года -  2-го Белорусского фронта. Ранен в ноябре 1944 года. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». 
Проживал в Республике Тува. Умер 19.01.1983 г.

ЧИЖИК Яков Маркович родился в 1926 году в с.Подсинее Усть-Абаканского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1943 года в составе автороты 11-й гвардейской механизированной бригады 5-го гвардей
ского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта, шофер, гвардии ефрейтор. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал в Республике Хакасия.

ЧИКОВАНИ Александр Григорьевич родился в 1919 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с 15.11.1943 г. в составе 34-й ремонтно-монтажной 
базы, рядовой. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧИРКО Василий Матвеевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе 1049-го стрелкового 
полка 300-й стрелковой дивизии, старший лейтенант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧИСТОТИН Илья Александрович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с 15.09.1944 г. в составе 1511-го самоходного 
артиллерийского полка, старший сержант. Ранен. Демобилизован 23.02.1945 г. Проживал 
в г.Черногорск Республики Хакасия. Умер в 1998 году.

ЧИХАНАТОВ Александр Михайлович родился в 1921 году. В армию призван Ши- 
ринским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 63-го отдельного саперного полка 1-го 
Украинского фронта, минер, рядовой. Тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу». После 
демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в ТЭЦ г.Сорск.

ЧИХИРИНА (Митрошкина) Любовь Ермолаевна призвана в армию. Принимала уча
стие в Великой Отечественной войне с июля 1944 года в составе 115-го отдельного полка 
связи, рядовая. Демобилизована в мае 1945 года. Проживала в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умерла 13.06.2005 г.

ЧОЧИМАКОВ Семен Андреевич родился в 1908 году. В армию призван 04.07.1941 г. 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Вели
кой Отечественной войны принимал участие в составе 132-го стрелкового полка. Ранен 
07.04.1942 г, инвалид 2 группы. Демобилизован 11.08.1942 г. Работал сборщиком живицы 
в Таштыпском химлесхозе Таштыпского района Хакасской автономной области. Умер 
23.02.1954 г.

ЧУГИН Федор Степанович родился в 1927 году в с.Ничка Алтайского района Краснояр
ского края. В армию призван в 1945 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной
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области. Воевал с Японией в составе 97-го стрелкового батальона 124-й отдельной дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал трактористом в Уйбатском леспромхозе и механизатором в совхозе 
«Степной» Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 08.09.1992 г.

ЧУГУНКОВ Андрей Яковлевич родился в 1924 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с ноября 1942 года в составе 2-го батальона связи 1 -й гвардейской 
отдельной дивизии 1-го Белорусского фронта, связист, рядовой. Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ЧУДИНОВА Евгения Владимировна родилась в 1910 году в г.Харбине Уссурийского 
края. В армию призвана в 1941 году. Великую Отечественную войну встретила в г.Брест. 
Служила медицинским работником в военных госпиталях. Имела боевые и юбилейные на
грады. Демобилизована в 1945 году. Жила и работала медсестрой в с.Подсинее Алтайского 
района Хакасской автономной области. Умерла в 1997 году.

ЧУДОГАШЕВ Василий Алексеевич родился в 1920 году в с.Арбаты Таштыпского райо
на Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с октября 
1941 года в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 65-й морской стрелковой бригады 
32-й армии Карельского фронта, командир взвода. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 
После демобилизации в сентябре 1945 года жил в п.Усть-Абакан и работал в организациях 
п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЧУДОГАШЕВ Тихон Сергеевич родился в 1910 году в с.Усть-Есь Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1938 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 
1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1946 году. 
Проживал в с.Усть-Есь и работал председателем колхоза «Путь к социализму», объездчи
ком, сторожем в совхозе «Есинский» Аскизского района Хакасской автономной области. 
Умер 05.03.1975 г.

ЧУЙКО Иван Кузьмин родился 30.03.1921 г. В армию призван в 1941 году. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1941 года в составе 
Калининского и Белорусского фронтов, командир стрелкового отделения, капитан. Тяжело 
ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, юбилейными медаля
ми. Демобилизован в мае 1945 года. Работал в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. Умер 06.12.1977 г.

ЧУКМАРЕВ Виктор Григорьевич родился в 1915 году. Призван в армию. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне с 07.08.1941 г. в составе 200-го Пушкинского артил
лерийского полка, 243-го запасного стрелкового полка, старший сержант. Демобилизован 
03.05.1945 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧУЛДУИ Александр Саганимаевич родился в 1912 году. В армию призван Улуг-Хем- 
ским райвоенкоматом, Тува. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с сентября 1943 года в составе 31-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской 
дивизии 6-го кавалерийского корпуса 1 -го Украинского фронта, командир взвода, лейтенант. 
Ранен. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизован в июле 1944 года. Проживал 
на ст.Ербинская Хакасской автономной области и работал в Заготскоте.
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ЧУЛКОВ Моисей Петрович родился 10.06.1924 г. в д. Зыково Орджоникидзевского 

района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 6-го воздушно-десантного батальона 2-го Украинского фронта, связист, 
рядовой. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал в Уйбатском 
леспромхозе Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 20.06.1987 г.

ЧУМАК Яков Данилович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с января 1942 года в составе 830-го 
отдельного батальона связи, рядовой. Ранен. Демобилизован в мае 1944 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЧУМАКОВ Петр Федорович родился в 1905 году в с.Подсинее Красноярского края. В 
армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядо
вой, пулеметчик. Ранен. Имел боевые награды. Демобилизован в 1944 году. Проживал в 
с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1951 году.

ЧУМАКОВ Степан Леонтьевич родился в 1912 году в с.Старая Рябина, Украина. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

ЧУПРАКОВ Василий Ефимович родился в 1887 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 14.02.1944 г. в составе 7-й 
роты 3-го стрелкового батальона 119-го стрелкового полка, рядовой. Проживал в г.Черно
горск Хакасской автономной области.

ЧУЧАЛИН Иннокентий Лукич родился в 1903 году вс.Тигрицкое Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе Центрального, Брянского, Белорусских фронтов, радист 24-й пушечной артилле
рийской Берлинской орденов Ленина и Суворова трижды Краснознаменной бригады. Ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил 
в п.Усть-Абакан и работал на Усть-Абаканском лесокомбинате Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1989 году.

ШАДРИН Павел Степанович родился в 1910 году в Удмуртии. В армию призван в 
1942 году Сарапульским райвоенкоматом Удмуртской АССР. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны с 17.02.1943 г. в составе Ленинградского фронта, 
с 10.10.1944 г. -  1-го и 2-го Белорусского фронта, орудийный номер120-й гаубичной артил
лерийской бригады большой мощности. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ШАДРИНА Надежда Гавриловна родилась в 1913 году. Призвана в армию. Прини
мала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 17.07.1943 г. в составе 
19-го отдельного зенитно-прожекторного батальона, рядовая. Демобилизована 26.10.1945 г. 
Проживала в г.Черногорск Республики Хакасия. Умерла в 1999 году.
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ШАЕВ Григорий Степанович родился в 1917 году в Тюхтетском районе Красноярского 

края. В армию был призван в октябре 1938г. и проходил срочную службу в составе 147- 
ой стрелковой дивизии, старшина. С июля 1942г. принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны в составе 231-ой отдельной противотанковой 
дивизии. В 1943г. тяжело ранен. Инвалид войны по зрению. Демобилизован в 1943 году. 
Проживал в г.Абакан Хакасской автономной области. Умер в 1976 году.

ШАЕШНИКОВ Прокопий Кузьмич родился 23.07.1925 г. в с.Красная речка Боготоль- 
ского района Красноярского края. В армию призван 09.01.1943 г. Боготольским горвоен
коматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 
1943 года в составе 20-ой отдельной химической роты 17-ой бригады химической защиты
3- го Украинского фронта, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова, юбилейными медалями. Демобилизован 18.08.1948 г. Работал газо- 
электросварщиком на Усть-Абаканской птицефабрике Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Умер 30.07.2002 г.

ШАЙДАРОВ Николай Павлович родился в 1920 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 236-го артиллерийского полка 1-го Украинского 
фронта. После демобилизации проживал в г.Сорск и работал в ВГСЧ.

ШАРАПОВ Павел Васильевич родился в 1912 году. В армию призван Канским райво
енкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие с 10.10.1942 г. в составе 42-го стрелкового полка 6-й артиллерийской дивизии 
Ленинградского фронта. Тяжело ранен. Демобилизован в октябре 1945 года. Проживал на 
ст.Ербинская Хакасской автономной области. Умер в феврале 1984 года.

ШАЛАГИН Федор Никонович родился 25.02.1921 г. в д.Ялай Тасеевского района Крас
ноярского края. В армию призван в 1940 году Тасеевским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, 
воевал с Японией, снайпер, рядовой. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 году. Работал 
на нижнем складе Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 01.11.1986 г.

ШАМАЛЬ Иван Афанасьевич родился в 1917 году. В армию призван в 1943 году. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе Брянского,
4- го Украинского и 2-го Прибалтийского фронтов, шофер, рядовой. Награжден медалями 
«За взятие Праги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1945 году. Трудился шофером в ОРСе Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ШАНДАКОВ Андрей Алексеевич родился 14.08.1918 г. в п.Туим Ширинского района 
Красноярского края, В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе Ленинградского, 1 -го Белорусского и 3-го Прибалтийского фронтов, танкист. В 1943 
году воевал на Курской дуге в составе 474-го зенитно-артиллерийского полка. Участвовал 
в войне с Японией в составе 17-й гвардейской дивизии. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», благодарностями. Демобилизован 
в 1945 году. Работал шофером в п.Шира Ширинского района, в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1967 году.
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ШАРЫПЕНКО Константин Сергеевич родился 18.04.1915 г. в с.Салба Краснотуран- 

ского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Краснотуранским райвоен
коматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
189-го отдельного танкового полка Сталинградского и Южного фронтов, старший сержант, 
командир отделения разведки. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», Жукова, «За оборону Сталинграда», «За освобо
ждение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 
1946 году. Работал младшим советником финансовой службы, секретарем сельского совета, 
председателем сельского совета в с.Салба Краснотуранского района Красноярского края. 
С 1964 года до выхода на пенсию в 1975 году трудился экспедитором на Абаканском мол- 
заводе. За добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». Умер 17.09.1996г.

ШАХМАТОВ Николай Мартьянович родился в 1913 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с мая 1943 года в составе 211-го 
артиллерийского полка, рядовой. Ранен, инвалид войны, Демобилизован в мае 1945 года. 
Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШВЕЦОВА Александра Андреевна родилась в 1923 году в с.Потрошилово Мину
синского района Красноярского края. В армию призвана Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жила и работала в органи
зациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умерла в 1998 году.

ШЕВЕРДУК Корней Корнеевич родился в 1921 году в д.Карабелык Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с марта 
1942 года в составе 23-й танковой бригады 2-го Белорусского фронта, механик-водитель. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». После демобилизации в 1945 году жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ШЕВЦОВ Иван Антонович родился в 1925 году. В армию призван в январе 1943 года. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1943 года 
в составе 175-го стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии. В августе 1943 
года тяжело ранен в боях под Харьковым. Участвовал в боевых операциях с января 1945 
года в составе 143-го стрелкового полка в Латвии. Награжден медалью «За боевые заслу
ги». После демобилизации жил и работал в организациях п.Усть-Абакан Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области.Умер в 1977 году,

ШЕВЦОВ Иван Дмитриевич родился в 1907 году. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
бронетанковых войск. Ранен. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Работал комбайнером 
в совхозе «Алтайский» Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в 1969 году.

ШЕВЧЕНКО Анатолий Антонович родился в 1927 году. Призван в армию. Принимал
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, ранен. Инвалид войны. После
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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ШЕВЧЕНКО Захар Кузьмич родился 02.09.1915 г. в д.Новокурск Бейского района 

Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 58-й гвардейской бригады Ленинградского фронта. Ранен, попал в плен в 1943 
году, в 1945 году освобожден и продолжал воевать. Закончил войну в Германии. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
в 1950 году. Работал трактористом в совхозе «Алтайский» Алтайского района Хакасской 
автономной области. Умер в 1984 году.

ШЕВЧУК Федор Иванович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После демобилизации жил и работал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШЕЛЕСТОВ Георгий Александрович родился в 1926 году в с.Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 
1944 года в составе 84-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 
мае 1945 года. Жил в п.Усть-Абакан и работал пилоточем в деревообрабатывающем цехе 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ШЕЛОМЕНЦЕВ Павел Семенович родился в 1912 году в Кировской области. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации работал председателем 
колхоза «40 лет Октября», директором совхоза «Капчалинский» Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ШЕЛЫРЕКОВ Никита Александрович родился в 1904 году. В армию призван 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 2-го Украинского фронта. Не дойдя до 
Берлина 40 км, ранен. Демобилизован в 1945 году. Охотник в Шорском промхозе, рабочий 
в Матурском леспромхозе. Умер в 1975 году.

ШЕНИН Александр Петрович родился в 1926 году. В армию призван Норильским 
горвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие с февраля 1945 года в составе 11-го механизированного полка 5-й 
механизированной дивизии 4-го Украинского фронта, сержант. Награжден медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области.

ШЕПЕЛЕВ Егор Алексеевич родился 18.04.1922 г. в Орловской области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе артиллерийского 
полка на Северном Кавказе. В 1942 году попал в плен, был освобожден и продолжал 
воевать. Войну закончил в Германии. Награжден двумя орденами Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал строителем в совхозе «Алтайский» Алтайского района 
Хакасской автономной области. Умер в 1991 году.

ШЕСТАКОВ Алексей Петрович родился в 1895 году на Урале. В армию призван в 1939 
году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 20.03.1943 г. 
в составе Волховского, Ленинградского и 2-го Украинского фронтов, рядовой. Ранен. На-
'2 3  Солдаты Победы
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гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными меда
лями. Демобилизован в 1945 году. Жил в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Не работал, находился на пенсии по инвалидности. Умер 09.04.1980 г.

ШЕСТАКОВ Михаил Леонтьевич родился 08.04.1919 г. В армию призван в 1941 году 
Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, воевал на Курской дуге, 
старшина. Тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в августе 1943 г. Работал инструментальщиком в 
мехмастерских Уйбатского леспромхоза Усть-Абаканского района Хакасской автономной 
области. Умер 17.11.1985 г.

ШЕСТАКОВ Трофим Никитович родился 15.05.1901 г. в Тобольской губернии. В армию 
призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 59-й стрелковой 
дивизии Центрального фронта, рядовой, сапер. Награжден медалью «За освобождение 
Варшавы», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году. Не работал, пенсионер. 
Умер 24.05.1984 г.

ШЕСТОПАЛОВ Павел Борисович родился 25.06.1918 г. в д.Новокурск Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в декабре 1940 г. Абаканским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие с октября 1941 года в составе Карельского фронта, командир транспортного взвода, 
с декабря 1942 года -  командир паркового взвода, с сентября 1944 года -  командир взвода 
по ремонту и реставрации деталей, техник-лейтенант. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован в апреле 1946 года. Работал начальником автобазы связи в 
г.Абакан. Умер в 1999 году.

ШИГАНОВ Трофим Артемьевич родился в 1902 году. В армию призван в 1941 году. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с апреля 1942 году в 
составе 2-го взвода саперно-технической роты дивизии 7-й армии Северного фронта. Тяжело 
ранен (оторвало правую кисть). Награжден орденом Славы III степени. Демобилизован в 
1942 году по ранению. Инвалид войны. Проживал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Умер в 1974 году.

ШИГАРЕВ Михаил Дмитриевич родился в 1918 году. В армию призван Смоленским 
облвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, 
стрелок, рядовой. После демобилизации работал в подхозе Сорского горно-обогатитель
ного комбината.

ШИКАЛОВ Михаил Федорович родился в 1924 году. В армию призван Тисульским 
райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 100-го отдельного батальона 3-го пограничного полка Каре
ло-Финского фронта, ефрейтор. Награжден медалью «За победу над Германией». После 
демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал на ТЭЦ г.Сорск.

ШИКАЛОВ Федор Иосифович родился в 1915 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной
войны принимал участие с января 1942 года в составе 650-го стрелкового полка, воевал на
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Крымском направлении, минометчик, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в апреле 1945 
года. Проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области и работал на ТЭЦ г.Сорск.

ШИКОВ Антон Трофимович родился 18.01.1903 г. в Рославльском районе Смоленской 
области. В армию призван в 1922 году Рославльским райвоенкоматом Смоленской области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 06.09.1941 г. в 
составе 58-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фрон
та, телефонист. Дивизия, которую в декабре 1941 года преобразовали в 10-ю стрелковую 
дивизию, обороняла Заполярье. Ранен. После лечения в госпитале трудился рабочим на 
складе НКО № 2538. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован 15.08.1945 г. Работал деревообделочником, плотником на ст.Сон, 
в п.Бирикчуль Хакасской автономной области. В 1976 году переехал в Кургантепинский 
район Андижанской области, Узбекистан. Умер 17.05.1981 г.

ШИЛОВ Василий Александрович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШИЛОВ Иван Исакович родился в 1912 году. В армию призван Боградским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Действительную военную службу проходил с сентя
бря 1936 года по декабрь 1938 года. Участвовал в боях на озере Хасан. Воевал с Японией в 
составе 41-го артиллерийского и 49-го стрелкового полков.Контужен. После демобилизации 
работал в Ужурской дистанции пути Красноярской железной дороги, награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Проживал 
в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер 15.03.1998 г.

ШИНКО Михаил Филиппович родился в 1911 году в Черниговском районе Сумской 
области, Украина. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
принимал участие с августа 1941-го года на Смоленском направлении. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1945 году. Работал лесником в пункте Кискач Уйбатского леспромхоза 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1988 году.

ШИПИЦИН Николай Иннокентьевич родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
9-го стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен, инвалид войны. Демоби
лизован в декабре 1941 года. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШИРЯЕВ Иван Федорович родился в 1921 году. В армию призван в августе 1940 года. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с июля 
1942 года в составе 157-го артиллерийского полка, командир орудия, сержант. Награжден 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в мае 1945 
года. Работал чабаном в совхозе «Алтайский» Алтайского района Хакасской автономной 
области. Умер в 1990 году, похоронен в с.Подсинее Алтайского района Хакасской авто
номной области.

ШИШ Григорий Яковлевич родился в 1914 году в д.Новомихайловка Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 28.07.1941 г. в составе 142-й армейской пушечной артиллерийской бригады Западного
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и 2-го Белорусского фронтов, телефонист, шофер. Награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1946 
году. Работал механизатором Хакасской МТС Усть-Абаканского района, механиком автобазы 
Усть-Абаканской сельхозтехники. За трудовые успехи присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда , вручены три ордена Ленина и медаль «Золотая Звезда»

ШИШКАНОВ Алексей Петрович родился в 1932 году. Сын полка. Принимал участие 
в боевых действиях Вейкой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны 3 группы. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШИШКИН Василий Григорьевич родился в 1924 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с апреля 1943 года в составе 548-й гвардейской отдельной 
минометной дивизии 2-го и 3-го Белорусских фронтов, орудийный номер, рядовой. Ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945 
года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в ЖКО Сорского гор
но-обогатительного комбината.

ШИШКИН Михаил Андреевич родился в 1922 году. Призван в армию. В боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1942 года в составе 26-го 
артиллерийского полка 9-й артиллерийской дивизии 3-го Украинского фронта. Награжден 
орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Буда
пешта», «За взятие Вены». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск Хакасской 
автономной области и работал в автотранспортном цехе Сорского горно-обогатительного 
комбината.

ШИШОВ Алексей Дмитриевич родился 25.09.1928 г. в д.Александровка Бейского 
района Красноярского края. В армию призван в феврале 1949 года. Служил в войсках МГБ 
СССР (в\ч 3205, в/ч 3225, 3280) и участвовал в ликвидации бандформирований на терри
ториях Прибалтики, Западной Украины, границе с Ираном, радиотелеграфист. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями Жукова, «За безупречную службу в МВД СССР», 
знаком «Фронтовик», юбилейными медалями. Демобилизован в декабре 1951 года. Работал 
в органах МВД Хакасской автономной области, помощником коменданта спецкомендатуры. 
После увольнения из органов трудился электрообмотчиком. Присвоено звание «Ветеран 
труда». Проживал в г.Абакан.

ШКАЕВ Петр Ефимович родился в 1927 году в д.Лукьяновка Минусинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. По
сле демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Умер в 2004 году.

ШКИТИН Петр Георгиевич родился в 1920 году. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 года в составе 447-го стрелкового 
полка, 100-го отделения мостового батальона понтонного полка, ефрейтор. Имел боевые 
и юбилейные награды. Демобилизован в мае 1945 года. Жил и работал в с.Подсинее Ал
тайского района Хакасской автономной области. Умер в 1986 году.

ШМАКОВ Иван Егорович родился 05.09.1927 г. В армию призван в декабре 1944 года.
Принимал участие в войне с Японией в составе Тихоокеанского флота, рядовой. Награжден
орденом Отечественной войны, юбилейными медалями. Демобилизован в 1954 году. Тру-



дился рабочим в организациях г.Кызыл Тувинской АССР до выхода на пенсию. Проживает 
в г.Абакан Республики Хакасия.

ШМЕЛЕВ Николай Иванович родился 19.12.1924 г. В армию призван Ермаковским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал под Сталинградом, ликвидировал 
блокаду Ленининграда. Ранен. Награжден медалью маршала Жукова, юбилейными меда
лями. Демобилизован в 1945 году. Работал бригадиром дойного гурта в с.Новополтавка 
Ермаковского района Красноярскокго края, пастухом. Умер 10.09.1994 г.

ШТУКАРИН Иван Павлович родился в 1918 году на хуторе Ягодный Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван в 1936 году Каратузским райвоенкоматом 
Красноярского края. Участвовал в боях за Халхин-Гол в составе Дальневосточного военного 
округа, связист. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в конце 1945 года. Работал 
бухгалтером в Каратузской районном банке Красноярского края. С 1980 года проживал в 
г.Абакан. Умер 07.04.1996 г.

ШТУКАРИНА Наталья Степановна родилась в 1924 году в д.Черепановка Каратузского 
района Красноярского края. В армию призвана в 1942 году Каратузским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Служила на границе с Маньчжурией, Дальневосточный 
военный округ, артиллерист-наводчица орудия. Награждена медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизована в октябре 
1945 года. Работала бухгалтером в Каратузской районном банке Красноярского края. До 
1998 года проживала в г.Абакан, затем переехала к дочери в с.Казачинское Казачинского 
района Красноярского края. Умерла 24.09.2003 г.

ШТЫГАШЕВ Алексей Андреевич родился в 1908 году. В армию призван в июне 1941 
года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, командир отделения, сержант. Тяжело 
ранен под Москвой. Награжден боевыми медалями. Демобилизован в июле 1942 года по 
ранению. Работал председателем колхоза «Ударный хакас». Умер в феврале 1974 года, 
похоронен в с.Матур Таштыпского района Хакасской автономной области.

ШТЫГАШЕВ Николай Андреевич родился 19.12.1906 г. В армию призван в июне 
1941 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Служил в составе 
санитарного эвакопоезда на Западном фронте, с июля 1941 года - старшина стрелковой 
роты. В октябре 1941 года тяжело ранен. Демобилизован в марте 1942 года по ранению 
Работал заведующим отделом Таштыпского райисполкома Хакасской автономной области. 
Инвалид войны 1 группы. Умер 16.06.1949 г.

ШТЫГИН Павел Савельевич родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
651-го артиллерийского полка, рядовой. Ранен. Демобилизован 24.08.1942 г. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШУБИН Илья Андреевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в составе штаба армейской 
редакции газеты «На защиту Родины», ефрейтор. После демобилизации проживал в г.Чер
ногорск Хакасской автономной области.
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ШУБИН Федор Максимович родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал участие 

в Великой Отечественной войне с 1943 года в составе военно-эксплуатационного отделения 
М-44. Демобилизован в 1945 году. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШУДНЕВ Василий Васильевич родился в д.Мерзлая Солба Краснотуранского района 
Красноярского края. В армию призван 22.08.1940 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 150-го отдельного стрелкового батальона (стрелок), 153-го учебного стрелкового 
батальона (стрелок), 1192-го стрелкового полка (стрелок), сержант. Тяжело ранен. На
гражден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 году по ранению. Работал охранником в 
Абаканской воспитательно-трудовой колонии в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер в мае 2012 года.

ШУКЛЕЦОВ Николай Степанович родился в 1914 году. В армию призван Таштаголь- 
ским райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 1941 года в составе 486-го артиллерийского полка 10-й пушечной 
артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта, командир роты разведки, сержант. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск 
Хакасской автономной области.

ШУЯ БАЕВ (Шуебаев) Григорий Иванович родился в 1913 году в с.Анжуль Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 3-й и 41-й особых бригад 1-й ударной армии Западного и Северо-Западного 
фронтов, младший лейтенант, командир взвода. Ранен 23.04.1942 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. После демобилизации жил в Аскизском районе Хакасской 
автономной области.

ШУЛБАЕВ Егор Григорьевич родился в 1911 году в д.Шобот Таштыпского района 
Красноярского края. В 1930 году призван на действительную службу в кавалерийский 
полк. После демобилизации работал бригадиром в колхозе «На хоных» Таштыпского 
района Хакасской автономной области. На фронт призван 23.06.1941г. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 66-го стрелкового полка 
1-го Украинского фронта. Дважды тяжело ранен. Демобилизован в декабре 1943 года по 
ранению и до 1945 года работал в трудармии в г.Красноярск, выпускал снаряды. После 
окончательной демобилизации трудился рабочим в совхозе «Абазинский», после переезда 
в 1965 году жил в с.Сигиртуп Таштыпского района Хакасской автономной области. В 1971 
году вышел на пенсию.

ШУЛЬГИН Андрей Дмитриевич родился в 1906 году в г.Мариуполь, Украина. В армию 
призван в 1941 году. Служил дорожным мастером восстановительного поезда в составе 
12-ой дистанции пути Красноярской железной дороги (восстанавливал железную дорогу на 
Украине вслед за отступающим врагом). Демобилизован в 1945 году. Трудился дорожным 
мастером на ст.Абакан, ст.Ербинская Хакасской автономной области. Награжден ордена
ми Ленина и Трудового Красного Знамени. Умер в 1977 году. Похоронен на ст.Ербинская.



ШУМАЙЛОВ Василий Васильевич родился в 1919 году. В армию призван в 1939 году 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с 1942 года в составе Западного, Брянского и 
1-го Украинского фронтов, гвардии лейтенант, командир взвода 2-й гвардейской пулемет
ной роты 25-го гвардейского полка. Тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. После демобилизации жил в п.Усть-Абакан и работал мастером склада сырья 
Усть-Абаканского лесокомбината Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ШУНЬКОВ Василий Григорьевич родился в 1923 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие с февраля 1942 года в составе 75-го гвардейского стрелкового 
полка Калининского, 3-го Белорусского и Брянского фронтов, командир отделения, сержант. 
Дважды тяжело ранен, инвалид войны 3 группы. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Сорск и работал 
на Сорском горно-обогатительном комбинате.

ШУНЯЕВ Александр Тимофеевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 10.08.1941 г. в составе 229-го 
стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. Демобилизован 14.11.1941 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШУТОВ Александр Тимофеевич родился в 1925 году в д.Бугуртак Курагинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени. После демо
билизации жил и работал в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Респубики Хакасия. 
Умер в 2012 году.

ШУШЕНАЧЕВ Александр Николаевич родился в 1919 году. Призван в армию. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с октября 1944 года в 
составе 346-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского 
фронта, лейтенант. Демобилизован 13.01.1945 г. Проживал в г.Черногорск Республики 
Хакасия. Умер 06.11.2005 г.

ШУШЛЕБИН Григорий Алексеевич родился в 1915 году. Срочную службу проходил 
в 1938-1939 гг. До 1942 года служил в Амурской Краснознаменной военной флотилии, в 
составе Ульяновского флотского полуэкипажа воевал под Сталинградом. Ранен. Награжден 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1946 году. Жил и работал в с.Новотроицкое Бейского района Хакасской 
автономной области. Умер.

ЩЕГЛОВ Максим Иванович родился в 1927 году. В армию призван Тисульским рай
военкоматом Кемеровской области. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 
года по сентябрь 1945 года в составе в/ч 61432, старшина. После демобилизации проживал 
в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в городском продснабе.

ЩЕГЛОВ Михаил Иванович родился в 1927 году. В армию призван Тисульским рай
военкоматом Кемеровской области. Принимал участие в войне с Японией с августа 1945 
года по сентябрь 1945 года в составе 262-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии 
в/ч 61482, командир отделения, старшина. После демобилизации проживал в г.Сорск Ха
касской автономной области. Умер в 1992 году.
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ЩЕЛКАНОВ Петр Алексеевич родился в 1924 году. В армию призван Таштагольским 

райвоенкоматом Кемеровской области. В боевых действиях Великой Отечественной во
йны принимал участие с августа 1943 года в составе 95-й тяжелой минометной дивизии 
1-го Прибалтийского фронта, рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован в январе 1945 года. 
Проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области и работал в геологоразведочной 
партии №15.

ЩЕРБАКОВ Федор Петрович родился в 1915 году Срочную службу проходил с августа 
1937 года. Призван по мобилизации 04.07.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с 1941 года в составе 1-го запасного танкового полка (шофер), с июня 1942 года -  73-й 
танковой бригады, с декабря 1943 года -  55-го автотранспортного полка 3-го Украинского 
и Калининского фронтов, шофер. Награжден орденом Красной Звезды, двумя боевыми 
медалями. Демобилизован 24.01,1946г. Работал шофером в гараже Таштыпского райпо
требсоюза Хакасской автономной области. Умер 01.04.1982г.

ЩЕРБИН Иван Демидович родился в 1911 году в д.Моисеевка Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие с ноября 1941 года в составе 491-й отдельной автороты 
Карело-Финского фронта, рядовой, шофер. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными медаля
ми. Демобилизован в 1945 году. Работал водителем лесовоза в Уйбатском леспромхозе 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер.

ЩЕРБИНА Филипп Сергеевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. в составе 602-го 
стрелкового полка, с мая 1942 года -  754-го артиллерийского полка, рядовой. Ранен, ин
валид войны. Демобилизован в ноябре 1942 года. Работал и жил в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЩЕТИНИН Афанасий Алексеевич родился в 1916 году в улусе Арыштаев Ширин- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Удерейским (Мотыгинский 
район) райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 4-го автобатальона 14-го автополка 2-й автобригады 
СВГК 1-го Прибалтийского фронта, шофер. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. После демобилизации 
работал старшим чабаном Московского племзавода Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Герой Социалистического труда. Умер.

ЮГАТОВ Филипп Степанович родился в 1914 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 632-го 
минометного полка, с декабря 1943 года -  620-го минометного полка, старшина. Награж
ден орденом Красной Звезды. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЮДЕНКО Алексей Андреевич родился в 1920 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 
66-й отдельной стрелковой морской бригады, старший сержант. Награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга». Ранен. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.
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ЮДИН Иван Васильевич родился в 1904 году в с.Потрошилово Минусинского района 

Красноярского края. В армию призван в 1942 году Минусинским райвоенкоматом Краснояр
ского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
94-го гвардейского стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии Западного и Ленинградского 
фронтов, стрелок комендантского взвода. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда». После демобилизации жил и работал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1968 году.

ЮДИНА Анна Ильинична призвана в армию. Принимала участие в Великой Отече
ственной войне. Ранена, инвалид войны. После демобилизации жила и работала в г.Чер- 
ногорск Хакасской автономной области.

ЮНАШЕВ Михаил Михайлович родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе 
155-го автобатальона, с июня 1942 года -  партизанского отряда им.А.Невского, с мая 1943 
года -  587-й артиллерийской роты, рядовой. Демобилизован в октябре 1945 года. Проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЮНОСОВ Хабибрахман Юнусович родился в 1912 году в с.Арташко Мамаднейского 
района, Татария. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны принимал участие с июля 1941 года в составе 131-го и 561-го стрел
ковых полков, помощник командира станкового пулемета, старший пулеметчик. Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован 
25.09.1945 г. Работал трактористом в Уйбатском леспромхозе Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ЮРГИН Владимир Иванович родился в 1921 году. В армию призван Талды-Курганским 
райвоенкоматом Алма-Атинской области, Казахстан. Воевал с Японией в составе 13-го 
отдельного полка связи, командир отделения, сержант. Инвалид войны. После демобили
зации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в Сибэнергоцветмете.

ЮРИН Вениамин Андреевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 24.10.1944 г. в составе 89-го 
погранотряда (направление КГБ УССР по Львовской области № ОН/Ю-З от 25.09.1986 г). 
Демобилизован 25.12.1946 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЮРКОВА Софья Феликсовна родилась в 1926 году. Призвана в армию. Во время 
Великой Отечественной войны служила в армии. Ранена, инвалид войны. После демоби
лизации жила и работала в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЮРОВ Иван Фролович родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года в составе 361-го 
стрелкового полка, рядовой. Ранен. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черно
горск Хакасской автономной области.

ЮРЬЕВ Иван Сергеевич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 291-го стрел
кового полка 638-й стрелковой дивизии 118-го корпуса, рядовой. Ранен. Демобилизован в 
мае 1942 года. Проживал в г.Черногорск Республики Хакася. Умер в 1998 году.

ЮФЕРОВ Гавриил Григорьевич до войны преподавал математику. В армию призван в 
1941 году. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе
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Южного, Уральского и Прибалтийского фронтов, командир взвода разведки, командир бата
реи. Тяжело контужен. Награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 
I и II степеней, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в 1947 году, старший лейтенант. Вернулся в с.Боград Боградского района 
Хакасской автономной области и продолжал работать в школе.

ЮШКОВ Иван Захарович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 353-го отдельного пулеметного 
артиллерийского батальона, ефрейтор. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЮШКОВ Иосиф Ульянович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года в составе 247-й 
стрелковой дивизии, сержант. Награжден медалью «За взятие Берлина». Демобилизован 
в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЮШКОВ Николай Иванович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После демоби
лизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 03.07.1998 г.

ЮЩЕНКО Николай Тимофеевич родился в 1910 году в д.Тюльково Балахтинского 
района Красноярского края. На срочную службу призван в 1932 году. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие с 1941 года. В июле 1941 года был кон
тужен. Лечился. С марта 1945 года продолжал воевать в составе 180-го стрелкового полка, 
стрелок. Демобилизован в октябре 1945 года. Работал плотником в совхозе «Алтайский» 
Алтайского района Хакасской автономной области. Умер в октябре 1976 года, похоронен 
на кладбище с.Подсинее Алтайского района Хакасской автономной области.

ЯБЛОЧКИН Андрей Михайлович призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе в/ч 56353 3-го Украинского фронта, 
сержант, ветеран общества «Дорога жизни». После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЯЗИКОВ Иван Иванович родился в 1911 года. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года в составе 133-го 
стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии, сержант. Демобилизован в ноябре 1944 года. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЯКОВЕНКО Михаил Иванович родился в 1924 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с декабря 1942 года в соста
ве 179-го стрелкового полка 2-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, снайпер. 
Тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. Демобилизован в декабре 1944 года. Проживал 
в г.Сорск Хакасской автономной области и работал в цехе местных заготовок Сорского 
горно-обогатительного комбината.

ЯКОВЛЕВ Александр Гаврилович родился в 1921 году.. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 05.08.1941 г. в составе 28-й 
отдельной лыжной бригады, с марта 1942 года -  37-го запасного стрелкового полка 30-й 
стрелковой бригады, рядовой. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер в феврале 1994 года.

ЯКОВЛЕВ Василий Андреевич родился 14.01.1912 г. В армию призван в 1945 году. 
Принимал участие в войне с Японией в составе 187-й стрелковой дивизии, орудийный
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номер, рядовой. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в сентябре 1945 г. Жил и работал в с.Усть-Бюр Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ЯКОВЛЕВ Гаврил Семенович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 года в составе Сахалинской 
бригады, телефонист, рядовой. Контужен. Демобилизован в июле 1943 года. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЯКОВЛЕВ Иван Андреевич родился в 1925 году. В армию призван Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие с 03.07.1943 г. в составе 17-го воздушно-десантного полка 6-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии Сталинградского и 2-го Украинского фронтов, 
старшина. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Де
мобилизован в сентябре 1944 года. Проживал в г.Сорск Хакасской автономной области и 
работал в городском продснабе. Умер.

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 94-й стрелковой дивизии, 
лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЯКОВЛЕВ Семен Николаевич родился в 1913 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 25.11.1942 г. в составе 140-го 
стрелкового полка 49-й гвардейской дивизии и 182-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен. 
Демобилизован 08.02.1943 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЯКОВЛЕВ Тимофей Николаевич родился в 1917 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 23.12.1941 г. в составе 656-го 
стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии, старший сержант. Демобилизован 09.05.1945 г. 
Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЯНВАРЕВ Иван Павлович родился в 1904 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 30.09.1941 г. в составе 49-го гвардей
ского минометного полка, рядовой. Демобилизован 10.02.1944 г. Проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЯНГУЛОВ Николай Львович родился в 1912 году. В армию призван Шарыповским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 1252-го стрелкового полка Ленинградского фронта, помощ
ник командира взвода, старший сержант. Дважды тяжело ранен, инвалид войны 2 группы. 
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». 
После демобилизации проживал в г.Сорск Хакасской автономной области. Умер в 1985 году.

ЯНЕНКО Григорий Сергеевич родился в 1921 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ЯНИШЕВСКИЙ Федор Антонович родился в 1926 году. Призван в армию. Принимал 
участие в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 34-й отдельной стрел
ковой бригады 361-й дивизии, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ЯНОВ Алексей Михайлович родился в 1925 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны с 01.04.1944 г. в составе 315-го стрел-
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кового полка 19-й стрелковой дивизии, рядовой. Ранен, инвалид войны. Демобилизован 
09.05.1945 г. Жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер 17.09.1998 г.

ЯНЧЕНКО Павел Кириллович родился в 1923 году в д.Денистковичи Ново-Зыбков- 
ского района Брянской области. Призван в армию. В боевых действиях в войне с Японией 
принимал участие с 09.08.1945 г. по 03.09.1945 г. в составе 1036-го стрелкового полка 293-й 
стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После демобилизации жил и трудился рабочим на Усть-Абаканском 
лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасской автономной области.

ЯНЬКОВ Михаил Константинович родился в 1916 году в с.Харашипур, Бурятия. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации жил и работал 
в п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Умер в 1996 году.

ЯРЛЫКОВ Афанасий Спиридонович призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, командир пулеметного расчета, сержант. На
гражден орденом Красной Звезды. После демобилизации приехал в с.Боград Боградского 
района Хакасской автономной области. Работал бондарем, в ведомственной охране Бог
радского РОВД.

ЯРОШ Григорий Яковлевич родился 15.01.1915 г. В армию призван в 1941 году. В 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в соста
ве 100-й стрелковой дивизии 1-й бригады 1-го гвардейского мотомеханического корпуса, 
рядовой. Тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Демо
билизован в 1943 году по ранению. Работал диспетчером гаража Уйбатского леспромхоза 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 14.04.1985 г.

ЯЧМЕНЕВ Николай Гаврилович родился в1918 году. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 года в составе
10-й стрелковой дивизии войск ВВНКД Западного фронта. Демобилизован в мае 1945 года. 
Проживал на ст.Ербинская Хакасской автономной области. Умер 16.07.1984 г.

ЯЩЕНКО Михаил Васильевич родился в 1926 году в с.Ильинка Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Курагинским райвоенкоматом Краснояр
ского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие с 1943 
года в составе 219-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии, стрелок. Награжден 
орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, медалями «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. После демобилизации жил и трудился в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер в 1992 году.



УМЕРШИЕ ОТ РАН В ГОСПИТАЛЯХ, ПОГИБШИЕ 
И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

АВЧИННИКОВ (Овчинников) Антон Митрофанович родился в 1916 (1921) году в 
с.Новоивановка Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван в январе 
1942 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 78-й стрелковой бригады 
Сталинского корпуса сибиряков, рядовой, стрелок. Погиб в бою у д.Княже Бельского района 
Смоленской (ныне Тверской) области.

АГАФОНОВ Иван Васильевич родился в 1914 году в Куйбышевской области. В ар
мию призван в 1942 году Саралинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 78-й Красноярской 
добровольческой стрелковой бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, 
старший сержант, командир отделения. Погиб в бою 12.12.1942 г. у дер.Плоское Бельского 
района Смоленской (ныне Тверской) области. Похоронен на воинском кладбище д.Плоское 
Бельского района Тверской области.

АЕВ Антон Павлович родился в 1913 году в Боградском районе Красноярского края. 
В армию призван в 1942 году Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал 
без вести в ноябре 1944 года. Последнее письмо было направлено полевой почтой № 18697.

АЗАНОВ Игнатий Имбич родился в 1906 году в Минусинском районе Красноярского 
края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 1258- 
го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб между
01.01.1942 г. и 01.05.1942 г. севернее д.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

АЛАРЧИКОВ Василий Лаврентьевич призван в армию. Принимал участие в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 259-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 г. в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

АЛЕКСАНДРОВ Аркадий Афанасьевич (Ануфриевич) родился в 1903 году в с.Шира 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноар
меец, стрелок. Погиб 21.01.1942 г. у дер.Галево Чудовского района Ленинградской (ныне 
Новгородской) области.

АЛЕКСЕНКО Петр Филиппович родился в 1924 году в Минусинском районе Краснояр
ского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 618-го 
стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии 33-й армии, лейтенант, командир пулеметного 
взвода. Погиб 20.02.1944 г. Похоронен в районе д.Николаевка Витебской области, Беларусь.

АНИКИН Иосиф Яковлевич родился в д. Чудино (ныне Бондарево) Аскизского (ныне 
Бейского) района Красноярского края. Призван в армию Аскизским райвоенкоматом. При
нимал участив в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.
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АНИКИН Михаил Давидович родился в 1899 году в д.Иудино (ныне д.Бондарево) 

Бейского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, крас
ноармеец, стрелок. Погиб 13.03.1942 г. юго-западнее дер.Малое Опочивалово Чудовского 
района Ленинградской области.

АНИКИН Павел Давидович родился в 1903 году в д.Иудино (ныне д.Бондарево) Бей
ского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 466-го отдельного мотострелкового батальона 378-й стрелковой 
дивизии 59-й армии, красноармеец. Тяжело ранен. Умер от ран между 07.01.1942 г. и 30.04.1942 г. 
в медсанбате в дер.Селище Чудовского района Ленинградской области.

АНТОНОВ Иван М. в армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 949-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. 
Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Ленинград
ской области.

АПОСОВ Николай Иннокентьевич родился 19.12.1923г. в с.Усть-Чуль Аскизского райо
на Красноярского края. В армию призван 09.05.1942г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе войсковой части (полевая почта № 90660) 1011-го стрелкового полка 292-ой 
стрелковой дивизии Юго-Восточного фронта, рядовой. Участник Сталинградской битвы на 
стыке 62-ой и 64-ой армий. Погиб 18.09.1942г. Похоронен на кладбище в с.Большая Балка 
Сталинградской (Волгоградской) области.

АРХИПОВ Александр Максимович родился в 1917 году, уроженец Абаканского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Тяжело ранен. Умер в госпитале 30.12.1943 г. Захоронен в Омской области, Первомайский 
район, Пушкинский тракт, Старо-Северное кладбище, ряд 5, место 42.

АРЮТИН Фома Федорович родился в 1898 году. Призван в армию Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелкового бата
льона, красноармеец, стрелок. Погиб 10.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, 
Мгинский район, р.Мга, квадрат 05.10.

АСТАФЬЕВ Сарапион Афанасьевич родился в 1907 (1908) в Корниловском районе 
Вологодской области. Призван в армию 30.09.1941 г. Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 18-го стрелкового полка, 944-го артиллерийского полка, штаба 378-й стрелковой 
дивизии, ефрейтор, повозочный. Погиб в бою 01.09.1944 г. Похоронен в Латвийской ССР, 
волость Кейпенес, край Огрский, юго-восточнее 2 км поселка Ватране.

БАБАКОВ Илья Куприянович родился в 1900 году. В армию призван Бѳйским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

БАЙКАЛОВ Илья Александрович родился в 1896 году в с.Большой Монок Аскизского
(ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом
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Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 20-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой 
дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 08.04.1942 г. Похоронен в братской могиле № 8 в 30 
метрах восточнее дер.Речица Залучанского района Ленинградской области. Перезахоронен 
в братскую могилу дер.Залучье Старорусского района Ленинградской области.

БАКЛОВ Николай Иванович родился в совхозе № 242 Саралинского района Крас
ноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, командир отделения, красноармеец. 
Погиб в бою 06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

БАННИКОВ Роман Иванович родился в 1896 году на руднике Шипилинск Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. 
Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского 
района Ленинградской области.

БАРАНОВ Федор Ильич родился в 1907 году в г.Черногорск Красноярского края. В 
армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 78-й стрелковой 
бригады 41-й артиллерийской дивизии 6-го Сталинского корпуса сибиряков, рядовой, 
стрелок. Тяжело ранен у д.Выдра Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области. 
Умер от ран 08.12.1942 г. Похоронен на воинском кладбище д.Демяхи Бельского района 
Смоленской (ныне Тверской) области. Его имя увековечено на мемориале Славы сибирякам 
в с.Плоское Бельского района Тверской области.

БАРАХТАЕВ Самой Владимирович родился в 1912 году в Аскизском районе Красно
ярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Пропал без вести 
в ноябре 1941 года.

БАЯНДИН Никита Афанасьевич родился в 1922 году в с.Жеблахты Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ермаковским райвоенкоматом. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал 
без вести.

БЕБИШЕВ Степан Тимофеевич родился 27.12.1923г. в д.Лутаг Идринского района 
Красноярского края. В армию призван осенью 1942 года Идринским райвоенкоматом. На
правили учиться на водителя. Весной 1943 года эшелон шел на передовую. Весь состав 
был разбомблен. Пришло извещение с формулировкой «Пропал без вести».

БЕЗРУКАВЕНКО Василий Васильевич родился в с.Аскиз Аскизского района Красно
ярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 20.03.1942 г. 1500 м 
юго-западнее дер.Малое Опочивалово Чудовского района Ленинградской области.

БЕКАСОВ Виктор Винидиктович родился в 1912 году в Боградском районе Крас
ноярского края. Призван в армию в 1942 году Черногорским горвоенкоматом (Боградским
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райвоенкоматом) Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе 2-го отдельного батальона 78-й Красно
ярской стрелковой бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, заместитель 
командира отделения, младший сержант. Погиб в бою 29.12.1942 г. у д.Княже Бельского 
района Смоленской (ныне Тверской)области. Похоронен на воинском кладбище дер.Демяхи 
Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

БЕЛИКОВА Вера Ивановна родилась в 1920 году в Аскизском районе Красноярского 
края. В армию призвана Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 78-й 
Красноярской стрелковой бригады 6-го добровольческого стрелкового корпуса сибиряков, 
санинструктор. Тяжело ранена 30.11.1942 г. у д.Ляпино Бельского района Смоленской 
(ныне Тверской) области. Умерла от ран 23.12.1942 г. Похоронена на кладбище д.Выдра 
Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области. Имя увековечено на воинском 
кладбище мемориала Славы сибирякам (д.Плоское Бельского района Тверской области).

БЕЛЯНИН Андрей Матвеевич родился в 1891 году в Бейском районе Красноярского 
края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 1258-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 13.03.1942 г. юго-западнее 
дер. Малое Опочивалово Чудовского района Ленинградской области.

БЕЛЯНИН Семен Афанасьевич призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 317-го стрелкового полка 92-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел 
Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

БИТКОВ Яков Дмитриевич родился в 1918 году в Усть-Абаканском районе (п.Согра 
пАбакан) Красноярского края. В армию призван в 1939 году Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 22-го артиллерийского полка, гвардии сержант. Погиб 23.12.1944 г. 
Похоронен мз.Спригаулу Елгавского уезда Глазниэкской волости, Латвия.

БЛЕЖДАТСКИЙ призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны в составе 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

БОБРОВ Александр Пантелеймович родился в Усть-Абаканском районе Красноярско
го края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 08.01.1942 г. 
возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

БОБЫЛЕВ Иван Павлович родился в 1910 году в Алтайском крае. В армию призван 
02.05.1940г. Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 6-ой батареи 2-ого 
дивизиона 321-го артиллерийского полка. Ранен. Погиб в августе 1941 года.

БОЙКОВ Иван Антонович родился в с.Айкш Аскизского района Красноярского края.
В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал
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участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 06.01.1942 г. вблизи 
дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

БОЛДАРЕВ (Болдырев) Иван Ильич родился в с.Ново-Михайловка Бейского района 
Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. 
Погиб в бою 06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

БОЛЬШАКОВ Василий Евгеньевич родился в 1924 году. После окончания Ширинской 
средней школы направлен в Ачинское военное училище (в/ч 70168), затем отправлен на 
фронт (в/ч 24039-В). Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Погиб при форсировании Днепра.

БОЛЬШАКОВ Николай Евгеньевич родился в 1921 году. После окончания Абакан
ской средней школы работал слесарем. В 1940 году призван на срочную службу в Красную 
Армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Служил водителем танка. Погиб при защите Москвы.

БОРДЯКОВ Егор Прохорович родился в 1923 году в д.Бей-Булук Боградского района 
Красноярского края. В армию призван 09.03.1942 г Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 147-й отдельной штрафной роты 42-й стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 
в бою 26.04.1943 г. Похоронен в д.Куркино Смоленской области.

ВОРОНЕНКО Глеб Степанович родился в совхозе имени Ворошилова Боградского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечествен
ной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, 
стрелок. Погиб в бою 06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской 
области.

БОЧЕГУРОВ Илья Тихонович родился в 1902 году в Боградском районе Красноярского 
края. В армию призван 30.01.1942 г. Краснотуранским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Погиб 05.08.1943 г. 
Похоронен в д.Гремячий Орловского района Орловской области.

БОЧЕГУРОВ Максим Тихонович родился в 1920 году в Боградском районе Краснояр
ского края. В армию призван 18.12.1940 г. Идринским райвоенкоматом Красноярского края. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 223-го 
строительного батальона. Пропал без вести.

БУДЯК Алексей Васильевич родился в 1905 году в с.Покровка Чурбатовского района 
Павлодарского округа. Призван в армию Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в 
составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Умер
10.01.1942 г. у с.Галево Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

БУПЧАКОВ Алексей Николаевич родился в дер.Ербинское Усть-Абаканского района
Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской авто-
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номной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечествен
ной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, 
командир отделения. Погиб в бою 06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района 
Ленинградской области.

БУРЛЕВ Аким Мартьянович родился в 1908 году в дер.Журавлевка Октябрьского 
района Челябинской области. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 466-го отдельного мотострелкового батальона 378-й стрелковой дивизии 
59-й армии, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 07.01.1942г. -  30.04.1942 г. в медсанбате 
в с.Оскуй Чудовского района Ленинградской области.

БУРЬЯНОВ Семен Николаевич родился в 1914 году в д.Медвежье Меловатского 
района Воронежской области. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действия Великой 
Отечественной войны, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 13.10.1941 г. Похоронен в 
д.Вороново Мгинского района Ленинградской области. Перезахоронен в Кировский район, 
700 м восточнее ст.Новая Малукса, мемориал «Новая Малукса».

БУТОРИН Г. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 77-го отдельного артиллерийского дивизиона 92-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор 
и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

БУТОРИН Григорий Семенович родился в 1910 году в Козульском районе Красно
ярского края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 944-го артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, ездовой. 
Погиб в бою 19.03.1942 г. восточнее квадрата 4411 у дер.Приютино Чудовского района 
Ленинградской области.

БЫЧКОВ Григорий Пахомович родился в 1905 году в Спасском уезде Тамбовской 
области. В армию призван Черногорским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 944-го 
артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, ездовой. Погиб 25.03.1942 г. в 
районе квадрата 4517 Чудовского района Ленинградской области.

БЫЧКОВ (Быков) Марк Владимирович призван в армию. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе 317-го стрелкового полка 92-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел 
Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

БЫЧКОВ Трифон Федорович родился в 1900 году в с.Белый Яр Алтайского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 780-го стрелкового полка, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Погиб 27.07.1942 г. Похоронен на станции Нижне-Чирская 
Нижне-Чирского района Сталинградской области.

ВАЛЕНШИКОВ Леонтий Илларионович родился в 1916 году в д.Сидорово Курагинско- 
го района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Курагинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
красноармеец, стрелок. Погиб в бою 28.10.1942 г.
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ВАЛОВ Григорий Емельянович родился в 1909 году в Шарыповском районе Крас

ноярского края. В армию призван Шарыповским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб между
01.01.1942 г. и 01.05.1942г. севернее дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ВАРНАКОВ Дмитрий Первилович родился в 1911 году в с.Метехово Краснотуран-
ского района Красноярского края. В армию призван в августе 1942 года Краснотуранским 
военкоматом. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны. Воевал под Курском. Тяжело ранен. Умер от ран 04 августа 1943 г. Похоронен на 
Московском кладбище в г.Курск (могила № 30).

ВАСИЛЬЕВ Георгий (Егор) родился в 1910 году в с.Михайловка Кустанайской области, 
Казахстан. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в соста
ве 1079-го стрелкового полка, командир отделения, сержант. Тяжело ранен. Умер от ран
22.09.1943 г. в госпитале 244 ОМСБ.

ВАСИЛЬЕВ Петр Степанович призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 22-го стрелкового полка 92-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел 
Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Иван Федорович родился в 1905 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Ве
ликой Отечественной войны в составе 1 -го отдельного гвардейского стрелкового батальона. 
Погиб 12.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, Мгинский район, д.Виняголово.

ВАСЫЛЕНКО (Василенко) Петр призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 22-го стрелкового полка 92-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел 
Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ВАСЮТИН Василий Проталимович (Проталимонович) родился в 1912 году в с.Ива
новка Саралинского (ныне Шарыповского) района Красноярского края. В армию призван в 
1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 249-го стрелкового 
полка, штаба 26-й стрелковой дивизии (п/п 171), рядовой, стрелок. Погиб 22.03.1942 г. Похо
ронен в д.Норы ( восточнее 3,2 км ) Полавского (ныне Парфинского) района Ленинградской 
(ныне Новгородской) области.

ВАХЛИН Евгений Агеевич родился в 1901 году в Абаканском районе Красноярско
го края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 05.02.1942 г. 
в Чудовском районе Ленинградской области.

ВЕРЕТЕННИКОВ Алексей Федорович родился в дер.Шошино Минусинского рай
она Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Погиб в бою
08.01.1942 г. возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.
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ВИДЖУС Борис Иванович родился в 1907 году в дер.Юлия Боградского района Красно

ярского края.В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе минометного дивизиона 944-го артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии, 
рядовой. Погиб 04.04.1942 г. в квадрате 4517 Чудовского района Ленинградской области.

ВИКТОРОВ Михаил Федорович родился в г.Акмолинск, Казахстан. В армию призван 
Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 2-й роты 1254-го стрелкового полка 
378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье 
Чудовского района Ленинградской области.

ВИННИКОВ Василий Ефимович родился в 1904 году на прииске Балахта Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 944-го артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Пропал 
без вести 18.04.1942 г. в Чудовском районе Ленинградской области.

ВИННИКОВ Иван Федорович родился в 1904 году в Новозыбковском районе Чер
ниговской области, Украина. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, санитар. 
Погиб 09.04.1942 г. у дер.Глущица Чудовского района Ленинградской области.

ВДОВИН Евдоким Иванович родился в 1892 году в с.Никольское Курской области. 
В армию призван в 1942 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в 
составе 242-го минометного полка 147-й стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Тяжело 
ранен. Умер от ран 23.08.1943 г. в госпитале 1510 отдельного медсанбата 147-й стрелковой 
дивизии. Похоронен в братской могиле (центр) кладбища с.Кириковка Ахтырского района 
Сумской области, Украина.

ВЕДИКОВ Никанор (Никонор) Алексеевич родился в 1916 году в д.М.Хабык Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван в июле 1942 года Абаканским гор
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе 231-го особого стрелкового батальона 
20-й стрелковой бригады, красноармеец, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 27.05.1944 г. 
Похоронен: могила №22, Дубенское кладбище, г.Ровно, Ровенская область, Украина.

ВЕНГЕРОВ Фокей Владими(е)рович родился в 1896 году. В армию призван в 1942 
году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелко
вого батальона. Погиб 12.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, Мгинский район, 
д.Виняголово.

ВОЛОДИН Радион (Родион) Андреевич призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 443-й отдельной моторазведывательной 
роты 378-й стрелковой дивизии, командир, старший лейтенант. Погиб 15.01.1942 г. у дер. 
Ускуй Чудовского района Ленинградской ( ныне Новгородской) области.
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ВОРОШИЛОВ Борис Максимович родился в 1908 году в д.Сютик Ширинского (ныне 

Орджоникидзевского) района Красноярского края. В армию призван в июле 1942 года Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 309-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии 36-й 
армии. Попал в плен (пропал без вести 14.07.1942 г.). Освобожден 02.02.1945 г. бойцами 1-го 
Украинского фронта. Погиб 08.10.1945 г. Похоронен на новом кладбище г.Дрезден, Земля 
Саксония, Германия.

ГАВРИЛОВ Николай Семенович родился в 1901 году в с.Бея Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван 29.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 2-й роты 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, 
стрелок. Погиб 06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ГАВРИЛОВ Петр Васильевич родился в 1909 году. В армию призван в 1942 году 
Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 382-ой стрелковой дивизии Волховского 
фронта, с декабря 1942 года -  партизанского отряда «Октябрь» Витебской области, Белорус
сия (комиссар бригады). Награжден боевыми медалями (утеряны). Погиб 4 мая 1944 года.

ГАВРЫЛОВ П.В. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 60-го артиллерийского полка 92-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ГАЛОЧКИН Кузьма Дмитриевич родился в 1904 году в д.м.Анзас Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван 28.08.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. 
Погиб 08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ГАНДИЧ Д.А. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой От
ечественной войны в составе 60-го артиллерийского полка 92-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ГАПЧИКОВ Александр Иванович родился в 1900 году в г.Красноярск. В армию призван 
в 1942 году Назаровским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 78-й Красноярской добровольческой 
стрелковой бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, красноармеец. Погиб 
в бою 10.12.1942 г. у дер.Плоское Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ГЕЙКО Григорий Тимофеевич родился в 1913 году в с.Новинское Рубцовского района 
Алтайского края. В армию призван 09.04.1942 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе в/ч 3981, старший сержант. Погиб 03.01.1943 г. Похоронен на кладбище хут. 
Верхне-Обливский Тацинского района Ростовской области.

ГЕРАСИМОВ Григорий Ильич родился в 1911 году в Мамонтовском районе Алтайского 
края .В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
561-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Попал в плен. Осво-
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божден 30.07.1941 г. Продолжал воевать в составе 220-го отдельного батальона связи. 
Пропал без вести в августе 1941 года.

ГЕРАСИМОВ Кирилл Матвеевич родился в Усть-Абаканском районе Красноярского 
края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 06.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ГЕРАСИМОВ Семен Димитриевич родился в 1898 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелкового бата
льона, красноармеец, пулеметчик. Погиб 14.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, 
Мгинский район, р.Мга, квадрат 05-10.

ГИРО Антон Константинович родился в 1897 году в Борисовском районе Минской об
ласти, Беларусь. В армию призван из Тувинской Народной Республики. Принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 10-го гвардейского 
стрелкового батальона, рядовой, командир отделения. Убит 09.04.1942 г. Первично похоронен 
у д.Виняголово Мгинского района Ленинградской области. Перезахоронен 05.06.2017 г. на 
воинском участке Абаканского муниципального кладбища Республики Хакасия (родствен
ники проживают в г.Абакан Республики Хакасия).

ГЛАЗУКОВ Николай Иванович родился в 1904 году в Пильненском уезде Нижегород
ской области. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб
15.01.1942 г. вблизи дер.Галево Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) 
области.

ГЛОБОВ Павел Сергеевич родился в 1915 году в с.Алексеевка Барабинского района 
Новосибирской области. В армию призван 26.06.1942 г. Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 78-й стрелковой бригады 6-го Сталинского корпуса си
биряков (в/ч 8089), рядовой. Погиб 01.12.1942 г. у д.Княже Бельского района Смоленской 
(ныне Тверской) области.

ГОЛОВЕНКО Федор Иванович родился в 1924 году. В армию призван Бейским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны. Погиб в бою 07.09.1943г.

ГОЛОЩАПОВ Виктор Яковлевич родился в 1899 году. В армию призван в 1942 году 
Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелко
вого батальона, красноармеец, стрелок. Погиб 12.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской 
области, Мгинский район, д.Виняголово.

ГОЛЬЦЕВ Михаил Платонович родился в 1909 году в с.Белый Краснотуранского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1942 году Боградским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 78-й Красноярской добровольческой стрелковой бригады 6-го Сталинского
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стрелкового корпуса сибиряков, стрелок. Погиб в бою 21.10.1942 г. у д.Волково Смоленской 
(ныне Тверской) области

ГОНЧАРОВ Кузьма Семенович родился в 1899 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 848-го стрелкового полка 2-й ударной армии, 24-й 
армии 2-го Белорусского фронта, стрелок. Ранен 23.05.1942 г. и поступил в передвижной 
полевой госпиталь-629. Умер от ран 06.06.1942 г. (26.06.1942 г). Похоронен на кладбище 
дер.Папоротно Маловиршеского района Ленинградской области.

ГОРБЕНОК И.Н. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 60-го артиллерийского полка 92-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ГОРБУНОВ Яков Николаевич родился в 1901 году в с.Арбаты (г.Абаза) Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, старшина. Погиб 05.02.1942 г. 
вблизи с.Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской области (пропал без вести 
05. 02.1942 г. в Чудовском районе Ленинградской области).

ГОРЕВ Иван Александрович родился в 1926 году в с.Жеблахты Ермаковского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Ермаковским райвоенкоматом. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал 
без вести.

ГОРЕЛОВ Федор Григорьевич родился в 1898 году в с.Дмитров. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелко
вого батальона, красноармеец, стрелок. Погиб 12.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской 
области, Мгинский район, д.Виняголово.

ГОРОХОВ Тимофей Макарович родился в 1897 году в Минусинском районе Краснояр
ского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб 05.03.1942 г. около дер. 
Приютино Чудовского района Ленинградской области.

ГОРШКОВ Федор Иванович родился в 1898 году. В армию призван Минусинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, 
красноармеец, рядовой. Погиб 05.03.1942 г. около дер.Приютино Чудовского района Ле
нинградской области.

ГРИБКОВ Михаил Степанович родился в 1902 году в дер.Косапюль Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван Копьевским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 378-й стрелковой дивизии 59-й армии, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 
в период 07.01.1942 г. -  30.04.1942 г. в 466-го отдельном медсанбате с.Оскуй Чудовского 
района Ленинградской области.
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ГРИГОРЬЕВ Георгий Ануфриевич в армию призван из с.Алтай Алтайского района 

Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. Пропал без вести.

ГРИГОРЬЕВ Леонид Кириллович родился в 1903 году в с.Рождественка Мишкинского 
района Челябинской области. Призван в армию Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны, младший сержант, командир отделения. Погиб в бою 05.02.1942 г. возле 
с.Спасская Полнеть Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ГРИГОРЬЕВ Степан Ануфриевич в армию призван из с.Алтай Алтайского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны, танкист. Погиб (подорвался и сгорел в танке).

ГРИЦЕНКО Николай Митрофанович родился в 1916 году в д.Грузенка Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 4-го батальона 78-й Красноярской добровольческой стрелковой 
бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, стрелок. Погиб в бою 08.12.1942 г. 
у д.Нефедово Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ГРИШИН Петр Романович родился в 1906 году в д.Старая Холь Каратузского района 
Красноярского края. Призван в армию Владивостокским горвоенкоматом. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 213-й стрелковой 
дивизии, рядовой, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны I степени. Погиб
05.10.1943 г. Похоронен в братской могиле с.Днепровокаменка Верхне-Днепровского района 
Днепровской области, Украина.

ГРУДИНИН (ошибочно Грудин) Степан Семенович родился в 1915 году в с.Бея Бей- 
ского района Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 661-го отдельного стрелкового батальона 392-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, сапер. Пропал без вести с 08.02.1942 г. в 
Чудовском районе Ленинградской области. (Умер от болезни 09.06.1942 г. в госпитале 
№ 555 в дер.Луги Коришского района Ленинградской, ныне Новгородской, области).

ГРЫЗИН Федор Никонорович родился в 1921 году в с.Старый Колпак Пензенской 
области. В армию призван в 1940 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой, 
стрелок. Пропал без вести 07.07.1941 г.

ГУБАРОВ (Губарев) Павел Евдокимович родился в 1913 году в Бейском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Оте
чественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, крас
ноармеец, стрелок. Погиб в период с 01.01.1942 г. -  01.05.1942 г.севернее дер.Водосье 
Чудовского района Ленинградской области. (Погиб 15.01.1942 г. у дер.Лезно Чудовского 
района Ленинградской, ныне Новгородской, области).

ГУБИН Дмитрий Иванович родился в 1904 году в дер.Н.Курск Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области.



Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
378-й стрелковой дивизии 59-й армии, стрелок, красноармеец. Тяжело ранен. Умер от ран 
в период с 07.01.1942 г. -  30.04.1942 г. в 466-м отдельном медсанбате в с.Оскуй Чудовского 
района Ленинградской области.

ГУДКОВ Михаил Андреевич родился в 1909 году в Путятинском районе Рязанской 
области. В армию призван Чебулинским райвоенкоматом Новосибирской области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвар
дейского стрелкового батальона, красноармеец, наводчик. Погиб 12.04.1942 г. Похоронен 
в Ленинградской области, Мгинский район, в районе д.Виняголово.

ГУЛЯЕВ Иван Дмитриевич родился в 1918 году в дер.Красный Катамор Бейского рай
она Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в период
01.01.1942 г.-01.05.1942 г. в районе дер.Водосье Чудовского района Лениградской области, 
северное захоронение (Погиб 13.01.1942 г. у дер.Лезно Чудовского района Ленинградской, 
ныне Новгородской, области).

ГУРКИН Михей Никитич (Никитович) родился в 1898 году в Шарыповском районе Крас
ноярского края. В армию призван Коневским райвоенкоматом. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го и 20-го гвардейских стрелковых 
полков, стрелок, красноармеец. Погиб 06.04.1942 г. Похоронен в братской могиле № 6 в 1500 
метрах северо-западнее деревни Шумилкино Залучанского района Ленинградской области.

ГУЩИН Петр Осипович родился в 1922 году. В армию призван в январе 1942 года 
Курагинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. Погиб 20 февраля 1943г. Похоронен 
в д.Липино Ленинградской области.

ДАВЫДЕНКО (Давиденко) Григорий Ионович (Иванович) родился в Аскизском 
районе Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. 
Погиб в период 10.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Лениградской (ныне 
Новгородской) области.

ДАНЬКО Ф.П. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Оте
чественной войны в составе 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

ДАНКОВ Феофан Степанович родился в с.Антимоново Стилинского района Крас
ноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
01.03.1942 г. у дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

ДЕДУЛИН Степан Андреевич родился в 1912 году в д.Казановка Наруксовского рай
она Горьковской области. В армию призван 12.06.1941 г. Наруксовским райвоенкоматом
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Горьковской области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны, рядовой, красноармеец. Воевал под Сталинградом. Пропал без вести в 
сентябре 1944 года.

ДЕМЬЯНЕНКО Борис Андреевич родился в 1920 году в г.Владивосток. В армию 
призван в 1942 году Северо-Енисейским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе отде
ления радиоразведки 288-го минометного полка 22-й артиллерийской дивизии резерва 
Ставки Верховного Главнокомандования, командир отделения. Имел боевые награды, 
грамоту Верховного Главнокомандующего И.Сталина. Погиб 19 апреля 1945 г. Похоронен 
юго-западнее города Реппен, Германия.

ДЕРГИЛЕВ С.Г. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ДЕХАНОВ А.А. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ДИВЕЕВ Константин Яковлевич родился в 1909 году в г.Черногорск Красноярского 
края. На срочную службу призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. На фронт призван Кабанским райвоенкоматом Бурят-Монгольской АССР. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 26-й стрелковой 
дивизии, рядовой. Погиб 04.04.1942 г. юго-восточнее д.Борисово Старорусского района 
Ленинградской области.

ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич родился в 1908 году. В армию призван в августе 1942 
года Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 114-го стрелкового корпуса 
1-го Белорусского фронта. Награжден медалью «За отвагу». В документе написано: 
«...Со слов товарища погиб...» под г.Гамбург, Германия. Место захоронения не известно.

ДОВЫДОВ Михаил Никитович родился в 1899 году. Призван в армию в 1942 году 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелко
вого батальона, стрелок. Погиб 11.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, Мгинский 
район, д.Виняголово.

ДОЛГОВ Феофан Степанович родился в 1900 году в г.Сталинск Новосибирской 
области. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран в период
07.01.1942 г. -  30.04.1942 г. в 466-ом отдельном медсанбате в с.Оскуй Чудовского района 
Ленинградской области.

ДОЛГОПОЛОВ Иван Никитьевич родился в 1925 году в с.Черниловка Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 87-го саперного батальона 83-го стрелкового корпуса, красноармеец. Тяжело ранен.
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Умер 28.07.1944 г. в госпитале ХППГ-701. Похоронен в Латвийской ССР, Даугавпилский уезд, 
г.Краслава, юго-восточная сторона, 200 м от реки Западная Двина, кладбище, могила № 1.

ДОМОЖАКОВ Петр Николаевич родился в 1908 году в д.Окунев. Призван в армию в 
июне 1941 года Игарским горвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 32-й стрелковой дивизии, старший 
сержант, кавалерист. Пропал без вести в октябре 1941 года (по другим данным жив: ЦАМО 
ф.58, оп.18002, Д.1502 от 12.12.1944 г. № 01092, был ранен, а не убит).

ДОНСКИХ Инокентий (Иннокентий) Артем, родился в с.Сабинка Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 28.08.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакассской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе минометного дивизиона 944-го артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии, 
красноармеец, повозочный. Пропал без вести 15.02.1942 г. в квадрате 4717 Чудовского 
района Ленинградской области.

ДОРОГИН Александр Архипович родился в 1909 году. В армию призван Черногорским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 78-й стрелковой бригады 41-й артиллерийской 
дивизии 6-го Сталинского добровольческого корпуса, командир орудия, старший сержант. 
Тяжело ранен. Умер от ран 26.12.1942 г. северо-западнее, лес, район д.Выдра Вельскою 
района Смоленской (ныне Тверской) области. Похоронен на воинском кладбище в д.Демяхи 
Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области. Имя увековечено на мемориале 
Славы сибирякам воинского кладбища в д.Плоское Бельского района Тверской области.

ДРИГАТА Андрей Гурьянович родился в 1902 году в Ходаровском районе Киевской 
области, Украина. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Погиб в бою 21.01.1942 г. возле с.Водосье Чудовского района Ленинградской 
области.

ДУБРОВСКИЙ Григорий Николаевич родился в 1897 (1912) году вс.Сарала Орджони- 
кидзевского района Красноярского края. В армию призван в январе 1942 года Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, красноармеец, стрелок. Погиб 08.04.1942 г. Похоронен 
в братской могиле № 6 на опушке леса в 1500 метрах северо-западнее дер.Шумилкино 
Залучанского района Ленинградской области.

ДУНАЙСКИЙ Петр Иванович родился в 1897 году. В армию призван Минусинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, крас
ноармеец, рядовой. Погиб около дер.Приютино Чудовского района Ленинградской области.

ДУРКИН Архип Лаврентьевич родился в дер.Усть-Парная Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван Шарыповским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 10.01.1942 г. 
возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ДЯДЕВ Павел Тимофеевич родился в 1904 году в дер.Нововасильевка Ачинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе минометного дивизиона 944-го артиллерийского полка 378-й стрелковой
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дивизии, красноармеец, номерной. Погиб 17.04.1942 г. в квадрате 4517 Чудовского района 
Ленинградской области.

ЕВДОКИМОВ Серафим Николаевич родился в 1920 году в Таштыпском районе 
Красноярского края. В армию призван Уровским райвоенкоматом Уваровского района Там
бовской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 26-го гвардейского стрелкового полка 1-го гвардейского стрелкового корпуса, 
красноармеец. Пропал без вести 04.02.1942 г. около д.Великое Село Старорусского района 
Ленинградской области.

ЕЛИЗАРЬЕВ Иван Иванович родился в 1924 году в с.Лукьяновка Алтайского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Бейским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
красноармеец. Тяжело ранен. Умер от ран 14.03.1944 г.

ЕЛОВСКИЙ Аркадий Степанович родился в 1921 году в г.Туран Тувинской Народной 
Республики. В армию призван 09.02.1942 г. из г.Туран, миссия СССР. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 712-го стрелкового полка (п/п 
18395), красноармеец, стрелок. Погиб в бою 12.07.1942 г. на берегу р.Дон. Похоронен у реки 
Дон, западнее деревни Лидовка Воронежской области. Перезахоронен в братскую могилу 
воинского захоронения № 41 с.Хвощеватка Воронежской области.

ЕМАШОВ Андрей Тимофеевич родился в Хакасской автономной области Краснояр
ского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 26.03.1942 г. у дер. 
Глушица Чудовского района Ленинградской области.

ЕМЕЛЬКИН Филимон Асанович родился в 1899 году. В армию призван Минусинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, 
красноармеец, рядовой. Погиб 05.03.1942 г. около дер.Приютино Чудовского района Ле
нинградской области.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Архипович родился в 1910 году. В армию призван 01.05.1942 г. 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 250-й стрелковой дивизии, командир 
отделения. Погиб 26.06.1942 г. в лесу восточнее 800м от деревни. Похоронен в братской 
могиле на кладбище д.Вотолино Демянского района Новгородской области.

ЕНИН Петр Афанасьевич родился в дер.Таежник Таштыпского района Красноярско
го края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 10.01.1942 г. 
возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЕРЕМЕНКО Федор Николаевич родился в 1897 году в д.Сарагаш Саралинского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
дивизионной школы 7-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го гвардейского стрелкового 
корпуса, красноармеец, стрелок. Погиб 05.04.1942 г. Похоронен в братской могиле № 6 на
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опушке леса в 1500 метрах северо-западнее дер.Шумилкино Залучанского района Ленин
градской области (ныне Новгородская).

ЕРМАКОВ Алексей Ефстафьевич родился в 1896 году. В армию призван Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелкового бата
льона, красноармеец, стрелок. Погиб 10.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, 
Мгинский район, р.Мга, квадрат 05-10, около.

ЕРМЕЛИЧЕВ Федот Владимирович родился в г.Черногорск Красноярского края. В 
армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 08.01.1942 г. вблизи дер. 
Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЕРШОВ Иван Терентьевич призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 96-го отдельного стрелкового батальона 92-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел 
Мясной Бор и Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ЕФИМОВ Иван Сергеевич родился в 1907 году. В армию призван в 1942 году Ми
нусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 78-й Красноярской добровольческой стрелковой 
бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, заместитель командира отделе
ния, младший сержант. Погиб в бою 29.12.1942 г. у д.Княже Бельского района Смоленской 
(ныне Тверской) области.

ЕФРЕМОВ Афанасий Иванович родился в 1912 году в д.Яга Ужурского уезда Ени
сейской губернии. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Погиб под Сталинградом. Место захоронения не известно.

ЖАВОРОНКОВ Иван (Егор) Степанович родился в 1920 (1913) году в Каратузском 
районе Красноярского края. В армию призван в 1941 году Минусинским райвоенкоматом 
из с.Алтай (ныне Алтайского района) Красноярского края. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе Ленинградского фронта, ефрейтор. 
Погиб 30.07.1943 г.

ЖАРИКОВ Петр Петрович родился в 1917 году. В армию призван Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 78-й Красноярской стрелковой бригады 9-го добро
вольческого стрелкового корпуса сибиряков, рядовой, стрелок. Погиб 01.12.1942 г. в бою у 
д.Княже Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ЖИЛИН Иван Тихонович родился в 1924 году в д.Ивановка Краснотуранского райо
на Красноярского края. В армию призван в 1943 году Краснотуранским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
красноармеец, стрелок. Тяжело ранен 08.01.1943 г. Умер от ран 17.01.1944 г. в хирургическом 
передвижном полевом госпитале № 52008. Похоронен в г.Красноармейск Червоноармей- 
ского района Житомирской области, Украина.
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ЖУЛИН В.В. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой От

ечественной войны в составе 60-го артиллерийского полка 92-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

ЖУРАВЛЕВ Сергей Васильевич родился в п.Конезавод Боградского района Краснояр
ского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 08.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ЗАЙЦЕВ Семен Давидович родился в 1901 году в д. Шихобылово Казанской губер
нии. В армию призван в 1941 году Саралинским (Ширинским) райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1025-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Тяжело ранен. Умер от ран
19.02.1943 г. Похоронен на Пискаревском кладбище г.Ленинград Ленинградской области.

ЗАПИРТОВ Илья Дмитриевич родился в Абаканском районе Красноярского края. В 
армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелково
го полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, помощник командира взвода. Погиб
08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЗАРЕЦКИЙ Андрей Константинович родился в 1901 (1902) году в Балашовском 
уезде Даниловской волости Саратовской области. В армию призван в августе 1941 года 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й 
стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 06.01.1942 г. возле дер.Водосье 
Чудовского района Ленинградской области.

ЗАХАРЕНКО Михаил Леонтьевич (Лифанович) родился в 1919 году в г.Баку. В ар
мию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 890-го артиллерийского 
полка, рядовой. Тяжело ранен. Умер 01.07.1944 г. в эвакогоспитале № 4843. Похоронен 
на гражданском кладбище, могила № 2, место № 2, южная сторона д.Ляхи Чернявского 
района Могилевской области, Беларусь. Перезахоронен в братскую могилу на гражданском 
кладбище д.Веремейки, Беларусь.

ЗАХАРОВ А.С. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 949-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

ЗВАРЫЧ Иван Иванович родился в 1904 году в дер.Ивашкинское Шаргородского рай
она Винницкой области, Украина. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 832-го отдельного батальона связи 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, 
телефонист. Пропал без вести 12.04.1942 г. около дер.Малое Опочивалово Чудовского 
района Ленинградской области.

ЗВЕРЕВ Митрофан Николаевич родился в 1902 году в с.Боскино Новоселовского
района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской



««аггд^-^^С-ОДДАТЬІеПОБІДЬІ̂ ^г 383
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. 
Погиб в бою 06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЗЛОБИН Иван Митрофанович родился в 1903 году в Галиевском районе Орловской 
области. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, сержант, командир отделения. Пропал без 
вести 09.01.1942 г. в Ленинградской области.

ЗОЛОТУХИН Иван Ефимович родился в 1916 году. В армию призван в 1942 году 
Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 78-й Красноярской добровольческой 
стрелковой бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, старший сержант, 
командир отделения. Пропал в бою 12.12.1942 г. у д.Плоское Бельского района Смоленской 
(ныне Тверской) области.

ИВАСЕНКОВ Федор Леонтьевич родился в 1896 году. В армию призван Минусинским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Оте
чественной войны. Погиб 05.03.1942 г. у дер.Приютино Чудовского района Ленинградской 
области.

ИВАШОВ Архип Ефимович родился в 1910 году в с.Жеблахты Ермаковского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Ермаковским райвоенкоматом. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал 
без вести.

ИВАНОВ Илья Андреевич родился в 1912 году в с.Горево Уренского района Горьков
ской области. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Пропал без вести 
в декабре 1941 года.

ИВЛИЕВ Кирилл Малкович (Маркович) родился в 1921 году в Курской области. В 
армию призван в 1942 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 78-й Красноярской 
добровольческой стрелковой бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, 
сержант, командир отделения. Погиб в бою 12.12.1942 г. у д.Плоское Бельского района 
Смоленской (ныне Тверской) области.

ИЗМЕСТЬЕВ Алексей Иванович родился в 1897 году в п.Подвинск Саралинского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 129-го стрелкового полка, рядовой. Тяжело ранен. Умер 06.04.1942 г. в медсан
бате. Похоронен в братской могиле № 43 с восточной стороны кладбища дер.Черенчицы 
Залучанского района Ленинградской области.

КАДАКИН Егор Лазаревич родился в 1923 году в д.Большая Салба Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 28.07.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. Ранен, лечился в госпитале, после выздоровления снова воевал. Пропал 
без вести в феврале 1943 года.
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КАДОЧНИКОВ Устин Иванович родился в дер.Ботяни Боградского района Краснояр

ского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 06.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

КАЗАНОВ Георгий призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

КАЗАНЦЕВ Александр Иванович родился в 1925 году. В армию призван Бейским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны. Погиб в бою 17 сентября 1943 года.

КАЗАНЦЕВ Гавриил Яковлевич призван в армию. . Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрел
ковой дивизии. Погиб 17.03.1942 г, юго-западнее 1500 м д.Малое Опочивалово Чудовского 
района Ленинградской области.

КАЛАШНИКОВ Иван Павлович родился в дер.Монастырка Бейского района Красно
ярского края. Призван в армию Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 92-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии.

КАРАСЕВ (Корасев) Никита Иванович родился в 1903 (1902) году в с.Тамбар Тисуль- 
ского района Новосибирской области (с.Таштып Таштыпского района Хакасской автономной 
области). В армию призван 08.09.1941 г. Усть-Абаканским (Таштыпским) райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец. 
Пропал без вести в период с 01.01.1942г. по 10.07.1942 г. Найден медальон экспедицией 
«Долина» из г.Новгород в мае 1996 года в дер.Лезно Чудовского района Новгородской 
области. Похоронен 08.05.1996 г.

КАРАЧАКОВ (Корочаков) Павел Николаевич родился в 1922 (1912) году. В армию 
призван 15.03.1940 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 2-го особого бата
льона 41-й особой бригады 1-й Ударной армии Западного и Северо-Западного фронтов, 
сержант, заместитель командира отделения. Убит 05.01.1942 г. у д.Бренево Потошинского 
района Московской области. (Он же пропал без вести в декабре 1943 года).

КАРЛОВ Павел Фомич родился в 1903 (1902) году на промысле Балыкса Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван 25.08.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии. Защищал 
г.Ленинград. Погиб 01.03.1942 г. возле дер. Калгина Ленинградской области. Весной 2015 
года у д.Спасская Полнеть Чудовского района Новгородской области были найдены останки 
бойца и солдатский медальон с запиской «Карлов Павел Фомич». Останки солдата торже
ственно перезахоронены 08.05.2015 г. на мемориале «Мясной Бор».

КАРПОЧЕВ (Карпачев) Семен Матвеевич родился в 1903 году в Ширинском районе
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной
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области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 17.02.1942 г., у опушки 
леса, 1500м от дер.Остров Чудовского района Ленинградской области.

КАРТЫШЕВ Яков Лаврентьевич родился в с.Знаменское Боградского района Крас
ноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие ѳ боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб 8 бою
31.03.1942 г. у дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

КАРХОТКИН Иван Михайлович родился в 1924 году в Усть-Абаканском районе Крас
ноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1060-го стрелкового полка 264-й стрелковой дивизии, рядовой, автоматчик. Тяжело ранен
10.09.1942 г. (пропал без вести 22.08.1942 г. в районе д.Озерна Ульяновского района Ор
ловской области).Умер 07.10.1942 г. в эвакогоспитале № 1145. Похоронен на городском 
кладбище г.Тула, могила № 154.

КАТИН Семен Матвеевич родился в 1902 году в Вятско-Полянском районе Кировской 
области. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 378-й 
стрелковой дивизии 59-й армии, красноармеец. Тяжело ранен. Умер от ран между 07.01.1942 г. 
и 30.04.1942 г. в 466-м медсанбате в с.Оскуй Чудовского района Ленинградской области.

КАЧАЛОВ В.Д. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 203-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

КАЧАЛОВ В.К. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без 
вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района 
Ленинградской области.

КИДИНСАЛИЕВ Ар.Гаврилович призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 929-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

КИЛИН Никифор Федорович родился в 1905 году в д.Тумбай Большеусинского района 
Свердловской области. В армию призван 27.10.1941 г. Кузедеевским райвоенкоматом Ке
меровской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Пропал без вести в марте 1943 года.

КИПКАЕВ Михаил Иванович родился в 1909 году в г.Красноярск Красноярского края. 
В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, сержант, командир отделения. Погиб в бою 09.04.1942 г. 
у дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

КИПКО Дмитрий Георгиевич родился в 1918 году в с.Сабинка Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван Томским райвоенкоматом. Принимал участие в боевых
'25 Солдаты Победы
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действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрел
ковой дивизии, начальствующий состав, военврач. Трижды ранен. Умер от ран 27.02.1942 г. 
около дер.Селище Чудовского района Ленинградской области.

КИРИЛОВ (Кириллов) Иван Яковлевич родился в с.Б.Ирба Боградского района Крас
ноярского края. В армию призван в июле 1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
на Волховском фронте в составе 1-й роты 1-го стрелкового батальона 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии 59-й армии, красноармеец. Награжден медалью «За бое
вые заслуги». Погиб в бою 31.03.1942 г. у дер.Глушица Чудовского района Ленинградской 
области.

КИРЬЯНОВ Матвей Артамонович родился в 1903 году в г.Кызыл, Тува. В армию 
призван в декабре 1941 года Кызыльским горвоенкоматом. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести в июне 1942 года 
(извещение от 27.11.1946 г. от военного комиссара г.Кызыл).

КИРЬЯНОВ Финоген Матвеевич родился в 1924 году в г.Кызыл, Тува. В армию призван 
в 1943 году Кызылским горвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях на фрон
тах Великой Отечественной войны. Погиб на станции Старая Торопа (данные головного 
полевого эвакопункта № 226 от 10.04.1943 г).

КИТАЕВ(Катаев) Степан Андреевич призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 259-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

КЛИМОВ Алексей Демьянович призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 92-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

КЛИМОВ Алексей Дмитриевич родился в 1916 году в г.Минусинск Красноярского 
края. В армию призван 11.10.1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 832-го отдельного батальона связи 378-й стрелковой дивизии, старший 
сержант, телефонист. Погиб вблизи дер.Почивалово Чудовского района Ленинградской 
(ныне Новгородской) области.

КЛИПИН Кирилл Исакович родился в 1904 году. В армию призван в 1942 году Аба
канским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 78-й Красноярской добровольческой 
стрелковой бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, стрелок. Погиб в бою
01.12.1942 г. у д.Княже Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

КНЯЗЕВ Петр Дмитриевич призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе 22-го стрелкового полка 92-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор 
и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

КОБЕЛЬКОВ (Кабельков) Александр Ипполитович родился в 1915 (1916) году в
Усть-Абаканском районе Красноярского края. В армию призван в 1937 году Усть-Абаканским
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен-
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ной войны принимал участие с 22.07.1941 г. в составе 112-го горно-кавалерийского полка 
21-й горно-кавалерийской дивизии Брянского фронта, командир взвода 1-го сабельного 
эскадрона, старший сержант. Погиб 21.09.1941 г. у с.Шевченко Ямпольского района Сумской 
области Украинской ССР.

КОВРИГИН Тимофей Николаевич родился в 1914 году в с.Усть-Ерба Боградского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 334-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 07.04.1942 г. около совхоза 
за «Миловиды» Велижского района Смоленской области. Место захоронения не указано.

КОЖУХОВСКИЙ Василий Алексеевич родился в Ширинском районе Красноярско
го края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб в бою 15.03.1942 г. у 
дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

КОЗИНЦЕВ Иван Гаврилович родился в Бейском районе Красноярского края. В армию 
призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й 
стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб в бою 15.03.1942 г. у дер.Глушица Чудовского 
района Ленинградской области.

КОКОРИН Егор Васильевич родился в д.Федоровка Таштыпского (ныне Аскизского) 
района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 238-й стрелковой дивизии, красноармеец. Тяжело ранен. Умер от ран 18.02.1942 г. в го
спитале 29-го (397-го) отдельного медико-санитарного батальона 238-й стрелковой дивизии. 
С 02.07.2016 г. по 17.07.2016 г. на территории ФГБУ Национального парка «Угра» (д.Олоньи 
горы) Юхновского района Калужской области найдены останки рядового Кокорина Е.В. 
Перезахоронение запланировано на май 2017 года.

КОЛЯГИН А.Е. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны в составе 13-го отдельного батальона связи 92-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

КОНОНОВ Михаил Васильевич родился в 1900 году в пос.Изыхские Копи Усть-Аба- 
канского (ныне Алтайского) района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой 
дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб в бою 01.02.1942 г. около дер.Спасская Полнеть 
Чудовского района Ленинградской области.

КОНЫШЕНКО Федор Павлович родился в Усть-Абаканском районе Красноярского 
края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254- 
го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб в бою
06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

КОПНИН Иван Георгиевич родился в 1902 году в с Каратузское Каратузского района
Красноярского края. В армию призван Каратузским райвоенкоматом Красноярского края.
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Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254- 
го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб в бою
06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

КОРЛЕКОВ (Корпеков) Михаил Александрович родился на руднике Боркиновый
(Боркиной) Усть-Абаканского района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой 
дивизии, красноармеец, командир взвода. Погиб в бою 10.01.1942 г. вблизи дер.Водосье 
Чудовского района Ленинградской области.

КО(А)РПАЧЕВ Семен Дмитриевич родился в 1908 году в Ширинском районе Крас
ноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, командир отделения, санитар. Погиб 
в бою 01.01.1942 г- 01.05.1942 г. Похоронен севернее дер.Водосье Чудовского района 
Ленинградской области.

КОРЯВИН П.С. родился в Минусинском районе Красноярского края. В армию призван 
Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой диви
зии, рядовой. Погиб 05.03.1942 г. северо-восточнее опушки леса у дер.Остров Чудовского 
района Ленинградской области.

КОТАСОВ Федор Назарович родился в 1922 году. В армию призван Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 2-го особого батальона 41-й особой бригады 1-й ударной 
армии Западного и Северо-Западного фронтов, стрелок, красноармеец. Убит 09.04.1942 г. 
около д.Рамушево Старорусского района Новгородской (ранее Ленинградской) области.

КОТЕЛЬНИКОВ Петр Никифорович родился в с.Сабинка Бейского района Красно
ярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254- 
го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб в бою
15.03.1942 г. у дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

КОТЕЛЬНИКОВ Федор Ульянович родился в 1898 году. В армию призван в 1942 году 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелко
вого батальона, стрелок, красноармеец. Погиб 12.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской 
области, Мгинский район, д.Виняголово.

КОТОВ Андрей Семенович родился в Усть-Абаканском районе Красноярского края. В 
армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, младший командир. Погиб в бою 06.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

КОТОВ Иван Петрович родился в дер.Иудино (ныне с.Бондарево) Аскизского района
Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе
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1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 14.03.1942 г. юго-за
паднее дер.Малое Опочивалово Чудовского района Ленинградской области.

КОТЮШЕВ Алексей Константинович родился в с.Июс Ширинского района Краснояр
ского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 263-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен. Освобожден 05.04.1943 г. 
Пропал без вести 08.04.1943 г. в Харьковской области, Украина.

КОЦЕРОВ Андрей Семенович родился в 1902 году в Усть-Абаканском районе Крас
ноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, сержант, командир отделения. Пропал 
без вести 09.01.1942 г. в Чудовском районе Ленинградской области.

КОЦЯРОВ Андрей Семенович родился в Усть-Абаканском районе Красноярского 
края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 06.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

КРАВЧЕНКО Константин Петрович родился в 1896 году в Семеновском районе Ниж
не-Новгородской области. В армию призван в январе 1941 года Минусинским райвоенко
матом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 259-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии, санитар, пехота. Пропал 
без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района 
Ленинградской области.

КРАСНОВ Иван Михайлович родился в 1912 году. В армию призван в 1942 году Са- 
ралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 78-й Красноярской добровольческой 
стрелковой бригады 6-го Сталинского стрелкового корпуса сибиряков, стрелок. Тяжело 
ранен. Умер от ран 09.12.1942 г. Похоронен северо-западнее (в лесу) у д.Выдра Бельского 
района Смоленской (ныне Тверской) области.

КРИВОНОСОВ Максим Петрович родился в 1899 году в с.Березовское Березовского 
(ныне Назаровского) района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралин- 
ским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 20-го гвардейского стрелкового полка 1-го гвардейского 
стрелкового корпуса , стрелок, красноармеец. Погиб 08.04.1942 г. Похоронен в братской 
могиле № 7 на опушке леса в 1500 метрах юго-западнее дер.Шумилкино Залучанского 
района Ленинградской области.

КРУГЛИКОВ Алексей Фатеевич родился в с.Летник Бейского района Красноярского 
края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Прини
мал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Погиб в бою 
26.09.1943г.

КРЯМЗЮКОВ Ефим Сидорович родился в с.Пажавый (Пажавот) Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. 
Погиб в бою 10.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.
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КУБЫШКИН Александр Федорович родился в 1904 году в с.Ново-Троицкое Минусин

ского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 
в бою 05.02.1942 г. вблизи дер.Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской области.

КУБЫШКИН Алексей Федорович родился в с.Абаза Таштыпского района Краснояр
ского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 06.02.1942 г. 
вблизи дер.Галево Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

КУДРЯШОВ Василий Владимирович родился в 1906 году в г.Абакан Красноярского 
края. В армию призван 28.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 79-го гвардейского стрелкового полка 26-ой гвардейской стрелковой дивизии, 
гвардии рядовой, стрелок. Награжден медалью «За отвагу» (20 января 1945г. в бою за город 
Ауловенен огнем из своей винтовки уничтожил двух немецких солдат, а одного взял в плен). 
Дважды ранен. Погиб в бою 23 января 1945 года. Похоронен в п.Знаменск Гвардейского 
района Калининградской области.

КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич родился в 1901 году. В армию призван Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелкового бата
льона, стрелок, красноармеец. Погиб 11.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, 
Мгинский район, д.Виняголово.

КУЗНЕЦОВ Виктор Николаевич призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии, ДВЛ. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

КУЗЫНГАШЕВ Артем Гаврилович призван в армию. Принимал участие в Великой 
Отечественной войне при штабе 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года 
в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

КУЛАГАШЕВ Павел Егорович родился в 1916 году в Красноярском крае. Призван в 
армию Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 324-й стрелковой 
дивизии, сержант, командир отделения. Убит 01.04.1942 г. уд.Лутовня. Похоронен в д.Оси- 
новое болото, Думиничский район, Смоленская область.

КУЛЕШЕВ Иван Павлович родился в дер.Шило Минусинского района Красноярского 
края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 05.03.1942 г. на западной опушке рощи у 
дер.Остров Чудовского района Ленинградской области.

КУЛЬБАНОВ Леонид Никитович (Никитич) родился в 1925 году в с. Георгиевка (Гри
горьевка) Боготольского района Красноярского края. В армию призван в декабре 1942 года 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Погиб в сентябре 1943 года (по уточненным 
данным 08.04.1944 г). Похоронен на кладбище с.Пышковцы Тернопольской области.
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КУЛЬКИН Иван Николаевич родился в дер.Балыкса Таштыпского района Краснояр

ского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, командир отделения. Погиб
10.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

КУРАНОВ Дмитрий Павлович родился в 1900 году в с.Пильно Пильнинского района 
Горьковской области. В армию призван 08.09.1941 г. Боградским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Найден отрядом «Гвардия» города В.Новгород в августе 1995 года у дер.Земтицы 
Новгородского района Новгородской области. Похоронен 29.08.1995 г. на кладбище дер. 
Мясной Бор Новгородского района Новгородской области.

КУТУКОВ Яков Михайлович родился в 1902 (1903) году в дер. Иудино (ныне Бонда
реве) Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой 
дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского 
района Ленинградской области. Найден поисковым отрядом им.А.Ерастова г.Чудово в мае 
1991 года на поле боя у дер.Лезно. Похоронен 08.05.1991 г. в братской могиле дер.Лезно 
Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

КУЧЕГЕШЕВ Карп Николаевич родился в 1919 году в Искейском районе Красноярского 
края. В армию призван Искейским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 948-го стрелкового полка 257-й 
стрелковой дивизии, стрелок. Погиб 16.09.1943 г. Похоронен на Украине, Запорожская 
область, Больше-Токмакский район, с.Скелеватое, гражданское кладбище.

КЫЗЛАСОВ Силифрон Иванович призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 944-го стрелкового полка 259-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор 
и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ЛАЙКОВ Петр Сергеевич родился в дер.Малый Сютик Ширинского района Краснояр
ского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 22.04.1942 г. юго-западнее 
дер.Малое Опочивалово Чудовского района Лениградской области.

ЛАПТЕВ Петр Дмитриевич родился в1904 году на территории Красноярского края. 
В армию призван Красноярским горвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 443-й отдельной моторазве- 
дывательной роты 378-й стрелковой дивизии, младший политрук. Погиб в бою 06.02.1942 г. 
у дер.Селище, 500 м влево от шоссе Селище-Коломна Чудовского района Ленинградской 
(ныне Новгородской) области.

ЛАРИН Т.Е. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 203-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.



ЛЕБЕДЕВ Александр Игнатьевич родился в 1901 году в г.Минусинск Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
366-го стрелкового полка, рядовой. Погиб 12.02.1942 г. при бомбежке (авианалете) г.Чудово 
Ленинградской области.

ЛЕНКОВ Михаил Ильич родился в 1899 году в д.Калы Бейского района Красноярского 
края. В армию призван 14.01.1942 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, пуле
метчик. Погиб 05.03.1942 г. около дер.Приютино Чудовского района Ленинградской области.

ЛЕОНТЬЕВ Иван Михайлович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии, ДВЛ. 
Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского 
района Ленинградской области.

ЛОГИНОВ Артемий Алексеевич родился в дер.Ершовка Березовского района Крас
ноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЛОКОВ Михаил Петрович родился в 1907 году в Саралинском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Красноярского края. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 20-го гвар
дейского стрелкового полка 1-го гвардейского стрелкового корпуса, красноармеец. Погиб
07.04.1942 г. Похоронен в братской могиле № 6 на опушке леса в 1500 метрах от дер. 
Шумилкино Залучанского района Ленинградской области.

ЛОПАТИН Константин Антонович родился в г.Абаза. В армию призван в 1941 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Погиб 16.01.1942 г. и захоро
нен около д.Лехово Чудовского района Новгородской области. Найден поисковым отрядом 
г.Киров и перезахоронен 08.05.1999 г. в Тушино Чудовского района Новгородской области.

ЛОПАТИН Михаил Ефимович родился в 1901 году. В армию призван в 1942 году Мину
синским райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 78-й Красноярской добровольческой стрелковой бригады 
6-го Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков, стрелок. Погиб в бою
02.12.1942 г. у дер.Княже Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ЛОСКУТОВ Иван Яковлевич родился в Усинском районе Красноярского края. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе Западного 
фронта, гвардии лейтенант, кавалерист, пулеметчик. Награжден медалью «За отвагу». 
Погиб 6 августа 1943г. Похоронен под деревней Пирятинка Орловской области.

ЛУКИН Алексей Пахомович родился в Ширинском районе Красноярского края. В армию 
призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 
378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. вблизи дер. 
Водосье Чудовского района Ленинградской области.
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ЛУКИН Прокопий Маркович родился в п.Лесозавод Усть-Абаканского района Красно
ярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной



области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЛУКЬЯНОВ Артамоний Пимонович родился в совхозе «Овцевод» Бейского района
Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
15.03.1942 г. вблизи дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

ЛЫСЕНКО Василий родился в 1920 году. В армию призван в 1941 году Ермаковским
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести.

ЛЫШКО Максим Игнатович родился в 1916 году в с.Новомихайловка Бейского (ныне 
Алтайского) района Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 561-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен. Освобожден 03.11.1941 г. 
Продолжал воевать. Пропал без вести 30.11.1944 г.

ЛЫШКО Михаил Леонтьевич родился в 1906 году в с.Новомихайловка Алтайского 
района Красноярского края. В армию призван 30.06.1941 г. Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой, стрелок. Пропал без вести в январе 1942 года.

МАЙОРОВ Евгений Павлович родился в 1924 году в пос.Михайловский Ирменского 
района Новосибирской области. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 2-й артиллерийской дивизии, младший лейтенант. Погиб 17.09.1944 г. Похоронен 
в Эстонии, Валгаский уезд, д.Хельме, братская могила. Числится за № 238 по списку (или 
д.Мазни, коорд Х-29000, Y-41000, восточная окраина).

МАКАРОВ Владимир Николаевич родился в 1923 году в п.Усть-Абаканский Краснояр
ского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе пп.25330 
122-й стрелковой дивизии, краснофлотец. Умер 11.01.1945 г. в эвакогоспитале-2920. По
хоронен на кладбище г.Сегед, Венгрия.

МАКАРОВ Федор Федорович родился в 1922 году в д.Сидориха Идринского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 1027-го стрелкового полка 8-й армии, снайпер, рядовой. Убит в бою
11.04.1942 г. Похоронен на кладбище в д.Винягово Мгинского района Ленинградской области. 

МАКОВЕЦКИЙ Спиридон Емельянович родился в с.Горево Бейского района
Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
944-го артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец. Пропал без вести
26.01.1942 г. в Ленинградской области.

МАКСУТИНСКИИ Константин Иванович родился в 1919 году в с.Колодино Киевской 
области, Украина. В армию призван в марте 1943 года Абаканским горвоенкоматом Хакас-
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ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, красноармеец. Пропал без вести в июне 1944 года.

МАЛЫГИН Иннокентий (Инокентий) Федорович родился в 1913 году. В армию призван 
Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 191-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, 
командир отделения, сержант. Убит 29.09.1942 г. Похоронен на кладбище ул.Песочная г.п.Си- 
нявино Ленинградской области (перезахоронен в Мгинский район Ленинградской области).

МАНИН Трофим Ильич родился в 1901 году. В армию призван 18.06.1942 г. Черно
горским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 78-й Красноярской добровольческой 
стрелковой бригады 6-го Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков 
Калининского фронта (стрелок), 457-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии Бело
русского фронта (писарь), 1229-го стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии (стрелок). 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Пропал 
в бою 01.12.1942 г. у дер.Княже Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

МАРКОВ Иван Антонович родился в 1921 году в г.Боготол Красноярского края. В ар
мию призван 26.04.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. 
Погиб в декабре 1941 года.

МАРКОВ Петр Евдокимович родился в 1904 году в дер.Белокатин Новотолонского 
района Свердловской области. В армию призван 27.08.1941 г. Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе минометного дивизиона 944-го артиллерийского полка 378-й 
стрелковой дивизии, красноармеец, номерной. Погиб в бою 05.04.1942 г. в квадрате 4517 
Чудовского района Ленинградской области.

МАРЧЕНКО Ан. Яковлевич призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. 
Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского 
района Ленинградской области.

МАРЧЕНКО Григорий Иванович родился в Бейском районе Красноярского края. В 
армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 
378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 17.03.1942 г. вблизи дер. 
Глушица Чудовского района Ленинградской области.

МАРЧИН Павел Антонович родился в 1912 году в Курагинском районе Красноярского 
края. В армию призван в июне 1941 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красноар
меец. Пропал без вести в июне 1942 года.

МАРЬЯСОВ Виктор Николаевич родился в 1908 году. В армию призван Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 78-й Красноярской стрелковой бригады 6-го добро
вольного стрелкового корпуса сибиряков, красноармеец. Погиб в бою 29 декабря 1942 года 
около деревни Княже Бельского района Смоленской области. Похоронен в братской могиле 
деревни Демяхи Бельского района Тверской (ранее Смоленской) области.
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МАТВЕЕВ Алексей Васильевич родился в 1914 году. В армию призван 06.08.1942 г. 

Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Ве
ликой Отечественной войны принимал участие в составе 78-й стрелковой бригады 6-го 
добровольческого стрелкового корпуса, красноармеец, стрелок. Пропал без вести у деревни 
Медведево Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

МЕДВЕДЕВ Федор Артемович родился в Таштыпском районе Красноярского края. В 
армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 259-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии, рядовой. Пропал без вести в июне 1942 года в 
районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

МЕДВЕДЕВ Федор Петрович родился в 1909 году в дер.Боброво (Бобровка) Солтон- 
ского района Алтайского края. В армию призван 22.02.1942 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 944-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии, сержант. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

МЕДВЕДЕВ Федор Петрович родился в Минусинском районе Красноярского края. 
В армию призван предположительно 22.02.1942 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. 
Погиб в бою 17.03.1942 г. вблизи дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

МЕЛИН Павел Федорович родился в 1904 году в д.Дудино Черновецкого района Во
логодской области. В армию призван в 1943 году Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 52-й особой стрелковой бригады, сапер. Тяжело ранен. Умер от ран в эвакого
спитале № 1369. Похоронен в Эстонии, Рыуге уезд, м.Вана Нурси, кладбище, могила 
№16,1 ряд, 2-й от южного края.

МЕНЖУРЕНКО Александр Кириллович родился в 1917 гаду в с.Курганы Красноярского 
края. В армию призван в 1938 году Курагинским райвоенкоматом Красноярского края. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 147-го ВСО 
5-го фронтового управления оборонит, в строит. 3-го Белорусского фронта, сапер. Убит
25.10.1944 г. Похоронен на кладбище г.Пеллюпенен Восточной Пруссии.

МИЛИЦИН Александр Михайлович родился в 1910 году в г.Назарово Красноярского 
края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 78-й Крас
ноярской особой стрелковой бригады 6-го Сталинского корпуса сибиряков, рядовой. Тяжело 
ранен. Умер от ран 04.12.1942 г. Похоронен в лесу северо-западнее д.Выдра Смоленской 
(ныне Тверской) области. Перезахоронен на воинское кладбище, мемориал Славы сиби
рякам, д.Плоское Бельского района Тверской области.

МИЛИЦИН Виктор Поликарпович родился в с.Шарыпово Шарыповского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, крас
ноармеец, стрелок. Погиб в бою между 01.01.1942 г. и 01.05.1942 г. севернее дер.Водосье 
Чудовского района Ленинградской области.
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МИЛОВАНОВ Иван Сергеевич родился в 1915 году в с.Потаповка Красноярского 

края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 137-й тан
ковой бригады, наводчик, младший сержант. Убит 26.08.1942 г. в Сталинградской области.

МИЛЮХИН Витол Ананьевич родился в 1896 году. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой ди
визии, красноармеец, рядовой. Погиб 05.03.1942 г. около дер.ПриютиноЧудовского района 
Ленинградской области.

МИМОХИН Аран (Арон) Абрамович родился в 1909 году в с.Иудино Аскизского 
(ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 751-го хирургического полевого передвижного госпиталя 707-го 
стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии, сержант. Тяжело ранен 16.04.1945 г. . Умер 
от ран 17.04.1945 г. Похоронен в братской могиле мемориального комплекса в п.Романово 
Зеленоградского района Калининградской области.

МИНДИБЕКОВ Григорий Владимирович родился в 1912 году в д.Малый Монок 
Аскизского (ныне Бейский) района Красноярского края. В армию призван 24.06.1941 г. 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Погиб в мае 1944 года.

МИРБАХ Оскар Карлович родился в 1914 году в Ораниенбаумском районе Ленин
градской области. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
917-го стрелкового полка, красноармеец, стрелок. Тяжело ранен. Умер от отека мозга
17.05.1944 г. в эвакогоспитале № 1970.

МИРОНЕНКО Иван Семенович родился в с.Новотроицкое Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 538-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии Западного фронта, 
красноармеец. Пропал без вести до 30.11.1941 г. в Ельнинском районе Смоленской области 
(Ельнинское направление).

МИРОШКИН Никита Петрович родился в 1902 году в с.Идринское Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 17.01.1943 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой, стрелок. Пропал без вести в марте 1942 года.

МИТИН Михаил Федорович родился в 1900 году в г.Абакан Красноярского края. В 
армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 15-го стрелкового 
полка 147-й стрелковой дивизии 13-й армии, стрелок. Пропал без вести 21.01.1943 г. в 
районе рабочего поселка N9 6 Ленинградской области.

МИТРОХИН Григорий Семенович родился в 1901 году в с.Корягино Харьковской
области, Украина. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе
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1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

МИХАЙЛЕНКО Алексей Макарович родился в 1910 году в с.Алексеевка Курагин-
ского района Красноярского края. В армию призван 23.06.1941 г. Усть-Абаканским (ныне 
Алтайский) райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал без вести в августе 1941 года.

МИХАЙЛОВ Евгений Петрович родился в 1924 году в Ширинском районе Красноярско
го края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 78-й отдельной стрелковой бригады 6-го добровольческого стрелкового 
корпуса сибиряков, стрелок, красноармеец. Убит 09.12.1942 г. Похоронен в д.Большое Кле- 
мятино Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области. (Приписан на мемориале 
«Слава сибирякам» на воинском кладбище д.Плоское Бельского района).

МИХАЙЛОВСКИЙ Сергей Васильевич родился в 1918 году в г.Клинцы Орловской 
области. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В 
боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 942-го артил
лерийского полка 374-й стрелковой дивизии( командир 2-го огневого взвода 7-й батареи), 
374-й стрелковой Любанской дивизии, в/ч.пп.8674 «б», лейтенант. Убит 30.01.1944 г. (умер 
от ран). Захоронен в братской могиле г.Любань Тосненского района Калининской области.

МОЛИНА Зинаида Петровна родилась в 1923 году. В армию призвана 27.02.1942 г. 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимала участие в составе 65-й гвардейской стрелковой дивизии, 
гвардии рядовая, телефонистка, санитарка. Тяжело ранена. Умерла от ран 10.08.1943 г. Пе
резахоронена в братскую могилу № 6 на западной окраине д.Баскаково Смоленской области.

МОРОЗКИН Сидор Макарович родился в 1900 году в д.Карковка Старо-Девицкого 
района Пензенской области. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 
в бою 21.01.1942 г. у с.Галево Ленинградской (ныне Новгородской) области.

МОРОЗОВ Михаил родился в 1915 году. В армию призван в 1941 году Ермаковским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести.

МОСИН Яков Аронович родился в 1923 году. В армию призван Аскизским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе отдельной роты разведки 41-й отдельной бригады 1-й ударной 
армии Северо-Западного фронта, красноармеец, стрелок. Погиб 19.04.1942 г. Похоронен в 
дер.Рамушево Старорусского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

МОСКВИН Петр Акимович родился в Таштыпском районе Красноярского края. В 
армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою между 01.01.1942 г. и
01.05.1942 г. Похоронен севернее дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

МОСКВИТИН Алексей Николаевич родился в 1921 году. В армию призван в 1940 году
Ермаковским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях
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на фронтах Великой Отечественной войны. Погиб в бою в 1942 году. Похоронен на кладбище 
в г.Тихвин Ленинградской области.

МУРАВЬЕВ Петр Андреевич родился в 1903 году в г.Черногорск Красноярского края. 
В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в соста
ве 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Погиб в бою
21.01.1942 г. у с.Галево Ленинградской ( ныне Новгородской) области.

МУРЕЙКО (Мурейка) Никифор Иванович родился в 1905 году в д.Тюп Новоселовско- 
го района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 109-й стрелковой дивизии, красноармеец, пулеметчик. Погиб в 
бою 18.01.1944 г. Похоронен на кладбище г.Урицк Краснопольского района Ленинградской 
области.

МУХАНОВ Роман Макарович родился в 1918 году. В армию призван в 1941 году Ер- 
маковским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал без вести.

НАГОВИЦИН Иван Владимирович родился в 1909 году в г.Минусинск Красноярского 
края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Погиб. Найден медальон 
солдата поисковым отрядом «Снежный десант» (г.Казань) у д.Мясной Бор Новгородского 
района Новгородской области. Захоронен 08.05.1992 г.

НАЗАРОВ Василий Павлович родился в 1904 году на руднике Юлия Саралинского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, 
стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской 
области. Похоронен в братской могиле в 1942 году у дер.Мясной Бор Чудовского района 
Новгородской области.

НАУМОВ Степан Владимирович родился в Усть-Абаканском районе Красноярского 
края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

НЕГОДНИКОВ Андрей Федорович родился в 1919 году в г.Абакан Красноярского 
края. В армию призван Красноярским крайвоенкоматом Красноярского края (Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области). Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 78-й Красноярской стрелковой бригады 6-го 
Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков, старшина, артиллерист, 
помощник командира взвода. Тяжело ранен. Умер от ран 26.12.1942 г. Похоронен в районе 
д.Выдра ( в лесу) Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

НЕЛАЕВ Ст. Ив. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе минометного дивизиона 92-й стрелковой дивизии 2-й удар
ной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.
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НИКИТЕНКО Михаил Федорович родился в Ширинском районе Красноярского края. 

В армию призван Артемовским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 
378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 10.01.1942 г. вблизи дер. 
Водосье Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

НИКИТИН Сергей Иванович родился в 1906 году в с.Тесь Минусинского района Красно
ярского края. В армию призван в 1941 году Хакасским облвоенкоматом. Принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал под Курском (Курская 
дуга). Ранен в феврале 1942 года. После лечения вернулся в строй. Погиб 10.07.1943 г.

НИКОЛАЕВ Исай Васильевич родился в п.Гидростанция Саралинского района Крас
ноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
10.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) 
области.

НИКУЛИН Филип Васильевич родился в Идринском районе Красноярского края. В 
армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 21.01.1942 г. у дер. 
Галево Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

НИЧКОВ (Кичков) Демьян Севастьянович родился в Хакасской автономной области 
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
20-го гвардейского стрелкового полка 1-го гвардейского стрелкового корпуса, красноармеец. 
Погиб 05.04.1942 г. Похоронен в братской могиле № 7 в 1,5 км юго-западнее дер.Шумилкино 
Залучанского района Ленинградской области.

НОВИКОВ Федор Михайлович родился в 1904 году в Орловской области. В армию 
призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 443-й отдельной моторазве- 
дывательной роты 378-й стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб в бою 08.02.1942 г. у 
дер.Селище, 500 м влево от шоссе Селище-Коломна Селищенского, Чудовского районов 
Ленинградской (ныне Новгородской) области.

НОСКОВ Василий Федорович родился в 1907 году в с.Кривинское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 944-го стрелкового полка 259-й (376-й) стрелковой дивизии 2-й ударной армии, 
красноармеец. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Ке- 
ресть Чудовского района Ленинградской области.

ОВЧЕРЕНКО (Овчаренко) Петр Петрович родился в 1899 году в д.Монастырка Бей- 
ского района Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 20-го гвардейского стрелкового полка 1-го гвардейского стрелкового корпуса, 
красноармеец, стрелок. Погиб 06.04.1942 г. Похоронен в братской могиле № 6 в 1500 метрах 
северо-западнее дер.Шумилкино Залучанского района Ленинградской (ныне Новгородской) 
области. Перезахоронен в дер.Давыдово Старорусского района Новгородской области.



ОВЧИННИКОВ Иван Степанович родился в 1910 году в дер.Дехановка Бейского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Крас
ноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 944-го артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии красноармеец, 
разведчик. Погиб 13.03.1942 г. в районе отметки 37.0 квадрат 41.09 Ленинградской области.

ОЛИН Федор Игоревич (Егорович) родился в 1905 году в с.Невежино Белинского 
района Пензенской области. В армию призван Черногорским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
красноармеец. Найден медальон в апреле 1996 года отрядом им.А.Ерастова г.Чудово около 
д. Лезнь Чудовского района Новгородской области.

ОЛЬХОВ Петр Кузьмич родился в 1905 (1908) году в д.Потрошилово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе 854-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии, командир отделения, 
младший сержант. Убит 18.06.1944 г. Похоронен около д.Иванькино Лиозненского района 
Витебской области, Беларусь.

ОРЕШКОВ Василий Николаевич родился в 1921 году в Усть-Абаканском районе 
Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе штаба 173-й 
стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб 09.12.1942 г. Похоронен выс. 114,5 бал. 
Бирючая Городищенского района Сталинградской области.

ОРЕШКОВ Иван Леонтьевич родился в 1898 году в с.Синявино Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 69-го запасного артиллерийского полка, красноармеец, стрелок. Тяжело ранен. Умер
06.09.1943 г. Похоронен на красноармейском кладбище ст.Едрово Новгородской области.

ОРЛОВ Дмитрий Ефимович призван в армию Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, сержант. 
Погиб между 01.01.1942 г. и 01.05.1942 г. севернее дер.Водосье Чудовского района Ленин
градской области.

ОРЛОВ Сергей Петрович родился в 1908 году в г.Минусинск Красноярского края. В 
армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 
378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб между 01.01.1942 г. и 01.05.1942 г. 
севернее дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ОСИПЕНКО Григорий Никитович родился в 1926 году в Боградском районе Красно
ярского края. В армию призван 10.06.1943 г. Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. В боевых действиях Великой Отевечтсвенной войны принимал участие 
в составе 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, гвардии сержант, командир отделения. 
Погиб в бою 26.04.1945 г. Похоронен в ФРГ, земля Саксония, округ Дрезден, район Майсен, 
н.п.Ломмач (первичное захоронение Германия, г. Молис, восточная окраина).
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ОСИПОВ Леонид Павлович родился в г.Томск. В армию призван Ширинским райвоен

коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, 
красноармеец, стрелок. Погиб в бою 06.01.1942 г . . возле дер.Водосье Чудовского района 
Ленинградской области.

ОСТАПЕНКО Семен Авдеевич призван в армию Черногорским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 998-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Погиб 23.06.1944 г. Похоронен 
на кладбище пос.Петровка Выборгского района Ленинградской области (могила № 30).

ОСТРОВСКИЙ Юрий Аркадьевич родился в 1921 году в г.Ленинград. В армию призван 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 72-й стрелковой дивизии, рядовой. 
Погиб 17.02.1942 г. Похоронен в районе д.Московская Славянка Ленинградской области.

ОТРАКОВ Алексей Арсентьевич родился в 1912 году на руднике в Ширинском районе 
Хакасской автономной области. Призван в армию Свердловским райвоенкоматом г.Сверд- 
ловск. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
1152-го стрелкового полка 344-й стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Погиб 05.10.1943 г. 
Похоронен в дер.Затоны Дрибинского района Могилевской области, Белоруссия.

ОТРОКОВ Степан Евгеньевич родился в 1906 году в Шарыповском районе Краснояр
ского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 163-й 
стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Погиб 14.08.1942 г. Похоронен севернее высоты 
219,4 (1 км) д.Лобаново Лычковского района Ленинградской области.

ОХОТНИКОВ Александр Олимпьевич родился в 1919 году в с.Разгуляевка Боготоль- 
ского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 152-й стрелковой дивизии, младший сержант. Пропал без вести 03.08.1941 г.

ОХОТНИКОВ Василий Федорович родился в 1918 году в Кузнецком районе Пензен
ской области. В армию призван Абаканским (Кузнецким) райвоенкоматом Хакасской авто
номной области (Пензенской области). В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе штаба 41-й особой бригады Западного, Северо-Западного 
фронтов, рядовой, сапер.. Погиб 13.04.1942 г. (пропал без вести юго-восточнее д.Рамушево 
Старорусского района Ленинградской (ныне Новгородской ) области).

ОЧКИН Дмитрий Яковлевич родился в 1908 году в с.Троицкое Боградского района 
Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в 
бою 06.01.1942 г. вблизи дер.Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской (ныне 
Новгородской) области.

ОШАРОВ Константин Александрович родился в 1926 году в с.Соленое Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван 07.06.1943 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 17-й гвардейской стрелковой дивизии, стрелок, младший командир. 
Погиб 17.10.1944 г. в бою у г.Тайрог, Литва.
*2в Солдаты Победы
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ПАВЛУШЕВ Дмитрий Иванович родился в 1911 году. Призван в армию из Хакасской 

автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 522-го стрелкового полка, старший лейтенант. Погиб в бою 27.07.1943 г. (20.07.1943 г). 
Похоронен в братской могиле г.Белгород, ул.Корочанская, 318.

ПАВЛЮКОВСКИЙ Алексей Игнатьевич родился в 1913 году в г.Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, оборонял Москву. Погиб в 1941 году.

ПАДАЛКО Илья Павлович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. 
Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского 
района Ленинградской области.

ПАНДОЛОВ Владимир Михайлович родился в 1927 году на территории Сапоговско- 
го сельсовета Усть-Абаканского района Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, красноармеец. Тяжело ранен. Умер 25.05.1945 г. в 
госпитале. Захоронен в Омской области, Первомайский район, Старо-Северное кладбище, 
ряд 3, могила 26.

ПАНИН Владимир Александрович родился в 1914 году. В армию призван в августе 
1942 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 84-го гвардейского стрелкового 
полка 33-й гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии, гвардии лейтенант, командир 
взвода управления батареи 76-мм пушек. Погиб в бою 14.04.1945 г. за город Кенигсберг. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Отечественной войны 
I степени (посмертно). Наградные материалы подписаны командиром 84-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии майором Тимошенко.

ПАНТЕЛЕЕВ Матвей Яковлевич родился в Ширинском районе Красноярского края. 
В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 31.01.1942 г. около 
дер.Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской области.

ПАНТЕЛЕЕВ Матвей Яковлевич родился в 1903 году в с.Тугачево Усвировского района 
Западной области. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести 09.01.1942 г.

ПАНЧЕНКО Владими(е)р Андреевич родился в 1904 году в Таштагольском районе 
Новосибирской области. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 
в бою в период с 01.01.1942 г. по 01.05.1942 г. в районе дер.Водосье Чудовского района 
Ленинградской области, где и похоронен.

ПАРЖЕНКОВ Тимофей Владимирович родился в 1900 году. Призван в армию
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых
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действиях Великой Отечественной войны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелко
вого батальона, стрелок, красноармеец. Погиб 12.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской 
области, Мгинский район, д.Виняголово.

ПАРИ ЛОВ Алексей Прокопьевич родился в 1901 году в пос.Изыхские Копи Усть-Аба- 
канского района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, сержант, 
командир отделения. Погиб в бою 01.02.1942 г. около с.Спасская Полнеть Чудовского 
района Ленинградской области.

ПАСИН Василий Михайлович родился в 1914 году в с.Таштып Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской 
армии, гвардии младший лейтенант. Погиб 09.07.1943 г. около хут.Соловьев Белгородского 
района Курской области. Похоронен на гражданском кладбище.

ПАСТУХОВ Иван Егорович родился в 1905 году. В армию призван Усть-Абаканским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 378-й стрелковой дивизии 59-й армии. Тяжело 
ранен. Умер от ран в 466-м отдельном медсанбате между 07.01.1942 г. и 30.04.1942 г., дер. 
Селище Чудовского района Ленинградской области.

ПАХТАЕВ (Похтаев) Николай Егорович родился в 1922 году в улусе Илиморов Аскиз- 
ского района Красноярского края. В армию призван Хакасским облвоенкоматом .В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 348-й штрафной 
роты 22-й армии Калининского фронта, командир взвода. Погиб 23.01.1944 г.

ЛЕДЕНЕВ Николай Маркович родился в 1912 году в д.Означенное Бейского района 
Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Пропал без вести в ноябре 1944 года.

ПЕТРОВ Иосиф Елизарович родился в 1908 году в с.Иудино (ныне Бондарево) 
Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе отдельной роты химической защиты 
378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб в бою 15.04.1942 г. в Чудовском 
районе Ленинградской области.

ПЕТРОВ Кирилл Иосифович родился в 1902 году в с.Иудино (ныне Бондарево) 
Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван 27.08.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 378-й стрелковой дивизии 59-й армии, 
красноармеец.Тяжело ранен. Умер от ран в 466-м отдельном медсанбате между 07.01.1942 г. 
и 30.04.1942 г. в с.Оскуй Чудовского района Ленинградской области.

ПЕТРОЧЕНКО Александр Петрович родился в 1898 году. В армию Ушел добровольцем 
08.10.1941 г. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны, защищал Москву, старший сержант. Геройски погиб 14.01.1942 г. Похоронен в де
ревне Варварино Верейского района Московской области.
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ПИКИН (Пекин) Александр Никифорович родился в 1914 (1910) году в д.Листвягово 

Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года Крас- 
нотуранским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Пропал без вести в октябре 1942 года. 
(Внучка Ольга Леонтьева-Швыгарь нашла его фамилию на обелиске Гнездиловских высот 
Спас-Деменского района Калужской области как Пекин А.Н.).

ПИЯВКА (Пьявка Л.С.) Лукьян Семенович призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел 
Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ПОЛАТОВСКИЙ Павел Петрович родился в 1921 году в с.Лебедево Тогучинского 
района Новосибирской области. В армию призван в 1942 году Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автоноИЛой области. Принимал участие в обороне Ленинграда. Погиб в июле 
1942 года. Останки солдата найдены в Ленинградской области поисковым отрядом «Муже
ство» г.Коряжма Архангельской области. Солдат перезахоронен с воинскими почестями на 
мемориале «Синявинские высоты» Кировского района Ленинградской области.

ПОЛДЯБЛИН Владимир Николаевич родился в 1923 году в п.Черлаковка Омской 
области. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Погиб. 
Похоронен в братской могиле № 49, центральная часть кладбища в с.Никольское-2 Боб
ровского района Воронежской области.

ПОПЕВ Александр Макарович родился в 1909 году в с.Бея Бейского района Красно
ярского края. В армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 73-й стрелковой дивизии, младший сержант, заместитель командира отделения. 
Погиб 12.02.1943 г. у д.Саламатовка Дросковского района Орловской области.

ПОПЕВ Вениамин Павлович родился в 1923 году в с.Бея Бейского района Красно
ярского края. В армию призван в декабре 1941 года Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии, командир орудия, старший 
сержант. Попал в плен 13.07.1942 г. в Воронежской области. Освобожден 09.02.1943 г. и 
продолжил воевать. Награжден орденом Отечественной войны II степени, тремя медалями 
«За отвагу». Пропал без вести 15.07.1944 г.

ПОПЕВ Григорий Макарович родился в 1904 году в с.Бея Бейского района Краснояр
ского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сержант, 
командир отделения. Погиб. Похоронен на кладбище д.Тушино Чудовского района Новго
родской области. Найден по медальону при раскопках в мае 2004 года в д.Лезно Чудовского 
района Новгородской области отрядом «Вечный огонь» г.Киров.

ПОЛЕЖАЕВ Владимир Егорович родился в 1902 году в д.Киселево Вологодской об
ласти. В армию призван в 1942 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1503-го стрелкового полка, красноармеец, стрелок. Попал в плен. Освобожден из плена



11.09.1943 г. Продолжил воевать в составе 1503-го стрелкового полка. Пропал без вести 
в марте 1944 года.

ПОЛЕЖАЕВ Дмитрий Яковлевич родился в 1894 году в Лысвенском районе Молотов- 
ской области. В армию призван в марте 1942 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 211-го стрелкового полка (п/п 32044), стрелок. Тяжело ранен. Ампутированы обе 
нижние конечности. Умер от ран 01.03.1944 г. в 381-м отдельном менсанбате 11-й гвардей
ской стрелковой дивизии. Похоронен в 300 метрах западнее д.Борки Невельского района 
Калининской области.

ПОЛЕЖАЕВ Егор Семенович родился в 1910 году в с.Балахта Красноярского края. В 
армию призван 28.08.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Саралинского (ныне Орджони- 
кидзевского) района Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 383-го отдельного стрелкового батальона (п/п 
1698), рядовой. Погиб в бою 08.12.1942 г.

ПОЛЕЖАЕВ Иван Матвеевич родился в 1910 году в д.Б.Иня Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван 01.08.1941 г. Минусинским райвоенкоматом Красно
ярского края (Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области). Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе в/ч п/п 06836. Тяжело 
ранен. Умер в ноябре 1943 г. Похоронен на кладбище д.Мясной Бор Валдайского района 
Новгородской области.

ПОЛЕЖАЕВ Михаил Иванович родился в 1920 году в д.Лыбкино Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 227-й 
стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 02.06.1945 г. в 
эвакогоспитале-5500. Похоронен на кладбище (могила № 11) г.Ньиредьхаз, варм.Саболч, 
Венгрия.

ПОЛЕЖАЕВ Николай Максимович родился в 1923 году в с.Табат Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 20.12.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 6-й гвардейской механизированной Волноважской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии, 2-й стрелковой бригаде 2-го гвардейского механизированного Никола
евского корпуса, командир взвода роты ПТР, гвардии лейтенант. Убит в бою 09.12.1944 г. 
в Венгрии, варм.Фейер.

ПОЛОЗОВ Кирилл (Кирил) Андреевич родился в с.Никольск Шарыповского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии, рядовой. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и 
Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ПОЛЯНСКИЙ Тимофей Иванович родился в 1906 году в с.Косиха Алтайского края. 
В армию призван в апреле 1942 года. Принимал участие в боевых действиях Великой От
ечественной войны в составе 13-й штрафной роты 115-й стрелковой дивизии 54-й армии, 
младший политрук, заместитель командира по политической части. Убит в бою 16.11.1942 г. 
у раз.Жарок Южной железной дороги (южнее, в 6 км у канавы) Киришского района Ленин
градской области.
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ПОПКОВ Анатолий Михайлович родился в 1921 году. В армию призван Усть-Аба- 
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести (есть данные на 
мемориале «Вечная слава).

ПОПКОВ Иннокентий Михайлович родился в 1920 году. В армию призван Усть- Аба
канским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести (есть данные на 
мемориале «Вечная слава).

ПОПКОВ Леонид Михайлович родился в 1922 году. В армию призван Усть-Абаканским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести (есть данные на мемориале 
«Вечная слава).

ПОПОВ Илья Филиппович родился в 1897 году в Ермаковском районе Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 1-го отдельного гвардейского стрелкового батальона, командир отделения. По
гиб 12.04.1942 г. Похоронен в Ленинградской области, Мгинский район, около д.Виняголово.

ПОРЖЕНАКОВ Тимофей Владимирович родился в 1900 году в Красноярском крае. 
В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1 -го отдельного гвар
дейского стрелкового батальона, стрелок, красноармеец. Погиб 10.04.1942 г. Похоронен в 
Ленинградской области, Мгинский район, большак Ковригина Гладь.

ПОСКОТИН Алексей Иванович родился в 1902 году в Усть-Абаканском районе Крас
ноярского края. В армию призван в 1941 году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Тяже
ло ранен в начале января 1942 года вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской 
области. Награжден медалью «За боевые заслуги». Инвалид войны. После демобилизации 
не работал и проживал в г.Абакан Хакасской автономной области.

ПОТАПОВ Николай Михайлович родился в 1920 году в г.Абакан Красноярского края. 
В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 637-го стрелкового 
полка 26-й стрелковой дивизии, санинструктор. Попал в плен 14.07.1942 г. (считался про
павшим без вести с 24.09.1941 г). Находился в лагере ст.Бельск-Саксония. Бежал из плена
27.08.1944 г. Вступил 22.09.1944 г. в партизанский отряд в Бельгии. Дальнейшая судьба 
не известна.

ПОТЕХИН Гавриил (Гаврил) Егорович родился в 1921 году в Боградском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе в/ч 56341, рядовой. Погиб 22.10.1943 г. Похоронен в Могилевской области, 
Горецкий район, д.Каменка, братская могила.
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ПОТЕХИН Михаил Макарович родился в 1922 году в с.Табат Бейского района Красно
ярского края. Призван в армию из Хакасской автономной области. Воевал. Поисковиками
поискового отряда «Память» Ржевского района при раскопках в полосе наступления 375-й
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и 363-й (22-й гвардейской) стрелковых дивизий в районе дер.Воробьевка Ржевского района 
найдены останки солдата и медальон с запиской. «Провисел» (в полном смысле слова) на 
колючей проволоке 70 лет. Похоронен с воинскими почестями 25.10.2013 г. в дер.Погорелки 
Ржевского района Калининской области.

ПОТЕХИН Петр Антонович родился в 1902 году в с.Имыш Ужурского района Красно
ярского края. В армию призван Ужурским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 944-го артиллерий
ского полка, рядовой, ездовой. Тяжело заболел, поступил 22.07.1942г. в эвакогоспиталь 
№ 1342. Умер от болезни 06.08.1942 г. Похоронен на новом городском кладбище в г.Рыбинск 
Рыбинского района Ярославской области.

ПОТЕХИН Петр Антонович родился в 1914 (1919) году в д.Малый Имыш Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван 22.10.1941 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе п/п 1315, рядовой. Тяжело заболел. Умер 22.07.1942 г.

ПОХАБОВ Владимир Григорьевич призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрел
ковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной 
Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ПОХИБОВ (Похабов) Василий Григорьевич родился в 1898 году в с.Старая Кузурба 
Ужурского района Красноярского края. В армию призван 19.09.1941 г. Саралинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ПОЧЕКУЕВ Иван Дмитриевич родился в 1902 году в дер.Бузуново Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Тя
жело ранен. Умер от ран между 07.01.1942 г. и 30.04.1942 г. в 466-м отдельном медсанбате 
у дер.Селище Чудовского района Ленинградской области.

ПРИХОДЬКО Федор Федорович родился в 1898 году в Зеньковском районе Полтавской 
области, Украина. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе
1-го отдельного гвардейского стрелкового батальона, красноармеец, стрелок. Погиб 13.04.1942 г 
Похоронен в Ленинградской области, Мгинский район, в районе д.Виняголово.

ПРОНИН Захар Иванович родился в с.Аскиз Аскизского района Красноярского края. 
В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб 08.01.1942 г. вблизи дер. 
Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ПРОНОЗА Степан Прокопьевич родился в 1907 году в дер.Ново-Полтавка Ермаков- 
ского района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной стрелковой бригады 1-й



ударной армии, помощник командира взвода, старший сержант. Погиб в бою 08.01.1943 г. у 
дер.Хлебоедово Поддорского района Ленинградской области. Похоронен в братской могиле 
у м.Самбатово Поддорского района Новгородской области.

ПРОСВЕТОВ Михаил Алексеевич призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

ПРОСВИРКИН Илья Федорович родился в 1905 году в Самарской области. В армию 
призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области с рудника Туим. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 149-й отдельной 
стрелковой бригады, рядовой, красноармеец. Погиб в бою 28.08.1942 г. у станции Кочевая 
Рязано-Уральской железной дороги Владимирского района Сталинградской области. Там 
же похоронен в братской могиле.

ПРОСТРЕЛОВ А.Ф. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Вели
кой Отечественной войны в составе 949-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ПРОХОРОВ Алексей Иванович родился в 1914 году в Себежском районе Калининской 
(ныне Тверской) области. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 953-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, красноармеец, наводчик 120 
мм миномета, командир расчета. Награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб в бою
10.02.1944 г. Похоронен в Белоруссии, Витебская область, дер.Угляне, юго-западнее 1км, 
ряд 2, могила № 76.

ПРОХОРОВ Алексей Михайлович родился в 1908 году в Куйбышевской области. В 
армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1021-го стрелкового 
полка 307-й стрелковой дивизии, рядовой, автоматчик. Пропал без вести 28.01.1943 г. в 
Воловском районе Курской области.

ПРОХОРОВ Павел Васильевич родился в 1922 году в с.Июс Ширинского (ныне 
Орджоникидзевского) района Красноярского края. В армию призван 13.11.1941 г. Идринским 
(Ужурским) райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 757-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии, 
31-й гвардейской стрелковой дивизии Западного фронта, стрелок, разведчик. Награжден 
медалью «За отвагу». Пропал без вести 15.11.1943 г. на территории Дубровненского сель
совета Витебской области, Белоруссия.

ПРУДНИКОВ Наум Григорьевич родился в 1894 (1895) году в дер.Ректы Горецкого 
района Могилевской области, Белоруссия. В армию призван 15.03.1944 г. Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 379-й стрелковой дивизии (красноармеец), 4-й 
стрелковой роты 1253-го стрелкового полка (писарь). Награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За отвагу». Погиб 25.08.1944 г. в гор.Ведзелскаяс Мадонского района Лат
вийской ССР. Похоронен на воинском кладбище п.Эргли Мадонского района Латвийской ССР.
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ПРУСИКОВ Петр Терентьевич родился в 1901 году в с.Покровское Курагинского 

района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1308 стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии, красноармеец, 
стрелок. Пропал без вести 21.11.1941 г. в районе дер.Ядромино Ново-Петровского района 
Московской области.

ПРУТОЛЫХ (Прутовых) Иван Васильевич родился в 1914 году в Абаканском районе 
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб меж
ду 01.01.1942 г. и 01.05.1942 г. севернее дер.Водосье Чудовского района Ленинградской 
области.

ПСАРЕВ Степан Павлович родился 02.08.1916 г. в с.Нижний Имек Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в феврале 1940 г. Таштыпским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 848-го стрелкового полка, рядовой. Погиб в бою в июле 1941 года около 
г.Псков Псковского округа Ленинградской области.

ПУЗАКОВ Давид Иванович родился в 1905 году в дер.Иудино (ныне Бондарево) 
Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1074-го стрелкового полка, рядовой. 
Погиб в бою 11.04.1942 г. Похоронен: г.Санкт-Петербург, Ломоносовский район, г.Ломоносов, 
6км, с.п.Пениковское, дер.Пеники, южнее, гражданское кладбище, в братской могиле № 42.

ПУЗУНОВ Яков Васильевич призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 
года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ПУПЫШЕВ Сазон Назарович родился в 1918 году в с.Ая Алтайского района Алтайского 
края. В армию призван в 1939 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1668-го артиллерийско-минометного полка 8-й кавалерийской Дальневосточной Красно
знаменной дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса, старший сержант, командир 
взвода. Награжден орденами Отечественной войны, Славы III степени, Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». Погиб 11.04.1945 г. около 
с.Ланжгот, Чехословакия.

ПУРТОВ Яков Степанович родился в 1905 (1906) году в с.Костино Саралинского 
(ныне Орджоникидзевского) района Красноярского края. В армию призван Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 65-го стрелкового полка 43-й стрелковой диви
зии, командир взвода, младший лейтенант. Погиб 13.02.1943 г. Похоронен на Колпинском 
кладбище Ленинградской области.

ПУСКАЙ Виктор Константинович родился в 1917 (1918) году в с.Синявино Усть- Аба
канского района Красноярского края. В армию призван 06.02.1940 г. Абаканским горвоен
коматом Хакасской автономной области с рудника Немир. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 96-го авиаполка 42-й авиадивизии,
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младший сержант. Воздушный стрелок-радист. Не вернулся 22.06.1941 г. с боевого задания 
в районе ст.Биняки, Вильно, Литва.

ПУТИВАЛОВ Михаил Николаевич родился в 1925 году в с.Городок Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в феврале 1942 г. Абаканским горвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июле 1944 года.

ПУШКАРЕВ Петр Николаевич родился в 1910 году. В армию призван в апреле 1941 
года Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести в декабре 
1941 года.

РАСТВОРЦЕВ Серафим Никифорович родился в 1915 году. В армию призван Бейским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

РАХМАЛЕВИЧ Иосиф Минеевич родился в 1912 году. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны в составе в составе 435-го стрелкового полка 
3-й гвардейской стрелковой дивизии, сержант, командир взвода. Награжден медалью «За 
отвагу». Погиб 16.12.1941 г. Похоронен на Новооктябрьском кладбище г.Волхов Ленин
градской области.

РЕЗНИКОВ Павел Иванович родился в 1902 году в Ставропольском крае. В армию 
призван в 1941 году Черногорским райвоенкоматом Хакасской автономной области, рядовой, 
связист. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского 
района Ленинградской области. Перезахоронен из урочища Гайтолово в братскую могилу 
на Синявинских высотах по ул.Песочная пос.Синявино-1 Кировского района Ленинградской 
области.

РЕХЛОВ Георгий Петрович родился в 1920 году в с.Усть-Селда Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским райвоенкоматом Красно
ярского края. После окончания Канского летного училища был направлен на фронт. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
65-й гвардейской стрелковой дивизии, летчик, стрелок. Погиб 09.08.1943 г. Похоронен на 
кладбище в дер.Веселуха Спас-Деменского района Смоленской области.

РОГОВ Арон Яковлевич родился в 1896 году. В армию призван Аскизским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой 
дивизии, рядовой, красноармеец. Погиб 05.03.1942 г. около дер.Приютино Чудовского 
района Ленинградской области. Награжден медалью «За победу над Германией» (медаль 
№ 343800, пр. № 1325 от 13.08.1946 г).

РОГОЗИН Григорий Митрофанович родился в п.Главстан Саралинского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой,
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красноармеец. Погиб в бою 08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленин
градской области.

РОЛЬ Алексей Яковлевич родился в п.Абаза Таштыпского района Красноярского 
края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой, красноармеец. Погиб в бою
18.03.1942 г. у дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

РОМАНЕНКО Петр Иосифович родился в 1906 году. В армию призван в 1942 году
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 
78-й Красноярской стрелковой бригады 6-го Сталинского добровольческого корпуса си
биряков, стрелок. Пропал в бою 01.12.1942 г. у дер.Княже Бельского района Смоленской 
(ныне Тверской) области.

РОСТОВЦЕВ Петр Иннокентьевич родился в 1912 году в с.Кубеково Емельяновского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Тяжело ранен у дер.Выдра Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области. Умер 
от ран 10.12.1942 г. Похоронен в д.Демяхи Бельского района Тверской области.

РУДНЕВ И.А. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

РУДНЕВ Сергей Филиппович призван в армию Черногорским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 2-го особого стрелкового батальона 41-й особой стрелковой бригады 1-й 
ударной армии Западного и Северо-Западного фронтов, красноармеец, наблюдатель. Убит
11.04.1942 г. близ д.Рамушево Старорусского района Новгородской (бывшей Ленинградской) 
области. Захоронение санитарное.

РУДНИК Фед.Фед. призван в армию в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

РУСАНОВ Егор (Георгий) Митрофанович родился в 1907 году в Курской области. 
В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 832-го отдельного 
батальона связи 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, телефонист. Погиб в бою 25.04.1942 г. 
у д.Малое Опочивалово Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

РУСАНОВ Иван родился в 1921 году. В армию призван в 1941 году Ермаковским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, рядовой. Погиб в бою в 1942 году.

РЫТОВ (Рыков) Иван Прокопьевич родился на руднике Тупое Ширинского района
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны



в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой, красноармеец. 
Погиб в бою 06.01.1942 г. возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

РЯБЕЦ Афанасий Аверьянович родился в 1904 году. В армию призван Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны в составе 312-й стрелковой дивизии, сержант, 
командир отделения. Погиб 22.08.1942 г. Похоронен около д.Рощино Кармановского района 
Смоленской области.

РЯБОВ Алексей Яковлевич родился в с.Абаза Таштыпского района Красноярского 
края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой, красноармеец. Погиб в бою
08.01.1942 г. возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

РЯЗАНОВ (Резанов) Михаил Игнатьевич родился в 1910 году на ст.Шира Красноярско
го края. В армию призван 13.10.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
в/ч 1653, 51-й ОЛД, 238-й стрелковой дивизии. Тяжело ранен. Умер от ран 17.02.1942 г. в 
госпитале 29 (397) отдельного медико-санитарного батальона 238-й стрелковой дивизии. 
С 02.07.2016 г. по 17.07.2016 г. на территории ФГБУ Национальный парк «Угра» д.Олоньи 
горы Юхновского района Калужской области найдены останки воина, которые временно 
захоронены в д.Саволенки Юхновского района Калужской области. Захоронение заплани
ровано на май 2017 года.

САГАЛАКОВ Ананий Васильевич родился в 1922 году в с.Чиланы Таштыпского района 
Красноярского края. Призван в армию 08.01.1942 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 871-го стрелкового полка 276-й стрелковой дивизии, пулеметчик. Погиб в 
бою 15.04.1945 г. Похоронен на кладбище с.Штрандорф Опольского воеводства, Польша.

САГАЛАКОВ Василий Алексеевич родился в 1914 году в Аскизском районе Краснояр
ского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
159-го гвардейского стрелкового полка 53-й гвардейской стрелковой дивизии, рядовой, 
стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 18.03.1943 г. в 566-ом медсанбате.

САГАЛАКОВ Мирон Егорович родился в 1913 (1918) году вд.Малый Монок Аскизско- 
го (ныне Бейского) района Красноярского края. Призван в армию 12.06.1941 г. Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области; 28.04.1944 г. Осиповическим райвоенко
матом Могилевской области, Беларусь. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 69-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен. Освобо
жден. Проджолжал воевать. Убит в бою 30.01.1945 г. Похоронен в п.Пяскен Быдгощского 
воеводства, Польша.

САГАЛАКОВ Федор Алексеевич родился в д.Усть-Киндирла Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 562-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Погиб 
в бою 21.03.1944 г. Похоронен в братской могиле 3-27 дер.Петрово Ярцевского района 
Смоленской области.
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САГОЛАКОВ Алексей Георгиевич родился в 1908 году в п.Сейба, Татарстан. В армию 

призван 18.03.1942 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 347-го стрелкового полка, 
стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран в эвакогоспитале-2566.

САГОЛАКОВ (Сагалаков) Иосиф Прокопьевич родился в 1900 (1903) году в Аскизском 
районе Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 371-й стрелковой дивизии, рядовой. Тяжело ранен. Умер от ран 06.05.1942 г. 
Похоронен в братской могиле у д.Ефимово Ржевского района Тверской области.

САГОЛАКОВ Николай Павлович родился в 1916 году в с.Усть-Киндирла Аскизского 
(ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван 31.05.1939 г. Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области, Черемховским горвоенкоматом Иркутской 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
74-й особой бригады. Убит в бою 26.02.1943 г. Похоронен у д.Козлово Локнянского сель
совета Калининской области.

САГОЛАКОВ Степан Никифорович родился в 1924 году в д.Артас Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 1024-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Погиб в бою
20.07.1944 г. удер.Райбакози, Латвия.

САЙФУТДИНОВ Федор Петрович родился в 1903 году в с.Серебряково Серебря- 
ковского района Тамбовской области. В армию призван в ноябре 1941 года Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Погиб в мае 1943 года.

САЛАГАШЕВ Константин Кириллович родился в 1916 году в с.Таштып Таштыпского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых дествиях Великой 
Отечественной войны в составе 177-го стрелкового полка, стрелок. Тяжело ранен. Умер от 
ран в госпитале 16-го медсанбата 31-й стрелковой дивизии. Похоронен в одиночной могиле 
в 300 м от дома лесника, район с.Срѳдние Тубы Армянского района Краснодарского края.

САЛАГАШЕВ Степан Яковлевич родися в 1914 году в станице Карчепаев Курган
ской области. В армию призван в июне 1936 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1-го стрелкового батальона 1057-го стрелкового полка 25-го гвардейского 
стрелкового корпуса 297-й Славянско-Кировоградской стрелковой дивизии, лейтенант, 
командир стрелковой роты. Награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб в 
бою 13.11.1944 г. Похоронен на южной стороне г.Надыкато, Венгрия.

САЛДАЕВ Петр Иванович родился в 1921 году в Таштыпском районе Красноярского 
края. Призван в армию в 1940 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
взвода управления командующего артиллерией 26-й стрелковой Краснознаменной ор
дена Суворова стрелковой дивизии, сержант, командир отделения. Погиб в бою 06.04.1945 г. 
Похоронен в м.Тренк Калининградской области. Имя увековечено на памятной доске в 
мемориальном комплексе «Парк Победы» на Гвардейском проспекте г.Калининград.
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САМКОВ Виктор Петрович родился в 1909 году в с.Тесь Минусинского района Крас

ноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 443-й отдельной моторазведывательной роты 378-й стрелковой 
дивизии, красноармеец. Погиб в бою у дер.Селище, 500 м влево от шоссе Селище-Коломна, 
Чудовский район Ленинградской (ныне Новгородской) области.

САМКОВ Константин Григорьевич родился в 1909 году. Призван в армию Минусин
ским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 78-й Красноярской добровольческой стрелковой бригады 
6-го Сталинского корпуса сибиряков. Погиб 01.12.1942 г. в бою у дер.Княже Бельского 
района Смоленской (ныне Тверской) области. Похоронен в братской могиле на кладбище 
д.Демяхи Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

САМОРОКОВ Александр Евгеньевич родился в 1923 году. В армию призван Бейским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести в июне 1942 года.

САМСОНОВ Иван Петрович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

САНАРОВ Григорий Маркович родился в д.Жара Таштыпского района Красноярского 
края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой, красноармеец. Погиб в бою
08.01.1942 г. возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

САХНОВ Василий Васильевич родился в 1908 году в г.Черногорск Красноярского края. 
В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе особого отдела НКВД 
15-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го кавалерийского корпуса, гвардии капитан. 
Погиб 22.02.1943 г. Посмертно награжден 20.04.1943 г. орденом Красной Звезды. Похоронен 
в д.Штеровка Луганской области, Украина.

СЕЛИН Александр Васильевич родился в 1912 году в с.Жерлык Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
832-го отдельного батальона связи 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, телефонист. 
Погиб в бою 21.03.1942 г. в районе дер.Малое Опочивалово Чудовского района Ленин
градской области.

СЕЛИН Николай Ефимович родился в 1918 году в дер.Скотопрогонная Манского 
района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе п/п 92007 «д», радист-авиатор, старший сержант. Погиб в бою
03.02.1945 г. в Германии.

СЕЛИН Петр Иванович родился в Копьевском мясо-молочном совхозе Саралинского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, стрелок,
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красноармеец. Погиб в бою 06.01.1942 г. возле дер.Водосье Чудовского района Ленин
градской области.

СЕМЕНОВСКИЙ Игнатий Федорович родился в 1902 году в дер.Киринова (Кири- 
лово) Абаканского (Абанского) района Красноярского края. В армию призван в 1941 году 
Абаканским райвоенкоматом. Погиб 17.02.1942 г. у опушки рощи у дер.Остров Чудовского 
района Ленинградской области.

СЕМИН Николай Андреевич родился в 1905 году в д.Жаренки, Мордовия. В армию 
призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Пропал без вести в 1942 году.

СЕРГИЕНКО Иван Васильевич родился в 1923 году. В армию призван Бейским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести в августе 1944 года.

СЕРГИЕНКО Павел Павлович родился в г.Абакан Красноярского края. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 
378-й стрелковой дивизии, стрелок, красноармеец. Погиб в бою 10.01.1942 г. возле дер. 
Водосье Чудовского района Ленинградской области.

СИБЕРГЕЗИЕВ (Сибергешев) Артемий Петрович родился в 1903 году в дер.Абаза 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Вели
кой Отечественной войны в составе в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой 
дивизии, стрелок, красноармеец. Погиб в бою 08.01.1942 г. возле дер.Водосье Чудовского 
района Ленинградской области. (Служил в составе 875-го стрелкового полка Калининского 
фронта, красноармеец, санитар. Умер от болезни 24.12.1942 Г./25.10.1942 г./ в госпитале в 
дер.Большие Перемерки г.Калинин. Похоронен в Тверской области, гражданское кладбище, 
восточная окраина «Большие Перемерки», Бобачевский бор, братская могила.

СИГАЛЬ Степан Иванович родился в 1897 (1898) году в с.Калы Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван в январе 1942 года Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 05.03.1942 г. 
северо-восточнее опушки рощи у дер.Остров Чудовского района Ленинградской области.

СИМОТИН Денис Сергеевич родился в 1913 году в с.Бастан Новосибирской области. 
В армию призван 20.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны (п/п 1376), красно
армеец , стрелок. Погиб в бою 29.11.1942 г.

СИНИЦИН Петр Филиппович родился в 1906 году в д.Гпядень Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 78-й Красноярской добровольческой стрелковой бригады 6-го Сталинского корпуса 
сибиряков, рядовой. Тяжело ранен северо-западнее дер.Выдра (в лесу) Бельского района 
Смоленской (ныне Тверской) области. Умер от ран 03.12.1942 г. Похоронен на воинском 
кладбище (мемориал «Слава сибирякам») дер.Плоское Бельского района Тверской области.



СИРОТИНИН Иван Ефимович родился в 1915 году в с.Анаш Новоселовского района 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 351-го стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести 19.09.1942 г. около с.Самофалово Городищенского района Сталинградской области.

СИРОТИНИН Игнатий Семенович родился в дер.Кома Новоселовского района 
Красноярского края. Призван в армию Ширинским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 378-й стрелковой дивизии 59-й армии, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. 
Умер от ран между 07.01.1942 г. и 30.04.1942 г. в 466-ом отдельном медсанбате в с.Оскуй 
Чудовского района Ленинградской области.

СЛУЧЕНКОВ Иван Прохорович родился в 1906 году в д.Королевка Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским райвоенкоматом Красноярского края. Во 
время Великой Отечественной войны служил в штабе 186-й стрелковой дивизии. Погиб 
05.08.1944 г. (пропал без вести в марте 1942 года). Похоронен на южной окраине д.Рогу в 
Варшавской губернии, Польша.

СМИРНОВ Василий Иванович родился в дер.Езорьевка Каменского района Ново
сибирской области. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, 
красноармеец, снайпер. Погиб в бою 06.01.1942 г. около дер.Остров Чудовского района 
Ленинградской области.

СОБАЧКИН Михаил Федорович родился в 1925 году. Призван в армию в 1944 году 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, пропал без вести под Ленинградом 
в 1944 году.

СОЛОМАТОВ Сергей Максимович родился в 1896 году в пос.Ташеба Абаканского 
района Красноярского края. Призван в армию 28.08.1941 г. Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 533-го стрелкового полка 128-й стрелковой Псковской ди
визии, красноармеец, санитар. Погиб в бою 25.08.1944 г. Похоронен: Эстония, Тартутский 
уезд, левый берег реки Эмба, 1 км на юго-запад от железнодорожного моста.

СОЛОМАТОВ Сергей Максимович родился в 1901 году в Усть-Абаканском районе 
Красноярского края. Призван в армию Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, стрелок, красноармеец. Погиб 
в бою 08.01.1942 г. вблизи дер.Спасская Полнеть Чудовского района Ленинградской области.

СОРОКИН Леонид Георгиевич родился в 1905 году в дер.Преображеньѳ Ачинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядо
вой. Погиб в бою 01.03.1942 г. у дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.
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СОРОКИН Степан Ник. родился в 1903 году в Минусинском районе Красноярского края.
В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 944-го артиллерийского полка
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378-й стрелковой дивизии, рядовой, разведчик. Тяжело ранен. Умер от ран 22.01.1942 г. 
Похоронен в братской могиле на правом берегу реки Волхов у дер.Водосье Чудовского 
района Ленинградской области.

СТАРИКОВ Иван Климович (Климентьевич) родился в 1925 году в бухте Маюта 
Терненского района Приморского края. В армию призван 05.07.1943 г. Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 999-го самоходного артиллерийского полка, заряжающий, 
красноармеец. Погиб 16.09.1944 г. Первично похоронен в Латвии, Екабпилский уезд, Ирши 
сельсовет, братское воинское кладбище (захоронен 500 м восточнее Стапари Мадонского 
района, Латвия).

СТАРЫГИН Игнатий Мефодьевич родился в 1904 году в дер.Оя Алтайского края. 
В армию призван в июле 1941 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
378-й стрелковой дивизии 59-й армии, красноармеец, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 
между 07.01.1942 г. и 30.04.1942 г. в 466-м медсанбате с.Оскуй Чудовского района Ленин
градской области.

СТЕГНОВ Иван Семенович родился в 1897 (1886) году в г.Ленинск-Кузнецкий Кеме
ровской области. В армию призван 07.09.1941 г. (30.01.1941 г.) Таштыпским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой, стрелок. Пропал без вести в декабре 1941 года. Останки 
найдены поисковиками отряда «Возвращение» г.Санкт-Петербург в 1988 году в урочище 
Дубовик Киришского района Ленинградской области. Перезахоронен в урочище Дубовик 
Киришского района Ленинградской области.

СТЕПАНОВ Илларион Петрович родился в 1901 году в с.Ларалово Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 378-й стрелковой дивизии 59-й армии, красноармеец, стрелок. Тяжело ранен. 
Умер от ран между 07.01.1942 г. и 30.04.1942 г. в 466-м медсанбате с.Оскуй Чудовского 
района Ленинградской области.

СТЕПАНОВ Николай Савельевич родился в 1899 году в г.Николаев Николаевской 
области, Украина. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 78-й Красноярской добровольческой стрелковой бригады 6-го Сталинского корпуса 
сибиряков, рядовой. Погиб (умер от ран) 22.12.1942 г. северо-западнее (в лесу) дер.Выдра 
Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области. Похоронен на воинском кладбище 
дер.Демяхи Бельского района Тверской области. Имя увековечено на мемориале «Слава 
сибирякам» воинского кладбища в дер.Плоское Бельского района Тверской области.

СУБ БАЧ (Субач) Анатолий (Антон, Антоний) Альфонсович (Антонович) родился в 
1924 году в д.Мирославка Марьинского района. В армию призван в 1944 году Абаканским 
(Бейским) горвоенкоматом (райвоенкоматом) Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1-й польской пехотной 
дивизии, старшина. Попал в плен. Освобожден 12.10.1943 г. Пропал без вести 28.08.1945 г.

СУББОТИН Василий Ионович родился в Ширинском районе Красноярского края. В
армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал
*27 Солдаты Победы



участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Погиб в бою 20.03.1942 г. в 
районе дер.Глушицы Чудовского района Ленинградской области.

СУДЕНОК Владимир Максимович родился в 1923 году. В армию призван Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 309-й стрелковой дивизии. Курсант. Погиб 08.08.1942 г. 
Похоронен в д.Переезжее Лискинского района Воронежской области.

СУДИНОВ (Суденко, Суденков) Карл Максимович родился в 1920 году в с.Абака- 
но-Перевоз Боградского района Красноярского края. В армию призван в октябре 1940 
(1941) года Боградским (Бородинским) райвоенкоматом / Боградским (Измайловским) 
райвоенкоматом/, Хакасская автономная область (Украина). Пропал без вести в январе 
1942 года (в декабре 1941 года).

СУЗДАЛЕВ Гаврил Трофимович родился в 1918 году в дер.Старица Кустоменского 
района Калининской (ныне Тверской) области. В армию призван в 1939 году Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Умер в госпитале 31.05.1945 г. от тяжелой, про
должительной болезни.

СУНЧУГАШЕВ Гаврил Терентьевич родился в 1918 году в с.Бейка Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 19.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 433-го стрелкового полка 64-й Могилевской стрелковой дивизии, автоматчик. Погиб
30.01.1945 г. в с.Копаницы, Вольштейн, Зеленогородское воеводство, Польша.

СУРГУТИНЫХ Роман Антонович родился в 1902 году в дер.Марьясовка Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. 
Убит в бою 06.01.1942 г. у дер.Галево Чудовского района Ленинградской (ныне Новгород
ской) области.

СУРГУТСКИЙ Роман Ананьевич родился в 1902 году в дер.Ново-Марьясовка Ширин
ского (ныне Орджоникидзевского) района Красноярского края. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой ди
визии, красноармеец, рядовой. Пропал без вести 09.01.1942 г. в Ленинградской области.

СУРОВЦЕВ Игнатий (Игнат) Васильевич родился в 1900 году в Ширинском районе 
Красноярского края. В армию призван 14.11.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 290-го артиллерийского полка 186-й стрелковой дивизии 22-й армии, красноармеец, 
рядовой. Убит 23.01.1942 г. Похоронен в 200м северо-восточнее д.Бондарево Молодотуд- 
ского района Калининской области.

СУХАРЬ Андрей Иванович родился в 1899 году в Велико-Полтавской губернии. При
нимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Участник 
Ржевской операции. Тяжело ранен. 29 декабря 1942 года умер в госпитале. Похоронен в 
братской могиле Зубцовского района Тверской области.
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СУЧУГОВ Сергей Георгиевич (Егорович) родился в 1908 году. В армию призван 

осенью 1941 года Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, лечился в госпитале
г. Томск. После лечения продолжил воевать. Пропал без вести (похоронка пришла родным 
весной 1942 года).

СЫТНИКОВ Ф.Ф. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 13-го отдельного батальона связи 92-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского 
района Ленинградской области.

ТАЙДОКОВ (Тайдонов) Филипп Ионович родился в 1899 году в с.Чебаки Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван 11.09.1941 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 147-го стрелкового полка 24-й особой стрелковой бригады 43-й 
Тартусской стрелковой дивизии, 259-го стрелкового полка 949-й стрелковой дивизии 2-й 
ударной армии, рядовой, стрелок. Пропал без вести в июне 1942 года (попал в окружение) в 
районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области. Вышел 
из окружения. Награжден тремя медалями «За отвагу», санитар. Погиб в бою 02.02.1945 г. 
Похоронен в Латвии у школы в с.Яуца.

ТАРКИН Василий Филиппович родился в 1900 году в г.Александров Ивановской 
области. В армию призван в ноябре 1941 года Краснотуранским райвоенкоматом Красно
ярского края (Александровским райвоенкоматом Ивановской области). Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1115-го стрелкового полка 332-й 
стрелковой дивизии, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 28.02.1942 г. в 413-м медсанбате. 
Похоронен в д.Чепли Велижского района Смоленской области.

ТАХТАЕВ Михаил Кузьмич родился в 1902 году в Хакасской автономной области. 
Призван в армию Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 78-й Красноярской 
стрелковой бригады 6-го Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков. 
Пропал без вести 30.11.1942 г. около дер.Лукино Бельского района Смоленской (ныне 
Тверской) области.

ТАХТАРАКОВ Геннадий Ал. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 175-й стрелковой дивизии, старший сержант. Тя
жело ранен. Умер от ран 26.11.1944 г. в эвакогоспитале № 3568. Похоронен на кладбище
д. Вулька Брестской области, Белоруссия.

ТАХТАРАКОВ Михаил Ефимович родился в 1907 году на ст.Шира Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 188-й стрелковой дивизии, пулеметчик. Пропал без вести 05.10.1943 г. на 
территории Днепропетровской области, Украина.

ТАХТАРАКОВ Сватий Николаевич призван в армию Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе 102-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии, лейтенант, командир пулеметного взвода. Тяжело ранен. Умер в госпитале в 
Челябинской области. Похоронен в г.Магнитогорск, центральное Левобережное кладбище, 
2 ст.братский квартал, мемориал «Братские захоронения умерших в госпиталях г.Магнито
горск». Перезахоронен в с.Юровка, д.Ижора.



ТАНЕЕВ Михаил Григорьевич родился 15.02.1919 г. в д.Гляднево Орловской области. 
В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 23-й автомобильной 
бригады, лейтенант. Пропал без вести 14.08.1942 г. уд.Горбово Ржевского района Тверской 
области. (Попал в плен 27.05.1942 г, Харьков. Находился в лагере Шталаг ІІ(В). Лагерный 
№121431).

ТВЕРДОХЛЕБОВ Роман Иванович родился в 1911 году в п.Борисовка Знаменского 
района. Призван в армию 23.06.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красно
армеец, рядовой. Погиб и захоронен в Ярцевском районе Смоленской области. Останки 
солдата подняты 05.04.2014 г. Смоленским поисковым отрядом «Прорыв». Перезахоронены 
на кладбище в п.Шира Ширинского района, Республика Хакасия.

ТВОРОЖНИКОВ Александр Иванович родился в 1917 году в г.Ленинград. В армию 
призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 4-го Краснознаменного мото
стрелкового полка внутренних войск НКВД, рядовой. Погиб. Похоронен в Калужской области, 
Ферзиковский район, в 200 м от деревни Ждамирово, слева от автодороги Калуга-Таруса, 
братская могила № 2.

ТЕЙЛОВ Николай Петрович (родственники проживали в дер.Сабинка Бейского района 
Красноярского края) призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 443-й отдельной моторазведывательной роты 378-й стрел
ковой дивизии, красноармеец. Погиб в бою 06.02.1942 г. у дер.Остров Чудовского района 
Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ТЕЛЕГИН Александр Васильевич родился в 1913 году в с.Манзалык Бейского района 
Красноярского края. В армию призван Рыбинским райвоенкоматом Красноярского края ( по 
другим данным в 1942 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области). 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе штаба 
17-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии сержант. Погиб 06.02.1944 г. Похоронен 
на гражданском кладбище, могила № 3 в деревне Тешки Витебского района Витебской 
области, Белоруссия.

ТЕМБРОВ Николай Федорович призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 
91-й отдельной стрелковой бригады, младший лейтенант. Погиб 08.12.1942 г. Похоронен в 
д.Шайтройщина Бельского района Смоленской области.

ТЕМЕРОВ Федор Андреевич родился в 1913 году в г.Красноярск. В армию призван 
Красноярским горвоенкоматом ( по другим данным Абаканским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области). В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе штаба 21-й Пермской стрелковой дивизии, старший сержант, командир 
отделения. Погиб 13.07.1943 г. (подорвался на мине). Похоронен в Подпорожском районе 
Ленинградской области.

ТЕНДЮШОВ Михаил ...тьевич родился в 1919 году в Саралинском районе Краснояр
ского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 114-й 
стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 21.10.1941 г. Похоронен в Ленинградской области.
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ТЕРКИН Яков Григорьевич в армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакас

ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 180-го отдельного строительного железнодорожного батальона. Умер 
от болезни 09.03.1945 г. в госпитале. Похоронен на Украине, Днепропетровская область,
г. Днепропетровск, кладбище Клочкова.

ТЕРСКИХ Иосиф Андреевич родился в 1907 году. Призван в армию в 1942 году 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войне в составе 78-й Красноярской стрелковой бригады 
6-го Сталинского добровольческого корпуса сибиряков, стрелок. Пропал без вести в бою
01.12.1942 г. в районе дер.Княже Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ТЕРСКИХ Степан Ильич родился в 1903 году. В армию призван 18.08.1941 г. Ширинским
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войне, рядовой, стрелок. Пропал без вести в январе 1942 года.

ТЕТЮХИН Федор (Федот) Викторович родился в 1902 (1903) году в Усть-Абаканском 
районе Красноярского края. В армию призван 26.06.1943 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Курсант. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе в/ч ПП 05343, сержант. Тяжело ранен. Умер в госпитале
11.12.1943 г. Захоронен в Омской области, Первомайский район, Старо-Северное кладби
ще, могила 10.

ТИЗОТОВ Иван Георгиевич (родственники проживали на прииске Балыкса Таштыпско- 
го района Красноярского края) призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 443-й отдельной моторазведывательной роты 
378-й стрелковой дивизии, командир. Погиб в бою 15.01.1942 г. у дер.Ускуй Чудовского 
района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ТИМОФЕЕВ Иван Антонович родился в 1913 году в Ермаковском районе Краснояр
ского края. В армию призван Кызылским райвоенкоматом Тувинской АССР (Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области). В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 309-й Пирятинской стрелковой дивизии, сержант, 
командир отделения. Пропал без вести 16.07.1942 г. в Воронежской области.

ТИМОШЕНКО Андрей Иванович родился в 1923 году в с.Ширыштык Каратузского 
района Красноярского края. Призван в армию 05.09.1941 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой, стрелок. Погиб. Похоронен в Новгородской области, Холмский 
район, п.Первомайский.

ТИМОШЕНКО Степан Антонович родился в 1902 году в Ширинском районе Крас
ноярского края. Призван в армию Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
26-й стрелковой дивизии, рядовой. Убит 05.04.1942 г. Похоронен в 3 км юго-восточнее
д. Борисово Старорусского района Ленинградской области.

ТИННИКОВ (Тиников) Еремей Егорович родился в 1911 году в Аскизском районе 
Красноярского края. В армию призван в феврале 1940 г. Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 897-го стрелкового полка 242-й стрелковой дивизии 38-й армии, стрелок, 
рядовой. Пропал без вести 08.12.1944 г. в Венгрии.



ТИШКИН Александр Степанович родился в 1911 году в д.Сиднея Гаринского района 
Свердловской области. В армию призван в июне 1941 года Гаринским райвоенкоматом 
Свердловской области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Ранен в 1941 году, попал в Ижевский госпиталь. После выздоровления вернулся в 
часть и продолжал воевать. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

ТКАЧЕВ Анатолий Григорьевич родился в 1908 году в г.Иркутск. В армию призван в 
1942 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войне в составе 78-й Красноярской стрелковой 
бригады 6-го Сталинского добровольческого корпуса сибиряков (сержант, командир расчета) 
41-й стрелковой дивизии (артиллерия). Убит в бою 29.01.1943 г. Похоронен на кладбище 
дер.Демяхи Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ТОЛСТИКОВ Степан Петрович родился в 1902 году в с.Вознесенка Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Шушенским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны. Погиб под Вязьмой в 1941 году.

ТОЛСТИХИН Иван Леонтьевич родился в дер.Главстан Саралинского района Крас
ноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою
08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ТОЛСТИХИН Михаил Максимович ( родственники проживали на руднике «Коммунар» 
Ширинского района Хакасской автономной области) родился в 1900 (1905) году в г.Енисейск 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 11-й гвардейской стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Пропал без вести
17.11.1941 г. в районе дер.Козлово Ново-Петровского района Московской области.

ТОЛСТИХИН Семен Семенович родился в 1903 году в дер.Новоселово Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
827-го артиллерийского полка 304-й стрелковой дивизии, рядовой. Погиб в бою 05.12.1942 г. По
хоронен: Сталинградская область, Калачевский район, совхоз № 1, западнее, 4 км, высота 
126,1, могила №4, нижний ряд, 8 с южной стороны.

ТОРГОНСКИЙ Иван Михайлович родился в 1902 году в г.Минусинск Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войне в составе 
259-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии, рядовой, красноармеец.. Пропал без вести 
в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленин
градской области.

ТРОФИМОВ Михаил Трофимович родился в 1908 (1918) году вд.КопеныБоградского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе в/ч пп 1428. Погиб 31.01 1943г. в Мгинском районе Ленинградской области. Там 
же и похоронен. Останки солдата найдены на объекте «Рвы» в районе Синявинских высот
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Кировского района Ленинградской области. 24 августа 2015 г. торжественно перезахоронен 
на мемориальном комплексе «Синявинские высоты».

ТРУБИН Василий Федорович родился в 1925 году в д.Шальдиха Осиновского района 
Пермской области. В армию призван в марте 1943 года Таштыпским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, старший сержант. Погиб 17.08.1942 г. Похоронен в д.Гаврилково. Перезахоронен в 
братскую могилу на ул.Московская Гора г.Зубцово Тверской области.

ТРУБИН Зотей (Затей) Федорович родился в 1917 году в д.Шальдиха Осиновского 
района Пермской области. Призван в армию 05.10.1939 г. Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой. Пропал без вести в апреле 1945 года.

ТРУБИН родился в 1923 году. Призван в армию. Принимал участие в боевых действи
ях Великой Отечественной войны. Погиб 24.11.1945 г. Похоронен на воинском кладбище 
Бранево Ольштынского воеводства, Польша. (Перезахоронен из Повят Гурово Илавецке, 
г.м.Пешково, Зеленица).

ТУРОВ Григорий Ефимович родился в 1901 году. В армию призван в 1942 году Ми
нусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войне в составе 78-й Красноярской стрелковой бригады 6-го Ста
линского добровольческого корпуса сибиряков, красноармеец, пулеметчик. Погиб в бою
28.11.1942 г. Похоронен на воинском кладбище дер Демяхи Бельского района Смоленской 
(ныне Тверской) области.

ТЮКПИЕКОВ Никита Семенович родился в 1912 году в дер.Малый Монок Аскизско- 
го (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван 18.08.1941 г. Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войне в составе 128-й стрелковой Псковской Краснознаменной 
дивизии, ефрейтор, ездовой. Тяжело ранен. Умер от ран 28.08.1944 г. в 132-м отдельном 
медсанбате. Похоронен: Эстония, Тартутский район, 1 км южнее Ворбусэ.

ТЮРКИН Антон Васильевич родился в 1902 году в с.Акулово Серебрянского района 
Горьковской области. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войне 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. 
Погиб в бою 31.03.1942 г. в районе дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

ТЯСТО Вениамин Владимирович родился в 1912 году в Красноярском крае. В армию 
призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войне в составе 78-й Красноярской добровольческой 
стрелковой бригады 6-го Сталинского добровольческого корпуса сибиряков, рядовой. Погиб 
в бою 01.12.1942 г. у дер.Княже Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

УЛЬЧУГАЧЕВ (Ульчугашев) Иван Семенович родился в 1911 (1906) году в д.Чебаки 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горво
енкоматом Хакасской автономной области (в 1942-1943 гг. Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области). Принимал участие в боевых действиях на фронтах Вели
кой Отечественной войны в составе в/ч 4011,1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой
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дивизии, рядовой, стрелок. Попал в плен. Освобожден 06.07.1942 г. Продолжил воевать. 
Погиб на фронте в ноябре 1942 года.

УШАКОВ Григорий Андреевич родился в 1914 году в с.Большой Монок Бейского 
района Красноярского края. В армию призван 25.05.1942 г. (28.08.1944 г.) Аскизским рай
военкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой 
дивизии, 561-го стрелкового полка 225-й армии, рядовой. Попал в плен 12.10.1942 г. под 
Моздоком, находился в лагере г.Николаев. Освобожден в 1942 году. Погиб 30.10.1944 г. в 
Венгрии. Похоронен севернее Уй-Кечко.

ФАБРИЧНИКОВ Трофим Феоктистович родился в 1904 году в с.Алтай Минусинского 
(ныне Алтайского) района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе минометного дивизиона 944-го артиллерийского полка 
378-й стрелковой дивизии, кузнец, стрелок. Пропал без вести 15.02.1942 г. в квадрате 4517 
Чудовского района Ленинградской области.

ФЕДИЧЕВ Никифор Степанович родился в дер.Главстан Саралинского района Крас
ноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в 
составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб
08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области. Похоронен 
на кладбище в дер.Лезно Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ФЕДОРОВ Анатолий Аркадьевич родился в 1914 году. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 259-го гвардейского стрелкового полка 65-й 
гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший сержант. Тяжело ранен. Умер от ран
12.08.1943 г. Первичное захоронение: 2500 м северо-восточнее д.Баскаково Тумановского 
района Смоленской области. Перезахоронен: центральное кладбище с.Всходы Угранского 
района Смоленской области.

ФЕДОРЧЕНКО Афанасий Васильевич родился в 1899 году. В армию призван Мину
синским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрел
ковой дивизии, рядовой, красноармеец. Погиб 05.03.1942 г. около дер.Приютино Чудовского 
района Ленинградской области.

ФИЛАТОВ Иван Петрович родился в 1901 году в д.Коскичони Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, сержант. Погиб 21.04.1942 г. 
юго-западнее дер.Малое Опочивалово Чудовского района Ленинградской области.

ФИРСОВ Петр Александрович родился в 1902 году (родственнники прожив.в г.Абакан, 
ул.Советская, 104). В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой, красноармеец. Погиб в бою
01.02.1942 г. возле с.Спасская Полнеть Чудовского района Ленинградской области.



ФОКИН Алексей Васильевич родился 15.03.1913 г. в с.Таштып Таштыпского района 
Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 562-го стрелкового полка 165-й стрелковой дивизии, красноар
меец, рядовой. Попал в плен 27.04.1944 г. Находился в лагерях в с.Бялобжеги Варшавского 
воеводства, Шталаге-319. Освобожден и направлен 14.04.1945 г. в 238-й АЗСП. Дальнейшая 
судьба не известна (на 1985 год был жив).

ФО(И)ЛИМОНОВ Степан Иванович родился в 1916 году. В армию призван в 1942 году 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войне в составе 78-й Красноярской стрелковой бригады 
6-го Сталинского добровольческого корпуса сибиряков, стрелок. Погиб в бою 12.12.1942 г. 
у дер.Плоское Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ФОМЕНКО Яков Егорович родился в 1905 году. В армию призван 25.06.1941 г. Бла
говещенским райвоенкоматом Алтайского края. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны в составе 2-го отдела штаба п /ч 805. Награды 
утеряны. Пропал без вести в 1943 году.

ФРОЛОВ Николай Петрович родился в 1911 году в дер.Богоявленка Пресногорьков
ского района Кустанайской области. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенко- 
маатом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 263-й отдельной артиллерийской штрафной роты 1258-го 
стрелкового пролка 378-й стрелковой дивизии 65-й армии, красноармеец, стрелок. Погиб в 
бою 27.01.1945 г. у дер.Пьяскин, пов.Грудзендз, Быдгощское воеводство, Польша.

ХАБЕНИХЦ Сергей Константинович родился в 1921 год вс.Боград Боградского района 
Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии, командир взвода, лейтенант. Погиб
24.10.1941 г. на Карельском фронте в Винницком районе Ленинградской области.

ХАЗЕВЫЧ В.М. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны в составе 77-го отдельного артиллерийского дивизиона 92-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел 
Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ХАЙЛОВ Андрей Ефимович родился в 1910 году в с.Кавказское Минусинского района 
Красноярского края. В органах НКВД СССР с июня 1941 г. В апреле 1942 г. выбыл в дей
ствующую армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 136-ой штурмовой артиллерийской бригады 2-го Прибалтийского фронта, старший 
лейтенант, оперуполномоченный ОКР «Смерш». Погиб 16.10.1944г. в г.Добеле в Латвии.

ХАЙМЕНКО Николай Николаевич родился в 1922 году в Актюбинской области. В 
армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 21-го стрелкового 
полка, командир роты, старший лейтенант. Погиб 05.02.1944 г. Похоронен в братской могиле 
возле Дома культуры п.Ольшана Городищенского района Черкасской области, Украина.
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ХАМЦОВ Иван Степанович родился в 1920 году в Красноярском крае. В армию призван
Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной
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войны служил в штабе 9-й гвардейской стрелковой дивизии, рядовой. Погиб 19.11.1941 г. 
Похоронен в братской могиле с.п.Волковское Рузского района Московской области.

ХОЛДАЕВ Семен Ал. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Вели
кой Отечественной войны в составе 939-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 
2-й ударной армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая 
Кересть Чудовского района Ленинградской области.

ХОРОШАВИН Александр Семенович родился в 1919 году в Минусинском районе 
Красноярского края. Призван в армию 10.09.1939 г. Минусинским райвоенкоматом Крас
ноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 1241-го стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии, пулеметчик. Погиб 04.04.1945 г. 
Похоронен на кладбище с.Омкетипалс, Чехословакия.

ХОРОШАВИН Иван Илларионович родился в 1918 году в с.Кривое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван 24.09.1938 г. Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 54-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии 5-го 
гвардейского корпуса 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии майор, командир 
батальона. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды. Погиб 25.01.1945 г. Похоронен в г.Наумиестис Шакяйского уезда Литовской ССР.

ХОРОШАВИН Михаил Кузьмич родился в 1918 году в д.Жайгурд Селтинского района, 
Удмуртия. Призван в армию в 1942 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
144-й отдельной штрафной роты 31-й армии, рядовой, стрелок. Погиб 24.02.1944 г. Похо
ронен севернее 200 м у д.Изрубище Лиозненского района Витебской области, Белоруссия.

ХОХЛОВ Александр Павлович родился в 1923 году. В армию призван Минусинским 
горвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войне в составе 78-й Красноярской стрелковой бригады 6-го Сталинского 
добровольческого корпуса сибиряков, младший сержант. Погиб в бою 01.12.1942 г. у дер. 
Княже Бельского района Смоленской (ныне Тверской) области.

ХУДЯКОВ Михаил Иванович родился в 1914 году в д.Усть-Ерба Боградского района 
Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 530-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии, командир взвода, лейтенант. 
Тяжело ранен. Умер в медсанбате № 217 от ран 27.12.1943 г. Похоронен в д.Синебрюхи 
Витебской области, Беларусь.

ЦПАЛКОВСКИЙ Михаил Лукьянович родился в 1910 году в г.Менчелинск, Татарстан. 
В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, сержант, командир отделения. Погиб в бою 08.01.1942 г. 
возле дер. Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЧАНКОВ (Чапков) Иван Андреевич призван в армию Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войне в составе 949-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. 
Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского 
района Ленинградской области.
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ЧАПЛИН Петр Антонович родился в 1903 году в г.Дергачи Харьковской области, 

Украина. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового и 145-го артиллерийского зенитного полков 378-й стрелковой дивизии, рядовой, 
стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. возле дер.Водосье Чудовского района Ленинградской 
области. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией» (посмертно).

ЧАПТЫКОВ Федор Викторович родился в 1895 году в улусе Чаптыков Аскизского 
(ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван 09.09.1942г. Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны, воевал под Сталинградом. Пропал без вести 
в мае 1943г.

ЧАРУШНИКОВ Федор Николаевич родился в 1902 году в д.Солдатово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Погиб у д.Лезно Чудовского района Новгородской области. Найден в мае 1996 г. поисковым 
отрядом им.А.Ерастова г.Чудово. Похоронен 08.05.1996 г. в д.Лезно Чудовского района 
Новгородской области.

ЧАЩИН Василий Филатович родился в 1903 году в с.Терехти Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван 28.08.941 г. Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной во
йны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. 
Погиб в бою 06.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЧЕБОДАЕВ Алексей Иванович (Исакович) родился в 1913 (1914) году в Аскизском 
районе Красноярского края. В армию призван 20.01.1941 г. Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 130-го стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии, 
рядовой, стрелок. Убит в бою 16.12.1942 г. Похоронен в с.Осетровка Верхне-Мамонского 
района Воронежской области.

ЧЕБОДАЕВ Марк Павлович родился в 1925 году в с.Бельтырское Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1943 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе п/п 93365 «в». Пропал без вести в декабре 1943 года.

ЧЕРМАРОВ (Чекмарев) Григорий Васильевич родился в Тамбовской области. В 
армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. вблизи 
дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ЧЕРНОВ Емельян Моисеевич родился в 1896 году в д.Чернова Новоселовской воло
сти Енисейского уезда (с 1925 года д.Чернова относится к Боградскому району Хакасской 
автономной области). В армию призван 05.04.1942 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 154-го корпусного пушечного артиллерийского полка, 743-го стрелкового полка 131-й
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стрелковой дивизии 2-й ударной армии Ленинградского фронта, рядовой, красноармеец. 
Погиб 25.07.1944 г. при форсировании р.Нарва при Нарвской наступательной операции.

ЧЕРЧЕНКО Сергей Максимович родился в 1903 году в г.Артемовск. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 634-го стрелкового полка 
119-й стрелковой дивизии, красноармеец. Тяжело ранен. Умер 25.04.1944 г. в госпитале 
701 ХППГ. Похоронен в Белорусской ССР, Витебской области Полоцкого района, г.Гвозды, 
западнее, 50м, кладбище, одиночная могила № 5.

ЧЕСНОВ Александр Иванович родился в 1924 году в г.Абакан Красноярского края. В 
армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области (Новоселовским 
райвоенкоматом Красноярского края). Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны в составе 13-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, младший лейтенант, командир огневого взвода. Погиб
02.02.1944 г. Похоронен на Украине, Ровенская область, колон.Покосы, южная окраина, сад.

ЧЕСНОВ Михаил Владимирович родился в 1926 году . В армию призван в 1943 году 
Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе береговой охраны № 230 Се
верного флота. Погиб 06.12.1944 г. в море при выполнении боевого задания.

ЧЕТВЕРОУСОВ Александр Семенович родился в 1903 году на ст.Шира Ширинского 
района Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, 
стрелок. Погиб в бою 09.03.1942 г. вблизи дер.Калгино Чудовского района Ленинградской 
области.

ЧИЖИК Василий Маркович родился в 1923 году в с.Подсинее Усть-Абаканского района 
Красноярского края. Призван в армию в 1940 году. Штурман, сержант. Погиб 29.04.1943 г. 
при перебазировании авиаполка из г.Красноярск на фронт в составе экипажа самолета 
А-20-В № 13617. Самолет врезался в воду в районе железнодорожного моста и утонул, 
весь экипаж в составе 4 человек погиб.

ЧИЧКАНОВ Василий Николаевич родился в 1903 году в с.Козлово Саралинского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. 
Погиб в бою 31.03.1942 г. вблизи дер.Глушица Чудовского района Ленинградской области.

ЧУЙКОВ И.П. призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Оте
чественной войны в составе 22-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии. Пропал без вести в июне 1942 года в районе сел Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области.

ЧУПРОВ Виктор Петрович родился в 1913 году в с.Ашур Чернышевского района 
Читинской области. В армию призван в феврале 1941 года Шилкинским (Ширинским) 
райвоенкоматом Шилкинского района Читинской области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 1154-го стрелкового полка 359-й стрел
ковой дивизии, командир 76-мм батареи, старший лейтенант. Убит 05.09.1943 г. Похоронен 
в д.Крапивка Ярцевского района Смоленской области.
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ЧУЧУНОВ Павел Николаевич родился в 1923 году в с.Федорки Аскизского района 

Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области, 08.03.1943 г. Подвисоцким райвоенкоматом Кировоградской области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 309-й 
стрелковой дивизии, красноармеец. Попал в плен. Был в плену 4 месяца. После освобожде
ния из плена продолжил воевать. Пропал без вести в июне 1944 года у дер.Ефрасиновка 
Курской области.

ШАБАЛИН Василий Филипович (Филиппович) родился в 1914 года в с.Лугавское 
Бийского района Алтайского края. В армию призван Манским райвоенкоматом (Таштыпским 
райвоенкоматом) Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе 32-го отдельного батальона противотанко
вых ружей 30-й армии. Погиб в бою 14.03.1943 г. у с.Холм-Жирковский Смоленской области.

ШАБАЛИН Кузьма Васильевич родился в 1911 году в с.Быстрая Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван 05.02.1940 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии, сержант. 
Погиб в бою 26.10.1941 г. Похоронен в братской могиле в д.Шеменичи (16 км к юго-востоку 
от деревни, западная окраина) Подпорожского района Ленинградской области.

ШАБАЛИН Федор Игнатьевич родился в 1921 году в Краснотуранском районе Крас
ноярского края. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в 
составе 298-й стрелковой дивизии, капитан. Погиб в бою 28.08.1942 г. Похоронен в братской 
могиле на гражданском кладбище ст.Качалино (8 км юго-восточнее) Иловлинского района 
Сталинградской (ныне Волгоградской) области.

ШАБАНОВ Матвей Яковлевич родился в 1910 году в д.Перма Сухобузимского района 
Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Абаканским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области (Сухобузимским райвоенкоматом Красноярского края). Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 274-й 
стрелковой дивизии, сержант, заместитель командира взвода 75-мм пушек. Погиб в бою 
11.08.1943 г. 400 м юго-западнее, восточная опушка кустарников , д.Постники Ярцевского 
района Смоленской области. Похоронен в братской могиле 3-27 д.Петрово Ярцевского 
района Смоленской области.

ШАБАНОВ Петр Емельянович родился в 1898 году в с.Новокурское Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 16.01.1942 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. Умер от ран 06.05.1942 г. в передвижном 
полевом госпитале № 2205 в с.Бор Залучского района Ленинградской области.

ШАБАРДИН Георгий (Егор) Иванович родился в 1914 году в Щучье-Озерском рай
оне Молотовской области. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Ве
ликой Отечественной войны в составе 181-го стрелкового полка, рядовой. Тяжело ранен
20.02.1942 г. Умер от ран 15.04.1942 г. Похоронен на Богословском кладбище г.Ленинград 
Ленинградской области.

ШАДРИН Михаил Константинович родился в дер.Телеч Идринского района Красно
ярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области.
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Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ШАДРО Павел Зиновьевич родился в дер.Соломаниха Бейского района Красноярского 
края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 08.01.1942 г. вблизи 
дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ШАЛАВИН Михаил Васильевич родился в 1923 году. В армию призван в 1941 году 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 620-го стрелкового полка 
134-й стрелковой дивизии 69-й, 41-й и 39-й армий, капитан, командир батареи. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу». Тяжело 
ранен. Умер от ран 25.04.1945 г.

ШАЛАГИН Василий Павлович родился в 1915 году в дер.Шалагино Халтуринского 
района Кировской области. В армию призван Комсомольским райвоенкоматом Хабаровского 
края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в 
составе 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 234-й стрелковой дивизии, рядовой. 
Погиб в бою 05.11.1943 г. в Витебской области, Белоруссия.

ШАЛАМОВ Александр Герасимович родился в 1917 году. В армию призван в 1939 
году Ермаковским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых дей
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны, сержант. Погиб в бою в апреле 1945г. 
Похоронен в Прибалтике.

ШАЛАПАЕВ Георгий Александрович родился в Минусинском районе Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Оте
чественной войны в составе 3-го мотоциклетного батальона, рядовой. Погиб в бою 16.04.1944 г. 
у дер.Острув Тарнопольского района Тарнопольской области, Украина.

ШАЛАУМОВ Филипп Яковлевич родился в 1902 году в с.Бея Бейского района Красно
ярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Погиб в 
бою 21.04.1942 г. у с.Галево Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ШАЛГИНОВ Михаил Георгиевич родился в 1913 году в Абакане Красноярского края. 
В 1923 году вместе с семьей переехал в с.Райково Усть-Абаканского района Красноярского 
края. В армию призван в мае 1941 года Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
с первых дней. За боевые заслуги награжден орденом Красного Знамени. Погиб в августе 
1941 года под Смоленском.

ШВАЛЕВ Иван Николаевич призван в армию 14.10.1941 г. Саралинским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 163-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. 
Умер 02.10.1943 г. в хирургическом передвижном полевом госпитале № 214. Похоронен у 
здания РИКа (ул.Сталинская) г.Мглин Мглинского района Орловской области.
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ШЕВЧУК Федор Иванович призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 

Великой Отечественной войны. Ранен. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области.

ШЕЛЕСТОВ Василий Сысоевич родился в г.Минусинск Красноярского края. В армию 
призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1258-го стрелкового полка 378-й стрел
ковой дивизии, стрелок, рядовой. Погиб 14.03.1942г. юго-западнее дер. Малое Опочивалово 
Чудовского района Ленинградской области.

ШЕСТАКОВ Александр Яковлевич родился в 1902 году в дер.Усть-Ирба Боградского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, стрелок, рядовой. Погиб
08.01.1942 г. вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской области.

ШИЛОВИЧ Николай Иванович родился в 1908 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 301-го артиллерийского 
полка 22-й армии, рядовой. Тяжело ранен. Умер 26.10.1941 г. в 25-м полевом передвижном 
госпитале. Похоронен в д.Мясково Селижаровского района Калининской области. Его имя 
увековечено на обелиске в д.Дрыгомо Селижаровского района Калининской области.

ШИРИМОТЬЕВ Василий Макарович родился в 1907 году в Красноярском крае. В ар
мию призван в 1941 году Иланским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, воевал под Ленинградом. Погиб в 1942 
года. Похоронен уд.Мостки Чудовского района Ленинградской области.

ШИШКАНОВ Алексей Петрович родился в 1932 года. Сын полка. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ранен, инвалид войны 3 группы. После 
демобилизации жил и работал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШИШЛЯННИКОВ Исаак Иосифович родился в 1903 году в с.Иудино (ныне д.Бонда- 
рево) Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван 28.08.1941 
года. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, 
рядовой, пулеметчик. Погиб в январе 1943 года около д.Самофаловка Сталинградской 
области. Похоронен в Городищенском районе Волгоградской области. Установлен памятник 
в мае 2016 года - «Военный мемориал «Россошки» в Волгоградской области.

ШТЕФАН Иосиф Евдокимович родился в Усть-Абаканском районе Красноярского 
края. В армию призван 30.07.1941 г. Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 1254-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, стрелок, рядовой. Погиб в 
бою 08.01.1942 г. вблизи дер.Спасская Полнеть Чудовского района Ленинградской области.

ШУМЕНКОВ Дмитрий Михайлович родился в 1912 году в с.Прокопьево Тяжинского 
района Новосибирской (ныне Кемеровской) области. Призван в армию в октябре 1941 года 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны в составе 1254-го стрелкового полка 378-й 
стрелковой дивизии, сержант. Погиб в бою 31.03.1942 г. вблизи дер.Глушица Чудовского 
района Ленинградской (ныне Новгородской) области.

ЭЙСИК Иван Петрович родился в 1903 году в Тятинском районе Витебской области,
Беларусь. В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области.
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Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 944-го 
артиллерийского полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб в бою 15.04.1942 г. 
в квадрате 4517 Чудовского района Ленинградской области.

ЭЙСИК Иван Петрович родился в 1903 году в п.Изыхские Копи Усть-Абаканского (ныне 
Алтайского) района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 333-й отдельной артиллерийской штрафной роты 42-й 
армии, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 23.11.1944 г. в районе хут.Дубени Лепайского 
уезда, Латвия.

ЮДАНОВ Григорий Константинович родился в 1918 году. В армию призван в декабре 
1941 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 3-го стрелкового батальона 
957-го стрелкового полка 309-й стрелковой Пирятинской дивизии, лейтенант, командир 
стрелкового взвода. Погиб. Награжден орденом Отечественной войны I степени посмертно. 
Наградные материалы подписал командир 957-го стрелкового полка майор Каснер.

ЮРТАЕВ Семен Николаевич родился в 1916 году в Куйбышевской области. В армию 
призван в 1942 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 78-й Красноярской 
добровольческой стрелковой бригады, младший сержант, заместитель командира отделе
ния. Расстрелян 07.12.1942 г. у дер.Плоское Бельского района Смоленской области (вся 
деревня уничтожена фашистами, район жесточайших боев, на ее месте мемориал «Слава 
сибирякам»),

ЮШКОВ Яков Иванович родился в 1904 году в с.Парная Шарыповского района Крас
ноярского края. В армию призван 18.01.1942 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе штаба 140-й особой бригады, ефрейтор. Убит в бою 25.04.1942 г. 
Похоронен 2,5 км севернее д.Смердыня Тосненского района Ленинградской области.

ЯКОВЛЕВ Василий Семенович родился в д.Мурино Курагинского района Красно
ярского края. В армию призван в 1942 году Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в 
составе 257-го гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской стрелковой дивизии (до 
апреля 1943 года -  78-я стрелковая бригада), гвардии старшина. Тяжело ранен. Умер от 
ран 08.08.1943 г. в госпитале. Похоронен: могила № 2 район дер.Баскаково Тумановского 
района Смоленской области (2500м северо-восточнее, лес).

ЯКОВЛЕВ Зиновий Алексеевич родился в 1912 году на руднике «Коммуна» Акмо
линского района, Казахстан. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе штаба 4-й особой бригады, рядовой, стрелок, химик. Погиб в бою
06.06.1942 г. Похоронен в 1 км севернее западной опушки леса д.Котовичи Людиновского 
района Орловской области.

ЯКУНИН Павел Петрович родился в 1918 году в с.Бея Бейского района ( с.Таштып 
Таштыпского района) Красноярского края.В армию призван Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 254-го мотополка 5-й гвардейской артиллерийской диви-



зии прорыва Резерва Главного Командования, рядовой, шофер. Убит в бою 18.03.1945 г. 
Похоронен в 1 км северо-западнее м.Чаквар, варм.Фейер, Венгрия.

ЯКУТИИ Алексей Иванович родился в 1904 году в с.Абакано-Перевоз Боградского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1941 году Боградским райвоенкоматом 

j Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
I Отечественной войны в составе 832-го отдельного батальона связи 1254-го стрелкового 

полка 378-й стрелковой дивизии, красноармеец, телефонист. Погиб в бою 08.01.1942 г. 
вблизи дер.Водосье Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. 
(Другие данные: Погиб 12.04.1942 г. у дер.Малое Опочивалово, Ленинградской /ныне 

j Новгородской/ области).
ЯКУШИН Николай Кирилович родился в 1912 году. В армию призван Бейским райво

енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе отдельной роты ПТР 41-й особой стрелковой бригады 
при штабе 41-й особой бригады 1-й ударной армии Западного, Северо-Западного фронтов, 
красноармеец, номерной. Пропал без вести 20.03.1942 г. около д.Рамушево Старорусского 
района Новгородской (бывшая Ленинградская) области.

ЯРЛЫКОВ Яков Трофимович родился в 1900 году в д.Атаманово Балахтинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1942 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 447-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. Умер 
от ран 07.07.1942 г. в госпитале 510-го медсанбата 397-й стрелковой дивизии. Похоронен 
на кладбище д.Заря Залучского района Ленинградской области.
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СОЛДАТ, ПРИЗВАННЫХ ИЗ ХАКАСИИ, УЧАСТВОВАВШИХ 
В БОЯХ ФИНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН,

ПОГИБШИХ ИЛИ УМЕРШИХ В ПЛЕНУ

10 октября 1941 года обыкновенный советский солдат М.С.Крутов написал в плену 
прощальную записку (найдена вяземскими поисковиками):

«Дорогие люди, соотечественники, не забывайте нас! Мы, как могли, боролись 
с фашистским псом. Ну вот пришел конец: нас захватили в плен раненых. Истекаем 
кровь, морят голодом, издеваются над нами, гонят нас насильно в Починки. А (что) 
дальше будет, не знаем. Много народу уже поумирало от голода. Кто найдет эту за
писку, пускай ее передаст в любые органы власти - в сельсовет или в колхоз, или 
в архив. Может быть, останутся люди кто-нибудь на родной земле. Не может быть, 
чтобы эти гады всех перебили. Кто после нас будет живой, пускай помнят, что люди 
боролись за свою Родину, любили ее, как мать. Мы непобедимы!».

Из дневника убитого под Мценском немецкого офицера: «Почему русские бьются 
до последнего, пока еще живы?»:

«Неделю назад из плена сбежали 15 русских солдат, погоня загнала их в полура
зрушенный дот. На предложение поднять руки и сдаться они ответили пулеметным 
огнем - в доте еще остались пулеметы и боеприпасы. До вечера наши солдаты пы
тались уничтожить русских, но те оказались слишком живучи, а дот - еще крепким, 
утром артиллеристы подвели на прямую наводку зенитное орудие, но это не принесло 
большой пользы - дот устоял, а русские огрызались огнем. Мы понесли большие 
потери. Только к вечеру второго дня двое наших саперов подобрались поближе и 
огнеметами выжигли внутренности блиндажа. И тут оттуда выскочили два огненных 
факела, двое русских солдат, горевших заживо - с винтовками наперевес они пошли 
на нас, стреляя на ходу, они сделали всего несколько шагов и упали. Воевать с таким 
врагом невозможно - русские бьются до последнего, пока еще живы!»

(Пунктуация и орфография автора сохранены).
АБДУРИН Никита Антонович родился 13.04.1896 г. в Хакасии. Призван в армию. При

нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красноармеец, рядовой. 
Попал в плен 23.06.1942 г, Ростов. Погиб в плену 11.03.1943 г. Похоронен Цитадель, Деблин.

АБУЗОВ Александр Васильевич родился в 1917 году в с.Тож (с.Идо) Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 гаду Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 55-го саперного батальона, рядовой, красноармеец. Попал в плен
03.08.1941 г., Днепр. Находился в Шталаге IV Н (304), лагере 58, Цайтхайн. Умер 31.10.1941 г. 
Похоронен в Цайтхайне-1, могила № 245. блок III.

АЕВ (Аен) Федор Григорьевич родился в 1912 гаду в Боградском районе Краснояр
ского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красноармеец, ря
довой. Попал в плен 23.07.1941 г. под Смоленском. Находился в лагере Шталаг II (Н)-302. 
Умер 21.01.1942 г. Похоронен в Гросс Борн Редеритц, могила 173.

АЕВ Яков Николаевич родился 13.03.1916 г. в Боградском районе Красноярского края.
В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал
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участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 123-й стрелковой 
дивизии, рядовой. Попал в плен 28.08.1941 г. Погиб 06.02.1943 г. Похоронен в Финляндии.

АЛАХТАЕВ Николай Алексеевич родился 15.05.1920 г.( 1923,1919) в Аскиэском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1940 (1941) году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести в октябре 1942 года (попал в плен). Находился в плену в Шталаге 
IX (В) Baa Orb (Германия). Умер 29.12.1943 г. Похоронен в Берген-Бельзене.

АЛЕКСЕЕВ Виктор Васильевич родился 14.08.1924 г. в рп.Абаза Красноярского 
края. Призван в армию, воевал. Попал в плен 18.09.1941 г. около с.Гребенка. Находился 
в Шталаге 339, Киев-Дарница. Умер 23.09.1942 г, похоронен в Иоханнис-Баннберге (ныне 
французский город Бан-Сан-Жан).

АЛЕКСЕЕВ Самуил Борисович родился 16.08.1900 г. в Красноярском крае. В армию 
призван Черногорским горвоенкоматом. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 10.10.1941 г. под Вязьмой. Находился 
в Шталаге ХВ. Умер 21.08.1944г. Погребен на кладбище Хемер (у), Дуло, полоса 34, участок 
76/4, ряд X, могила 196/2030 (Германия).

АЛТЫННИКОВ Иван Федорович (Феодорович) 30.03.1917 г. в с.Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 15.10.1941 г. Умер 09.11.1941 г. Похоронен 
в губернии Кеми, Лапеенранта.

АЛФЕРОВ Яков Архипович родился 15.10.1900 г. в г.Абакан Красноярского края В 
армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1308-го стрелкового 
полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Попал в плен 05.01.1945 г. 
Находился в лагере Шталаг XIII (В) Вайден. Умер 21.03.1945 г.

AM АРОВ Павел Г. родился в 1910 году в д. Знаменка Боградского района Красноярского 
края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Попал 
в плен. Находился в лагере для военнопленных в г.Славута, Украина. Умер 12.04.1943 г.

АМЗАРАКОВ Самуил родился в с.Аскиэ Аскиэского района Красноярского края. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе механизированного полка. Попал в плен. Находился в Шталаге-382, г.Борисов 
Минской области, Беларусь. Умер в лазарете от брюшного тифа.

АНАНЬИН (Ананин) Архип Александрович родился 19.02.1905 г. в с.Июс Ширин- 
ского (ныне Орджоникидзевского) района Красноярского края. В армию призван в 1942 
году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 676-го стрелкового полка 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 06.07.1943 г. под Курском. Нахо
дился в Шталаге ѴІ-С, лагере Витмаршен, лагере ѴІ-К (326). Умер 10.05.1944 г. Похоронен 
в Далуме Мелленского района, Германия (могила 1282/2).

АНАШКИН И. М. родился в 1912 гаду в Аскизском районе Красноярского края. В армию 
призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в
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боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен под Минском. Находился 
в Шталаге-352. Умер 29.09.1941 г. Похоронен на кладбище д.Масюковщина Минской об
ласти, Белоруссия.

АНАШКИН Михаил Андреевич родился 26.01.1920 г. вд.Сарагаш Боградского района 
Красноярского края. Воевал, рядовой. Попал в плен 30.07.1941 г. под г.Могилевом. Находил
ся в Шталаге VIIІ-Е (308), Нойхаммер. Умер 21.11.1941 г. Похоронен в Аушвитце (Освенцим).

АННУШКИН Семен Максимович родился 18.08.1897 г. в Боградском районе Краснояр
ского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1156-го 
артиллерийского полка, телефонист, рядовой. Попал в плен 06.12.1943 г. под Черниговым 
(Черняховский район, Житомирская область, Украина). Находился в Шталаге ІВ. Умер в 
плену 21.04.1944 г. Похоронен в Хоенштайне (ныне г.Ольштынек), Польша. Увековечен в 
п.Липки Озерского района Калининградской области.

АНТОНОВ Степан Дмитриевич родился 22.10.1908 г. вс.Белый Яр Алтайского района 
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области, красноармеец, рядовой. Попал в плен 25.11.1941 г, под г. Калинин. Находился в 
Шталаге 352, д.Масюковщина, около г.Минск, Беларусь. Умер 14.05.1943 г.

АРИШИН Александр Васильевич родился 03.03.1908 г. в д.Малая Бирюса (или 
г. Абакан) Красноярского края. В армию призван 25.03.1942 г. Курагинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 23-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 12.07.1942 г., под Миллерово. 
Находился в Шталагах ХХІ-С, XXI-C/Z, ѴІІІ-В. Умер 07.04.1943 г. Похоронен в г.Ламсдорф, 
Саксония, Германия (подругам источникам: Польша, Кенигсхютте (Хожув), Колпельвег.

АСОЧАКОВ Валерьян (Валериан) Гаврилович родился в 1918 году в Аскизском 
районе Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал. Попал в плен (пропал без вести 03.10.1941 г). Находился в 
Шталаге 352, д.Масюковщина Минской области, Белоруссия. Умер 25.08.1941 г. Похоронен 
под Минском.

АЧИСОВ (Ачесов) Матвей Степанович родился в 1907 году в Ширинском районе 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе артиллерийского полка, рядовой. Попал в плен не позднее
26.06.1942 г. Умер в плену от истощения.

БАБКИН Александр Никифорович родился 25.10.1911 г. в д.Юдино (Иудино) Аскиз- 
ского района (ныне д.Бондарево Бейского района) Красноярского края. В армию призван
02.08.1941 г. (01.07.1941 г.)Абаканским горвоенкоматом (в августе 1941 года Черногорским 
горвоенкоматом ) Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 145-го стрелкового полка (п/п 447), рядовой, стре
лок. Попал в плен 14.10.1941 г, Вязьма. Находился в лагере Шталаг ХѴП. Умер 23.03.1942 г. 
Похоронен в Кремс-Гнайксендорфе (лесное кладбище, могила в группе 6, ряд 3, могила 5).

БАБОШКИН Григорий Иванович родился 19.01.1919 г. в с.Зазезино Идринского района
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской
автономной области. Попал в плен 28.06.1941 г., Волховский. Находился в Шталаге ѴІ-С.
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Умер в лазарете 08.12.1942 г. Похоронен в Хеппенхайме, перезахоронен на кладбище в 
Бенсхайме.

БАГАН (Ваган) Василий Артемьевич (Артемович) родился 15.05.1912 (1918) году в 
с.Белое Карасукского района Алтайского края (ныне Новосибирской области). В армию при
зван 27.06.1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 523-го стрелкового 
полка, рядовой, стрелок. Попал в плен 26.07.1941 г. под Смоленском. Находился в лагере 
Шталаг XX (С)-312. Умер 21.12.1941 г. Похоронен: Торн.

БАГРОВ Павел Петрович родился в 1914 году в с.Уречье Ропосского района Белорус
ской ССР. В армию призван в 1940 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
160-го стрелкового батальона, рядовой. Попал в плен 26.06.1941 г. под Ковно. Находися в 
лагере Шталаг X IД  (321). Умер 11.07.1941 г. Похоронен в Оербке.

БАДМАЕВ Лиджи Затхланович (Маджиевич) родился в 1902 году в ул.Качентов, 
Калмыкия. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 273-го 
стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен 25.04.1942 г, в г. Ростов. Нахо
дился в лагере Шталаг VIII (С). Умер 19.06.1944 г. Похоронен: Герлитц.

ВАЖЕН Петр Ильич родился 10.10.1902 г. в д.Галактионово Краснотуранского района 
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
391/1054-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 22.06.1942 г. Умер в плену 13.11.1942 г.

БАЙКАЛОВ Борис Васильевич родился в 1917 (1918) году в с.Б.Монок Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван 13.05.1942 г. Аскизским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Попал в плен 09.09.1941 г. Умер 28.02.1942 г. Похоронен в Финляндии, губ. 
Лапландия, г.Кеми, Айоссари.

БАЙКАЛОВ Егор Дмитриевич родился 10.05.1912 г. в с.Бея Бейского района Краснояр
ского края. В армию призван 27.05.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал, рядовой. Попал в плен 25.07.1941 г, Ярцево. Находился в Шталаге ХХ-С 
(312). Умер 27.11.1941 г, похоронен на русском кладбище в Торн-Юге, могила № 49/30.

БАЙКАЛОВ Михаил Иннокентьевич родился в октябре 1907 (1908) года в Красно
ярском крае. В армию призван 05.07.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в в плен 07.12.1941 г. Находился в лагере в Финляндии. Умер 19.03.1942 г. 
от истощения.

БАЙКАЛОВ Михаил Павлович родился 21.11.1903 г. в д.Новопокровка Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой. Попал в плен 13.08.1941 г., Синявино. Находился в Шталаге XI (В). 
Умер в марте 1943 года.

БАЙКАЛОВ Михаил Петрович родился в 1911 (1913) году в с.Каратуз Красноярского
края. В армию призван в августе 1941 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто-



438 - ^  ^6ОДДДТіЬіеП 0 Б Е Д Ь І^ ^ ^ ^ = ^
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен 24.07.1941 г Находился в Шталаге X ID (321). Умер в плену 17.11.1941 г. 
Похоронен: Оэрбке, Германия.

БАЙКАЛОВ Николай Александрович родился 09.12.1916 г. в д.Имек Таштыпского 
района Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен не позднее 22.02.1943 г. 
(пропал без вести в декабре 1941 г). Находился в лагере Ваймар-Бухенвальд, Тюрингия, 
Германия. Пребывал до 25.05.1944 г. Больше данных нет.

БАКУРОВ Андрей Васильевич родился 07.01.1915 г. в с.Казанцево Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван 06.02.1040 г. Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 480го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии, старший сержант, 
командир взвода. Попал в плен. Умер в лагере 05.07.1944 г. Похоронен в ФРГ, земля Гам
бург, Фульсбюттер Штрассе, 756, кладбище Ольсдорф, отдельные мемориальные участки 
АД38, ВР-В073, участок 38, ряд 9, могила 16.

БАЛАСОВ Михаил родился в 1912 году в с.Аскиз Аскизского района Красноярского 
края. Призван в армию. Воевал.Попал в плен. Находился в Шталаге-352 в д.Масюковщина 
Минской области, Беларусь. Умер 29.11.1941 г. по ранению. Похоронен в братской могиле 
близ г. Минск.

БАЛДУЕВ Петр Григорьевич родился 03.09.1906 (1905) г. в г.Абакан Красноярского 
края. В армию призван 19.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попал в плен 25.09.1941 г. Умер 05.03.1942 г. Похоронен в Финляндии.

БАЛЫНИН Николай Федотович родился 03.09.1919 г. Призван в армию из Хакасии. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 13-го мо
тополка, рядовой, красноармеец. Попал в плен 10.08.1941 г. под Смоленском. Находился 
в Шталаге IV Н (304). Умер в плену 26.01.1943 г.

БАРАТАЕВ (Барахтаев) Максим Трофимович родился 21.10.1898 г. в с.Уты (Бея) 
Бейского района Красноярского края. Призван в армию в 1942 году Бейским райвоенкома
том Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 12.04.1942 г., Волхов. 
Находился в лагере Цайтхан (Освенцим), Шталаге 1Ѵ Н (304). Умер в плену 05.01.1944 г. 
Похоронен в Освенциме (Цайтхан, кладбище III, участок 58, блок 1, ряд 13).

БАРАШКОВ Федор Антонович родился 22.04.1912 (1915) г. в Таштыпском районе 
Красноярского края. В армию призван Сокольским райвоенкоматом Ивановской области. 
Воевал в составе 123-й стрелковой дивизии, рядовой, стрелок. Попал в плен 06.09.1941 г. 
Умер 10.07.1942 г. Похоронен в Финляндии.

БАРДИН Матвей Титович (Тимофеевич) родился 15.08.1904 г. в с.Сосновка Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван 12.08.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Попал в плен 13.09.1941 г. Умер 08.10.1941 г. Похоронен в Финляндии, 
губерния Кюми, Валкеала, УТТИ.

БАТИН Андрей Васильевич родился в 1906 году в с.Рудня Срединобудскийского
района Молотовской области. Призван в армию в июне 1942 года Боградским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой
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Отечественной войны, рядовой, стрелок. Попал в плен 31.08.1941 г. Умер 09.05.1942 г. 
Похоронен в Финляндии.

БАТРАЧЕНКО Иван Дмитриевич родился 24.04.1914 г. в с.Тлачик Таштыпского рай
она Красноярского края. В армию призван в мае 1941 года Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной облает. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 781-го стрелкового полка, рядовой, красноармеец. Попал в плен
30.06.1942 г, Песчаная. Находился в Шталаге VIII Ғ (318). Умер 07.02.1943 г. Похоронен в 
Ламсдорфе (Ламбиновец), Польша.

БЕЗДВОРНЫХ (Бездворнух, Бешвозлых) Роман (Доман) Денисович родился 10 
мая 1910 г. В армию призван в январе 1941 года Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал. Пропал без вести в августе 1942 года. Попал в плен. Умер от 
истощения в мае 1945 года. Похоронен в г.Хемер (русское кладбище «Дуло»), Германия.

БЕЛЕНЬКИЙ Дмитрий Макарович родился 19.03.1919 г. в с.Очуры Алтайского района 
Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 318-го артиллерийского полка, стрелок, рядовой. Попал в плен
19.08.1941 г. под Гомелем. Находился в Шталаге VIII (Е)-308, Нойхаммер. Погиб 13.11.1941 г. 
в Аушвитце (Освенцим).

БЕЛОБОРОДОВ Владимир Архипович родился 12.08.1915 г. в д.Малое Озеро 
(с.Парная) Шарыповского района Красноярского края. В армию призван 16.07.1941 г. Са- 
ралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие с составе ПП 673 части 40, п/п 1113 «Щ» 1285-го 
стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии. Попал в плен 02.10.1941 г., Ярцево. Находился 
в Дулаге-126. После освобождения из лагеря продолжал воевать. Награжден медалью 
«За отвагу» в марте 1945 года за освобождение д.Клебов в районе г.Штеттин (Германия).

БЕЛОБОРОДОВ Петр Борисович родился 12.06.1900 г. в Ширинском районе Крас
ноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
1308-го стрелкового полка 11 -й гвардейской стрелковой дивизии, стрелок. Пропал без вести
21.11.1941 г. в районе д.Ядромино Ново-Петровского района Московской области (попал в 
плен не позднее 01.11.1942 г). Умер в плену 15.03.1943 г.

БЕЛОВ Федор Андреевич родился в 1908 году в Краснотуранском районе Краснояр
ского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. 
Попал в плен 10.10.1941 г. Умер 25.01.1942 г. Похоронен в Пиексямяки, губерния Миккели, 
Финляндия (первичное захоронение: Наараярви).

БЕЛОНОГОВ Павел Федорович родился 11.02.1912 г. (1910 г.) в д.Скрипачи Бере
зовского района Красноярского края. В армию призван 27.06.1941 г. Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 561-го стрелкового полка, рядовой, связист. Попал в 
плен 25.07.1941 г. раненый, г.Смоленск. Находился в Шталаге II (Н)-302. Умер 13.10.1941 г.

БЕЛОШАПКИН Егор Семенович родился 15.04.1915 г. в Боградском районе Красно
ярского края. Призван в армию. Воевал в составе 346-го артиллерийского полка, рядовой.



Попал в плен 30.06.1941 г., Пружаны. Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф. Умер в 
плену 13.05.1942 г. Похоронен в Юстербурге.

БЕЛОШАПКИН Иван Петрович родился 16.04.1917 г. в д.Березовка Березовского 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Ве
ликой Отечественной войны в составе 13-й армии, красноармеец, рядовой. Попал в плен
03.07.1941 г, Днепр. Находился в Шталаге 302 (II Н ) Гросс Борн-Редериц. Умер 13.12.1941 г. 
Похоронен в Гросс Борн-Редериц, могила № 127.

БЕЛОШАПКИН Порфирий (Парфирий) Константинович родился в 1917 году в д.Корни- 
лово Ужурского района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Саралинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен 26.07.1941 г. под Смоленском. 
Находился в Шталаге IV Н (304). Умер в плену 18.10.1941 г. Похоронен в Цайтхане I, могила 290, блок 11.

БЕЛЯНИН Виктор Николаевич родился в 1915 году в Ужурском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
222-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 10.07.1942 г. (числился пропавшим без вести 
с января 1942 г). Находился в Шталаге 350. Умер 01.12.1942 г. Похоронен в Риге.

БЕЛЯНИН Никита Федорович родился 24.09.1923 г. в д.Б.Амиш Ужурского района Красно
ярского края. В армию призван 16.12.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 301 
стрелковой дивизии (п/п 1298), красноармеец, рядовой. Попал в плен 02.07.1942 г. под Королей 
(пропал без вести 26.06.1942 г.) Находился в лагере ОфлагХІ-А, Остероде, Нижняя Саксония, 
Германия. Умер в плену 07.10.1942 г.

БЕЛЯНИН Петр Иванович родился 14.12.1923 г. в Б.Емыш. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1393-го стрелкового 
полка, лейтенант. Попал в плен 19.09.1943 г. под Ельней. Находился в Шталаге ІВ. Дата смерти 
не указана.

БЕРЕЗИН Павел Федорович родился в 1906 году в с.Беррмук Кунтерского района Иркут
ской области. В армию призван 15.03.1942 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в п/п 17201, 
рядовой. Попал в плен 18.08.1942 г. под Ржевом. Умер 05.04.1944 г. Похоронен в Ченстохове.

БЕРНЯЦКИЙ Яков Федотович родился в 1912 году в Красноярском крае. В армию при
зван в мае 1941 года Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, младший сержант. Попал 
в плен 26.05.1942 г, г.Харьков. Находился в Шталаге ѴІ-К (326). Умер 10.07.1943 г. Похоронен 
в Хемер II (у) Дуло, полоса 34, участок 76/4, ряд 2, могила 27.

БИРЮКОВ Иван родился 15.08.1913 г. в г.Абакан Красноярского края. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен 09.12.1944 
г. в Дортмунде. Находился в лагере Ваймер Бухенвальд, Германия до 15.04.1945 г. Дальнейшая 
судьба не известна.

БОГОДУХОВ Андрей Никитич (Никитович) родился 27.09.1904 г. в с.Владимировка 
Боготольского района Красноярского края. В армию призван 18.08.1941 г. Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 1-го взвода 4-й роты 1-го стрелкового батальона 513-го стрел-
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кового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен (пропал без вести в декабре 1941 года). 
Находился в концентрационном лагере Дулаг 100. Умер 30.12.1941 г. Похоронен в Псковской 
области, г.Порхов, казарма Восток (русское кладбище).

БОЛДЫРЕВ Степан Ильич родился в 1910 (1912) году в с.Ново-Михайловка Бейско- 
го района Красноярского края. В армию призван 28.08.1941 г. Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 561-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в 
плен 09.10.1941 г. под Ярцево. Находился в Шталаге IV (В), Мюльберг. Умер 30.01.1942 г. 
Похоронен: район Циттау, н.п.Хартау, участок поля 315.

БОРГОЯКОВ (Баргаяков, Багрояков) Давид (Давыд) Маркович родился 10.10.1917 г. 
в Аскизском районе Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 290-й стрелковой дивизии, старший сержант. Попал в плен в 
сентябре 1943 года, Спас-Деменск Смоленской области. Находился в Шталагах 350, VI- 
К(326). Умер 30.09.1944 г. Похоронен в Билефельд/Зенне, Германия (лаг.326), могила 31, 
поле 25, участок R.

БОРДУКОВ (Бурдюков, Бардуков) Павел Тимофеевич родился в 1912 году в 
с.Новокурск Бейского района Красноярского края. В армию призван 16.04.1941 г. Бейским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 561-го стрелкового полка 91-й стрелковой диви
зии, рядовой. Попал в плен 24.07.1941 г. около Ярцево Смоленской области. Находился в 
Шталаге ІІІ-С, Польша. Умер 25.05.1942 г.

БОРИСОВ Василий Ермолаевич родился 09.06.1922 г. в Московской области (Рязан
ская область, Ермишенский район, с.С.Раменое). В армию призван 07.08.1941 г. Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 863-го стрелкового полка 196-й стрелковой диви
зии, 228 одн.ПТО, младший лейтенант, 3-го батальона 1-го стрелкового полка, командир 
минометного взвода. Попал в плен 08.08.1942 г. под Сталинградом, находился в лагере. 
Умер 08.05.1943 г.

БОРИСОВ Михаил Иванович родился в 1910 году в д.Юдино (Иудино) Аскизского 
района Красноярского края. Воевал, рядовой. Попал в плен 25.07.1941 г. около Ярцево 
Смоленской области. Находился в Шталаге II-G (323). Умер 07.10.1941 г. Похоронен в Грос 
Борн Вестфаленхоф (Кошалинское воеводство, Польша).

БОРИСОВ Василий Ермолаевич родился 09.06.1922 г. в с.Раменское Ермишенского 
района Рязанской области. В армию призван 07.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Ха
касской автономной области. Курсант Виленского пехотного училища в г.Сталинск-Кузнецк. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 863-го 
стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии, младший лейтенант, командир минометного 
взвода. Попал в плен 08.08.1942 г. под Сталинградом. Умер 08.05.1943 г.

БОРОВИЦКИЙ Степан Иванович родился 15.08.1920 г. в с.Очуры Алтайского района 
Красноярского края. В армию призван 15.12.1940 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 26.06.1941 г. в Литве. Находился в 
Шталаге ХІ-Д (321). Умер 21.09.1941 г. Похоронен в Оербке.
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БОЯНКОВ Филипп Федорович родился в 1913 году в с.Абакано-Перевоз Боградского 

района Красноярского края (дер.Тюхтят Курагинского района Красноярского края). Призван 
в армию, воевал, красноармеец, рядовой. Попал в плен 25.06.1941 г. около г.Чернигова, 
Украина. Находился в Шталаге VIII- С. Умер 14.12.1942 г. Похоронен на русском кладбище 
Нойхаммер, Польша.

БУГАЕВ Роман Моисеевич родился 01.10.1904 г. в с.Береш Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Попал в плен 10.09.1941 г. в Финляндии. Умер 12.02.1942 г. Похоронен в Айоссаари г.Кеми 
губернии Лапландия, Финляндия.

БУДАНАЕВ Павел Григорьевич родился 20.12.1912 г. в Ширинском районе Краснояр
ского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 297-й стрелковой дивизии, младший сержант. Попал в плен 04.11.1943 г. в 
Запорожье, Украина. Находился в Шталаге VIII- F (318), Герлиц, Польша. Умер в феврале 
1945 года. Похоронен на кладбище хутора Любовь Солонянского района Днепропетровской 
области, Украина.

БУДИН Михаил Абрамович родился 10.06.1901 г, проживал в г.Абакан. В армию 
призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен
27.05.1942 г, г.Харьков. Находился в Шталаге VI- К (326). Умер 28.02.1944г. Похоронен в 
Хемер II (у) Дуло (полоса 34, участок 76/4, ряд 4, могила 86/938), Германия.

БУКРЕЕВ Герасим Васильевич родился в 1900 году в д.Ораки Ширинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен 18.08.1942 г. (пропал без ве
сти 19.11.1941 г). Находился в лагере Рославль, в Шталаге 352 ( д.Масюковщина Минской 
области, Беларусь). Умер в плену 06.04.1943 г. от голода. Похоронен в братской могиле 
под Минском.

БУРДИНСКИЙ Василий Семенович родился в 1915 году на ст.Шира (рудник Балак- 
чин) Ширинского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Попал в плен. Находился в Шталаге 
352, под Минском. Умер 18.04.1942 г. от пневмонии, голода. Похоронен в братской могиле 
д.Масюковщина, близ г.Минска.

БУРДУКОВ (Бурдюков) Никифор Максимович родился 09.01.1907 (1908) г. в с.Но- 
вокурск Бейского района Красноярского края. В армию призван 22.01.1942 г. Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, красноармеец, рядовой. Попал в плен 02.07.1942 г. под 
Белгородом. Находился в Шталаге 367. Умер в плену 27.10.1942 г. Похоронен в Вартелагер 
(Ченстохова).

БУРНАКОВ Михаил Гаврилович (Гавриилович) родился в Красноярском крае. В 
армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакаской автономной области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 15-го 
стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен 07.07.1941 г. под Палинском. 
Находился в Шталаге 319, Хельм, Польша. Умер 02.06.1942 г. Похоронен на кладбище 
Шталага 319, Холм (Скерниеце).
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БУРЯКОВ Иван родился в 1913 году в г.Абакан Красноярского края. Призван в армию. 

Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен. На
ходился в лагере Бухенвальд. Погиб в лагере.

БУТАКОВ Михаил Титович родился 25.10.1919 г. в с.Шушь Шушенского района Крас
ноярского края. В армию призван 29.04.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 446-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 02.07.1941 г. под Новго- 
род-Волынским. Находился в лагере Шталаг II (А). Умер 25.10.1941 г. Похоронен на русском 
кладбище г.Приборн.

БУТАКОВ (Бутонаев) Семен Иванович родился 01.09.1908 г. в г.Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны. Попал в плен 11.11.1941 г. Умер 16.07.1942 г. в Финляндии. Похоронен в Пиексямяки, 
губерния Миккели.

БУТЕНКО Константин Иванович родился 19.09.1917 г. в г.Минусинск Красноярского 
края. В армию призван 23.06.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попал в плен 12.10.1941 г. под Вязьмой, Смоленская область (считается пропавшим без 
вести с ноября 1941 года). Находился в Шталаге ХВ (Зандбостель), Шталаг ХС (Ниенбург). 
Умер 15.02.1942 г.

БЫЗОВ (БыСов) Михаил Михайлович родился 10.09.1922 (1924) г. в д.Табат Крас
ноярского края. В армию призван 15.11.1942 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен не позднее 12.10.1944 г. Находился в Шталаге XIII В. Дальнейшая 
судьба не известна.

ВАВИЛЕВ Иван Александрович родился 17 сентября 1921 г. Призван в армию Воевал. 
Попал в плен 23.06.1941 г. под г.Горохов. Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф. Умер
13.12.1941 г, похоронен на кладбище г.Витцендорфа.

ВАЛИУЛИН (Шейдулин, Шейдуллин) Максим Валиулович (Иванович) родился в 
1915 году, г.Казань, Татарстан. В армию призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой. Попал в плен 13.06.1942 г. под Ворошиловградом (пропал без 
вести в январе 1943 года). Находился в Шталаге ѴІ-К (326), Штукенброк. Умер 04.01.1943 г. 
Захоронен в Зандбостеле, Германия.

ВАСИЛЬЕВ Вахрамей Ефимович родился в 1912 (1908) году в Ширинском районе 
Красноярского края. В армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
160-го батальона 301-го стрелкового полка. Попал в плен 22.06.1941 г. в Литве. Находился 
в лагере № 8200, в Шталаге ХІ-Д (321). Умер 17.11.1941 г. в немецком плену. Похоронен в 
Оэрбке, Германия.

ВАСИЛЬЕВ Зиновий Петрович родился 05.10.1913 г. (1903) в д.Ключи Минусинского
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны в составе 123-го стрелкового полка, рядовой. Попал в



плен 22.09.1941 г. под Черниговом, Украина. Находился в лагере Шталаг VIII Ғ (318). Умер
30.05.1943 г. Похоронен в Катовице.

ВАСИЛЬЕВ Петр Глебович родился 08.07.1921 г. в Тюхтетском районе Красноярского 
края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. При
нимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 44-й особой 
бригады (п/п 1494), рядовой. Попал в плен 22.07.1942 г. под Осколом. Находился в лагере 
Шталаг XXI (С). Умер в плену 16.10.1943 г.

ВЕРХОЗИН Николай Иванович родился 09.05.1907 г. в г.Иркутск. В армию призван 
Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, пулеметчик, рядовой. Попал в плен 05.10.1941 г. 
под Вязьмой. Находился в Шталаге XVII А. Умер в плену 09.01.1942 г. Похоронен: Кайзер- 
штайнбрух.

ВЕРШИНИН Александр Спиридонович родился 10.09.1921г. в г.Минусинск Краснояр
ского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 864-го 
стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 24.07.1941 г. под Житомиром. Находился в лагере 
Шталаг II (А). Умер 21.03.1942 г. Похоронен в общей могиле, Нойбрандербург.

ВИНИЛИН Павел Семенович родился в 1913 (1914) году в д.Хорола Бейского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Попал в плен не позднее 24.04.1942 г. Находился в Шталаге. Даль
нейшая судьба не известна.

ВИНОГРАДОВ Александр Александрович родился в мае 1917 года на ст.Минусинск 
Красноярского края.. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 770-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в 
плен 02.01.1943 г. под г.Белый. Находился в Шталаге IV- В. Умер 25.04.1944 г. Похоронен 
на кладбище в Чаусах, ряд 9, могила 6.

ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич родился 14.03.1920 г. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 328-го 
стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 26.05.1942 г, Харьков. Находился в лагере 
Шталаг IX (А). Умер 02.07.1943 г.

ВИНОГРАДОВ Анатолий Романович родился 15.07.1914 г. в с.Таштып Таштыпского 
района Красноярского края. Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 04.10.1944 г, 
г.Нарев (Наревский плацдарм). Находился в Шталаге XX -А.

ВИШНЕВСКИЙ Николай Федорович родился 29.05.1920 г. в д.Шаверда Елабужского 
уезда Вятской губернии. В армию призван 29.08.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 491-го стрелкового полка, рядовой, артиллерист. Попал в плен 08.07.1941 г, 
Проскурово. Находился в лагере Шталаг XVIII (С)-317. Умер в плену 08.05.1942 г. Похоронен 
в Австрии, Шпитталь.

ВЛАДИМИРОВ Андрей Ильич родился 08.09.1912 г. в д.Беренжак Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван 08.02.1940 г. Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 298-го стрелкового полка, старший сержант, командир отделения. Попал в плен
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10.07.1941 г. в с.Село. Находился в Шталаге IV Н (304). Умер 23.11.1941 г. Похоронен в 
Мюльберге (Нойбурксдорф), Германия.

ВЛАДИМИРОВ Георгий Евдокимович родился 05.02.1912 г. в д.Кугунек Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван 24.06.1941 г. Боградским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 561-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 29.07.1941 
г, д.Ивановка. Находился в лагере Шталаг VIII (Е)-308. Умер 27.10.1942 г. Похоронен в 
Аушвитце (Освенцим).

ВОДОПЬЯНОВ Яков Ефимович родился в 1905 (1910) году в д.Николаевка Ермаков- 
ского района Красноярского края. В армию призван 18.08.1941 г. Ермаковским райвоенко
матом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 9-го мотополка Дальневосточной Красной Армии (п\п 475), рядовой. Попал 
в плен 17.09.1941 г. Умер 22.04.1942 г. Похоронен в Финляндии.

ВОЕВОДИН (Вандобин) Семен Сергеевич родился 20.07.1920 г. в с.Табат Бейского 
района Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 199-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 25.06.1941 г. под Шепетовкой 
Хмельницкой области, Украина. Находился в Шталаге ИА, Фюнфайхен, Мекленбург. Умер
22.03.1942 г, захоронен в общей могиле на кладбище Нойбранденбурга, Германия.

ВОЕВОДИН Федор Иванович родился 30.06.1912 г. в с.Ново-Ивановка Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван 19.09.1941 г. Черногорским горвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 26.05.1942 г, Лозовая. Находился в Шталаге III (С). 
Умер 29.12.1942 г. Похоронен в Лукенвальде.

ВОЗМИЛОВ Василий родился в 1913 году в д.Вершина Биджа Боградского района 
Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен 14.04.1944 г., лазарет. Нахо
дился в Шталаге 352, д.Масюковщина, вблизи г.Минск, Беларусь. Был выписан в лагерь
18.04.1944 г.

ВОЗЬМИЛОВ Иван Павлович родился 25.11.1919 (1920) г. в с.Вершина Биджа Усть- 
Абаканского района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе в/ч 03684, 152-го стрелкового полка, рядовой. 
Попал в плен 28.11.1941 г, Вязьма. Находился в лагере Шталаг II (С). Умер 18.10.1942 г. 
Похоронен в Грайфсвальд.

ВОРОНИН Федор Федорович родился 29.08.1917 г. в Приморском крае. Призван в 
армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 20.09.1941 г., Унеча. Находился в Шталаге (326). 
Умер 25.07.1944 г. Похоронен в Дейзеле, Германия.

ВОРОПАЕВ Родион Антонович родился 17.04.1906 г. в д.Покровка (д.Малый Монок) 
Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван 20.07.1941 г. 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, стрелок, рядовой. Попал в плен 12.10.1941 г. 
Находился в лагерях № 121222, Шталаг XI (В). Умер 30.11.1941 г.

ВОРОШИЛОВ Александр Матвеевич родился в 1918 (1920) году в с.Береш Шарыпов- 
ского района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Березовским райвоенкома-



том Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой, шофер. Попал в плен. Находился в Шталаге-342, Молодечно, Беларусь. 
Умер 20.02.1942 г. Похоронен в Радошковичи, Беларусь.

ВОРОШИЛОВ Константин Матвеевич родился в 1912 году в д.Береш Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван 24.06.1941 г. (05.11.1941 г.) Ширинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 56-го стрелкового полка. В плен попал 28.05.1942 г, 
Ярцево. Находился в Шталаге VI (К)-326. Умер 09.10.1942 г.

ВОРОШИЛОВ Михаил Павлович родился в 1923 году в с.Береш Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван 27.08.1942 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 18-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 05.07.1942 г. (пропал без вести 
в марте 1942 г.) около гДонецка. Находился в Шталаге-358, Житомир. Умер 09.11.1942 г.

ВУНДЕРЛИХ Яков Владимирович родился 20.07.1908 г, п.Абаза Красноярского края. 
В армию призван в августе 1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
23-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 18.07.1942 г, Миллерово. Находился в 
Шталаге II- В, 09.10.1942 г. переведен в Орланд, Норвегия. Умер 01.07.1943 г. Похоронен 
на кладбище г.Тьётт, губерния Нурланн, могила 67.

ВЯТКИН Иван Васильевич родился 16.01.1907 г. в с. Боровит Новоселовского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 02.10.1941 г. под Смоленском (про
пал без вести в августе 1941 г). Находился в Шталаге ХІІІ-С. Умер 11.01.1942 г. в рабочей 
команде 306 в г. Регенсбург. Похоронен в Регенсбурге.

ГАВРИЛЮК Николай Емельянович родился в 1920 году в с.Темра Шарыповского рай
она Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Попал в плен. Умер в плену 15.10.1942 г. Похоронен на кладбище 
г.Славута Славутского района Каменец-Подольской области, Украина.

ГАПОНЧИК Виктор Селиверстович родился в 1912 году в с.Кирово Алтайского рай
она Красноярского края. В армию призван в мае 1941 года Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
красноармеец, рядовой. Попал в плен 13.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге IV 
(Н)-304. Умер 11.01.1942 г. Похоронен в Цайтхан II, ряд 3, могила (участок) 409, блок 1.

ГВОЗДЕВ Мефодий Филиппович родился в 1913 году в Черногорске Красноярского 
края. В армию призван 28.05.1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
172-й дивизии, рядовой. Попал в плен не позднее 07.01.1942 г. (03.01.1942 г). Находился в 
лазарете с 03.01.1942 г, выписан в барак 14.01.1942 г. Считался пропавшим без вести или 
умершим в плену с февраля 1942 года.

ГИЦЕВИЧ (Гецевич) Николай Николаевич родился 01.09.1909 г. в г. Ужур Красноярско
го края. В армию призван 23.06.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попал в плен 25.04.1942 г. в районе Чудово. Находился в Шталаге ХВ, Зандбостель, Герма
ния. Умер 10.08.1944 г. Захоронен в Гамбурге, Олодорф (часовня 9, АД-38, ряд 9, могила 7).
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ГЛАДКИХ Алексей Семенович (А.С.) родился в 1916 году в с.Курганчики Курагинского 

района Красноярского края. В армию призван 06.04.1941 г. Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе стрелкового батальона, рядовой. Попал в плен. Умер 11.05.1942 г. Похоронен: 
в/г № 9 по дороге из Умани на Маньковку, Уманский район, Киевская область, Украина.

ГЛАДКИХ Владимир Константинович родился 01.01.1921 г. в Абакане Красноярского 
края. В армию призван 20.10.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал, рядовой. Попал в плен 16.05.1942 г. Находился в шталаге VIII С, г.Жагань, 
Польша. Умер 10.07.1943 г. в лазарете г.Цайтхан. Похоронен на кладбище III (для русских), 
участок 58, блок 1, ряд 9, г.Цайтхан.

ГЛИНОВ Трофим Петрович родился в 1902 году в Курагинском районе Красноярского 
края (с.Подлясово Зубовополянского района, Мордовия). В армию призван в феврале 1942 
года Таштыпским (Балыксинским) райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1053-го стрелкового 
полка (в/ч 7232), красноармеец, стрелок, рядовой. Попал в плен 19.06.1942 г, Чураево. На
ходился в лагере Шталаг VI С. Умер в плену 08.05.1944 г. Похоронен в Линген /ЭМС.

ГЛУХОВ Нарий (Марий) Семенович родился 15.12.1901 г. в с.Идра Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 28.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 04.10.1941 г. под Вязьмой. Находился 
в Шталаге IX- В. Умер 21.11.1941 г. Похоронен в Бершайде/Бад Орб.

ГОЛОБОРОДЬКО Иван Илларионович родился 22.07.1912 г. в с.Степноозерное 
Назаровского района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 113-й автороты, рядовой. Попал в плен 08.10.1941 г. 
под Вязьмой. Находился в лагере Шталаг 1V (Н)-304. Умер 20.02.1942 г. Похоронен в Цайтхайне II, 
могила на участке 409, блок 1, ряд 6.

ГОЛОВАНОВ Степан Федорович родился в 1902 (1906) году на руднике Знаменитый 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван в апреле 1942 года Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в составе 795-го стрелкового полка, красноармеец, 
рядовой. Попал в плен 18.07.1942 г., г. Ростов. Находился в Шталаге 358. Умер 02.03.1944 г.

ГОЛОВАТЮК (Голватюк) Григорий Никитович (Никитич) родился 10.10.1914 г. в 
с.Чехан Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 22.06.1941 г, Сокаль. Находился в 
лагере Шталаг XD -310. Умер 27.12.1942 г. Похоронен в Витцендорфе.

ГОЛОВАТЮК (Головотюк) Иван Никитович родился в 1911 году вс.Николаево Лопа- 
тинского района Львовской области, Украина. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе строительного батальона, рядовой. Попал в плен 22.06.1941 г„ Соколь. 
Находился в лагере Шталаг XD (310). Умер в плену 16.10.1941 г.Похоронен в Витцендорфе.

ГОЛОЩАПОВ Петр Григорьевич родился 23.09.1910 г. в д.Копены Боградского района
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Боградским райвоенкоматом Хакасской
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автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 27.07.1941 г, Ярцево. Находился 
в Шталаге XX- С (312). Умер 17.12.1941 г. Похоронен в Гросс Борн Редеритц (Польша), 
могила 132.

ГОНЧАРОВ Дмитрий Савельевич родился 08.08.1916 г. в д.Смирновка Алтайского 
района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен 26.07.1941 г. около Ярцево (считался 
пропавшим без вести с сентября 1941 года). Находился в Шталаге 302 или Шталаге II- Н 
(302), Гросс-Борн, Баркенбрюгге. Умер в декабре 1941 г.

ГОРЕВ Николай Алексеевич родился в 1915 году в д.Очуры Бейского района Крас
ноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен под Минском. Умер 06.10.1941 г. 
Похоронен в братской могиле около д.Масюковщина Минской области.

ГОРОЖАНИН Николай родился 15.05.1915 г. в Абакане Красноярского края. Призван 
в армию, воевал. Попал в плен. Находился в Шталаге ХІ-С (311), Берген-Бельзен. Умер
01.11.1941 г. (из лазарета выписали в лагерь 21.08.1941 г, позже сделана запись о смерти 
с датой ноябрь 1941 г).

ГОРШКОВ Анатолий Петрович родился 24.09.1920 г. в с.Остров Волховского района 
Калининской области. В армию призван в июне 1941 г. Боградским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1552-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен 24.08.1941 г. 
(пропал без вести в сентябре 1941 г.) Находился в Шталаге VIII- Ғ (318), СС-лагерь Аушвиц 
(Освенцим). Умер 17.01.1942 г. Похоронен на старом городском кладбище Брамбауэр.

ГРИГОРЬЕВ (Григоров) Александр Иванович родился 10.06.1907 г. в с.Николаевское 
Березовского (другой источник -  с.Никольское Саралинского района) района Красноярского 
края. В армию призван 12.09.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
896-го стрелкового полка, ППС 647, красноармеец, рядовой. Попал в плен 15.09.1941 г. 
около Жмуково. Находился в Шталаге ІѴ-В, Мюльберг, Германия. Умер 20.05.1942 г.

ГРУДИН (Грутцев) Григорий Дмитриевич родился 30.01.1894 г. в с.Дретвичи Березов
ского района Красноярского края. В армию приван в 1942 году Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 31-го гвардейского полка, красноармеец. Попал в плен 06.07.1942 г., 
Харьков. Находился в Шталаге ѴІ-К (326). Умер в марте 1944 года.

ГУЛЬЖАНОВ Кирилл Михайлович родился в Таштыпском районе Красноярского края. 
В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 999-го стрелкового 
полка, рядовой. Попал в плен. Умер в плену 30.09.1942 г. Похоронен на кладбище в г.Вязьма 
Вяземского района Смоленской области.

ГУСЕВ Петр Федорович родился 15.06.1918 г. в Асинском районе Новосибирской 
области. Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 12.10.1941 г. под Вязьмой, 
Смоленская область. Находился в Шталаге ХВ или XD. Умер в декабре 1941 года.

ТУРКОВ Леонид (Леонтий) Иванович родился 14.07.1912 г. в с.М.Минуса Минусинского
района Красноярского края. В армию призван 30.03.1941 г. Черногорским горвоенкоматом
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при-
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нимал участие в составе п/я 2, 160-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал 
в плен 23.06.1941 г. под Мариуполем. Находился в Шталаге- XD (310). Умер 09.11.1941 г. 
Похоронен в Витцендорфе.

ДАНИЛОВ Сергей Дмитриевич родился в 1901 году в с.Бея Бейского района Краснояр
ского края. В армию призван 26.08.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попалвплен 10.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге ІѴ-В (Австрия) Умер 28.01.1943 
г. Похоронен в Шморкау (в 30 км от Дрездена).

ДАНИН Карп Степанович родился 15.06.1914 г. в г.Абакан Красноярского края. В 
армию призван 15.07.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 160-го 
стрелкового батальона, рядовой, красноармеец, пехотинец. Попал в плен 27.06.1941 г. в 
Литве. Находился в лагере Шталаг XI (С)-311. Умер в плену 28.10.1941 г.

ДЕЙНЕКОВ Дмитрий Иванович (Лазаревич) родился в 1903 (1907) году в Боградском 
районе Красноярского края. Призван в армию в июле 1941 г. Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен под Минском (пропал без вести в 
марте 1942 года). Находился в Шталаге 352. Умер 03.11.1942 г. Похоронен в братской могиле 
около д.Масюковщина Минской области.

ДЕНИСЕНКО Василий Трофимович родился в 1916 году в с.Дрожулово Идрицкого 
района Псковской области. Призван в армию. Воевал. Попал в плен (пропал без вести в 
марте 1942 г). Находился в Шталаге 352, д.Масюковщина Минской области, Беларусь. 
Умер 18.03.1942 г. Похоронен в братской могиле около д.Масюковщина Минской области, 
Беларусь.

ДЕРЕВЯГИН Моисей Иосифович родился в 1915 году в д.Иудино (ныне Бондаре
ве) Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 333-й стрелковой 
дивизии, красноармеец, рядовой. Попал в плен под Старой Руссой. Находился в Шталаге 
VI- К (326), Штукенброк. Умер 03.10.1942 г.

ДМИТРИЕНКО Иван Тарасович родился 15.05.1913 г. в с.Новотроицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в мае 1941 года Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области, рядовой. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Попал в плен 11.10.1941 г. в районе г.Вязьма (считался пропавшим 
без вести с декабря 1941 года). Находился в Шталаге ХВ, Зандбостель, Германия. Умер в 
феврале 1942 года. Захоронен в Зандбостель.

ДОБРОВ Иван Маркович родился 23.09.1916 г. на руднике Туим Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван 27.06.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен не позднее 20.02.1942 г. Находился в 
Шталаге 352, Минская область , Масюковщина. Умер 01.04.1942 г. Похоронен в Беларуси, 
дер.Масюковщина, близ г.Минск.

ДОГАДАЕВ Николай Леонидович родился в д.Андроново (д.Устихино) Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван 12.04.1942 г. Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен-
*29 Солдаты Победы
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ной войны в составе 957-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен, находился в лагере 
для военнопленных. Умер 28.11.1942 г. Похоронен на кладбище г. Славута Славутского 
района Каменец-Подольской области, Украина.

ДОНСКОВ Семен Николаевич родился в 1909 году в Бейском районе Красноярского 
края. Призван в армию, воевал, рядовой. Попал в плен 02.08.1941 г. под Вязьмой. Нахо
дился в Шталаге ІѴ-В. Умер 02.04.1943 г. Похоронен в Цайтхане, кладбище III, могила на 
участке 58, блок 1, ряд 5.

ДОРОХОВ Яков Пантелеевич родился 12.11.1912 г. в с.Дорохово Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван в мае 1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области ( в августе 1941 года Ужурским райвоенкоматом Красноярского 
края). Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 91-й 
Краснознаменной дивизии, рядовой. Попал в плен 02.10.1941 г. Находился в лагере Шталаг 
XI D-321. Умер 19.01.1942 г. Похоронен в Оербке.

ДОЦЕНКО Максим Игнатьевич родился 15.09.1909 г. в с.Соленое Озеро Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой. Попал в плен (пропал без вести в июне 1941 года). Находился в 
Шталаге XI (С)-311. Умер 05.01.1942 г.

ДУДИН (Будин) Яков Семенович родился 21.03.1911 г. в д.Скоб Юргамышского района 
Челябинской области. В армию призван в апреле 1941 года Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 561-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 25.07.1941 г, 
Ярцево. Находился в лагере Шталаг VIII (Е)-308. Умер 26.09.1944 г. Похоронен в Ламсдорфе.

ДУДКО (Дутко) Яков Денисович родился в 1905 году. В армию призван 19.08.1941 г. 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 25.09.1941 г. Умер
01.05.1942 г. Похоронен в Финляндии.

ДУНЯШЕНКО Леонтий (Анатолий) Никифорович родился 04.05.1910 г.(1912 г.) в 
Тяжинском районе Кемеровской области. В армию призван в мае 1941 года Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 321-го артиллерийского полка, рядовой. Попал 
в плен 11.08.1941 г. под Смоленском. Находился в Шталаге ХВ, Зандбостель, Германия. 
Умер 08.02.1942 г. Захоронен в Зандбостеле.

ЕВТУШЕНКО Георгий Игнатьевич родился в 1906 году в г.Гомеле (другие данные 
г.Бийск), Беларусь. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
423-го стрелкового полка, капитан, военный врач 3-го ранга, хирург. Попал в плен. Находился 
в лагере Белосток. Казнен не позднее 08.08.1944 г.

ЕЛИЗАРЬЕВ Илья Романович родился 15.10.1918 г. в с.Парное Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван 06.02.1940 г. Ширинским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 480-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии, рядовой. В плен
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попал 15.09.1941 г. на Днепре. Находился в лагере Шталаг VIII(F)-318, Ламсдорф. Умер в 
плену 14.11.1941 г.

ЕРЕМЕЕВ Алексей Кириллович родился 13.03.1913 г. в с.Малое Озеро Саралинского 
района Красноярского края. В армию призван 23.06.1941 г. Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны. Попал в плен 26.08.1941 г, Ярцево (пропал без вест 13.08.1941 г). Находился 
в Шталаге ѴІ(С), Маутхаузен, Австрия. Умер 20.01.1942 г.

ЕРЕМИН Иван Васильевич родился 27.12.1921 г. в с.Белый Яр Новосибирской области. 
В армию призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 03.07.1941 г, 
Заславль Находился в лагере Шталаг XD (310). Умер 02.06.1942 г. Похоронен в Хиттвельде 
(Буххолц).

ЕРМАКОВ Михаил Григорьевич родился в 1902 (1912) году в пос.Лесозавод Усть- 
Абаканского района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 654-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии, 
стрелок, рядовой. Ранен, попал в плен 10.02.1943 г. под Орлом. Находился в Шталаге ХВ. 
Умер 16.02.1944 г. Похоронен на кладбище г.Бремен-Блументаль, Германия.

ЕРМАКОВ Степан Степанович родился 06.01.1910 г. в п.Березовка Березовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 301-го и 1052-го стрелковых полков, 
красноармеец, рядовой. Попал в плен 18.06.1942 г. около Маслово. Умер 16.09.1942 г. 
Похоронен в г.Лутугино Луганской области, Украина.

ЕСКУН Василий родился в 1900 году в Черногорске Красноярского края. Призван в 
армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 08.07.1942 г. под Минском, Беларусь. Находился в 
Шталаге 352, Масюковщина. Попал в лазарет. 15 марта 1943 г. выбыл в 31-й барак. Даль
нейшая судьба не известна.

ЖБАКОВ (Цбакао) Иван Корнеевич родился в мае 1921 годав с.Таштып Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в октябре 1941 года Таштыпским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Воевал в составе 15/25 части, рядовой, солдат. 
Попал в плен 12.07.1941 г. Находился в Шталаге ІІ(А), Нойбранденбург. Умер 05.03.1942 г. 
Похоронен в общей могиле, Нойбранденбург.

ЖЕЛОБКИН (Шолонкин, Желопкин) Василий Сергеевич родился в 1905 (1904) году 
на территории Белоярского сельсовета Красноярского края. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом 13.11.1941 г. (Саралинским райвоенкоматом, 1941 год) Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен 02.10.1941 г, Десна. Находился в Шталаге XD, Витцендорф. Умер 
в декабре 1941 года.

ЖЕРЕБЦОВ Иван Евлампиевич родился в 1907 году в д.Усть-Сыда Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в мае 1941 года Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны, красноармеец, рядовой. Попал в плен (пропал без вести). Находился в Шталаге 
350. Умер в плену. Похоронен на Зайфенбергском кладбище г.Рига, Латвия.
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ЖИТНИКОВ Ефим Харламович родился 15.08.1921 г. в Алтайском крае. В армию 

призван 13.04.1941 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 97/22 стрелкового полка, 
сержант. Попал в плен 24.08.1941 г, Холм. Умер 06.12.1941 г. Похоронен в Цайтхайне 
(Освенцим), русское кладбище, могила ряд 18, блок 7.

ЖУРАВЛЕВ (Журавель) Иосиф Ефимович родился в 1914 году в д.Новоенисейка 
Бейского района Красноярского края. Призван в армию 10.03.1942 г. Бейским райвоен
коматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 288-го стрелкового полка, сержант-химик. Попал в плен
05.08.1942 г. под Ростовом. Находился в Шталагах 358, VIII-F (318), 344 Ламсдорф. Умер
21.03.1944 г. Похоронен близ г.Ламсдорф, Германия.

ЗАБОТИН Сергей Павлович родился 11.09.1914 г. в д.Каменка Усть-Абаканского рай
она Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 492-го артиллерийского полка, рядовой. Попал в плен
16.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге ІѴ(В). Дальнейшая судьба не известна.

ЗАВЬЯЛОВ Евсей Архипович родился 15.07.1905 г. в д.Булатово Соловешенского рай
она Алтайского края. В армию призван Алтайским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
667-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 22.09.1941 г., Шлиссельбург. Находился 
в лагере Шталаг XD (310). Умер в декабре 1941 года.

ЗАЙНУЛИН Миногарев Галианович родился 03.05.1920 г. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен 06.07.1941 г. в районе Люпера. 
Находился в Шталаге ѴІІІ-Е (308). Умер 12.02.1942 г. Захоронен в Марбурге (Драу), г.Ма- 
рибор, Югославия (Словения).

ЗАМАРАЕВ Георгий Ефимович родился 11.04.1907 г. в Красноярском крае. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красноар
меец, рядовой. Попал в плен 12.09.1941 г, Десна. Находился в лагере Шталаг 1 (В). Умер
16.11.1941 г. Похоронен в Хоенштайне.

ЗАМАРАЕВ (Замураев) Марк Осипович (Иосифович) родился 10.02.1896 г. в с.Ка- 
датово Шарыповского района Красноярского края. В армию призван Саралинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой Пирятинской 
дивизии. Попал в плен 29.01.1944 г, Хорошево. Находился в Шталаге-319, Офлаге- 76 (с
06.04.1944 г). Умер от малярии.

ЗАНИН Митрофан Андреевич родился 09.06.1900 г. В армию призван в 1941 году 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен 28.09.1941 г. Умер 16.03.1942 г. 
Похоронен в Кокколе губернии Васса, Финляндия.

ЗАРУБИН Владимир Никитович (Никифорович) родился 15.07.1898 г. в с.Бея 
Красноярского края. Призван в армию 10.03.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1-го Украинского фронта, красноармеец. Попал в плен. Находился в лагере для 
военнопленных в г.Славута, Украина. Умер 13.08.1943 г.
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ЗАРЫПОВ Илгом родился в 1922 году в Хакасской автономной области. Призван в ар

мию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал 
в плен. Находился в лагере для военнопленных в г.Славута, Украина. Умер 05.05.1943 г.

ЗАСЛАВЕЦ Иван Захарович родился 03.03.1917 (1918) г. в с.Новомихайловка Алтай
ского райна Красноярского края. В армию призван 28.05.1941 г. Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе 325-го артиллерийского полка, рядовой. Попал в плен 12.08.1941 г. под 
Смоленском. Находился в лагере ШталагХХ(С)-312. Умер 22.03.1942 г. Похоронен в Торне.

ЗАХАРОВ Василий Григорьевич родился в 1919 году. В армию призван в 1938 году 
Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал в составе 13-го стрел
кового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен в августе 1941 года под Смоленском. 
Находился в Шталаге VI- К (326), Штукенброк. Умер 21.06.1943 г.

ЗАХАРОВ Калин Михайлович родился 07.08. 1903 г. в с.Б.Идра Идринского района 
Красноярского края. В армию призван 19.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Попал в плен 14.09.1941 г., Липки. Находился в лагере ІІ-Н (302). Умер 
в плену 04.12.1941 г. Похоронен в Гросс Борн Редеритц, могила 115.

ЗЕЛИЕВ (Зелеев Николай Николаевич) И.И. родился в 1912 году в д.Малые Озерки 
Саралинского района Красноярского края. Призван в армию 05.05.1939 г. Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен под г.Минск. На
ходился в Шталаге 352. Умер 29.09.1941 г. Похоронен в братской могиле д.Масюковщина 
Минской области.

ЗИМИН Иван Иванович родился в июне 1915 года. В армию призван в 1941 году 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, красноармеец, рядовой. Попал в плен. Находился 
в Шталаге 342 под Молодечно, Беларусь. Умер 18.05.1942 г. Похоронен в Гудогае.

ЗОЛОТУХИН Василий Маркович родился в 1914 году в с.Бея Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 28.06.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, попал в плен. Находился в Шталаге ХІ-С (311)Берген-Белзен, 
№ 20303-Умер 01.12.1941 г.

ЗОЛОТУХИН Куприян Кириллович родился 12.12.1899 г. в с.Бея Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 13.11.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 17.04.1942 г. (пропал без вести в 
апреле 1942 г.) Находился в Шталаге ІѴ-Н (304), Цайтхан. Умер 15.10.1942 г. Похоронен в 
Цайтхане II, Якобсталь кладбище (КП) возле вокзала д.Якобсталь (участок 409).

ЗОТЧИКОВ (Зотчик) Федот Федорович родился 07.06.1909 г. (1906 г.) в Курагинском 
районе Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, сержант. Попал в плен 24.08.1942 г. под Сталинградом. 
Находился в Шталаге ѴІ-К (326). Умер 22 сентября 1944 г. Похоронен в г.Торн (Польша), 
отдельная могила № 2615.

ЗУБАРЕВ Семен Евгеньевич родился 03.02.1908 г. в с.Дубровка-2 Мамлютского рай
она, Казахстан. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 160-го саперного батальона, рядовой. Попал в плен 22.06.1941 г. 
в Литве. Находился в лагере Шталаг XI (С)-311 (концентрационный лагерь Берген-Бельзен). 
Умер в плену 08.01.1942 г. Похоронен в Берген-Бельзене, Саксония.
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ЗЫРЯНОВ Александр Афанасьевич родился в 1909 (1894) году в с.Таштып 

Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Боградским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 333-го и 84-го стрелковых полков, красноармеец, рядо
вой. Попал в плен 03.07.1942 г. под Старым Осколом. Находился в Шталаге-339, Дарница 
(Киев). Умер 29.09.1942 г. (в рабочей команде).

ИВАНОВ Алексей Степанович родился 27.03.1916 г. на руднике Коммунар Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 255-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии, стрелок. Попал в плен 29.08.1941 г 
Умер 07.12.1941 г. в Финляндии. Похоронен в Кеми, Аессаарен, губерния Лапландия.

ИВАНОВ Ефим Васильевич родился в 1907 (1904) году в д.Петропавловка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года Абаканским горвоенко
матом Хакасской автономной области. Воевал в составе 109-го батальона, рядовой. Попал 
в плен 28.09.1941 г. Умер в плену. Похоронен в Финляндии.

ИВАНОВ Иосиф Андреянович родился 26.11.1915 г. в Красноярском крае (на терри
тории нынешней Республики Хакасия). Призван в армию, воевал, рядовой. Попал в плен
26.11.1941 г. под Вязьмой, Смоленская область. Находился в Шталаге 340 (Даугавпилс), 
Латвия. Умер 17.09.1944 г. Похоронен в Везуве, Германия.

ИВАНОВ Яков Давидович (Давыдович) родился в 1900 (1903) году в д.Иудино (ныне 
Бондарево) Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван в 
1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действи
ях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 533-го стрелкового полка, 
стрелок, красноармеец. Попал в плен на Черной речке. Находился в Шталаге ѴІ-К 326, 
Штукенброк (Зенне). Умер 07.01.1942 г.

ИВАНУШКИН Михаил Антонович родился 04.11.1910 г. в с.Королевка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Абаканским горвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 0.09.1941 г. Находился в лагере Наараярвен, 
губерния Миккели, Финляндия. Умер 02.12.1941 г. Похоронен в Пиексямяки.

ИДИМИШЕВ (Идимишоп) Николай Степанович родился в 1919 году, г.Абакан Крас
ноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 295-го артиллерийского полка, красноармеец, рядовой. Попал 
в плен 11.05.1942 г. под Керчью. Находился в Шталаге 358, Житомир, Украина. Умер в 
плену 12.08.1942 г.

ИЛЬКИН (Илкин) Иван Данилович родился в 1903 (1904) году в с.Болдово Болдовского 
района Пензенской области. В армию призван 18.01.1942 г. Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 676-го артиллерийского полка, рядовой, стрелок. Попал в плен. 
Находился в лагере № 318. Умер 18.03.1943 г. Похоронен в Ламсдорфе.

ИЛЬЮШИН (Илюшин) Семен Гаврилович родился 17.09.1908 г. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 1054-го 
стрелкового полка, младший лейтенант. Попал в плен 20.07.1942 г, Белгород. Находился 
в Шталаге VI К (326) в рабочей команде. Умер 31.10.1943 г.



— ...— * ^ ~ ^ = = £O flflA T ;b ls lil0E E flb ls^r 455
ИРИКАЕВ (Трикаев) Матвей (Матнас) Карлович родился 15.11.1914 г. в д.Петропав- 

ловка Курагинского района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 123-го стрелкового полка, крас
ноармеец, рядовой. Попал в плен 27.07.1942 г. под Ковелем (пропал без вести). Находился в 
Шталаге XVIІІ-С (317), Маркт-Понтау. Умер 05.03.1943г. Похоронен в Маркт Понтау (Австрия).

КАЗАКОВ Прокопий Алексеевич родился в 1896 (1899,1900) году в д.Ивановка Бере
зовского района Красноярского края. Призван в армию в 1942 году Боготольским райвоенко
матом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 308-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен. Находился в лагере для 
военнопленных Славута Каменец-Подольской области, Украина. Умер в плену 06.11.1942 г.

КАЗАНАКОВ Лука Николаевич родился в октябре 1901 (1907) года в с.Нижние Сиры 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 9-го батальона 1054-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. 
Попал в плен 19.06.1942 г. под Белгородом. Умер в плену 28.12.1942 г.

КАЗАНЦЕВ Лука Фомич родился в 1907 (1908) году в д.Власово Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 03.02.1942 г. Минусинским райвоенкоматом Крас
ноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой, шофер. Попал в плен. Находился в лагере № 318. Умер в плену 27.01.1943 г. 
Похоронен в Ламсдорфе.

КАЗАНЦЕВ Павел родился 25.07.1923 г. в д.Верхний Имек Таштыпского района Крас
ноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен 24.11.1944 г. Находился в лагере 
Ваймер-Бухенвальд (Германия) до 11.04.1945 г. Больше нет данных.

КАЛГАНОВ (в Книге Памяти записан под фамилией Колганов) Иван Григорьевич 
на момент призыва проживал в Абакане. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. 19 сентября 1941 года попал в плен. Умер Иван Григорьевич 9 марта 
1942 года и похоронен в братской могиле в финской губернии.

КАНДЖАК Гавриил Николаевич родился в 1910 году в Таштыпском районе Краснояр
ского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 45-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 07.07.1943 г. под Курском. 
Находился в Шталаге VIII (С). Умер 09.08.1944 г. Похоронен в Герлитце.

КАМЕНКО Act. Иванович родился на руднике Юлия Боградского района Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Попал в плен. Умер в плену 10.12.1941 г. Похоронен в общей могиле по адресу: 
Орловская область, г.Орел, ул.Красноармейская, 10.

КАНЗЫЧАКОВ (Кансычаков) Ефим Тимофеевич родился 31.03.1904 г. в с.Таштып 
Таштыпского района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 479-го стрелкового полка, сержант. 
Попал в плен 04.10.1941 г, Воскресенка. Находился в Шталаге IV Н (304). Умер в плену
03.02.1942 г. Похоронен в Цайтхайне II, участок 409, блок 1, ряд 5.

КАРАМАШЕВ Андрей Афанасьевич родился 12.04.1917 г. в с.Сиры Таштыпского
района Красноярского края. В армию призван 08.02.1940 г. Таштыпским райвоенкоматом
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при-
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нимал участие в составе 138-й стрелковой дивизии, 295-го артиллерийского полка и 147- 
го запасного стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 15.05.1942 г., Керчь. Находился в 
лагере-8, Белград. Освобожден 15.05.1942 г. Пропал без вести 15.10.1944 г.

КАРАМАШЕВ Василий Георгиевич родился 13.01.1918г. в д.Сиры Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван в сентябре 1939 года Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал в составе 152-й дивизии 16-й армии, рядовой. Попал 
в плен 20.07.1941 г. под Оршей. Находился в Шталаге XII- Е, Офлаг 57. Умер 27.08.1942 г. 
Похоронен в д.Корош, округ Белосток.

КАРАМАШЕВ Василий Константинович родился в 1908 году в Казахстане. В армию 
призван в июле 1941 года Таштагольским райвоенкоматом Кемеровской области. Воевал, 
рядовой. Попал в плен. Находился в Шталаге 350. Умер в плену. Похоронен в Латвии, г.Рига, 
Зайфенбергское кладбище, улица Грауду.

КАРАНДАЕВ Алексей Константинович родился 05.10.1919 г. в с.Бабарыкино Карым- 
ского района Читинской области. В армию призван 05.02.1943 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 450-го стрелкового полка, сержант. Попал в плен 27.08.1941 г. 
под Смоленском. Находился в лагере Шталаг VIII-F (308). Умер 28.10.1941 г. Похоронен в 
Нюрнберге-Лангвассер.

КАРЕЛИН Василий Агафонович родился 22.03.1925 г. в с.Солдон Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван Нижне-Тагильским горвоенкоматом Свердловской 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
336-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии, командир стрелкового возвода, младший 
лейтенант. Попал в плен 27.09.1944 г. под Наревом, Польша. Находился в лагере Шталаг 
XX (А). Погиб.

КАРПОВ Моисей Григорьевич родился в 1919 году в д.Иудино (ныне Бондарево) 
Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван в 1939 году 
Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 3-го батальона 989-го артиллерийского 
полка. Попал в плен в Крыму (пропал без вести в мае 1942 года). Находился в Шталаге 
ѴІ-К (326). Умер 20.11.1942 г. Похоронен в Фореллькруге/ Зенне.

КАЧАЕВ Константин Ильич родился в 1912 году в с.Большое Озеро Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван 26.06.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Воевал. Попал в плен 26.07.1941 г. под Смоленском. Находился 
в Шталаге ІѴ-Н (304). Умер в плену 04.12.1941 г. Похоронен в Мюльберге (Нойбурксдорф).

КАШИН Александр Петрович родился 16.09.1921 г. с.Преображенка Северо-Казах
станской области. Призван в армию в апреле 1941 года Таштыпским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе п/я 20 «В», рядовой, стрелок. Попал в плен 02.07.1941 г. под Минском. 
Находился в лагере Шталаг VIII (Е)-308. Умер в плену 20.10.1941 г. Похоронен на кладбище 
г. Одерхайн, ряд 1, могила 4.

КВАСОВ Николай Евгеньевич родился 06.01.1921 г. в Усть-Абаканском районе
Красноярского края, в армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, лейтенант,
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командир взвода 59-го и 1200-го стрелковых полков 21-й гвардейской стрелковой дивизии, 
лейтенант. Попал в плен 06.05.1942 г. около д.Сычевка Смоленской области. Находился 
в Шталагах 332, 336. Умер 10 мая 1943 г. в лагере для офицеров в Кальварии. Похоронен 
на кладбище военнопленных в литовском городе Кальвария, расположенном недалеко от 
границы с Польшей.

КЕРБЕЖЕКОВ (Кербержеков, Курбежеков) Николай Ефимович (Ефремович)
родился в 1898 (1908) году в д.Косые Ложки Шарыповского района Красноярского края. 
Призван в армию 26.06.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной об
ласти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
31-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 16.07.1942 г. под Харьковым. Находился в 
лагере Шталаг-360, Ровно, Украина. Умер в плену 15.02.1943 г.

КИЗИМИЧЕВ (Кузьмичев) Терентий Алексеевич родился в 1901 году в д.Агаскыр 
Саралинского (ныне Орджоникидзевского) района Красноярского края. В армию призван 
в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 676-го стрелкового 
полка, 1052/301-й стрелковой дивизии, красноармеец. Воевал. Попал в плен. Находился в 
лагере № 7, Былць. Умер в плену 15.09.1942 г. Похоронен в Румынии, Жуд.Рымнику-Сэрат, 
д.Джулианка, лагерь военнопленных.

КИЛИЖЕКОВ Николай Григорьевич родился в 1912 году. В армию призван в 1941 
году Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен. Умер 15.12.1942 г.

КИМОВ Николай Иванович родился 01.01.1916 г. в Абакане Красноярского края. В 
армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал уча
стие в боях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 10.07.1942 г, Мрмыши. 
Находился в Шталаге 339. Умер 13 апреля 1944 года в лазарете Больхен, округ ст.Авальд, 
провинция Вестмарк. Похоронен на кладбище Форбахского шталага, Франция.

КИРИЛЛОВ (Кирилов) Николай Яковлевич родился 25 (23) ноября 1919 (1912) года 
в д.Анаш Новоселовского района Красноярского края. На срочную службу призван 11.11.1939 г. 
Владивостокским райвоенкоматом. На фронт призывался Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны прини
мал участие в составе 2-й роты 1-го батальона 741-го стрелкового полка, младший сержант. 
Попал в плен 10.08.1941 г. под Новгородом (признан без вести пропавшим в сентябре 1941 
года). Находился в Шталаге XD 310. Умер 11.03.1942 г. Похоронен в Хайдкален (Германия), 
земля Шлезвиг-Гольштейн.

КИРЯЕВ Тимофей Евдокимович родился в 1910 (1906) году в д.Большие Кныши 
Идринского района Красноярского края. В армию призван 15.08.1941 г. Аскизским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 561-го стрелкового полка. Попал в плен 12.10.1941 г. 
Находился в Шталаге 343, Алитус, Литва. Умер 15.04.1942 г.

КИСЕЛЕВ Алексей Даниилович родился в 1918 году в д.Дмитриевка Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Бейским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боях Великой Отечественной войны в составе 480-го 
стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 24.07.1941 г. под Смоленском. Находился в лагере 
ШталагѴІ(В). Умер 06.10.1944 г. Похоронен в Витмаршен (ЦАМО,ф.58, оп.977521, д.1718).
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КИТИЖЕКОВ Макар Александрович родился 10.07.1917 г. в д.Чазы-Гол Аскизского 

района Красноярского края. Призван в армию в 1939 году. Воевал. Попал в плен 18.04.1942 г. 
Умер в плену 04.09.1942 г. Похоронен в Финляндии, губ.Васса, Коккола.

КИЧЕГЕШОВ (Кичегешев) Иван Васильевич родился 12.09.1916 г. в Абакане Красно
ярского края. Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 20.07.1941 г. под Витебском. 
Находился в Шталаге XX С (312). Умер 17.03.1942 г. Похоронен в Торне (Торунь), Польша.

КЛИМЕНКОВ Василий Иванович родился 29.12.1903 г. в Краснотуранском районе 
Красноярского края. В армию призван в сентябре 1941 года Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 530-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен
13.10.1941 г. под пос.Синявино Ленинградской области. Находился в Шталаге ІІ-Н (302). 
Умер 13.12.1942 г. Похоронен в общей могиле в Штаргарде.

КЛЯГИН Иван Леонидович родился 19.05.1897 г. в д.Оя Ермаковского района Крас
ноярского края. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боях Великой Отечественной войны в составе 309-й стрел
ковой дивизии, ездовой. Попал в плен 09.07.1942 г, Воронеж. Находился в лагере Шталаг 
VIII-F (318). Умер 19.10.1943 г. Похоронен в Ламсдорфе (ЦАМО, ф.58, оп.977521, д.1327).

КОБЕЛЬКОВ Николай Федорович родился 25.05.1910 г. в Усть-Абаканском районе 
Красноярского края. В армию призван 12.07.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой, младший сержант. Попал в плен 28.06.1942 г. под 
Курском. Находился в стройбате Люфтваффе 115. Умер 08.08.1944 г. от туберкулеза в 
лазарете Шталага ІВ Хоенштайна (ныне Ольшынек) Варминоко-Мазурского воеводства, 
Польша. Похоронен на кладбище в Судве.

КОБЯКОВ Павел Семенович родился 10.01.1914 г. в д.Мигна Ермаковского района 
Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 323-го артиллерийского полка 158-й стрелковой дивизии, крас
ноармеец, рядовой. Попал в плен 18.08.1944, Словакия, Россианы. Находился в Шталаге 
ХВ, Зандбостель.

КОВАЛЕВ Дмитрий Варфоломеевич (Вахрамеевич) родился 26.01.1918 г. (19.09.1919 г.) в 
Пировском районе Красноярского края. В армию призван Алтайским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области (в сентябре 1939 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского 
края). Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красноармеец, 
рядовой. Попал в плен 18.07.1941 г. под Смоленском. Находился в лагере Шталаг IV В. Умер
14.05.1943 г. Похоронен в лагере Цайтхайн (полигон), могила на участке 58, блок 1, ряд 7.

КОВАЛЕВСКИЙ Иван Осипович родился в 1911 году в п.Колягино Минусинского 
(ныне Алтайского) района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен 04.09.1941 г. в Финляндии 
(пропал без вести в 1942 году). Умер 15.03.1942 г. в губернии Хяме, Финляндия. Похоронен: 
Настола (Холлола).

КОВАЛЕНКО Борис Тарасович родился 16.08.1921 г. в г.Кашавин. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1854-го стрелкового полка, рядовой. 
Попал в плен 30.06.1941 г, Луцк. Находился в лагере Шталаге ѴІІІ-Е (308). Умер 20.05.1943 г. 
Похоронен в Ламсдорфе.
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КОВАЛЕНКО Степан Мартынович родился в 1897 году в Боградском районе Крас

ноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, командир 
отделения, сержант. Попал в плен 10.07.1943 г, Белгород. Находился в Шталаге II Д или 
ІЮ. Умер в плену 08.04.1945 г. в Норвегии. Похоронен в Бергхельнес (Скандинавский по
луостров), могила 28.

КОВРИГИН Алексей Николаевич (Никитович) родился 20.06.1919 г. в с.Усть-Ерба 
Боградского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, сержант. Попал в плен 14.10.1942 г. Находился 
в бараке 18а лагеря 352 «Масюковщина», Белоруссия. Умер в плену 13.05.1943 г.

КОВТУРОВ (Ковторов, Кофтуров) Трофим Егорович родился 23.06.1904 г. в 
с. Ужур Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 06.10.1941 г. под Ленин
градом (считался пропавшим без вести в феврале 1942 г, так как давалось 3 месяца на 
возвращение). Находился в Шталаге ІІ-Н (302) в рабочей команде в Вольдерфорсте. Умер
13.01.1942 г. Похоронен в Вольдерфорсте.

КОГАЛЕНОК Филипп Мартынович родился в 1915 году в д.Солба Ужурского района 
Красноярского края. Призван в армию в августе 1941 года Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой, стрелок. Попал в плен 25.09.1941 г. Умер 04.02.1942 г. Похоронен 
в Финляндии.

КОЖУХОВСКИЙ Дмитрий Лаврентьевич родился в 1901 (1904) году в д.Улазы 
Новоселовского района Красноярского края. Призван в армию 27.07.1941 г. Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 13/08 стрелкового полка, рядовой. Попал в плен
26.06.1941 г. Находился в лагерях № 151690, Шталаге IV (В). Умер 22.09.1942 г. Похоронен 
в Цайтхайне II (Освенцим), участок 409, блок 1, ряд 10.

КОЖУХОВСКИЙ Иван Петрович родился 18.04.1902 г. в с.Усть-Фыркал Ширинского 
района Красноярского края. Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 20.10.1941 г., 
Пушкин. Находился в Шталаге ѴІ-К (326). Умер 24.02.1942 г. (март 1942 г). Похоронен на 
русском кладбище в г.Хемер, полоса 42, участок 18.

КОЗЛОВ Александр Петрович родился в 1904 году в с.Табат Бейского района Крас
ноярского края. Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 14.01.1942 г. в Курской 
области. Находился в Шталаге ѴІІІ-А. Умер в 1943 году.

КОЗЛОВ Яков Иосифович (Козлов Я.И.) родился в Ужурском районе Красноярского 
края. В армию призван 07.07.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в соста
ве в/ч 22, 957-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен (пропал без вести в декабре 
1941 г). Находился в лагере для военнопленных в г.Умань, Украина. Умер 05.05.1942 г. 
Похоронен на Украине, Киевская область, Уманский район, г.Умань, по дороге из Умани на 
Маньковку, в/г № 9.

КОКОВ Иван Яковлевич (Константинович) родился в 1898 году в Ширинском районе 
Красноярского края. В армию призван 12.09.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской



автономной области. Воевал, красноармеец. Умер в плену 30.12.1942 г. (Коков Иван Кон
стантинович пропал без вести в апреле 1944 года ).

КОКОВ Иван Яковлевич родился в 1898 (1901) году в с.Аташин Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван 05.02.1943 г. (по другим источникам 24.12.1941г.) 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, сержант. Попал в плен. Умер 30.12.1942 г.

КОКОРЕВ (Кокарев) Тимофей Григорьевич родился 25.07.1912 (1914) г. вд.Ново-Ми- 
хайловка Бейского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе п/п 489. Попал в плен (пропал без вести в декабре 1941 
года). Находился в Шталаге XI (С)-311. Умер 07.01.1942 г. Похоронен в Берген-Бельзене.

КОЛГАНОВ (Калганов) Иван Григорьевич родился 15.07.1904 г. Призван в армию. 
Воевал, рядовой. Попал в плен 19.09.1941 г. Умер 09.03.1942 г. Похоронен в Финляндии, 
Настала, Холлола, губерния Хяме.

КОЛОСОВСКИЙ Аркадий Федорович родился 25.01.1917 г вг.Абакан Красноярского 
края. В армию призван 03.05.1941 г. Ревдинским горвоенкоматом Свердловской области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 3281-го 
стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен в июле 1941 года (пропал без 
вести в сентябре 1941 года) под Минском. Находился в Шталаге VI- К (326). Умер 30.08.1943 г. 
Похоронен в Дармштадте.

КОЛТУНАЕВ Алексей Васильевич родился 12.05.1920 г. В армию призван Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 98.03 (98 ПП 03 СБ), красноармеец. Попал в плен
07.10.1941 г. в Литве. Находился в Шталаге ХІ-В, Фаллингбостель. Умер 30.12.1941 г. 

КОЛЬЧИКОВ (Кольщиков) Константин Владимирович родился 28.05.1907 (1913) г.
в с.Усть-Шуль Аскизского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 133-го мотополка. Попал в 
плен 02.01. 1942 г. (пропал без вести в декабре 1941 года). Умер в плену 09.01.1942 г от 
истощения.

КОМАРОВ Иван Павлович родился 10.01.1911 г. в д.Поначево. В армию призван
23.06.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. 
Попал в плен 24.07.1941 г. (считается пропавшим без вести с марта 1942 г). Находился в 
Шталаге XI-D (321). Умер 18.02.1942 г. Похоронен в Ваген(хофф), округ Гифхорн.

КОНЗЫЧАКОВ (Консычаков) Андрей Иванович родился 23.11.1921 (1916) г. в с.Верх- 
ний Имек Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в апреле 1941 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в 
плен 12.08.1941 г, Славута, Украина. (Пропал без вести 18.06.1941 г). Находился в Шталаге
II- А. Умер 21.03.1942 г Похоронен в Нойбранденбурге, общая могила.

КОНОВАЛОВ Михаил Семенович родился 12.07.1914 г в с.Бея Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 30.05.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал , рядовой. Попал в плен 24.07.1941 г, г.Минск, Беларусь. На
ходился в Шталаге IV- Н (304), Цайтхан. Умер. Похоронен в Цайтхан 1 (Эренхайн), могила 
ряд 7, блок VII (шоссе В169 в сторону Нойдорфа, участок 823).
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КОНОВАЛОВ Николай Иппатьевич (Ипатьевич) родился 20.01.1921 г. в г.Новоси- 

бирске. В армию призван в 1940 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области (Асиновским райвоенкоматом Новосибирской области). Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен в 1941 году. Находился в 
Шталаге I IҒ (315). Умер в плену 30.04.1942 г. Похоронен в Нойбрандербурге в общей могиле.

КОНОНОВ Александр Лаврентьевич родился 20.12.1914 г. в д.Кочулька Каратузского 
района Красноярского края. Призван в 1941 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 561-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Попал в плен 24.07.1941 г. под г.Белый. 
Находился в лагере Шталаг VI (В). Умер в плену 09.02.1942 г. Похоронен в Маутхаузене.

КОНОНОВ Виктор Петрович родился в Шкатовском районе Уральской области. В 
армию призван 20.12.1942 г. Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, командир взвода, 
младший лейтенат. Попал в плен (пропал без вести в октябре 1944 года). Находился в 
лагере Шталаг 344. Умер 06.08.1944 г. Похоронен в Ламсдорфе.

КОНСТАНТИНОВ Петр Семенович родился в 1896 (1901) году в с.Шушь Красноярского 
края. В армию призван 15.01.1942 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, 
стрелок. Попал в плен. Находился в лагере для военнопленных Славута, Украина. Умер 
в плену 03.06.1943 г. Похоронен на кладбище г.Славута Каменец-Подольской области, 
Украина.

КОНЧАКОВ Осип (Иосиф) Яковлевич родился в 1897 году в д.Иудино (ныне с.Бонда- 
рево) Аскизского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен в г. Умань, Украина (пропал без вести 
в октябре 1941 года). Находился в Шталаге-349, пересылочный лагерь. Умер 29.11.1942 г. 
в лазарете (условный). Похоронен в общей могиле.

КОПНИН Яков Иванович родился 28.02.1923 г. в д.Качулька Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван 28.06.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 18.06.1942 г, Ворошиловград. Нахо
дился в Шталаге ХХІ-С/Н, Вольштайн. Умер 08.05.1943 г. Похоронен в Больхене, Германия.

КОПОВ Иван Яковлевич родился в 1901 году в д.Малая Сыя Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван 24.12.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал. Попал в плен. Умер в плену 30.12.1942 г.

КОПТЕВ Николай Егорович родился в ноябре 1899 года. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 167-го стрелкового 
полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен 02.09.1942 г. под Коротояком, Воронежская 
область. Умер в плену 03.09.1943 г. Похоронен в г.Владимир-Волынский, Украина.

КОСОВ Константин Филиппович родился 29.07.1913 г. в Хакасской автономной об
ласти. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 257-го стрелкового полка в/ч 21406, капитан. Попал в плен 14.01.1944 г, 
Идрица (пропал без вести в январе 1944 г).. Находился в Шталаге 336 (Кайеп), Каунас, 
Литва. Дальнейшая судьба не известна.
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КОСТИКОВ Иосиф Терентьевич родился 15.06.1918 г. в д.Н.Пятницкая Уярского 

района Красноярского края. В армию призван Уярским райвоенкоматом Красноярского 
края. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 46-го 
стрелкового полка 3-й особой стрелковой бригады, лейтенант. Попал в плен 28.09.1941 г, 
Эзель, Эстония. Находился в Офлаге-53. Умер 22.04.1943 г. в Шталаге.

КОСТЮК Иван Матвеевич родился 27.06.1921 г. в с.Новополтавка Ермаковского района 
Красноярского края. Призван в армию в октябре 1941 года Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 621-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 07.08.1941 г, 
Высоцкий. Находился в лагере Шталаг ѴІІІ-Е (308). Умер в плену 29.03.1942 г. Похоронен 
в Нойхаммере.

КОСТЯКОВ Дмитрий Васильевич родился 25.09.1912 г. в д.Большая Речка Троицкого 
района Алтайского края. В армию призван 30.03.1941 г. Саралинским горвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Попал в плен 23.07.1941 г. в районе Мариямполе. Находился в Шталаге XD (310), 
Витцендорф, Германия. Умер 20.01.1942 г, захоронен в Хайдкалин.

КОСТЯКОВ Яков Федорович родился в 1901 (1902,1904) году в г.Черногорск Крас
ноярского края. В армию призван 22.03.1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 11.06.1942 г. под Харьковым (чис
лится пропавшим без вести с сентября 1941 года). Находился в Шталаге VI- К (326). Умер
27.11.1942 г. и похоронен в Фореллькруге/Сенне, могила № 7709.

КОТОВ Иван Кузьмич родился в 1916 году в Боградском районе Красноярского 
края. В армию призван 28.08.1941 г. Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
135-го стрелкового полка, младший лейтенант. Попал в плен. Погиб в плену 04.10.1942 г. 
Похоронен на кладбище г.Вязьма Смоленской области.

КОЧАЛАКОВ (Кочелаков, Кочелоров) Архип Егорович родился в 1916 году вс.Кай- 
балы Аскизского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях принимал участие в составе 129-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 01.09.1941 г. (пропал без вести 26.08.1941 г). 
Умер в плену 09.06.1942 г. Похоронен в Финляндии.

КУДРИН Степан Гаврилович родился 15.09.1907 г. в с.Большая Ерба Боградского 
района Красноярского края. В армию призван 04.04.1941 г. Центральным райвоенкоматом 
г.Новосибирск. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 269-го особого стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии, сапер, командир 
отделения. Попал в плен (пропал без вести в октябре 1941 года). Находился в Шталаге XI 
(С)-311. Погиб в плену 06.10.1941 г. Похоронен в Берген-Бѳльзен.

КУДУШТЕЕВ (Кудущеев) Терентий родился в 1920 году в с.Уйбат Усть-Абаканского 
района Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен не позднее мая 1944 
года. Находился в Шталаге 361, Дулаге 376, Шауляй. 13.07.1944 г, из лазарета г.Шауляй 
направлен в лагерный барак № 1. Дальнейшая судьба не известна.

КУЗНЕЦОВ Александр Сергеевич родился 16.04.1914 г. в с.Табат Бейского района
Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автоном-
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ной области. Воевал, рядовой. Попал в плен в сентябре 1941 г. около Волховстроя. Умер
13.07.1942 г, похоронен в Ковно-Каунасе.

КУЗНЕЦОВ Алексей Никифорович родился 10.04.1910 (1914) г. в г.Томск (с.Чебаки 
Ширинского района Красноярского края). В армию призван 30.05.1941 г. (28.03.1941 г.) 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе п/п 124 УРБ, 661-го стрелкового полка. 
Попал в плен 02.10.1941 г. под Печеницино, Тверская область (пропал без вести в декабре 
1941 года). Находился в Шталаге XI- D (321), Эрбке, Германия. Умер в плену.

КУЗНЕЦОВ Илья Степанович родился 15.06.1910 г. в с.Ораки Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван 29.05.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе п/я 13, 321-го стрелкового полка, стрелок. Попал в плен у Ярцево. Находился в 
лагере ШталагѴІ (В ). Умер 01.12.1941 г.

КУЗОВЛЕВ Елизар Давыдович родился в 1903 (1906) году в г.Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван 07.08.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе п/п 816 ОХО, 6-го кавалерийского полка, рядовой. Попал в плен. 
Умер в плену 11.11.1942 г.

КУЗЬМИН (Кузмин) Василий Петрович родился 15.10.1921 г. в с.Сабинка Бейского 
района Красноярского края. В армию призван 28.05.1941 г. Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал в составе 9722-го танкового полка. Попал в плен
26.07.1941 г. под Могилевом, Беларусь. Находился в Шталаге IV В. Умер в плену 12.11.1942 г. 
Похоронен в Маутхаузене (Австрия).

КУЗЬМИН Федор Алексеевич родился 05.10.1915 г. в д.Темра Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 503-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 02.09.1941 г., Ярцево (пропал 
без вести в мае 1942 года). Находился в Шталаге IV (Н)-304. Умер 27.10.1942 г. Похоронен 
в Цайтхайне II, могила на участке 409, блок 1, ряд 11.

КУЗЬМИЧЕВ Михаил родился 12.07.1912 г. в д.Иудино (ныне Бондарево) Аскизского 
(ныне Бейского) района Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен
17.10.1942 г. Находился в лазарете (отеки ног, лица) в лагере Шталага 352, д.Масюковщина, 
вблизи г.Минск. Убыл в лагерь-барак № Р-5 31.03.1943 г. Дальнейшая судьба не известна.

КУЗЬМИЧЕВ Терентий Алексеевич родился в 1901 (1899) году в д.Парная (по дру
гим источникам в д.Агаскир) Саралинского (ныне Шарыповского) района Красноярского 
края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
379-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 20.06.1942 г. под Харьковом, Украина. 
Находился в лагере 7, Бельцы. Умер 15.09.1942 г. Похоронен в Румынии (Сарат, Гулианка).

КУКАРЦЕВ (Кукарцов) Егор Трифонович родился 16.04.1917 г. Призван в армию. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 161-го 
стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен в июле 1941 года (01.05.1943 г.) под 
Вязьмой. Находился в Шталагах VI- К (326), (316). Умер 24.04.1944 г. Похоронен в Дортмунде.
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КУКАРЦЕВ Федор Егорович родился в 1906 году. В армию призван 19.08.1941 г. 

Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 1076-го стрелкового Выборгского ордена 
Александра Невского полка, 314-й стрелковой Кингисеппского ордена Кутузова дивизии, ря
довой. Попал в плен 25.09.1941 г. Умер 17.12.1941 г. Похоронен в г.Олонец, Кенттасаираала.

КУЛАКОВ Егор Иванович родился 02.03.1912 г. Призван в армию. Воевал. Попал в 
плен, Лида. Находился в Шталаге 1-В Хоенштайн (ныне г.Ольштынек, Варминско-Мазурское 
воеводство, Польша). Умер 16.01.1942 г. Похоронен в Хоенштайне.

КУРБАТОВ Николай Семенович родился 28.10.1906 г. в с.Еловка Балахтинского 
района Красноярского края. Призван в армию 13.06.1941 г. Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 894-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 06.10.1941 г, 
Ельня. Находился в лагере Шталаг VI В, Vl-D Dortmund. Умер 18.07.1942 г.

КУРДУ КОВ (Курдюков) Николай Павлович родился в 1908 году в улусе Сарала Сара- 
линского (ныне Орджоникидзевский) района Красноярского края. В армию призван в 1941 
году Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен 27.09.1941 г. Умер в плену
22.07.1942 г. Похоронен в Лаппеенранне, Финляндия.

КУРНОСОВ Иван Иванович родился 12.11.1911 г. в Симбирске. Призван в армию. 
Воевал, рядовой. Попал в плен 24.07.1941 г, Тушино. Находился в Шталаге ХѴІІІ-А. Умер
21.10.1941 г. по дороге в г.Регенсбург, там же был похоронен. В 50-х годах перезахоронен 
на кладбище иностранцев в г.Ноймаркт, Верхний Пфальцт, Бавария, Германия.

КУРПАС Прокофий (Прокопий) Михайлович родился 25.02.1903 г. в д.Ивановка Ново- 
селовского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1304-го стрелкового полка, 
красноармеец, рядовой. Попал в плен 15.11.1941 г. около Козлова. Находился в Шталаге 
IV- В. Умер 30.08.1942 г. Похоронен в Цайтхайне II, участок 409, блок 1, ряд 9.

КУСКУНАКОВ Иван Григорьевич родился в 1900 году в д.Усть-Уйбат Красноярского 
края. В армию призван 06.02.1943 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал. Попал в плен 10.08.1943 г. Находился в Шталагах ѴІІІ-К (344), Ламсдорф, 
(325), Ковель, Украина. Умер 27.11.1944 г, похоронен в Ламсдорфе.

КУТЯВИН Дмитрий Федорович родился в 1907 году в с.Сагайское Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван 31.05.1941 г. Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 740-го артиллерийского полка, красноармеец, рядовой. Попал в 
плен 10.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге ІѴ-В. Умер 26.09.1942 г. Похоронен 
в Мюльберге/Нойбурксдорфе.

КУЧЕГЕШЕВ Аверьян Федорович родился 08.11.1921 г. впос.КаракульТаштыпского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Попал в плен 23.06.1941 г, на второй день Великой Отечественной войны, 
под г.Горохов. Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф, Германия. Умер 05.02.1942 г„ 
захоронен в Витцендорфе.
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КУШНАРЕВ Петр Андреевич родился в 1913 году в д.Енисейка Бейского района 

Красноярского края. В армию призван 23.06.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой, стрелок. Попал в плен. Находился в лагере Шталаг-352, Масюковщина, 
Минская область, Беларусь. Умер с 24.04.1942 г. на 25.04.1942 г. Похоронен на кладбище 
д.Масюковщина Минской области, Беларусь.

КЫЖИНАЕВ (Кишинаев) Иван Степанович родился в 1910 (1912) году в улусе Са- 
гайский Аскизского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 561-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. 
Попал в плен 26.10.1941 г. под Калинином. Находился в Шталаге XI- А. Умер 13.12.1942 г. 
Похоронен в Альтенграбове, могила 32 М.

КЫЗЫНГАШЕВ (Гизингашев) М Герасимович родился в 1916 году в д.Нижний Матур 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен. Находился в Шталаге 352, д.Масю
ковщина Минской области, Беларусь. Умер 09.10.1941 г. Похоронен в братской могиле 
близ г.Минск.

КЫЗЫНГАШЕВ Николай Дмитриевич родился в 1917 году в д.Нижний Матур 
Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 123-й стрелковой дивизии, красноармеец, рядовой. Попал в 
плен 25.09.1941 г. в Парголовском районе Ленинградской области. Находился в плену в 
Финляндии. Умер 22.05.1942 г. Похоронен в Финляндии.

КЫШТЫМОВ (Киштимов, Кыстымов) Афанасий Павлович родился 03.05.1914 г. 
в с.Сапогово Усть-Абаканского района Красноярского края. В армию призван в мае 1941 
года Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях 
Великой Отечественной войны принимал участие в составе 1062-го стрелкового полка, 
рядовой. Попал в плен 07.10.1941 г, Вязьма. Находился в Шталаге 316, Белоруссия (ныне 
Польша), лагере Седльце, Шталаге 1-А, Штаблок. Умер 20.10.1942 г. Похоронен в Штаблоке.

ЛАГУТИН Федор Максимович родился 10.02.1921 г. в с.Шейно (д.Александровка) 
Березовского района Красноярского края. Призван в армию в 1941 году Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 1899 артиллерийского полка, рядовой. Попал в 
плен 03.07.1941 г., Шепетовка. Находился в лагере Шталаг VIII-F (318). Умер 19.12.1941 г.

ЛА(0)ДЕЙЩИКОВ Дмитрий Васильевич родился 07.11.1908 г. в д.Засс Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван 31.07.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 1-го Украинского фронта, рядовой. Попал в плен. Находился в 
лагере для военнопленных в г.Славута, Украина. Умер 12.08.1943 г. Похоронен в г.Славута 
Киевской области, Украина.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Моисеевич родился в 1918 году в с.Никольск Березовского района 
Красноярского края. В армию призван в 1938 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области (12.10.1939 г. Березовским райвоенкоматом Красноярского края). 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 602-го
*30 Солдаты Победы
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мотострелкового полка, сержант. Попал в плен 04.08.1941 г, Кардымово. Находился в 
Шталаге-324. Умер 18.01.1942 г. Похоронен в Ноес-Лагере.

ЛЕБЕДЕВ Петр Степанович родился 22.07.1914 (1915) г. в с.Ново-Енисейка Бейско- 
го района Красноярского края. В армию призван 07.04.1940 г. Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал, красноармеец. Попал в плен (пропал без вести в 
августе 1941 года). Находился в лагере Ваймар-Бухенвальд.

ЛЕНИВЦЕВ Марк Тимофеевич родился 20.03.1910 г. (1907 г.) в с.Имыш Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван 05.06.1941 г. Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 135-го стрелкового полка, рядовой. Пропал без вести в сентябре 
1941 года. Попал в плен 02.10.1941 г. Находился в Шталаге XVII (А). Умер 08.04.1944 г. 
Похоронен в Цайтхайне, кладбище III, могила на участке 58, блок 1, ряд 15.

ЛОБАНОВ Михаил Леонтьевич родился 12.10.1917 г. в Ширинском районе (разъезд 
Туим) Красноярского края. Призван в армию Ширинским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Воевал. Попал в плен 04.09.1941 г. Умер в мае 1942 г. (огнестрельная 
рана). Похоронен в Финляндии.

ЛОБАНОВ Федор Митрофанович родился 25.02.1911 г. в д.Богословка Бейского рай
она Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года Абаканским горвоенкоматом. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, сержант. 
Попал в плен 21.03.1942 г. под г.Любань Ленинградской области. Находился в Шталаге ХВ. 
Трудился в рабочей команде № 5885, Танненхаузен, Германия. Умер в июле 1942 г. в боль
нице города Аурих, Нижняя Саксония, Германия. Похоронен в Танненхаузене, «У вечного 
моря», ряд 3, могила 7.

ЛОБАШОВ Егор (Федор) Алексеевич родился 24.08.1917 г. в п.Макеевка Каа-Хем- 
ского района, Тува. В армию призван 20.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе п/п 1423, в/ч 61, рядовой, кавалерист. Попал в плен 10.07.1942 г. (пропал без 
вести в июне 1942 года), Мясной Бор. Находился в Шталаге Люблин, Майданек (Польша). 
Дальнейшая судьба не известна.

ЛОБОДА Павел Павлович родился 15.02.1912 г. в с.Новокурск Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 29.05.1941 г. Боградским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 561-го стрелкового полка, стрелок, рядовой. Попал в плен 24.06.1941 г, 
Духовщина. Находился в Шталаге ХХ(С)-312. Умер 11.11.1941 г, Торн.

ЛОМОВ Михаил Капидонович (Капитонович) родился 21.11.1921 г. В армию при
зван 13.04.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 99/35 санитарного 
батальона, красноармеец, рядовой. Попал в плен 02.07.1941 г. под Слуцком. Находился в 
Шталаге ІѴ-В. Умер 24.05.1943 г. Похоронен на полигоне г.Цайхайн (Освенцим), могила на 
участке 58, блок 1, ряд 7.

ЛОЦМАНОВ Константин Николаевич родился в 1922 году в д.Сидорино Бежицкого
района Калининской области. В армию призван 10.12.1940 г. Абаканским горвоенкоматом
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече-



ственной войны в составе 9803-га пехотного полка, пулеметчик. Попал в плен 23.07.1941 г, 
Таулей. Находился в лагере Шталаг IV (Н)-304. Умер 01.11.1941 г.. Похоронен в Цайтхайне 
(Освенцим), русское кладбище, могила № 313,блок III.

ЛУКИН Виталий Иванович родился 15.09.1920 (1919) в с.Александровка Солонешского 
района Алтайского края. В армию призван 01.06.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 96/19 танкового полка, рядовой, стрелок. Попал в плен 30.06.1941 г. На
ходился в лагере Шталаг II (Н)-302. Умер в плену 16.11.1941 г. Похоронен в Закзенхаузене.

ЛЫТКИН Валентин Федорович родился 02.04.1924 г. на руднике Сара (Солган 
Красный) Хакасской автономной области. Призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 175-го стрелкового полка, лейтенант.

ЛЮБЕЗНЫХ Андрей Григорьевич родился 08.04.1921 г. в д.Гляден Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван в 1940 году. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 8575-го стрелкового полка. Попал в 
плен 15.07.1941 г, Туров (лагерный номер 28946). Находился в лагере Шталаг ХД-310, 
Витцендорф. Умер 31.12.1941 г.

ЛЮБЕЗНЫХ Николай Григорьеич родился в 1925 году в д.Гляден Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Шарыповским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе штаба 234-й стрелковой дивизии, 1350-го пехотного полка, младший 
сержант. Попал в плен 30.12.1943 г. под Витебском Находился в лагере Шталаг 1 (В). Умер.

ЛЮБЧЕНКО Иван Данилович родился в 1897 (1898) году в с.Шушь Саралинского 
(ныне Шарыповского) района Хакасской автономной области (ныне Красноярского края). 
Призван в армию 16.11.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе п/я 
3191, рядовой. Попал в плен. Умер в плену 01.10.1942 г. Похоронен: Проскуров/Ракова.

ЛЮПОЛИНСКИЙ (Люболинский, Люцолинский) Антон Семенович родился 
30.01.1904 г. в Абакане Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен
25.09.1941 г. Умер 01.08.1942 г. от истощения. Похоронен в концлагере в Финляндии.

МАВРИН Яков Никитович родился в 1913 (1906) году в г.Сталинград (Волгоград). В 
армию призван в августе 1941 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
в/ч 61856, красноармеец, рядовой. Попал в плен 17.05.1942 г, г.Керчь. Находился в Шталаге 
327. Умер 11.10.1942 г. Похоронен в Пикулице, могила 14.

МАГАНАКОВ (Моганагов) Григорий (Георгий) Григорьевич родился в 1904 году 
в с.Аскиз Аскизского района Красноярского края. В армию призван в апреле 1942 года 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал в составе воинского 
подразделения п/я 4155, рядовой. Попал в плен 10.07.1942 г. под Харьковом. Находился в 
Шталаге ѴІ-К (326) в Фореллькруг/Зенне. Умер 11.09.1944 г. Похоронен в г.Дортмунд, земля 
Северная Рейн-Вестфалия, Германия.
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МАЙНАГАШЕВ Тапасас (Тапанас) Михайлович родился в 1903 (1894) году в Аскиз-
ском районе Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом
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Хакасской автономной области, рядовой, стрелок. Попал в плен (пропал без вести). Погиб 
в плену 20.09.1942 г.

МАЙНАКОВ Михаил Алексеевич родился в 1912 году в с.Матур Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван 08.08.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 03.11.1941 г. Умер 29.01.1942 г. 
в Финляндии. Похоронен в Каннусе, губерния Вааса.

МАКАРЕНКО Виктор Иванович родился 17.07.1920 (1926) г. в пос.Таежный Канского 
района Красноярского края. В армию призван в 1943 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 2-го стрелкового батальона 4-го стрелкового Тартусского полка 
98-й стрелковой Ропшинской Краснознаменной дивизии, младший сержант. Награжден ор
деном Славы III степени. Попал в плен (пропал без вести в декабре 1944 года). Находился в 
лагере г.Берлина. Умер в плену 29.12.1944 г. Похоронен на участке № 1 шоссе Швансбекер 
микрорайона Бух г.Берлин, ФРГ.

МАКАРОВ Прокофий (Прокопий) Романович родился 15.06.1905 г. в с.Дубинино 
Шарыповского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 238-го стрелкового полка п/п 257, рядовой. Попал 
в плен 12.09.1941 г., Десна (пропал без вести в декабре 1941 г). Находился в Шталаге 1 (В). 
Умер 21.02.1942 г. Похоронен в Хоенштайне.

МАКАРОВ Федор Борисович родился 22.02.1909 г. в с.Верхняя Ерба Боградского 
района Красноярского края. В армию призван 08.08.1942 г. Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевы действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии 
Северо-Западного фронта, рядовой. Попал в плен 29.09.1942 г. под Старой Руссой. Нахо
дился в лагере для военнопленных частей СС, Майданек. Погиб 13.05.1944 г. Похоронен 
на окраине г.Люблин (Польша).

МАЛАКАНОВ Кладим родился 14.03.1912 г. в г.Абакан Красноярского края. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал 
в плен 28.05.1944 г. (лагерный номер 50740). Находился в лагере Ваймер-Бухенвальде, 
Германия. Дальнейшая судьба не известна.

МАЛИКОВ Иннокентий Иванович родился в 1905 году в г.Челябинск. В армию призван
24.06.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Попал в плен 25.07.1941 
г. под Ярцевом. Находился в лагере ШталагХХ (С)-312. Умер 17.11.1941 г.

МАЛУНОВ Яков Сергеевич родился 23.10.1915 г, Абакан Красноярского края. Призван 
в армию. Воевал в составе 123-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 03.08.1941 г. 
Умер 07.11.1942 г. в концлагере, Финляндия. Похоронен в Финляндии.

МАЛЫШКИН Александр Алексеевич родился в 1911 году в дер.Мелехино Бердюж- 
ского района Омской (ныне Тюменская) области. В армию призван 05.01.1942 г. Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной войны 
служил в составе 1-го отделения 45-й санитарной роты, рядовой, санитар. Попал в плен. 
Находился в Шталаге ѴІІІ-318. Умер 17.01.1943 г. Похоронен в Ламсдорфе.



МАМОШИН Илья Никонорович родился 12.07.1912 г. в Ново-Еловке Красноярского 
края. В армию призван 28.05.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал, рядовой. Попал в плен 28.07.1941 г. под Смоленском. Находился в Шта- 
лаге ХХ-С (312). Умер в 1944 году. Похоронен в Торне, Польша, отдельная могила 2876.

МАНДРОВ Федор Васильевич родился 15.02.1918 г. в д.Юрты Тогучанского района 
Новосибирской области. В армию призван 29.05.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой, стрелок. Попал в плен 30.06.1941 г. под Смоленском. Находился в лагере 
Шталаг VI (С). Умер 25.01.1942 г.

МАНДРЫКИН Андрей Андреевич родился в октябре 1913 года в г.Казань. В армию 
призван Хакасским облвоенкоматом. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 354-го стрелкового полка, старший сержант. Попал в плен
19.09.1941 г., Борисполь. Находился в Шталаге VIII (F)-318. Умер 05.04.1943 г. Похоронен 
Гельзенкирхен, аэродром-юг, могила: поле 3, ряд 6, могила 34.

МАРКИДЖАНОВ (Маренадьянов, Маркоджьянов) Василий Николаевич родился 
в 1915 году в с.Таштып Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в 1941 
году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
Великой Отечественной войне. Попал в плен 04.10.1941 г. Умер 07.05.1942 г. от голода. 
Похоронен в Финляндии.

МАРТЫНЕНКО Федор Егорович родился в 1898 году (15.06.1896,1908) в Ворошилов
граде ( с.Сандатово Сальского района Ростовской области). В армию призван Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой, красноармеец. Попал в плен 17.05.1942 г., г.Керчь. 
Находился в Шталаге 349. Умер 06.04.1943 г. Похоронен в Цайтхайне (Освенцим), кладбище III, 
могила участок 58, блок 1, ряд 6.

МАРТЫЧАКОВ (Марткаджьяков, Марендадьянов) Василий Николаевич родился 
в 1915 году в Таштыпском районе Красноярского края. В армию призван 29.06.1941 г. 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в 
плен 04.10.1941 г. Умер 07.05.1942 г. Похоронен в Финляндии.

МАРЧЕНКО Александр Афанасьевич родился 05.04.1908 г. в Харьковской области. 
В армию призван 22.02.1942 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 26-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 05.03.1942 г. под Старой Руссой, Новгородская 
область (считался пропавшим без вести с 06.04.1942 г.). Находился в Шталаге ХВ или XD. 
Похоронен в Танненхаузене «У вечного моря», ряд 3, могила 9.

МАРЧИКОВ (Марчин) Павел Антонович родился в 1912 году в д.Тигрицы Минусин
ского района Красноярского края. Призван в армию в июне 1941 года Абаканским горвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Попал в плен (пропал без вести ). Находился в лагере 
Шталаг-316. Умер 18.10.1941 г. Похоронен в Польше, Белосток.
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МАРЬЯСОВ Артемий Игнатьевич родился в 1913 году в Ширинском районе Краснояр
ского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области.
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой.
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Попал в плен около Синявино, Смоленская область. Находился в Шталаге VI- К (326). Умер 
в начале мая 1942 года. Похоронен на кладбище в г.Хемер Хёклингсер вер.

МАРЬЯСОВ Иван Петрович родился 24.02.1905 г. в с.Лузино Омской области. В армию 
призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. 
Попал в плен 02.10.1941 г. под Брянском (считался пропавшим без вести с октября 1941 
года). Находился в Шталаге XD, Витцендорф. Умер 04.04.1942 г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Петрович родился 26.10.1916 г. в с.Бея Бейского района Краснояр
ского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 271-го стрелкового полка, лейтенант. Попал в плен 27.05.1942 г, Лозовенка 
Харьковской области. Находился в Шталаге 365, Владимир-Волынский.(Больше данных нет).

МЕЛЮКОВ (Милюков) Василий Абрамович родился 29.07.1919 г, Абакан Краснояр
ского края. Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 03.07.1941 г. в Белоруссии. 
Находился в Шталаге XI С (311). Умер в лазарете 05.11.1941 г. Похоронен на кладбище 
Берен-Бельзен.

МЕТЕКОВ (Мишеков, Межеков) Алексей Ананьевич родился в 1899(1913,1912) году 
в д.Узунжул Усть-Абаканского района Красноярского края. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 19.07.1942 г. под Харьковом. На
ходился в Шталаге VI- К (326), VI Е Bochit (Германия). Умер 04.11.1942 г. Похоронен на 
кладбище в Бохольте, могила 211.

МЕШКОВ Павел Михайлович родился 23.09.1907 г. на ст.Шира Ширинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен 30.09.1941 г. около д.Богда- 
новка. Находился в лагерях Польши. Умер 11.10.1941 г. Похоронен в Замброве (Польша).

МЕЩЕРИКОВ Иван Петрович родился в 1914 году в с.Бея Бейского района Красно
ярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен. Находился в Шталаге 316. Умер в 
плену 28.09.1941 г. Похоронен на кладбище г.Белосток, Польша.

МИЛИЗЕРОВ Егор (Георгий) Ефимович родился 06.05.1913(1898,1912) г. наст.Ужур 
Ужурского района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны п/п 257 -  568-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен
13.09.1941 г. под Ельней. Находился в лагере Шталаг 1 (В). Умер 25.01.1942 г. Похоронен 
в Хоенштайне.

МИХАЙЛОВ Сергей Федорович родился в 1907 году в п.Ново-Завидовский Тверской 
области. В армию призван 18.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попал в плен (пропал без вести в октябре 1941 года). Умер 14,12.1941 г. Похоронен в 
Финляндии.

МИХАЙЛОВ Степан Маркович родился 15.12.1913 г. в с.Бея Бейского района Красно
ярского края. В армию призван 28.06.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
561-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Попал в плен 24.08.1941 г. Находился в лагере 
Шталаг VI (В). Умер 09.03.1942 г.

МИХЕЕВ Николай Дмитриевич родился 01.06.1919 (1909) г. в д.Кайчак Тисульского
района Кемеровской области. В армию призван 01.04.1940 г. Саралинским райвоенкоматом
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Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе в/ч 6764, стрелок, рядовой. Попал в плен 22.06.1941 г. Находился в 
лагере Шталаг XI (Д)-321. Убит 26.10.1942 г. (со слов товарища).

МИЛЮХИН Моисей Абрамович родился 05.01.1920 (1921) г. в д.Богдановка Красно
ярского края. В армию призван в октябре 1940 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал уча
стие в составе п/п 1756 111-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен
28.06.1942 г. Находился в Шталаге 358 в Житомире, Украина. Умер 28.05.1943 г. Похоронен 
в г.Герлитц, Германия.

МИРОШНИЧЕНКО Иван Лукьянович родился 18.09.1914 г. в с.Горбы Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван 09.05.1941 г. Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал в составе 321-го артиллерийского полка 91-й стрел
ковой дивизии 51-й армии, рядовой. Попал в плен 26.07.1941 г. под Смоленском. Находился 
в Шталаге XX- С (312). Умер 20.11.1941 г., Торн, Польша, где и похоронен.

МОРАДУБИН (Мородулин) Иван Васильевич родился 18.08.1916 г. в Березовском 
районе Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен. Находился в Шталаге-352, Масю- 
ковщина, Минская область, Беларусь. Умер 08.05.1943 г. Похоронен близь д.Масюковщина 
Минской области.

МОРЕВ Семен Георгиевич родился 14.02.1920 г. в Петропавловск. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 817-го стрелкового полка, рядовой. 
Попал в плен 11.07.1941 г. под Витебском. Находился в лагере Шталаг III (В). Умер 18.07.1942 г. 
Похоронен в Фюрстенберге.

МОРОЗКОВ (Марасков) Дмитрий Анисимович родился в 1909 году в д.Гладышево 
Челябинского уезда Уральской области. В армию призван в августе 1941 года Туруханским 
райвоенкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 474-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 25.10.1941 г. под 
Мценском. Находился в лагере Шталаг IX (А). Умер 05.10.1942 г. Похоронен в Цигенхайне.

МОХОВ Павел Николаевич родился 25.05.1917 г. в Усть-Абаканском районе Краснояр
ского края. В армию призван в 1939 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области., лейтенант. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 560-го стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии, командир взвода, лейтенант. 
Попал в плен 26.09.1941 г. около Постромы. Находился в Шталаге, Офлаг 365. Умер 26 
июня 1942 года. Похоронен в Офлаге, г.Владимир-Волынский, Украина.

МОЧАНОВ Николай Гаврилович родился 20.05.1903 г. в Абакане, Красноярский край. 
В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, 
рядовой. Попал в плен 27.09.1941 г. Умер 27.01.1942 г. в концлагере и похоронен в брат
ской могиле финского города Кеми, местечко Айоссари, губерния Лапландия, Финляндия.

МОШОНКИН Иван Алексеевич родился 21.07.1918 г. в г.Красноярск. В армию призван 
в июне 1941 года Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 480-го стрелкового 
полка, рядовой. Попал в плен в августе 1941 года, Кардымово. Находился в лагере Шталаг 
ѴІ-В. Умер 03.04.1942 г. Похоронен в Оберлангене.
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МУЗЫЧЕНКО Василий Павлович родился 20.10.1920 г. в д.Лытки Киевской области. 

Призван в армию в апреле 1941 года Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
61-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 22.08.1941 г. под Житомиром. Находился 
в лагере Шталаг XII (С). Умер 10.06.1942 г.

МУРАВЬЕВ (Моровьев) Иван Иванович родился 07.07.1913 г. в д.Кенчурка Нико- 
ло-Пестровского района Пензенской области. В армию призван 08.06.1940 г. Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе п/я 315/03,718-го стрелкового полка, красноармеец, 
рядовой. Попал в плен 02.07.1941 г. под Золочевым. Находился в Шталаге ѴІ-С. Умер
11.06.1942 г. Похоронен 11.06.1942 г. в Кайзерштайнбрухе.

МУРАВЯТКИН Михаил Сергеевич родился в 1912 году. Призван в армию. Воевал. 
Попал в плен тяжелораненным. Находился в лагере Рославль в отделении № 1 лазарета 
для военнопленных. Дальнейшая судьба не известна.

МУРТАЗИН Николай Тимергасович родился 10.03.1914 г. в Черногорске Краснояр
ского края. Призван в армию. Воевал в составе 16-го стрелкового полка, рядовой. Попал 
в плен 21.07.1941 г, Хамовка. Находился в Шталаге ІІ-С, Грайфсвальд, земля Мекленбург, 
ФРГ. Умер 08.05.1942 г.

НАЗАРОВ Касьян Степанович родился 28.02.1904 г. в д.Ершово Красноярского края. 
В армию призван в августе 1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной об
ласти. Воевал, рядовой. Попал в плен 18.09.1941 г. Находился в Шталаге 11-Н (302) Гросс 
Борн-Редериц в рабочей команде Альтварп. Умер 20.03.1942 г., похоронен в Альтварпе, 
район Иккермонде, земля Мекленбург (ФРГ).

НАЗАРОВ Кузьма Васильевич родился в 1902 (1903) году в д.Угуй Канского района 
Красноярского края. В армию призван 20.07.1941 г. Усть-Абаканским райвоенкоматом 
(Черногорским горвоенкоматом) Хакасской автономной области. Принимал участие в бое
вых действиях Великой Отечественной войны в составе ппс 1561, рядовой. Попал в плен
22.09.1942 г, Рославль Смоленской области. Находился в лагере Дулаг-130 (пересылочный 
пункт). Дальнейшая судьба не известна.

НАЧКИН Григорий Иванович родился 12.02.1910 г. в Пензенской области. В армию 
призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен до 09.02.1942 г. 
(Считался пропавшим без вести с 18.04.1943 г). Находился в лагере 352. Умер 10.02.1942 г.

НЕПОМНЯЩИЙ Иван Семенович родился в 1912 году в с.Калы Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом. Воевал, старший сержант, 
рядовой. Раненым попал в плен не позднее 04.08.1942 г. Находился в лазарете лагеря в 
Рославле. По документам лазарета нет отметки о дальнейшей судьбе. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени 23 декабря 1985 г.

НИКОЗАЧЕНКО Петр Васильевич призван в армию. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 295-го саперного батальона, рядовой. 
Попал в плен 30.06.1941 г, Рига, Латвия. Находился в Шталаге ХІ(Д)-321. Умер 09.01.1942 г. 
Похоронен в Оербке (Германия), кладбище ухожено, есть надписи на столбах с Ф.И.О.

НИКОЛАЕВ Николай Иванович родился 19.12.1921 (1915) г. в д.Буденновка Бейского 
района Красноярского края. В армию призван 12.04.1941 г. (22.04.1941 г. , 26.06.1941 г.)
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Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен 07.07.1941 г. 
под Дзержинском. Находился в Шталаге XD (310). Умер в марте 1942 г.

ОВЧИННИКОВ Виктор Гордеевич родился в 1911 (1921, 1922) году в г.Сретенск 
Читинской области. В армию призван 17.12.1942 г. Саралинским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 216-го стрелкового полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии, стрелок, 
ефрейтор. Попал в плен 11.07.1943 г, г.Белгород. Находился в Шталаге VI (К)-326. Умер 
01.06.1944 г. Похоронен в крепости Вицлебен, могила № 217.

ОГУРЦОВ Василий Николаевич родился 22.03.1907 г. в д.Загон Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван 27.04.1942 г. Алтайским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 22-го гвардейского полка, рядовой. Попал в плен 22.06.1942 г., Харьков, Украина 
(пропал без вести в августе 1942 г.). Находился в Шталаге III- D. Умер 05.11.1942 г. Похо
ронен в Лукенвальде, Германия.

ОКУНЕВ Иннокентий Ильич родился в 1916 году в г.Абакан Красноярского края. В 
армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 503-го стрелкового 
полка, в/ч 08997, рядовой. Попал в плен 13.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге 
ІѴ-В. Умер 15.09.1943 г. Похоронен в Цайтхайне, кладбище III, участок 58, блок 1, ряд 11.

ОЛЕЙНИК Михаил Яковлевич родился 06.11.1908 (1905) г. в с.Ново-Михайловка Алтай
ского района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 79-й стрелковой Чудовско-Дновской дивизии. Попал в плен. Находился в лагере 
Ужфорт, Моерс. Умер 27.08.1944 г. Похоронен в Ломансхедде, Реполен-Баерл.

ОЛЬХОВ Николай Георгиевич родился 19.12.1918 г. В армию призван в 1942 году 
Черногорским горвоенкоматом (Минусинским райвоенкоматом) Хакасской автономной об
ласти (Красноярского края). Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой, стрелок. Попал в плен 23.07.1942 г. (пропал без вести в августе 1942 г). 
Находился в Шталаге ХВ. Умер 07.12.1942 г, захоронен в Зандбостеле, Германия.

ОЛЬХОВСКИЙ Антон Афанасьевич родился 17.01.1913 г. в д.Новопреображенка Ниж- 
не-Дуванского района Ворошиловградской области, Украина. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 134-го стрелкового полка, лейтенант. Попал в плен 
07.10.1941г. Находился в Шталаге XII (А), Шталаге XIII (С), лагере Хаммельбург, Бавария, 
Германия. Умер 13.04.1944 г. Похоронен в г.Хаммельбург (Швайнфург).

ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Андреевич родился 08.04.1910 г. в Идринском районе 
Красноярского края. В армию призван в марте 1941 года Усть-Абаканским райвоенкоматом 
(Абаканским горвоенкоматом) Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, стрелок, рядовой. Попал в плен 02.08.1941 г. под 
Смоленском. Находился в Шталаге XI (С)-311. Умер 22.02.1942 г. Похоронен в Глоинеталь 
(Германия), могила 1190.

ОРЛОВ Николай Сергеевич родился в 1923 году в д.Пичугино Тисульского района
Кемеровской (Новосибирской) области. В армию призван 10.12.1941 г. Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой
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Отечественной войны в составе 592-го особого строительного полка, сержант. Попал в плен
09.07.1942 г. под Большим Городищем. Находился в лагере Шталаг II (Д), Штаргарде. Умер 
в плену 11.10.1944 г. Похоронен в Тальвике.

ОРТИКОВ Федор Павлович родился в 1906 году в с.Троицкое Боградского района 
Красноярского края. В армию призван 24.03.1942 г. Боградским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 193-го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен не 
позднее 01.08.1942 г. Находился в Шталаге 352 д.Масюковщина Минской области, Беларусь. 
Умер 15.01.1943 г. от голода. Похоронен в братской могиле в д.Масюковщина близ г.Минск.

ОЧАКОВСКИЙ (Очековский) Федор Федорович родился 05.01.1917 г. в д.Богословка 
Бейского района Красноярского края. В армию призван 28.05.1941 г. Бейским райвоенко
матом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 561-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в 
плен 24.07.1941 г., Ярцево. Находился в Шталаге 324. Умер 10.04.1942 г. Похоронен в 
г.Гродно, Беларусь.

ОШАРОВ Василий Егорович родился в 1920 (1921) году в с.Знаменка Боградского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 122-го артиллерийского полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен 07.08.1941 г. 
под Винницей, Украина. Находился в Шталаге ѴІ-С. Умер 13.05.1944 г. Похоронен в Алек- 
сисдорфе, ряд 4, могила 117/1.

ОШАРОВ Василий Осипович (Иосифович) родился 26.04.1906 г. в с.Бараит Крас
ноярского края. В армию призван 12.08.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1313-го мотополка, красноармеец. Попал в плен. Находился в Шталаге XIД (321). 
Умер в плену 23.12.1941 г. Похоронен в Эрбке (Германия).

ОШАРОВ Никита Васильевич родился 28.05.1914 г. в с.Табат Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван 13.05.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 26.07.1941 г. под Витебском, Белоруссия 
(считался пропавшим без вести с ноября 1941 г). Находился в Шталаге VI- С, Батхорм ФР. 
Умер 24.01.1942 г. (26.01.1942 г.). Похоронен в Австрии, Маутхаузен.

ПАВЛЕНКО Николай Васильевич родился 10.05.1904 г. в Красноярском крае. В армию 
призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне, рядовой. Попал в плен 02.10.1941 г. Находился 
в Шталаге XD (310). Умер в декабре 1941 г.

ПАВЛОВ Павел Яковлевич родился 05.06.1911 г. В армию призван Бейским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Попал в плен 25.06.1941 г., Ярцево. Находился в 
Шталаге ХВ. Умер 16.08.1944 г. Похоронен в общей могиле в Гудендорфе.

ПАВЛОВ Филипп Иванович родился в 1916 году в Боградском районе Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Попал в плен. Находился в Шталаге-316. Умер в плену 03.10.1942 г. Похоронен в 
Белостоке, Польша.

ПАЛКИН Федор Иванович родился 12.02.1911 г. в Запороваряжеве Алтайского района.
В армию призван в 1940 году Таштыпским (Бейским) райвоенкоматом Хакасской автономной
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе
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561-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Попал в плен под Вязьмой. Находился в лагере 
Шталаг III (В), лагерный № 60986. Умер 08.12.1941 г.

ПАМУРЗИН Семен Егорович родился 06.02.1912 г. в г.Кустанай. В армию призван
16.01.1940 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал уча
стие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 142-го батальона связи, 
шофер, рядовой, стрелок. Попал в плен 14.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в лагере 
Шталаг VIII (F)-318. Умер 15.12.1942 г. Похоронен в Герлитце.

ПАНКРАТОВ Леонтий Парфенович в 1903 (1909) году в д.Н.Суэтук Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван 19.08.1941 г. Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны, ст.сержант, помощник командира взвода. Попал в плен 12.09.1941 г., Синявино. 
Находился в Шталаге ІІ-Н (302). Умер 29.11.1941 г. Похоронен в Гросс Борн Редеритц.

ПАНТЕЛЕЕВ Михаил Григорьевич родился 20.10.1911 г. Призван в армию. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 374-го стрелкового 
полка, младший офицер. Попал в плен 10.07.1941 г. под Шимском. Находился в Шталаге 
XD (310), Витцендорф. Умер в декабре 1941 г.

ПАХОМОВ Михаил Яковлевич родился в 1923 году в д.Иудино Аскизского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в Великой Отечественной вой
не, шофер. Попал в плен 15.09.1941 г. Находился в Шталаге 319, г.Хелле, Польша. Умер 
в плену 27.04.1942 г.

ПАХТИН Иван Абрамович родился в 1908 (1910) году в п.Золотогорск Саралинского 
(ныне Орджоникидзевского) района Красноярского края. Призван в армию. Воевал, рядо
вой. Попал в плен 27.09.1941 г. Умер 06.01.1942 г. Похоронен в Наараярви, Финляндии 
(первично). Перезахоронен в местечко Пиексямяки, губ.Миккели, Финляндия.

ПЕСЕГОВ (Песагов) Петр Акимович родился в 1911 году в д.Камчатка Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войне в составе 896-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен
14.09.1941 г. в Эстонии. Находился в Шталаге XI- D (321), Оербке. Умер 12.12.1941 г. Похоронен 
в Оербке, Германия.

ПЕТРОВ Григорий Михайлович родился 02.03.1915 г. в д.Иудино (Юдино, Бондарево) 
Аскизского (Бейского) района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 27.09.1941 г. 
Умер 20.02.1942 г. Похоронен в Финляндии.

ПЕТРОВ Михаил Елизарович родился в 1907 (1908) году в с.Иудино Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал. Попал в плен 07.09.1941 г. Находился в лагере в Финляндии. 
Умер 25.06.1942 г. Первичное захоронение: Карело-Финская ССР, Выборгский (Винпурский) 
район, г.Выборг, кладбище лазарета.

ПЕТРОВ Петр Иванович родился в 1904 году. В армию призван в августе 1941 года 
Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, красноармеец, рядовой. Пропал без вести в 
декабре 1941 года. Попал в плен 11.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге ІѴ(Н)-304. 
Умер 02.12.1941 г. Похоронен в Цайтхайне-1, могила: ряд 16, блок VII.
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ПИВЕНЬ Аким (Еким) Афанасьевич родился 25.09.1900 г. в д.Граховка Афанасьев

ского района Акмолинской области. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войне в составе 980-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Попал в плен 16.07.1942 г, 
Миллерово. Находился в Шталаге VIII (Ғ)-318. Умер 03.08.1943 г. Похоронен в Цайтхайне 
(Освенцим), кладбище III, участок 58, блок 1, ряд 9.

ПИЛЮГИН Михаил Николаевич родился в 1900 (1907) году в д.Комарково Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе п/п 1429,1254-го стрелкового полка, стрелок. Попал в плен 02.12.1942 г. Находился 
в Шталаге-352. Поступил в лазарет 08.12.1942 г. Умер 02.04.1943 г.

ПИМЕНОВ Иван Яковлевич родился 29.08.1908 (1911) г. в д.Верх-Ерба Боградского 
района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Боградским райвоенкома
том Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 12-й армии, красноармеец, рядовой. Попал в плен 25.07.1941 г. 
под Смоленском. Находился в Шталаге XI- D (321). Умер в 1942 году. Похоронен в Оербке 
(Эрбке), Германия.

ПИНЕГИН Иван Семенович родился в 1903 году в с.Брагино Курагинского района 
Красноярского рая. В армию призван 19.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 07.09.1941 г. Находился в лагере для 
военнопленных. Умер 11.06.1942 г. Похоронен в Финляндии.

ПИТЕРСКИЙ Анатолий Иванович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красноармеец, рядовой. Попал 
в плен. Находился в Шталаге 342, под Молодечно, Гудогай, Беларусь. Умер 22.01.1942 г.

ПИЧУГИН Дмитрий Филиппович родился 28.11.1921 г. на руднике Богатый Краснояр
ского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в 
плен. Находился в Шталаге-353. Умер 09.02.1942 г. Похоронен в Ноес-Лагере.

ПИЧУГИН Илья Антонович родился 03.08.1911 г. в с.Пичугино Тисульского района 
Кемеровской области. В армию призван 25.03.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Попал в плен 12.08.1941 г., г.Двинск. Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф, 
Германия. Умер 11.11.1941 г, захоронен в Витцендорфе.

ПЛАКУШКИН (ПлакУШий, Плакущин) Николай Гаврилович (Гавриилович) родился 
09.11.1912 г. в г.Бийске Алтайского края (с.Сабинка Бейского района Красноярского края). 
В армию призван 15.06.1941 г. Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Воевал, 
сержант. Попал в плен 12.08.1941 г, Канев. Находился в Шталаге 319, лагерь СС Майданек. 
Умер 06.11.1941 г. Похоронен на кладбище г.Люблин, Польша.

ПЛЕШКОВ Константин Петрович родился 20.05.1918 г. в п.Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван 20.11.1939 г. Ферганским райвоенкоматом, 
Узбекистан (по Книге Памяти Калининградской области, т. 19, был призван Красноярским 
горвоенкоматом). Воевал в составе 7-го стрелкового полка 7-й дивизии, рядовой. Попал 
в плен 05.07.1941 г. Находился в Шталаге 316, Воля. Похоронен в Воле, Польша (теперь 
Калининградская область).
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ПОЗНЯКОВ Тимофей Семенович родился 04.01.1900 г. в Аскизском районе Красно

ярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 526-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен
14.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге IX- В. Умер 22.01.1942 г.

ПОКОТИЛА (Покотило) Демид Никифорович родился в 1909 году в д.Ново-Полтавка
Ермаковского района Красноярского края. В армию призван в марте 1941 года Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 23.07.1941 г. в 
Белоруссии. Находился в Шталаге 330. Умер 30.01.1943 г. Похоронен на кладбище Финнмарк 
для военнопленных в Биллефьорд, Норвегия (небольшой полуостров).

ПОЛЕЖАЕВ Константин Андронович (Андреевич) 20.05.1903 (1909) г. в д.Яловка 
Балахтинского (Усть-Абаканского) района Красноярского края. В армию призван 14.04.1942 г. 
Черногорским (Абаканским) горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 959-го стрелкового 
полка 309-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 04.07.1942 г. под Воронежом. 
Находился в Шталаге VIII(F). Умер 26.05.1943 г. Похоронен в Ламсдорфе.

ПОЛЕЖАЕВ Николай Иванович родился 23.07.1919 г. в с.Шушь Минусинского района 
Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе 361-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 07.07.1941 г, 
Каменец-Подольский. Находился в Шталаге VIII(F)-318. Умер 29.12.1941 г. Похоронен в 
Аушвитц(Освенцим).

ПОЛЕЖАЕВ Петр Маркелович родился 15.11.1920 г. в д.Карасево. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 895-го 
стрелкового полка, красноармеец. Попал в плен 22.09.1941 г. под Полтавой. Находился в 
Шталаге ХІІІ-А Sulzbach-Rosenberg. Умер. Похоронен в Ноймаркте.

ПОЛЕХИН Яков Филиппович родился 15.10.1911 г. в с.Табат Бейского района Крас
ноярского края. В армию призван в июле 1941 года Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой, стрелок. Попал в плен 30.07.1941 г, г. Минск. Находился в лагере Шталаг VI (С) 
Вимтмаршен. Умер 16.11.1941 г.

ПОЛЗИ КОВ Павел Петрович родился в 1900 году в д.Арбаты Таштыпского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 300-го стрелкового полка. Попал в плен. Находился в 
Шталаге 352, д.Масюковщина Минской области, Беларусь. Погиб. Похоронен в братской 
могиле д.Масюковщина Минской области.

ПОЛЮХИН Григорий Лукич (Лукьянович) родился в 1904 году в с.Хлецно Быховского 
района Могилевской области, Беларусь. В армию призван Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал, попал в плен 11.11.1941 г. Умер 04.05.1942 г. По
хоронен в Кокколе, губерния Васса, Финляндия.

ПОМИНОВ Сергей Гавриилович (Гаврилович) родился 15.08.1909 г. в с.Сабинка 
Бейского района Красноярского края. В армию призван 26.06.1941 г. Бейским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 8-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Попал в плен
26.07.1941 г., д.Духовщина Смоленской области. Находился в лагере Шталаг VI (В) Обер- 
ланген. Умер 25.12.1941 г, похоронен в Оберлангене.



ПОМИНОВ Тимофей Семенович родился в 1900 (1904) году в с.Сабинка Бейского рай
она Красноярского края. В армию призван 28.07.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 741-го стрелкового полка Ленинградского фронта, рядовой. Попал в плен 09.11.1941 г. 
Находился в лагере Шталаг-350 Stammlager (Латвия) Салатпилс. Умер 12.11.1941 г.

ПОПОВ Константин Терентьевич родился в 1909 году в с.Очуры Бейского района 
Красноярского края. Призван в армию. Воевал в составе 404-го саперного полка 239-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен. Находился в Шталаге 352. Умер 16.03.1942 г. 
Похоронен в д.Масюковщина, близ г.Минска, Минской области.

ПОТАПОВ Николай Михайлович родился в 1920 году в г.Абакан Красноярского края. 
Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 637-го стрелкового 
полка 26-й стрелковой дивизии, пулеметчик. Попал в плен (пропал без вести 24.09.1941 г). 
Бежал 14.07.1942 г. Дальнейшая судьба не известна.

ПОТЫЛИЦИН Сергей Григорьевич родился в 1910 году в д.Быскар Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Попал в плен в начале 1942 года (пропал без вести в марте 
1942 года). Умер в плену 11.06.1942 г. Похоронен в общей могиле на кладбище г. Орел.

ПОСЕУКОВ Дмитрий Ефимович родился 26.10.1903 г. В армию призван 15.08.1941 г. 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в 
плен 29.09.1941 г. Находился в лагере для военнопленных. Умер 19.07.1942 г. Похоронен 
в Финляндии.

ПОСЕУКОВ Сергей Александрович родился 07.09.1903 г. В армию призван 15.08.1941 г. 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в 
плен 19.09.1941 г. Находился в лагере для военнопленных. Умер 18.05.1942 г. Похоронен 
в Финляндии.

ПОТОНДАЕВ (Потандаев) Данил Ильич родился в 1901 году в д.Малое Спирино 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван 29.12.1941 г. Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 1036-го стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии, 
1094-го стрелкового полка, стрелок, пехотинец, рядовой. Попал в плен 24.06.1942 г„ Белго
род. Находился в лагере № 7, Бельцы, лагере № 5 Тигина. Дальнейшая судьба не известна.

ПРИБЫТКИН Григорий Яковлевич родился в 1900 (1904) году. В армию призван
02.04.1942 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 11.07.1942 
г, Старобельск. Находился в Шталаге IV (В). Умер 27.02.1943 г. Похоронен в Цайтхайне 
(кладбище III), Освенцим, участок 58, блок 1, ряд 4, могила 15797.

ПРИВАЛОВ Иван Михайлович родился в 1913 году в Байкалово. В армию призван
20.05.1941 г. Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 561-го стрелкового полка, 
пулеметчик. Попал в плен 25.08.1941 г. под Смоленском. Находился в лагере Шталаге II 
(В). Умер 04.11.1941 г. Похоронен в Хаммерштайне.

ПРОВОТОРОВ Кары Кузьмич родился 02.05.1902 г. в д.Арбаты Таштыпского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой
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Отечественной войны в составе 400-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. Попал 
в плен 09.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в Шталаге ІѴ-В. Умер 12.04.1942 г. Похоронен 
в Мюльберге/Нойбурксдорфе.

ПРОХОРОВ Василий Трофимович родился 22.07.1922 г. в д.Огурки Алтайского края. 
Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 04.07.1942 г, Котельниково. Находился 
в Шталаге 337, Барановичи, Беларусь. Умер в концентрационном лагере 26.04.1944 г. от 
холода, голода и болезни.

ПРОШЕНКО Михаил Филиппович (Филипьевич) родился в 1906 году в д.Белых 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Попал в плен (пропал без вести в январе 
1942 года). Находился в концлагере г.Орел. Умер 23.01.1942 г. Похоронен на кладбище 
г.Орла, ул.Красноармейская, №10 (прилегающая территория).

ПСАРЕВ Михаил Дмитриевич родился 20.09.1908 г. в д.Нижний Имек Таштыпского 
района Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 968-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. 
Попал в плен 15.07.1942 г. под Титовкой. Находился в Шталаге ХІІ-А. Умер 04.12.1942 г. 
Похоронен в Лимбурге.

ПУЗЫРЕВ Федор Григорьевич родился 20.08.1902 г. в с.Тарханское. Призван в армию
25.08.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 301 №1054, стрелок. Попал 
в плен 02.07.1942 г, Масловая Пристань. Умер в плену 10.10.1942 г.

ПУТИНЦЕВ Василий Степанович родился в 1916 году в .ЯкѴІІІево Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван в сентябре 1937 года Ширинским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе в/ч 2804, 692-го стрелкового полка 212-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта, лейтенант, командир взвода. Попал в плен ( пропал без 
вести 07.08.1941 г). Освобожден 11.08.1941 г. Продолжал воевать в составе 12-й Западной 
стрелковой дивизии.

ПУШКАРЕВ Алексей Николаевич родился 13.04.1909 г. В армию призван Саралин- 
ским райвоенкоматом Красноярского края. Воевал. Попал в плен 25.06.1941 г. в Литве. 
Находился в Шталаге ХХ-С (312). Умер 20.10.1941 г. Похоронен в г.Торн (ныне г.Торунь, 
ул.Гнедковская), Польша.

ПЫХТЕЕВ Василий Григорьевич родился 12.04.1918 г. вд.Гнусино Кировской области. 
В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Воевал в составе п/я 32, рядовой. Попал в плен 09.07.1941 г, Дзержинск. Находился в 
Шталаге XD (310). Умер в сентябре (ноябре) 1942 года. Похоронен в ноябре 1942 года в 
Закзенхаузене.

РАСПОПОВ (Распонов) Максим (Мазеим) Елисеевич родился 12.08.1902 г. в 
с.Кавказское Минусинского района Красноярского края. В армию призван Минусинским 
райвоенкоматом Красноярского края. В боевых действиях Великой Отечественной войны 
принимал участие в составе155-й стрелковой дивизии, стрелок. Попал в плен (числится 
убитым с 11.01.1943 г). Находился в Шталаге Гамбург-Штайнвердер. Умер от отравления
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16.02.1944 г. Похоронен: Австрия, г.Гамбург, Фульсбюттер Штрассе, кладбище Ольсдорф, 
отдельные мемориальные участки АД 38 и Вр-ВО 73, ряд 6, могила 6-16.

РАССКАЗОВ Илларион Андреевич родился 10.08.1901 (1905) г. в с.Табат Бейского 
района Красноярского края. В армию призван 27.06.1941 г. Бейским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 89-го стрелкового полка, рядовой, стрелок. Попал в плен 08.10.1941 г. 
под Вязьмой. Находился в Шталаге ІѴ-В. Умер 18.09.1942 г. Похоронен в Цайтхайне II, 
участок 409, ряд 10.

РАСТАЩЕНОВ Алексей Павлович родился в 1914 (1913) году в Краснотуранском 
районе Красноярского края. В армию призван в марте 1939 года Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 24.06.1941 г., Мариямполе. 
Находился в Шталаге XD (310). Умер 14.09.1942 г. Похоронен в Кайзерштайнбрухе.

РАТКОВ Яков Евлаѵпьевич родился в 1912 (1913, 1910) году в с.Ново-Марьясово 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван 12.03.1942 г.Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Вели
кой Отечественной войны в составе 957-го стрелкового полка, старший сержант. Попал в 
плен 07.09.1942 г. под Сталинградом. Находился в лагере Шталаг Холм/ Скерниеце. Умер
19.04.1943 г.

РЕЗНИКОВ Александр Спиридонович родился в мае 1909 года в с.Бея Бейского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Абаканским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 160-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 29.06.1941 г. в 
Литве. Находился в лагере Шталаг XI (С)-311. Умер в плену в апреле 1943 года. Похоронен 
в Берген-Бельзене.

РЕХЛОВ Степан Емельянович родился в 1910 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен. Находился в 
лагере для военнопленных г.Славута. Умер в плену 03.03.1943 г. Похоронен на кладбище 
г.Славута Каменец-Подольской области, Украина.

РЕХТИН Моисей Михайлович родился 28.08.1909 г. в Даурии. В армию призван 
Бог- радским райвовенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в бо
евых действиях Великой Отечественной войны в составе 321-го артиллерийского полка, 
младший командир, младший сержант. Попал в плен (пропал без вести в сентябре 1941 
года). Находился в лагере Шталаге XI (С). Умер 30.10.1941 г. Похоронен в Берген-Бельзене.

РОЖКОВ Савелий Абрамович родился 20.12.1906 г. в д.Демьяновка Черниговской об
ласти, Украина. В армию призван 25.12.1941 г. Курагинским райвоенкоматом Красноярского 
края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 301-го 
и 254-го стрелковых полков, рядовой. Попал в плен 20.06.1942 г, г.Белгород. Находился в 
лагере для военнопленных. Умер 20.11.1942 г.

РОМАНОВ Андрей Александрович родился в 1920 (1910) году в г.Ачинск Красноярско
го края. В армию призван 27.06.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
193-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен. Умер в плену 14.09.1942 г.
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РОМАНОВ Фрол Яковлевич родился в 1905 году в с.Пиксанкино Самарской области. 

В армию призван 23.04.1942 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал 
в плен (пропал без вести в декабре 1942 года). Находился в лагере для военнопленных 
«Славута». Умер в плену 18.11.1942 г. Похоронен на кладбище г.Славута Каменец-Подоль- 
ской области, Украина.

РУМЯНЦЕВ Виктор Павлович родился 30.01.1909 г. в д.Стрельцово Ненского района 
Кемеровской области. В армию призван в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 896-го стрелкового полка (п/п 1454), рядовой. Попал в плен 15.09.1941 г. 
под Ельней. Находился в Шталаге XI (Д) 321. Умер 30.12.1941 г. (Оербке).

РУМЯНЦЕВ Николай Алексеевич родился 11.08.1913 г. в с.Чукино Бейского района 
Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен 14.10.1943 г. Находился в 
Шталаге VI- К (326). Умер 21.05.1944 г. Похоронен в Ванне-Айкеле (лесное кладбище), 
участок VI, могила 376, Херне, округ Арнсберг, кл.Вальдфридхоф.

РЮМИН Валентин Павлович родился в 1920 году в с.Тюмень Омской области. В 
армию призван в 1940 году Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в 
плен (пропал без вести в январе 1942 года). Находился в лагерях № 344, VIII ( Ғ)-318. Умер
01.01.1945 г. Похоронен в Ламсдорфе, Германия.

РЯБЦЕВ Владимир Борисович родился 20.05.1907 г. в с.Шестеровка Климочского 
района Могилевской области, Белоруссия. В армию призван в 1941 году Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 27.06.1941 г, 
Мариямполе (считался пропавшим без вести с августа 1941 г). Находился в Шталаге XD 
(310), Витцендорф, Германия. Умер 26.02.1942 г.

РЯЗАНОВ Иван Иосифович родился в 1905 году в д.Арташ Строшинского района 
Гомельской области, Беларусь. В армию призван 10.06.1942 г. Ширинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны, рядовой, повар. Попал в плен (пропал без вести в августе 1942 года). 
Находился в лагере для военнопленных в г.Славута. Умер в плену 07.02.1943 г. Похоронен 
на кладбище г.Славута Каменец-Подольской области, Украина.

РЯЗАНЦЕВ Гавриил (Гаврил) Прокопьевич родился 25.03.1907 г. в с.Пагаши Кура- 
гинского района Красноярского края. В армию призван в августе 1941 года Черногорским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал в составе 106-го стрелкового полка, 
рядовой, стрелок. Попал в плен 22.09.1941 г. под Ленинградом. Находился в Шталаге ѴІІІ-Е 
(308). Умер 10.04.1942 г, похоронен в Берлине под № 815, кладбище Гросберен, Германия.

САБУРОВ Федор Ильич родился в 1899 году в д.Большой Спирин Ширинского района 
Красноярского края. В армию призван в апреле 1942 года Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 215-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 30.08.1942 г, Толстуха 
(числился пропавшим без вести с 08.12.1943 г). Находился в Шталаге III- В, Фюрстенберг 
на Одере. Умер 28.06.1944 г. Похоронен в Фюрстенберге-на-Одере.

САВИН Ефим Гордеевич родился в 1912 году в д.М.Камша. Призван в армию из Ха
касской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен-
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ной войны в составе 321-го артиллерийского полка, рядовой. Попал в плен 25.07.1941 г . , 
Демидово. Находися в Шталаге-352. Умер 04.10.1942 г. Место захоронения не известно.

САВИН Иван Иванович родился в 1904 году в с.Шалаболино Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван 04.02.1942 г. Ширинским райвоенкоматом (Аба
канским горвоенкоматом) Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 252-го стрелкового полка, разведчик. 
Попал в плен 19.06.1942 г. под Белгородом. Находился в Шталаге ІХ(А). Умер 07.12.1942 г. 
Похоронен в Рамсборне.

САГАЛАКОВ Иван Егорович родился в 1924 году в Аскизском районе Красноярского 
края. В армию призван в 1942 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
35-й зенитной артиллерийской дивизии, 1398-го зенитно-артиллерийского полка 159-й 
стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 28.10.1943 г. Находился в Шталаге-328, г.Львов, 
Западная Украина. Отметки о смерти нет.

САЕВ Петр Николаевич родился в 1908 году в с.Юдино Красноярского края. Призван 
в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
152-го стрелкового полка, рядовой, красноармеец. Попал в плен 16.09.1943 г., Водяная. 
Находился в лагере Шталаг VIII (С). Умер 24.07.1944 г. Похоронен в Ковно-Каунасе.

САЛАГАШЕВ Николай Яковлевич родился 15.04.1908 г. в д.Перхны. В армию призван 
в июле 1941 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 2-й Полярной диви
зии, рядовой. Попал в плен 06.12.1941 г. Умер в плену 08.09.1942 г. в Финляндии от холода 
(воспаление легких).

САМОЖИКОВ Михаил Никитович родился в 1911 (1917) году в п.Копьево Орджони- 
кидзевского района Красноярского края. В армию призван в июле 1941 года Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе п/я 32321050-го стрелкового полка, рядовой. Пропал 
без вести в мае 1942 года (попал в плен 31.07.1942 г., Харьков). Находился в Шталаге VI 
(С). Умер 27.02.1943 г.

САНГАДЖИЕВ Очир Бузгутович родился в 1912 году в д.Главстан Саралинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 566-го гвардейского стрелкового полка. Попал в плен. Умер в 
плену 08.07.1942 г.

САФОНОВ Иван Андреевич родился в 1905 году в с.Табат Бейского района (с.Стро- 
ганово Минусинского района) Красноярского края. В армию призван 29.07.1941 г. Бейским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 08.09.1941 г. Умер 17.04.1942 г. в 
Финляндии.

САФОНОВ Илья Тимофеевич родился в 1914 году в с.Табат Бейского района Крас
ноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 255-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии, пулеметчик, 
рядовой. Попал в плен 08.09.1941 г. Умер 26.05.1942 г. Похоронен в Оулуне, Финляндия.
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САХНОВ Федор Васильевич родился 02.05.1910 г. в д.Кавказская Красноярского края. 

В армию призван Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 530-й стрелковой 
бригады, лейтенант (младший лейтенант). Попал в плен 27.06.1942 г, Волхов, Ленинград
ская область. Умер 12.03.1943 г.

САЦУК Иван Тимофеевич родился 29.06.1905 г. в д.Лукьяновка Минусинского района 
Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, рядовой. Попал в плен 03.09.1941 г. Умер 23.04.1942 г. в Настала 
(Халлола), губерния Хяме, Финляндия.

СВИРИДОВ Иван Васильевич родился 25.01.1914 г. в д.Березовка Солонешенского 
района Алтайского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в 
составе 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования, 
рядовой. Попал в плен 25.08.1941 г, Ярцево. Находился в Шталаге IV- Н (304), Цайтхан 
(Освенцим). Умер. Похоронен в Ликвице Северо-Чешской области, г.Литвинов.

СВИСТУНОВ Григорий Яковлевич родился в 1921 (1911) году в д.Сарушка Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван в октябре 1940 года Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в плен. Освобожден. Продолжал воевать. 
Пропал без вести в декабре 1941 года.

СЕДОВ Иван Иванович родился 04.01.1913 г. в Петровске Саратовской области. В 
армию призван Урюпинским райвоенкоматом Сталинградской области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 762-го стрелкового полка, 
лейтенант, командир роты ПВО. Попал в плен 21.08.1942 г. под Сталинградом. Умер 07.02.1943 г. 
Похоронен в г.Ясиноватая Донецкой области, Украина.

СЕКУРОВ Карп Артемович родился в Усть-Абаканском районе Красноярского края. 
Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Попал в плен. Находился в дагере Шталаг-316, Белосток. Умер 27.09.1941 г. Похоронен в 
Белостоке, Польша.

СЕЛЕГЕЕВ Тихон Владимирович родился в 1913 году в с.Усть-Канджа Аскизского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Попал в плен. Находился в лагере Шталаг-316. Умер 07.10.1941 г. Похоронен в 
Белостоке, Польша.

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Алексеевич родился в 1906 году в Ширинском районе Краснояр
ского края. В армию призван в августе 1941 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен 14.10.1941 г. Умер 17.08.1942 г. от голода и холода. Похоронен в 
Аессаарене, Кеми, Финляндия.

СЕЛИВАНОВ Василий Акимович родился 07.11.1908 г. в п.Мурты Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван 08.07.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, лейтенант. Попал в плен не позднее 18.01.1942 г. Находился в 
Шталаге 352, г.Минск, около дер.Масюковщины. Умер 21.09.1942 г. от истощения. Похоронен 
на кладбище д.Масюковщина, Минская область, Беларусь.



СЕЛИВЕРСТОВ (Силиверстов) Александр Максимович (Михайлович) родился 
10.08.1906 г. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны, рядовой, красноармеец. Попал в плен 13.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в 
ШталагеХѴІІІ-С (317). Умер 17.05.1942 г. в Маркт-Понтау. Похоронен в лагере Маркт-Понтау, 
Австрия.

СЕЛЬДИМЕШЕВ Никифор Степанович родился в 1915 (1918) году в пос.Сидорово 
Алтайского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Воевал. Попал в плен под Вязьмой. Умер 06.02.1942 г. Похоронен на 
кладбище в районе г.Вязьма Вяземского района Смоленской области.

СЕМЕНОВ Павел Калистратович родился 17.08.1918 г. в Ширинском районе Красно
ярского края. В армию призван в октябре 1938 года Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 8-го отдельного танкового батальона, красноармеец, сержант. Попал в плен
13.07.1942 г. (попал в плен и выбыл 10.09.1941 г, РГВА, ящик № 116). Находился в лагере 
352, Масюковщина, Беларусь. Умер в плену.

СЕМЕНОВ Павел Петрович родился 13.12.1903 г. в д.Матур Таштыпского района 
Красноярского края. В армию призван 08.09.1941 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 28.09.1941 г. около г.Синявино, Ленин
градская область. Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф, Германия. Умер 12.12.1941 г.

СЕМИН Александр Иванович родился 28.11.1903 г, Красноярский край. В армию 
призван 19.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал 
на Ленинградском фронте, рядовой. Попал в плен 25.08.1941 г. Умер 25.01.1942 г. от вос
паления почек. Похоронен в Финляндии.

СЁМИН Александр Иванович проживал в г.Абакан. В армию призван Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Попал в плен. Умер в плену 25.09.1941г. 
(поданным базы «Мемориал» умер 25.01.1942г.), похоронен в Финляндии.

СЕРБИГЕШЕВ (Сербочесов, Сибаргашев) Даниил (Данил) Егорович (Георгиевич, 
Григорьевич) родился в 1903 (1910) году в Аскизском районе Красноярского края. В армию 
призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 309-й стрелковой 
дивизии, п/п 23439 «Ж». Попал в плен. Находился в стане для военнопленных в г.Славута 
Каменец-Подольской области, Украина. Умер в плену 18.04.1943 г. Похоронен на кладбище 
г.Славута, Украина.

СЕРГЕЙКИН Анатолий (Антон) Иванович родился 15.07.1911 г. в Смоленской обла
сти. В армию призван 22.06.1941 г. Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
561-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 28.08.1941 г. под Смоленском. Находился 
в лагере Шталаг XX (С)-312. Умер 25.11.1941 г., Торн.

СИДОРЕНКО Иван Феод. (Федорович) родился в 1914 году на руднике Знаменитый 
Ширинского района Красноярского края. Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен
05.09.1941 г. Умер в плену 30.01.1942 г. от холода (воспаление легких). Первично захоронен 
в Нуоллеене, Калвиян. Затем перезахоронен в Кяльвиа, губерния Вааса.

СИДОРОВ Михаил Георгиевич (Егорович) родился 24.11.1912 г. на прииске Улень 
Усть-Абаканского района Красноярского края. В армию призван 28.05.1941 г. Ширинским
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райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отече
ственной войны принимал участие в составе 740-го артиллерийского полка, артиллерист, 
рядовой. Попал в плен 02.10.1941 г. под Смоленском. Находился в Шталаге 1-В, Хохенштайн 
(Ольштынек). Умер 17.02.1942 г. Похоронен в Кенингсберге (Калининград).

СКАТОВ Иван Андреевич родился в 1915годувс.Усть-БюрьУсть-Абаканскогорайона 
Красноярского края. Призван в армию Абаканским горвоенкоматом Хакассской автономной 
области. Воевал, рядовой. Попал в плен 06.09.1941 г. Умер в финском плену. Похоронен 
в Финляндии.

СКОБЕЛИН Василий Васильевич родился в 1900 (1901) году в г.Минусинск Красно
ярского края. В армию призван в мае 1942 года Таштыпским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
сержант. Попал в плен 03.08.1942 г. под Сталинградом. Находился в Шталаге 360. Умер
10.08.1943 г. Похоронен в Цайтхайне (кладбище III), могила на участке № 58, блок 1, ряд 10.

СКОРОПУПОВ Иван Ник. Родился в 1910 году в Красноярском крае. Призван в армию. 
Воевал, рядовой. Попал в плен 27.09.1941 г. Умер 07.05.1942 г. Похоронен в Финляндии.

СКУРИХИН Иван Яковлевич родился 20.10.1915(1918) г. вс.Смышляево Прокопьев- 
ского района Новосибирской (ныне Кемеровской) области. В армию призван 12.04.1942 г. 
Таштыпским (Таймырским) райвоенкоматом Хакасской автономной области (Красноярского 
края).. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
учебного батальона при штабе 9-й гвардейской стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен
09.06.1942 г, Миллерово. Находился в лагере Шталаг VII (А). Умер 21.11.1943 г.

СЛУЧЕНКОВ (Случанков) Степан Прохорович родился в 1914 году в Усть-Абаканском 
районе Красноярского края. В армию призван 08.02.1940 г. Черногорским горвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Служил на границе с Финляндией около г.Выборг в составе
3-го батальона 255-го стрелкового полка 123-ей стрелковой дивизии, пограничник, рядовой. 
Воевал. Попал в плен 12.09.1941 г. Умер 05.01.1942 г. Похоронен в Финляндии.

СМАЗИН Терентий Кириллович родился в 1914 году в Атайском крае. В армию призван 
Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны принимал участие в составе 646-го стрелкового полка, красноармеец, 
стрелок. Попал в плен 08.10.1941 г. под Ельней. Находился в лагере Шталаг ХІ-Д (321). 
Умер 22.12.1941 . Похоронен в Оербке.

СМЫШЛЯЕВ Николай Дмитриевич родился в 1912 году в г.Черногорск Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Попал в плен. Находился в лагере Шталаг 352, Масюковщина. Умер 02.11.1941 г.

СОБОЛЕВСКИЙ Никон Андреевич родился 25.12.1921 г. в с.Краснотуранск Красно
ярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен 02.08.1941 г. в районе г.Осиповичи 
(Беларусь). Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф, Германия, затем в концлагере 
Аушвиц (Освенцим). Умер 03.11.1942 г.

СОКМАРОВ Павел Федорович родился в д.Береш Березовского района (с.Бобровки 
Рыбинского района) Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским рай
военкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 1168-го инженерного полка, рядовой. Пропал без вести 
в феврале 1942 года ( попал в плен 24.05.1942 г., Лозовенька). Находился в Шталаге VI 
(К)-326. Умер 10.01.1943 г. Похоронен: Эссен (кладбище на уступах, поле 43, могила 268).



СОЛМОХИН (Соплюхин) Алексей Иванович родился 14.08.1910 г. в с.Апраскино, 
Мордовия. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 160-го строительного бата
льона, плотник. Попал в плен 23.06.1941 г. в Литве. Умер 26.0.1942 г.

СОРОЧКИН Андрей Петрович родился 15.08.1906 г. в д.Юдино (ныне Бондарево) 
Бейского района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых дей
ствиях Великой Отечественной войны в составе 123-го кавалерийского полка, рядовой. 
Попал в плен 28.09.1941 г, гДнепропетровск, Украина. Лагерный номер 5758. Находился 
в лагере Шталаг-338.

СОСНИН Федор Федорович родился в 1914 году в д.Хутор Ширинского района Крас
ноярского края (по другим источникам в с.Верхний Шергольдин Красночикойского района 
Читинской области). В армию призван в апреле 1941 года Ширинским райвоенкоматом Ха
касской автономной области. Воевал в составе 221-го стрелкового полка, рядовой. Попал в 
плен 23.06.1941 г, Мариямполе (пропал без вести с октября 1941 года). Находился в Шталаге 
XD (310). Умер 14.02.1942 г. (08.11.1941 г). Похоронен на русском кладбище, Витцендорф.

СТАРИКОВ Давид (Давыд) Петрович родился 10.10.1910 г. в д.Лосогорье Ужурско- 
го района Красноярского края. В армию призван 14.08.1941 г. (02.03.1942 г.) Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года (попал в 
плен 12.09.1941 г, Синявино Ленинградской области). Находился в Шталаге VI (К)-326. 
Умер 18.03.1942 г.

СТАРОВЕРОВ Тимофей Платонович родился в 1908 году в п.Копьево Саралинского 
района Красноярского края. Призван в армию 30.03.1941 г. Саралнским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны в составе 642-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 23.08.1941 г, Литва. 
Находился в лагере Шталаг XX (С)-312. Умер 12.10.1941 г.г.Торн, могила 312.

СТЕПАНОВ Александр Степанович родился 14.07.1906 г. в д.Лукьяновка Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Алтайским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Попал в плен 04.09.1941 г. в Финляндии. Умер 10.11.1941 г. Похоронен в 
Финляндии, Кемиярви, губерния Лапландия, Мянгивааран (Мянтюваара).

СТЕПАНОВ Михаил Семёнович родился в марте 1900 года в г.Абакан Красноярского 
края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, 
рядовой. Попал в плен 27.09.1941 г. Умер 12.06.1942г. в концлагере. Похоронен в городе 
Коккола, губерния Васса, Финляндия.

СТЕПАНОВ Петр Иванович родился в 1914 году в с.Очуры Бейского района Краснояр
ского края. В армию призван 24.06.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попал в плен 28.07.1942 г. (считался пропавшим без вести с сентября 1941 г). Находился 
в Шталаге 339, Дарница, Украина. Умер 23.09.1942 г., похоронен в Дарнице, Украина.

СТЕПАНЧЕНКО Пантелей Платонович родился в 1906 году в д.Хатки Киевской
области, Украина. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, красно-
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армеец, рядовой. Попал в плен 02.09.1941 г, Песочная. Находился в Шталаге ІѴН (304). 
Умер 09.01.1942 г. Похоронен в Цайтхайне II, участок 409, блок 1, ряд 3.

СТРИГА Степан Григорьевич родился 25.02.1903 (1902) г. в с.Тарангеево Себежского 
района Витебской области, Беларусь. Призван в армию в 1941 году Боградским райвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны, красноармеец, рядовой. Попал в плен в конце 1941 года (пропал без 
вести в декабре 1941 года). Находился в лагере Шталаг ХІ(Д). Умер 20.12.1941 г.

СТРЯПКОВ (Стребков) Кузьма Евдокимович родился 23.09.1915 г. в е Бея Бейского 
района Красноярского края. В армию призван 26.06.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны, рядовой. Попал в плен 07.03.1942 г. (считался пропавшим без вести с февраля 1942 
года). Находился в Шталаге IV- В, рабочая команда Reichsbahn Аусигге. Совершил побег. 
Умер 14.05.1942 г. в лазарете. Место захоронения не известно.

СТЯЖ(Ш)КИН Демьян Иванович родился в 1913 году в д.Солба Красноярского края. 
В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 613-го стрелкового 
полка, рядовой. Попал в плен 25.07.1941 г. Находился в лагере Шталаг XI (Д)-321. Умер в 
плену 19.12.1941 г. Похоронен в Оербке.

СУК Кузьма Степанович родился в 1911 году в с.Куреж Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван 27.06.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал. Попал в плен 24.07.1941 г. Находился в Шталаге XI- D (321), 
Оербке, Германия. Умер 04.12.1941 г. Похоронен в Оербке.

СУЛТРЕКОВ (Суптреков) Константин Охчанович (Егорович) родился в 1913 году 
в д.Охча Аскизского района Красноярского края. В армию призван 23.11.1941 г. Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал в составе 85-го стрелкового полка. 
Попал в плен в 1942 году под Харьковым. Больше данных нет.

СУНЧУГАШЕВ Данил Терентьевич родился в 1911 году в с.Бейка Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 15.05.1940 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен 13 октября 1941 года, Вязьма. Находился в лагере Шталаг Вист 
1. Умер 29 ноября (23 декабря) 1941 г. Похоронен в ФРГ, Далум, Дееста, мемориальное 
кладбище.

СУНЧУГАШЕВ (Зунчугашев) Даниил (Данил) Терентьевич родился в 1911 году. В 
армию призван 15.10.1940 г. Аскизским райвоенкоматом Аскизского района Хакасской ав
тономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 13.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в 
Шталаге VI- С. Умер 23.12.1941 г. Похоронен в Далуме, Нижняя Саксония, ФРГ.

СУРОВЦЕВ Игнатий (Игнат) Васильевич родился в 1900 году на руднике Балахчин 
Ширинского района Красноярского края. В армию призван 14.11.1941 г. Ширинским райво
енкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 290-го артиллерийского полка 186-й стрелковой дивизии 
22-й армии, стрелок, красноармеец. Попал в плен (погиб) 23.01.1942 г. Освобожден из плена
31.08.1944 г. 65-й армией. Дальнейшая судьба не известна.

СУХОВ Павел Петрович родился в 1922 году в с.Камышевка Горьковской области. В
армию призван в декабре 1941 года Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной
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области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, 
стрелок. Попал в плен (пропал без вести в июне 1942 года). Находился в лагере для во
еннопленных. Умер в плену 15.10.1942 г. Похоронен: г.Умань, по дороге на Маньковку, в/г 
№ 9, могила № 51.

СУШИН Александр (Архип) Лаврентьевич родился в 1919 году в д.Касачи Новоси
бирской области. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
480-го стрелкового полка, красноармеец. Попал в плен (пропал без вести в августе 1941 
года). Находился в Шталаге 352, д.Масюковщина Минской области, Беларусь. Умер 16.03.1943 г. 
Похоронен в д.Масюковщина Минской области.

ТАЙДОНОВ Василий Михайлович родился 01.05.1923 г. в д.Костино Саралинского 
района Красноярского края. Ушел добровольно в ополчение. Попал в плен 22.07.1942 г. 
Находился в лагере 352, Масюковщина, Белоруссия. Умер в плену.

ТАЙДЫНОВ (Тайденов) Егор Егорович родился в 1914 году в Саралинском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Воевал, попал в плен. Находился в Шталаге 342-у, д.Масюковщина 
Минской области, Беларусь. Умер 07.01.1942 г. от отравления. Похоронен в братской могиле 
у д.Масюковщина близ г.Минск.

ТАКЧИНАКОВ (Торчинаков) Егор Кузмич родился в 1918 году в д.Сиры Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен. Находился в лагерях Германии с 
августа 1942 года по август 1944 г. Освобожден.

ТАМАРОВСКИЙ (Тамарский) Александр родился в 1924 году в с.Бельтыры Аскиз- 
ского района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, рядовой. Попал в плен. Находился в лагере для военнопленных в г.Славута, Украина. 
Умер в плену 08.12.1942 г. Похоронен в г.Славута Каменец-Подольской области, Украина.

ТАПОЕВ Самуил Маркович родился 13 августа 1915 г. в Хакасии. Принимал участие 
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, солдат. Попал в плен
09.09.1942 г. около местечка Мга. Умер 14.01.1944г. Место захоронения: Шталаг 326, клад
бище Оберхаузен-Лирих, поле 58, могила 214.

ТАРАКАНОВ Назар Макарович родился в июле 1907 года, с.Бояровка, Каа-Хемский 
район, Тува. В армию призван 02.02.1942 г. Абаканским горвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечествен
ной войны в составе 199-го стрелкового полка 4-й армии, рядовой, стрелок. Попал в плен
23.07.1942 г. на Украине. Находился в рабочей комане на руднике им.Шевченко Сталинской 
области. Умер в плену от голода в 1942 году.

ТАТАРИНЦЕВ Иван Тимофеевич родился 12.04.1900 г. в Акмолинской области. В 
армию призван 28.08.1941 г. Усть-Абаканским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал, рядовой. Попал в плен 13.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в лагере 
под Витцендорфом. Умер 25.01.1942 г, похоронен в Витцендорфе.

ТАХТОБИН Павел Назарович родился 11.01.1911 г. в д.Летник Бейского района Крас
ноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевх действиях Великой Отече-
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ственной войны в составе 361-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии 19-й армии 
Западного фронта. Попал в плен 25.07.1941 г, Ярцево. Находился в Шталаге VIII (Е)-308, 
Нойхаммер, Аушвиц (Освенцим). Умер 12.01.1942 г. (март 1942 г).

ТЕРБУЛОВ (Топрбулов) Анатолий Петрович родился в 1915 (1914) году в п.Шира 
Ширинского района Красноярского края (д.Чезмаково Юргинского района Кемеровской 
области). Призван в армию в 1941 году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал в составе п/п 14393, рядовой. Раненым попал в плен под Вязьмой. Умер
10.09.1942 г. в лазарете № 1 в лагере Дулаг-184, г.Вязьма Смоленской области. Похоронен 
в санитарном захоронении.

ТЕРСКИЙ Егор Иванович родился 23.04.1903 г. в Абакане Красноярского края. В армию 
призван 19.08.1941 г. Абаканским горвоенкоматом Абаканского горвоенкомата Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боях Великой Отечественной войны, рядовой. 
Попал в плен 19.09.1941 г .. Умер 26 апреля 1942 года. Похоронен в Финляндии.

ТИМОФЕЕВ Павел Петрович родился в 1908 году в Молотовской области. В армию 
призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие 
в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 309-й стрелковой дивизии, 
рядовой. Попал в плен 13.07.1942 г. на Дону (пропал без вести 12.07.1942 г. в Воронежской 
области). Находился в лагере Шталаг-358, г.Житомир, концлагерь. Умер 09.10.1942 г.

ТИМОШЕНКО Яков Филимонович родился в д.Александровка Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван 14.09.1940 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе в составе 124-го батальона связи, рядовой. Попал в плен 02.07.1941 г, Шквичово. 
Находился в лагере Шталаг VIII (Е)-308, Нойхаммер. Умер 11.01.1942 г.

ТИМОШКИН Георгий Михайлович родился в 1918 году в с.Усть-Абаканское Крас
ноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал, рядовой. Попал в плен 29.07.1941 г, под г.Новгород-Северский. Находился 
в Шталаге IV- В. Умер 14.08.1942 г. Похоронен в Цайтхане II ( участок 409, блок 7, ряд 9).

ТИННИКОВ Алексей Николаевич родился в 1912 (1908) году в Аскизском районе 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой, красноармеец. Попал в плен 23.08.1942 г, Сталинград. Находился в Шталаге VIII 
(Ғ)-318. Умер 06.08.1943 г. Похоронен в Цайтхайне, кладбище III, участок 58, блок 1, ряд 10.

ТИННИКОВ (Тиников) Захар родился в 1925 году в Аскизском районе Красноярского 
края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны. Попал в плен. Находился в Шталаге ІѴВ, Мюльберг; Шталаге IVG, Ошац; Шталаге 
IV F, Хартмансдорф.

ТИЩЕНКО Семен Никитич (Никитович) родился 20.12.1910 г. в д.Ново-Егорьевск Ко- 
ченевского района Новосибирской области. В армию призван Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 27.06.1941 г, Мариямполе 
(считался без вести пропавшим с декабря 1941 г). Находился в Шталаге XD (310), Витцен- 
дорф. Умер 31.12.1941 г.

ТКАЧЕНКО Иван Карпович родился 27.06.1910 г. в с.Архангельск Оренбургской обла
сти. В армию призван в июне 1941 года Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Воевал, рядовой. Попал в плен 26.07.1941 г. под Смоленском. Находился в Шталаге 
ХХ-С (312). Умер 09.07.1942 г. Похоронен в Торне, Польша.
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ТОПОЕВ Михаил Иванович родился 03.09.1911 г. в Аскизском районе Красноярского 

края. В армию призван 23.06.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 
90-й стрелковой дивизии, рядовой. Попал в плен 03.09.1941 г. Умер 16.12.1942 г. от холода 
и голода (туберкулез легких). Похоронен в Финляндии.

ТОПОЕВ Самуил Маркизович (Маркисович) родился 13.08.1915г. (1923) в Хакасии. 
В армию призван 20.08.1941г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. 
Пропал в плен 09.09.1942 г. Находился в Шталаге ѴІ-К (326). Умер 14.01.1944 г. Похоронен 
в Оберхаузене-Лирих (западное кладбище,могила (поле) 58, могила 214, Германия.

ТОРОКОВ Дмитрий Иванович родился 15.10.1914 г. в с.УстьЧуль Аскизского района 
Красноярского края. В армию призван 12.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 538-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии Западного фронта, 
рядовой. Попал в плен 15.10.1941 г. под Смоленском Ельниковского района (пропал без 
вести до 30.11.1941 г). Находился в лагере Шталаг XVII (А). Умер 15.01.1945 г. Похоронен 
в Вагнер-Биро, Вена.

ТРЕПАЧЕВ Сергей Григорьевич родился в 1920 году в Аскизском районе Краснояр
ского края. В армию призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
в/ч (п/п 54370), рядовой. Попал в плен. Находился в лагере на территории Германии. 
Освобожден, заболел, поступил в лазарет УГПЭПсЭП-71. Умер 26.09.1945 г. Похоронен 
на кладбище г.Цайтхайн, Саксония, Германия.

ТРЕТЬЯКОВ Никита Федорович родился в мае 1913 года в с.Усть-Бюр Усть-Аба- 
канского района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Усть-Абаканским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен. Находился 
в Шталаге ХІ-С (311). Умер 13.12.1941 г. в лазарете. Похоронен в Берген-Бельзен.

ТУГУЖЕКОВ Иван Петрович родился в 1908 году в с.Кирово Минусинского (ныне 
Алтайского ) района Красноярского края. В армию призван в 1941 году Черногорским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Попал в плен (пропал без вести в марте 
1942 года). Находился в концлагере г.Орел. Умер в 1942 году. Похоронен на кладбище 
г.Орел, ул.Красноармейская, 10, прилегающая территория, общая могила.

ТУПИЦЫН (Тупикин) Георгий Кузьмич родился в 1911 году в с.Лугавское Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским райвоенкоматом (Чер
ногорским горвоенкоматом) Красноярского края. Попал в плен 30.06.1941 г. под г.Каунас, 
Литва (пропал без вести в августе 1941 г). Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф, 
Германия. Умер в июне 1942 г.

ТУРУСИН Николай Константинович родился b 19.12.1921 г. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 9834-го стрелко
вого полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен 10.03.1942 г, Чаусы. Находился в лагере 
Шталаг III С. Умер в плену 07.06.1943 г. Похоронен во Франции, Уден/Брюэ, коммунальное 
кладбище, могила № 11.



ТЫРИН Егор Кузьмич родился 15.07.1912 г. в с.Моторское Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван 20.08.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен 04.09.1941 г. Находился в лагерях на территории Финляндии. Умер
27.12.1941 г. Похоронен в Айоссаари, г.Кеми, губерния Лапландия, Финляндия.

ТЫРИН Макар Терентьевич родился в августе 1905 года в Красноярском крае. В армию
призван 18.07.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в 
плен 11.09.1941 г, Синявино, Смоленская область. Находилсяв Шталаге VI- К (326). Умер
19.12.1941 г. Похоронен в Хёклингзер вег, русское кладбище.

УБУШАЕВ (Упшаев) Бад(т)ма Убушаевич родился в 1900 (1902) году, Калмыкия. В 
армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен. Находился в 
лагере Шталаг -326. Умер в плену 19.01.1943 г. Похоронен в г.Берген-Бельзен.

УГДЫЖЕКОВ (Огдузеков) Тимофей Федорович родился 03.03.1917 г. в Красноярском 
крае. В армию призван в мае 1940 года Аскизским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Воевал, рядовой. Попал в плен 27.08.1941 г. Умер 29.05.1942 г. Похоронен в 
Лохийоен, Финляндия.

УРЧЕВ (Курчев) Василий Леонтьевич родился в 1922 (1921) году в Ширинском 
(Можском) районе Красноярского края. Призван в армию Ширинским районом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 1-го танкового батальона 31-й танковой бригады, ефрейтор, механик-водитель. 
Попал в плен 28.09.1944 г, Словакия. Находился в Шталаге ХВ, Зандбостель.

УСИКОВ Филипп Сергеевич родился 15.10.1909 г. на руднике «Знаменитый» Ширин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен 19.09.1941 г. Умер 01.04.1942 г. от голода. Похоронен в Финляндии.

УСКОВ Иван Венедиктович родился 20.05.1900 г. в с.Копьево Саралинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1941 году Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 58-го стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии. Попал в плен
20.08.1941 г. (пропал без вести в районе д.Рубцово Ново-Петровского района Московской 
области). Находился в лагере Шталаг ХІ-А. Умер 07.10.1942 г. Похоронен в Альтенграбове, 
могила 218.

УШКОВ Яков Иванович родился 21.03.1904 г. на ст.Копьево Саралинского района 
Красноярского края. Пр изван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 08.09.1941 г. Умер
08.02.1942 г. Похоронен в Финляндии.

ФЕДОРКО Василий Никитич родился в 1915 году в с.Н.Михайловка Бейского района 
Красноярского края. В армию призван в 1940 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 519-го стрелкового полка. Попал в плен 25.07.1941 г. под Могилевом, Беларусь.
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Находился в лагере Шталаг II (Н)-302. Умер 16.09.1942 г. Похоронен в Хаммерштайне, 
Поморское воеводство, Северная Польша, русское кладбище, могила 207.

ФЕДОРОВ Андрей Сидорович родился 12.10.1915 г. в д.Юровка. В армию призван 
Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной войны в составе 929-го стрелкового полка, младший 
лейтенант. Попал в плен 06.09.1941 г. под Старой Руссой. Находился в Офлаге-60. Умер
17.11.1942 г. Похоронен в Калининградской области. Его имя увековечено на обелиске в 
д.Липки Озерского района Калининградской области.

ФЕДОРЧЕНКО Тимофей Федорович родился 12.01.1902 г. на хут.Васильев Черняв
ского района Курской области. В армию призван 26.06.1941 г. Бийским горвоенкоматом 
Алтайского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Попал в плен 12.09.1941 г. под Вязьмой Смоленской области. Находился в Шталаге 
ХВ или XD, Зандбостель. Умер 16.03.1942 г. Похоронен в Нинбурге.

ФЕДОСОВ Иван Викторович родился 10.07.1896 г. в деревне Галдзя (Гайша) Бо- 
градского района Красноярского края. В армию призван в мае 1942 году Боградским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны. Попал в плен 18.06.1942 г.под Ржевом. Нахо
дился в лагерях Майданек, Дулаг г.Люблин. Умер 29.06.1944 г. (от истощения и болезни). 
Похоронен в г.Люблин.

ФЕФЕЛОВ Петр Сидорович родился 18.10.1909 г. В армию призван 26.06.1941 г. 
Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых 
действиях в Великой Отечественной войне. Попал в плен 25.07.1941 г, Ярцево. Находился 
в лагере Шталаг ѴІ(С). Умер 26.07.1942 г. Похоронен в Хеммер 1, Хеклингсер, Вег, полоса 
42, участок 18, ряд 6, могила № 107.

ФИЛАТОВ Егор Григорьевич родился в 1911 году в с.Сабинка Бейского района 
Красноярского края. В армию призван 28.05.1941 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях в Великой Отечественной 
войне в составе 561-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 13.10.1941 г. под Вязьмой 
(пропал без вести в сентябре 1941 года). Находился в лагере Шталаг II (D). Умер 26.07.1943 г. 
Похоронен в Эссене.

ФИРСОВ Евдоким Евграфович родился в 1912 году в с.Табат Бейского района Красно
ярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне в составе 
561-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 21.07.1941 г. под Смоленском. Находился 
в лагере Шталаг XX (С)-312. Умер 10.11.1941 г.

ФОМИН Александр Григорьевич родился 13.05.1914 г, г.Абакан Красноярского края. 
Призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 03.07.1942 г. Находился в концлагере 
352, Масюковщина, Белоруссия. Умер в плену. (Возможно, похоронен в ямах у деревни 
Глинище, Белоруссия).

ФРОЛОВ Алексей Дементьевич родился 12.03.1910 г. в Убинском районе Новоси
бирской области. В армию призван в сентябре 1940 года Таштыпским райвоенкоматом
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях в Великой Отече-
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ственной войне (п/я 118,211), пехотинец, рядовой, стрелок. Попал в плен 09.07.1941 г, Любар. 
Находился в лагере Шлалаг XII (С). Погиб в плену 07.07.1943 г. Похоронен в Фореллкруге/ 
Зенне, могила 11826.

ФРОЛОВ Захар Андреевич родился 25.11.1914 г. в Ивановской области. В армию 
призван 28.08.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Во 
время Великой Отечественной войны служил в 160-ом рабочем батальоне, рядовой. Попал 
в плен 24.06.1941 г, Кальвария. Находился в Шталаге 1 (В). Умер 02.04.1942 г., Штаблак. 
Увековечен на памятнике-стеле в пос.Липки Озерского района Калининградской области.

ХАНАКОВ Иван Алексеевич родился 15.04.1897 г. в с.Новотроицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван в сентябре 1941 года Абаканским горвоен
коматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны в составе 959-го стрелкового полка 309-й стрелковой Пирятинской 
дивизии, рядовой. Попал в плен 09.07.1942 г . , д.Залужное Лискинского района Воронеж
ской области. Находился в Шталаге VIII (Ғ)-318. Умер 29.01.1944 г. Похоронен в Цайтхайне 
(Освенцим), кладбище III, участок 58, блок 1, ряд 13.

ХАРЛАМОВ Сергей Данилович родился в 1914 году в д.Новоенисейка Бейского рай
она Красноярского края. В армию призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны, рядовой. Попал в плен. Находился в лагере для военнопленных в г.Славута, Украина. 
Умер в плену 10.06.1942 г. Похоронен в г.Славута Каменец-Подольской области, Украина.

ХВЕДЕВИЧ Виктор Мартынович родился 27.08.1920 (1923) г. в г.Омск. В армию при
зван 27.02.1940 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 317-го стрелкового 
полка, сержант, стрелок. Попал в плен 28.07.1942 г, Мясной Бор. Умер в плену 25.02.1943 г.

ХОЛТОБИН Иван Ильич родился 11.10.1914 г. в с.Бугуртак Курагинского района Крас
ноярского края. В армию призван 05.04.1941 г. Курагинским райвоенкоматом (Черногорским 
горвоенкоматом) Красноярского края. Воевал, рядовой. Попал в плен 22.06.1941 г. около 
Сакала (пропал без вести в ноябре 1941 г). Находился в Шталаге XD (310), Витцендорф. 
Умер 14.10.1941 г, похоронен в Витцендорфе.

ХОЛУДЕЕВ Афанасий Никитич (Никитович) родился 20.08.1911 г. в с.Табат Бейского 
района Красноярского края. В армию призван в июне 1941 года Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 561-го стрелкового полка, сержант. Попал в плен 10.07.1941 г, 
Поднизово. Находился в Шталаге VI (С), Баторн, Германия. Умер 30.10.1941 г.

ХОРОШАВИН Петр Яковлевич родился 01.01.1917 (1918) г. д.Екатериновка (ныне 
Новоекатериновка)Тарского района Омской области. В армию призван в 1938 году, в 1941 
году Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 216-го полка Юго-Западного 
фронта. Попал в плен не позднее 27.02.1943 г. (пропал без вести в декабре 1941 года). 
Находился в лагере Ваймар-Бухенвальд. Дальнейшая судьба не известна.

ХОРОШЕВСКИЙ Иван Петрович родился 30.01.1912 г. в дер.Чебаки Ширинского
района Красноярского края. Воевал, рядовой. Попал в плен 30.09.1941 г. около г.Брянска.
Находился в Шталаге ІѴ-В. Умер 11.11.1941 г. Похоронен в м.Ошац, Саксония, Германия.



ХОХРОВ Георгий Леонтьевич родился 17.08.1912 г. в с.Узунжуль Усть-Абаканского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским горвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 1107-го стрелкового полка, стрелок. Пропал без вести (попал в плен 25.07.1941
г, Демидовка). Находился в Шталаге VIII (Е)-308. Умер 15.09.1942 г. Похоронен: Заган 
(Западная Польша, г.Жагань).

ХУТОРАНСКИЙ (Футоранский) Михаил Андреевич родился 08.11.1906 г. вд.Млятки 
Ужурского района Красноярского края. В армию призван в 1940 году Ширинским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Воевал на Ленинградском фронте, рядовой. Попал 
в плен 22.09.1941 г. в районе Синявино Ленинградской области. Находился в Шталаге XD 
(310) или XD, Витцендорф. Умер в марте 1942 г, похоронен в Витцендорфе.

ЧАНКОВ Андрей (Аверьян) Владимирович родился 12.10.1914 г. вАскизском районе 
Красноярского края. В армию призван 23.06.1941 г. Аскизским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной во
йны, рядовой. Попал в плен 12.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в лагере Шталаг VI (С), 
Германия. Умер 24.01.1942 г.

ЧАПТЫКОВ (Чаптаков) Федор Михайлович родился в 1910 (1914) году в улусе Аскиз- 
ского (ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Аскизским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Пропал без вести в июле 1942 года (попал 
в плен). Находился в лагере-352, Масюковщина, Беларусь. Погиб (других данных нет).

ЧЕБОДАЕВ Егор Владимирович родился в 1904 (1908) году вул.Маткечик Аскизского 
(ныне Бейского) района Красноярского края. В армию призван в августе 1942 года Аскизским 
райвовенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 235-го стрелкового полка, в/ч 4001. Попал в плен, 
Харьков (пропал без вести в мае 1943 года). Находился в лагере Владени. Освобожден. 
Дальнейшая судьба не известна.

ЧЕБОДАЕВ (Чабадаев) Михаил Владимирович родился в 1904 (1909) году в Аскиз- 
ском районе Красноярского края. В армию призван 19.08.1941 г. Аскизским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны при
нимал участие в составе 676-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии 13-й армии. 
Пропал без вести 10.02.1943 г. (попал в плен). Умер в плену 09.03.1945 г.Похоронен в районе 
Кетцинга, Нойкирхен, Германия.

ЧЕБОЧАКОВ Егор (Чегочагов Георгий) Иванович родился в 1913 (1917) году в с.Ар- 
баты Таштыпского района Красноярского края. В армию призван в 1939 году Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 718 стрелкового полка, рядовой. Попал в плен. 
Находился в Шталаге-328, Львов, Украина. Умер 13.12.1941 г. Похоронен в Яновски (Львов).

ЧЕКУНОВ Ал.П. родился в 1906 году в Аскизском районе Красноярского края.. При
зван в армию. Воевал. Попал в плен в самом начале войны. Находился в Шталаге 352,
д. Масюковщина Минской области. Умер 25.09.1941 г. Похоронен в братской могиле у 
д.Масюковщина, близ г.Минск.
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ЧЕЛИДЕЕВ (Чикильдеев, Чильчильдеев) Окентий (Иннокентий) Степанович

родился в 1913 (1917) году в д.Усть-Парная Шарыповского района Красноярского края. В 
армию призван Саралинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых 
действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 255-го стрелкового 
полка 123-й стрелковой дивизии, стрелок. Попал в плен 04.09.1941 г. Находился в Шталаге 
352 в д. Масюковщина около г.Минск. Умер 25.09.1942 г. от голода. Похоронен в Финляндии.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ (Челтыгбашев, Шалтыкбашев) Николай Михайлович родился в 
1903 году в д.Арбаты Таштыпского района Красноярского края. В армию призван Таштыпским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. В боевых действиях Великой Отечествен
ной войны принимал участие в составе 955-го стрелкового полка, красноармеец, рядовой. 
Попал в плен 12.07.1942 г, Кантемировка Воронежской области. Находился в Шталаге 365. 
Умер в плену 18.10.1942 г.

ЧЕПРАСОВ Василий Иванович родился в 1916 году в д.Н.Ивановка Алтайского 
района Красноярского края. В армию призван 30.03.1941 г. Минусинским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 
в составе 160-го стрелкового батальона, танкист. Попал в плен 24.06.1941 г., Мариямполе. 
Находился в лагере ШталагХД (310). Умер в плену 21.04.1942 г. Похоронен в Витцендорфе.

ЧЕРКАСОВ Александр родился в 1901 году. Призван в армию. Принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной войны. Попал в плен. Находился в концлагере на 
территории Бельгии. Бежал из плена. Продолжил воевать в составе Русской партизанской 
бригады «За Родину», партизан, рядовой. Снова попал в плен и погиб смертью храбрых от 
пыток в Бельгии (Франции), г.Леопольсбург.

ЧЕРКАСОВ Александр Андреевич родился 25.05.1900 г. В армию призван Алтайским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Попал в плен. Умер 11.06.1945 г. в госпитале «Парк лагерь» 
г.Хемер от туберкулеза. Похоронен на кладбище Дуло.

ЧЕРНЫШ (Черниш) Алексей Федорович родился в 1917 году в с.Романовка Пав
лодарской области. В армию призван 13.10.1939 г. Бейским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие 
в составе 544-го стрелкового полка, сержант. Попал в плен 05.08.1941 г. под Смоленском 
(считался пропавшим без вести с июля 1941 г). Находился в Шталаге II- Н (302). Погиб в 
плену 11.10.1941 г. Похоронен в Гросс Борн-Вестфаленкоф.

ЧЕРНЫШЕВ (Чернышов) Николай Аленсандрович родился 23.05.1921 г. в д.Бонево 
Оричевском районе Кировской области. В армию призван Боградским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 9605-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 25.06.1941 г. 
под Барановичами, Беларусь. Находился в лагере Шталаг 1V (В). Погиб в плену 07.01.1942 г. 
в Цайтхайне II (Освенцим), могила на участке 409, блок 1, ряд 3.

ЧЕХЛАТОВ Алексей Фокеевич (Фокич) родился 16.03.1911 г. в д.Галактионовка 
Курагинского района Красноярского края. В армию призван 24.06.1941 г. Абаканским 
горвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны в составе 145-го мотострелкового полка, красноармеец, 
рядовой. Попал в плен 10.10.1941 г. под Вязьмой. Находился в лагере Шталаг III (В). Умер
23.11.1941 г. Похоронен в Фюрстенберге.
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ЧИРКОВ Алексей Семенович родился в октябре 1915 г. д.Чирковка Красноярского 

края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 477-го артиллерийского полка, рядовой. Попал в плен 08.05.1942 г. в 
Крыму. Находился в Шталаге Ill-В. Умер 12.12.1942 г. Похоронен в Фюрстенберге, земля 
Бранденбург, Германия.

ЧИРКОВ (Черков) Дмитрий К. родился в улусе Мохов Усть-Абаканского района Крас
ноярского края. Призван в армию. Воевал. Под Минском попал в плен. Находился в Шталаге 
352. Умер 13.10.1941 г. Похоронен в братской могиле д.Масюковщина Минской области.

ЧИСТОБАЕВ Николай Кириллович родился 11.05.1908 г. (1916) в д.Усть-Таштып 
Аскизского района Красноярского края. В армию призван 12.05.1941 г. Аскизским райво
енкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в Великой Отечественной 
войне, рядовой. Попал в плен не позднее 21.01.1942 г. Находился в Шталаге 352 (Минск), 
Масюковщина. Умер 19.03.1942 г. Похоронен в д.Масюковщина Минской области, Беларусь.

ЧИСТЯКОВ Максим Михайлович родился 10.04.1908 г. в с.Кужебар Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван в марте 1941 г. Черногорским горвоенкома
том Хакасской автономной области. Воевал, рядовой. Попал в плен. Находился в Шталаге 
ХІ-С (381). Умер 25.01.1942 г. Похоронен в Берген-Бельзен, Нижняя Саксония, Германия.

ЧУБУКОВ (Чубаков) Николай Михайлович родился в 1920 году г.Абаза Таштыпского 
района Красноярского края. В армию призван Таштыпским райвоенкоматом Хакасской ав
тономной области. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал 
участие в составе 112-й танковой дивизии, рядовой. Попал в плен 02.02.1942 г. (25.07.1941 г), 
Юхнов. Находился в Шталаге ІѴ-В, лагерь 4 «Ф», Цайтхан. Умер 03.03.1943 г. Похоронен в 
Цайтхане, на кладбище III (участок 58, блок 1, ряд 4).

ЧУЧ КАЛОВ (Чучканов) Арсений (Арсентий) Захарович родился в 1911 году в д.Тоннак 
Балахтинского района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским райвоенко
матом Хакасской автономной области. Воевал. Попал в плен. Находился в Шталаге 352 
д.Масюковщина Минской области. Умер. Похоронен в братской могиле у д.Масюковщина 
Минской области, Беларусь.

ШАБАЛИН Александр Афанасьевич родился 15.08.1907 г. в Абанском районе Крас
ноярского края. В армию призван 25.08.1941 г. Белокалитвенским райвоенкоматом Ростов
ской области (Абаканским горвоенкоматом). В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 5-го батальона 469-го мотострелкового полка, моторист, 
стрелок, рядовой. Попал в плен 28.05.1942 г, Харьков. Находился в Шталаге III (С). Погиб 
в плену 11.02.1944 г. Похоронен в Деберитце, поле 2, ряд 1, могила 43.

ШАБАЛИН Даниил (Данил) Александрович родился 11.01.1904 г. в д.Бараит Ново- 
селовского района Красноярского края. В армию призван в январе 1942 года Ширинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Во время Великой Отечественной войны 
служил в составе 1054-го стрелкового полка, фельдшер. Попал в плен 19.06.1942 г. ( пропал 
без вести в июне 1942 года, Белгород). Находился в Шталаге ѴІІІ(А)-338. Умер 04.11.1942 г. 
Похоронен в г.Герлитце.

ШАЛ ГИНОВ Афанасий родился в 1914 году в ул.Чаптыков Аскизского (ныне Бейского) 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто-
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номной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Попал в плен. Находился в лагере для военнопленных в г.Славута. Умер 14.05.1943 г. 
Похоронен на кладбище г.Славута, Украина.

ШАНШИНОВ Михаил Александрович родился 15.12.1919 г. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, красноармеец. 
Попал в плен 02.07.1941 г, Минск. Находился в Шталаге 307. Умер 18.11.1941 г. Похоронен 
в общей могиле, г.Люблин, Польша.

ШАРАВИН (Шаравил) Андрей родился 15.11.1921 г. в д.Сапогово Усть-Абаканского 
района Красноярского края. Призван в армию. Воевал. Попал в плен. Находился в Офла- 
ге-68. Умер в плену. Похоронен в Судауэн, Польша.

ШЕРГИН (Щергин) Александр Иванович родился в 1912 (1896) году в Ачинском районе 
Красноярского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автоном
ной области. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны, красноармеец, рядовой. Попал в плен 22.07.1942 г., г.Новочеркасск. Находился в 
Шталаге ІѴ-В. Умер 16.01.1944 г. Похоронен на кладбище Цайтхайн, участок 58, блок 1, 
ряд 13, могила 20327.

ШЕСТАКОВ Михаил Иванович родился в 1908(1911) в Алтайском крае. В армию 
призван в 1941 году Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Прини
мал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок. Попал 
в плен 13.10.1941 г. Умер в плену 21.09.1942 г. от холода и голода (воспаление легких). 
Похоронен в братской могиле в Наараярви, Военная губерния Коувола, военный округ 
Миккели, Финляндия.

ШИРОКОВ Иван Иннокентьевич родился 22.06.1908 г. в с.Тарханка Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван 29.03.1941 г. Ширинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной вой
ны в составе 160-го стрелкового батальона, рядовой, стрелок. Попал в плен 07.07.1941 г. 
(пропал без вести в августе 1941 года). Находился в Харьковском лагере, лагере Шталаг 
1 (В). Умер 07.02.1941 г. Похоронен в Хоенштайне.

ШИНКАРЕВ Николай Владимирович родился 08.12.1920 г. в с.Дубинино Шарыповско- 
го района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Попал в плен 27.06.1941 г, Барановичи. Находился в 
Шталаге ѴІІІ(Е)-308, Аушвиц, Освенцим. Умер в плену 29.07.1942 г.

ШИПИЛИН Николай Григорьевич родился 29.08.1906 г. в д.Чебаки Ширинского рай
она Красноярского края. Призван в армию. В боевых действиях Великой Отечественной 
войны принимал участие в составе 133-го полка, красноармеец, рядовой. Попал в плен
17.08.1941 г., Синявино, Ленинградская область. Находился в Шталаге XD-310. Погиб в 
плену 20.12.1941 г. -

ШТАТНЫЙ Пантелей Петрович родился в 1915 году в с.Дубровка Холминского района 
Черниговской области, Украина. В армию призван 28.05.1941 г. Бейским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечествен
ной войны. Попал в плен 26.07.1941 г. под Витебском, Беларусь. Находился в Шталаге VI (С), 
Маутхаузен. Умер 28.12.1941 г. Похоронен в Маутхаузене, Австрия.
‘ 32 Солдаты Победы
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ШУЛЬДИКОВ (Шулдиков, Шолдиков) Константин Ефимович родился 15.05.1904 г. 

в д.Петропавловка Ужурского района Красноярского края. В армию призван 18.08.1941 г. 
Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной области. Воевал, рядовой.Попал в плен 
около с.Синее (считается пропавшим без вести с января 1944 г.). Находился в Шталаге VI (326). 
Умер 13.12.1941 г. Похоронен в пДортмунд, Германия.

ШУШЕНАЧЕВ (ШУШенотшев) Василий родился 15.02.1918 г. в улусе Сакола Крас
ноярского края. В армию призван 25.09.1941 г. Саралинским райвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года (марте 1943 года). Попал в плен. Находился 
в Ваймер-Бухенвальде, Германия. Умер от голода и холода 20.07.1944 г.

ШУШЕНАЧЕВ Прокофий (Прокопий) Аркадьевич родился 23.03.1908 г. в с.Можары 
Шарыповского района Красноярского края. В армию призван 09.09.1941 г. Саралинским 
райвоенкоматом Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны, командир отделения. Попал в плен (пропал без вести в но
ябре 1942 года). Находился в лагере Шталаг-346. Умер 07.05.1945 г. Похоронен на военном 
кладбище н.п.Естадмуен, Оппланд, Йорстадмоен, Норвегия.

ЩЕБЛАНОВ Николай Владимирович родился в 1911 году в д.Иудино(Юдино, теперь 
д.Бондарево) Аскизского (Бейского) района Красноярского края. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 19-й гвардейской 
дивизии 2-й Ударной армии, рядовой. Попал в плен до 30.07.1942 г. Находился в лазарете 
лагеря в г.Рославль. 30.12.1942 г. был переведен из лазарета в лагерь для военнопленных 
г.Рославль. Дальнейшая судьба не известна.

ЩЕГОЛЕВ Петр Михайлович родился в 1897 (1903) году в д.Половинка Ширинского 
района Красноярского края. В армию призван в 1942 году Саралинским райвоенкоматом 
Хакасской автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отече
ственной войны в составе 457-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 02.10.1942 г. 
под Старой Руссой. Находился в Шталаге-352. Псков. Умер 27.01.1943 г.

ЩЕРГИН Александр Иванович родился в 1912 году в Боградском районе Краснояр
ского края. В армию призван Боградским райвоенкоматом Хакасской автономной области. 
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимал участие в составе 383-го 
саперного батальона, рядовой. Попал в плен 22.07.1942 г. под Новочеркасском. Находил
ся в Шталаге ІѴ(В). Умер 16.01.1944 г. Похоронен в Цайтхайне (Освенцим), кладбище III, 
участок 58, блок 1, ряд 13, могила 20327.

ЮСОВ Михаил Дмитриевич родился 16.10.1916 г. на ст.Ташеба Усть-Абаканского 
района Красноярского края. Был призван в армию. Воевал, рядовой. Попал в плен 02.10.1941 г. 
Находился в Шталаге III- В. Умер 21.01.1942 г. Похоронен в Фюрстенберге, Германия.

ЯБЛОКОВ Николай Григорьевич родился 25.07.1921 г. в д.Бурковская Горьковской 
области. В армию призван 06.12.1940 г. Таштыпским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 
1013-го и 759-го стрелковых полков, рядовой, стрелок. Попал в плен 12.07.1941 г. под 
Псковом. Находился в лагере Шталаг II (G)-323, лагерный № 3528. Переведен 03.02.1942 г. 
в лагерь Шталаг II (Е), лагерный № 1660. Умер 01.10.1943 г.
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ЯКИМОВ Александр Г. родился в 1911 году в Ширинском районе Красноярского края. 

Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 
Попал в плен. Находился в Шталаге 352, д.Масюковщина Минской области, Беларусь. Умер
22.10.1941 г. от ранения. Похоронен в братской могиле близ г. Минск.

ЯКИМОВ Николай Николаевич родился 20.12.1916 г. в д.Шошино Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван в 1939 году Абаканским горвоенкоматом Хакасской 
автономной области. Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 
составе 4602-го стрелкового полка, рядовой. Попал в плен 17.08.1941 г., Ярцево. Находился 
в лагере Шталаг VI (В). Умер 27.03.1944 г. в лазарете Больхен (Франция).

ЯКОВЕНКО Игнат Андреевич родился 26.03.1921 г. в д.Ивановка Краснотуранекого 
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал участие в боевых действиях Вели
кой Отечественной войны, красноармеец, рядовой. Попал в плен 11.09.1941 г., г.Чернигов. 
Находился в Шталаге ІѴ-В. Умер 25.10.1944 г. Похоронен в Ламсдорфе.

ЯКУШЕВ Тимофей Дмитриевич родился в 1897 году в Жихове. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, рядовой. Попал в 
плен 27.09.1942 г, г.Белый, Смоленская (ныне Тверская) область. Находился в Шталаге ІІІ(В). 
Умер 28.03.1944 г. Похоронен в Фюрстенберге.

% 4
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ

РАБОТНИКИ газет «Хызыл аал», «Ленин молы»,
РЕДАКЦИИ Хакасского книжного издательства

БАЛГАНОВ Агафон Павлович

БАЛТЫЖАКОВ Тимофей Николаевич

БУКВАНОВ Григорий

БУРНАКОВ Илса Николаевич

КАПЧИГАШЕВ Иван Васильевич

КОСТЯКОВ Иван Мартынович

КУЛЕМЕЕВ Ананий Егорович

МАЙНАШЕВ Сидор Николаевич
МАНАРГИН Алексей Константинович, п.Усть-Абакан

ТАШТАНДИНОВ Степан Давыдович

ТОПОЕВ Андрей Алексеевич

ЧАНКОВ Дмитрий Иванович

МАРКОВ Сергей Ильич

ЧЕБОДАЕВ Иван Прокпьевич

ЧЕМЕНЕВ Гаврил Павлович

ШУРЫШЕВ Архип Гаврилович

ШУРЫШЕВ Максим Николаевич

Ширинский район

АБДИН Степан Никитьевич 

АБДИН Федор (Петр) Никитьевич 

ТРОЯКОВ Константин Васильевич, 1919г.р. 

аал Трошкин

КАПЧИГАШЕВ Дмитрий Лукич, 1908 г.р.

КАПЧИГАШЕВ Петр Егорович, 1913 г.р.

КИЧЕЕВ Николай Иванович, 1916 г.р.

КОКОВ Антон Григорьевич, 1922 г.р.

КОКОВ Василий Борисович, 1921 г.р.

КОКОВ Елизар Ефимович, 1910 г.р.
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КОКОВ Спиридон Петрович, 1923г.р.
НЕМЕЖИКОВ Александр Егорович, 1900 г.р. 

улус Чустеев

ТОДЫШЕВ Василий Романович,
ТОДЫШЕВ Илья Павлович 

с.Трояково

ТРОЯКОВ Петр Анисимович, 1922г.р.

Ермаковский район Красноярского края, 
село Жеблахты

ПУХОВ Матвей Михайлович 
САВЧЕНКО Андрей Николаевич 
ЦЕПИЛЬНИКОВ Николай Григорьевич

ч



ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 

Гражданская война (1919-1924 гг.)

АБРАМЧИК Николай Акимович родился в 1896 году. В армию призван в 1919 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе Читинского пар
тизанского отряда, командир отделения. Ранен. Демобилизован в 1922 году.Трудился 
рабочим в п.Туим Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

АНАНЬИН Павел Петрович родился в 1895 году. В армию призван в 1916 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в пехотных войсках, стрелок. 
Тяжело ранен (нет правой ноги). Инвалид гражданской войны 2 группы. Демобилизован 
в 1919 году. Проживал в дер.Малый Сютик Ширинского района Хакасской автономной 
области. Трудился в колхозе. Умер.

БУРИК Николай Константинович родился в 1886 году. В армию призван в 1918 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 8-й Сибир
ской дивизии, стрелок. Демобилизован в 1918 году по ранению. Проживал и работал 
печником в п.Балахчино Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ГОРБУНОВ Семен Яковлевич родился в 1898 году. В армию призван в 1917 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 1-го Горно-Алтай
ского полка, стрелок. Тяжело ранен. Демобилизован в 1920 году. Трудился рабочим в 
п.Малая Сыя Ширинского района Хакасской автономной области.Умер.

ГУТОВСКИЙ Георгий Антонович родился в 1900 году. В армию призван в 1918 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны с 1918 по 1920 год в 
составе Тальяского полка (стрелок), с 1920 по 1925 год - 3-го заградительного отряда 
(старшина). Демобилизован в 1925 году. Работал лесником в п.Мендоль Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер.

ЕВСЕЕНКО Дмитрий Яковлевич родился в 1902 году. В армию призван в 1919 году. 
Принимал участие в гражданской войне. С мая по декабрь 1919 года проходил учебу на 
Смоленских курсах, с декабря 1919 года воевал в составе полка красных коммунаров 
Западного фронта, командир взвода. Демобилизован в 1920 году. Работал инженером по 
нормированию в п.Коммунар Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ЕНИМОВ Михаил Васильевич родился в 1898 году. В армию призван в 1917 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 79-го пехотного 
полка, стрелок. Демобилизован в 1922 году. Трудился рабочим в п.Хворостово Ширин
ского района Хакасской автономной области. Умер.

ЕРМОВ Антон Мартынович родился в 1889 году. Принимал участие в боевых 
действиях гражданской войны с 1917 года в составе 26-й стрелковой дивизии, сотруд
ник политотдела. Ранен в голову. Демобилизован в 1922 году. Инвалид. Не работал. 
Проживал в пос.Беренжак Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ЗАЕВ Аким Иванович родился в 1893 году. В армию призван в 1917 году. Принимал 
участие в боевых действиях гражданской войны в составе 54-го артдивизиона, наводчик. 
Ранен в руку. Демобилизован в 1921 году. Трудился старателем в п.Балахчино Ширин
ского района Хакасской автономной области. Умер.
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ИВАНОВ Григорий Иванович родился в 1897 году. В армию призван в 1918 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 30-й дивизии, 
стрелок. Контужен. Демобилизован в 1922 году. Трудился рабочим в п.Балахчино Ши- 
ринского района Хакасской автономной области. Умер.

КОЖИН Михаил Петрович родился в 1900 году. Призван в армию. Принимал участие 
в боевых действиях гражданской войны с 1919 года в составе 35-й стрелковой дивизии, 
санитар. Демобилизован в 1922 году. Трудился столяром в пос.Беренжак Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер.

КОЗЛОВ Семен Михайлович родился в 1897 году. В армию призван в 1917 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 96-го пехотного 
полка 11-й Петроградской дивизии, командир роты. Тяжело ранен. Демобилизован 
в 1921 году. Работал чабаном в п.Шира Ширинского района Хакасской автономной 
области. Умер,

КОЛ ТАКОВ Филипп Васильевич родился в 1899 году. Принимал участие в боевых 
действиях гражданской войны с 1919 по 1922 годы в составе партизанского отряда 
под командованием Дубинина 30-й стрелковой дивизии. Тяжело ранен. После демо
билизации трудился рабочим в пос.Кирова Ширинского района Хакасской автономной 
области. Умер.

КОТОВ Варлам Семенович родился в 1900 году. В армию призван в 1920 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 27-го стрелкового 
полка, пулеметчик. Демобилизован в 1922 году. Трудился рабочим в п.Туим Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер.

КУЛЕБАКИН Александр Степанович родился в 1901 году. Призван в армию. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны с 15.10.1920 г. по сентябрь 
1922 года в составе 32-го стрелкового полка 154-й чувашской дивизии, рядовой. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер.

ЛАПТЕВ Никандр Тихонович родился в 1901 году. В армию призван в 1920 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 459-го полка 51-й 
дивизии, стрелок. Демобилизован в 1923 году. Работал сторожем-стрелком в п.Коммунар 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ЛЕБЕДЕВ Василий Александрович родился в 1900 году. В армию призван в 
1919 году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 438-го 
стрелкового полка, стрелок. Демобилизован в 1922 году. Трудился маляром в п.Туим 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ЛУЦАЙ Григорий Тимофеевич родился в 1896 году. В армию призван в 1917 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе пехотных войск, 
стрелок. Контужен. Демобилизован в 1920 году по болезни (тиф). Работал прорабом в 
п.Копьево Орджоникидзевского района Хакасской автономной области. Умер.

МЕДВЕДЕВ Архип Ефимович родился в 1897 году. Принимал участие в боевых 
действиях гражданской войны в составе штаба 8-й армии, разведчик. Ранен, инвалид 
гражданской войны 2 группы. Не работал. Проживал в п.Хворостово Ширинского района 
Хакасской автономной области. Умер.
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МОЧАЛОВСКИЙ Григорий Сергеевич родился в 1894 году. Призван в армию в 

1920 году. Принимал участие добровольцем в боевых действиях гражданской войны в 
составе 128-го Сибирского стрелкового полка, стрелок. Ранен. Демобилизован в 1922 
году Работал старателем в п.Коммунар Ширинского района Хакасской автономной 
области. Умер.

МУРАТОВ Павел Петрович родился в 1899 году. Призван в армию в 1918 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны с 1918 по 1919 год в составе 
260-го стрелкового полка, стрелок, с 1919 по 1924 годы -  36-го особого отряда партизан. 
Ранен. Демобилизован в 1924 году. Трудился рабочим в п.Мендоль Ширинского района 
Хакасской автономной области. Умер.

НИКОЛАЕВ Архип Филиппович родился в 1895 году. Призван в армию в 1917 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 289-го стрелкового 
полка, стрелок. Демобилизован в 1919 году. Проживал в п.Туим Ширинского района 
Хакасской автономной области. Не работал. Умер.

ПАРФИНОВИЧ Николай Семенович родился в 1892 году. С 1919 года принимал 
участие в боях против колчаковских карательных отрядов в Томском и Мариинском 
районах, партизан. Проживал на территориии Хакасской автономной области. Умер.

ПЕРЕБЕРИН Петр Игнатьевич родился в 1894 году. Принимал участие в боевых 
действиях гражданской войны с 1918 по 1921 годы в составе 8-го партизанского полка, 
стрелок. После демобилизации работал сторожем в с.Агаскыр Ширинского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ПЛОТНИКОВ Анисим Георгиевич родился в 1897 году. В армию призван в 1917 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 190-й дивизии, 
фуражир. Демобилизован в 1922 году. Работал комбайнером в с.Устинкино Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер.

ПРИЩЕНЕНКО Павел Сергеевич родился в 1895 году. В армию призван в 1917 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе отряда Рубо Н.К. 
(Полоцкий уезд), стрелок. Ранен. Демобилизован в 1918 году. Работал кассиром-счето- 
водом в п.Коммунар Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

СНЕГИРЕВ Геннадий Маркович родился в 1899 году. В армию призван в 1918 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны с 1918 по 1921 год 
помощником командира взвода, с 1921 по 1922 год в составе 5-й армии -  старшина, с 
1922 по 1925 год в составе 6-й отдельной кавалерийской бригады -  помощник коман
дира взвода. Демобилизован в 1925 году. Трудился рабочим в п.Главстан Ширинского 
района Хакасской автономной области. Умер.

СОЛЯННИКОВ Алексей Иванович родился в 1896 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях гражданской войны в составе Вологодского губчека, 
пулеметчик. Ранен. Демобилизован в 1921 году. Трудился плотником в п.Беренжак 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

СУРГУТСКИЙ Матвей Васильевич родился в 1898 году. В армию призван в 1919 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 13-го Тор- 
боготайского полка, командир отделения. Ранен. Демобилизован в 1922 году. Трудился 
рабочим в п.Туим Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.
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ТКАЛИЧ Михаил Михайлович родился в 1896 году. Призван в армию в 1917 году. 

Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 26-го стрелкового 
полка, стрелок. Демобилизован в 1919 году. Работал сторожем в п.Хворостово Ширин- 
ского района Хакасской автономной области. Умер.

ТОРОБОВ Анатолий Иосифович родился в 1891 году. В армию призван в 1917 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 32-го полка 
5-й Сибирской дивизии, командир отряда. Ранен. Демобилизован в 1921 году. Работал 
кладовщиком в п.Туим Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ФАДИН Константин Николаевич родился в 1896 году. В армию призван в 1917 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны с 1917 года в составе 
воздухоплавательного отряда (заведующий мастерскими), с 1919 года -  водной мили
ции (заведующий мастерскими). Тяжело ранен. Демобилизован в 1922 году. Трудился 
рабочим в п.Балахчино Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ФЕДОРОВ Сидор Емельянович родился в 1898 году. В армию призван в 1917 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 43-го стрелкового 
полка, пулеметчик. Ранен, контужен. Демобилизован в 1922 году. Работал столяром в 
с.Устинкино Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ФРОЛОВ Назар Васильевич родился в 1899 году. В армию призван в 1920 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 11-го Туркестан
ского полка, стрелок. Демобилизован в 1923 году. Работал слесарем в п.Коммунар 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.

ЧЕРКАШИН Петр Фомич родился в 1895 году. Принимал участие в боевых дей
ствиях гражданской войны с 1919 года в составе 454-го полка, рядовой. Проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер.

ШАРОВ Яков Трофимович родился в 1901 году. В армию призван в 1919 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 226-го кавале
рийского полка, командир взвода. Тяжело ранен. Демобилизован в 1924 году. Трудился 
бригадиром тракторной бригады в с.Устинкино Ширинского района Хакасской автоном
ной области.Умер.

ШВЕЦОВ Тимофей Григорьевич родился в 1900 году. Призван в армию в 1918 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны с 1918 года в составе 
партизанского отряда Шевелева, с 1920 года -  22-й дивизии, стрелок. Четырежды ра
нен. Демобилизован в 1922 году. Работал забойщиком в п.Миндоль Ширинского района 
Хакасской автономной области. Умер.

ШИХОВЦОВ Григорий Андреевич родился в 1893 году. В армию призван в 1919 
году. Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 1-й Конной 
армии, артиллерист. Демобилизован в 1921 году. Трудился рабочим в д.Калино Ширин
ского района Хакасской автономной области. Умер.

ШКУРАТОВ Максим Иванович родился в 1890 году. Призван в армию в 1919 году. 
Принимал участие в боевых действиях гражданской войны в составе 25-й дивизии 4-й 
армии, командир взвода. Ранен. Демобилизован в 1921 году. Трудился кладовщиком в 
п.Туим Ширинского района Хакасской автономной области. Умер.
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Война в Испании (1937-1939 гг.)

ЛУНЕВ Николай Степанович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях в Испании с декабря 1937 года по ноябрь 1939 года в со
ставе 502-го отдельного автотранспортного батальона, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

Пограничный конфликт на озере Хасан (1938 г.), 
в районеХалхин-Гола (1939 г.)

БОБРОВ Иван Власович родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях в 1938 году на озере Хасан, рядовой. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

БРОДНИКОВ Данил Алексеевич родился в 1924 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на озере Хасан с 29.06.1938 г. по 11.08.1938 г. в составе 40- 
го артиллерийского полка. Ранен. После демобилизации жил и работал в г.Черногорск 
Хакасской автономной области. Затем выбыл на другое место жительства.

КАЗАНЦЕВ Михаил Васильевич родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях на озере Хасан в составе 50-го стрелкового полка 39-й 
стрелковой дивизии, старший лейтенант. После демобилизации проживал в г.Черногорск 
Республики Хакасия. Умер 20.02.1995 г.

КОРОТЕЕВ Яков Степанович родился в 1905 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях с июля 1939 года по август 1939 года в районе Халхин-Гола в 
составе 293-го мотострелкового полка 57-й мотострелковой дивизии 17-й армии, подпол
ковник. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ШУБИН Макар Иванович родился в 1916 году. Призван в армию. Принимал уча
стие в боевых действиях на озере Хасан в 1938 году, сержант. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

Советско-финская война (1939-1940 гг.)

БОРДЮГОВ Борис Георгиевич родился в 1918 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях советско-финской войны 1939-1940 гг. с мая 1939 года по 
октябрь 1939 г. в составе 70-го истребительного полка 100-й авиадивизии, капитан. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

МИНАКОВ Анатолий Федорович родился в 1914 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях советско-финской войны 15.02.1940 г. по 02.03.1940 
г. в составе 561-го мотострелкового полка, рядовой. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.



ПУТИЛОВ Андрей Трофимович родился в 1909 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях советско-финской войны с января 1940 года по март 1940 
года в составе 91-й мотострелковой дивизии, старший сержант. После демобилизации 
проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

Корейская война (1950-1953 гг.)

ГОРОДНОВ Иван Архипович родился в 1933 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях в Корее с 30.11.1952 г. в составе 272-й отдельной роты связи 
в/ч 54588, рядовой. Демобилизован 24.12.1952 г. Проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЕГОРОВ Сергей Сидорович родился 28.07.1928 г. в д.Сидоровка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван в 1951 году Идринским райвоенкоматом 
Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях в Северной Корее в период 
с 1951 по 1953 годы в составе 667-го зенитного артиллерийского полка в/ч 39293, ради
отелеграфист. Часть была засекречена, к награждению не представляли. Демобилизо
ван в 1953 году. Работал в организациях п.Усть-Абакан, в котельной Усть-Абаканского 
лесокомбината до ухода на пенсию. Инвалид 2 группы. Проживал в п.Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района Хакасской автономной области. Умер 03.11.2010г.

КИ(Ы)ЗЛАСОВ Самуил Захарович родился в 1927 году в с.Кизлас Хакасской 
автономной области. В армию призван в 1945 году Аскизским райвоенкоматом Хакас
ской автономной области. Принимал участие в боевых действиях в Корее в составе 
13-й гвардейской бригады морской пехоты 390-й батареи автоматчиков береговой 
охраны Тихоокеанского флота, гвардии краснофлотец, автоматчик. Погиб 13.08.1945 г. 
в Корейской Народно-Демократической Республике, г.Сейсин (он же Чхонджин), порт. 
Похоронен в братской могиле, провинция Северная Хамген, г.Чхонджин, Синам район, 
квартал Синчжин.

ПОПОВ Михаил Михайлович родился в 1930 году. Призван в армию. Принимал 
участие в боевых действиях в Корее с 07.06.1951 г. по 13.02.1953 г. в составе 151-го 
зенитного артиллерийского полка в/ч 17343, рядовой. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ПРОСОЛОВ Яков Федосеевич родился в 1928 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях в Корее с августа 1951 года по декабрь 1951 года в 
составе в/ч 3220, рядовой. После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской 
автономной области.

ЯКИМОВЕЦ Леонид Михайлович родился в 1928 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях в Корее с 30.05.1951 г. по 10.02.1953 г. в составе в/ч 
92712 Забайкальского военного округа, сержант. После демобилизации проживал в 
г.Черногорск Хакасской автономной области.
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Военные конфликты в Египте

ГОЛУБЧЕНКО Павел Васильевич родился в 1926 году. Призван в армию. Прини
мал участие в боевых действиях в декабре 1950 года в составе в/ч 39293, рядовой. 
Демобилизован в марте 1953 года. Проживал в г.Черногорск Хакасской автономной

области.
МУХОМЕТЬЯНОВ Анатолий Алекс, родился в 1950 году. Призван в армию. При

нимал участие в боевых действиях с 17.03.1970 г. по 20.05.1971 г. в составе в/ч 40329. 
После демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

Венгерское восстание 1956 года

БОРЗОВ Борис Федорович родился в 1932 году. Призван в армию. Принимал 
участие в военных действиях ограниченного контингента советских войск в Венгрии с 
02.11.1956 г. и находился на ее территории до 21.05.1957 г., сержант. После демобили
зации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.

ВАЛИНЕЦКИЙ Виктор Алексеевич родился в 1931 году. Призван в армию. Прини
мал участие в военных действиях ограниченного контингента советских войск в Венгрии 
с 06.11.1956 г. по 10.11.1956 г. в составе 141-го отдельного разведывательного батальона 
35-й гвардейской механизированной дивизии, сержант. После демобилизации проживал 
в г.Черногорск Хакасской автономной области.

КАЧУРИН Алексей Николаевич призван в армию в 1954 году. Принимал участие в 
военных действиях ограниченного контингента советских войск в Венгрии с 06.11.1956 
г. по 10.11.1956 г. После демобилизации работал механизатором в совхозе «Туимский» 
Ширинского района Хакасской автономной области. Умер в 1990 году.

КРАСОВСКИЙ Леонид Ерофеевич родился в 1934 году. Призван в армию. При
нимал участие в военных действиях ограниченного контингента советских войск в 
Венгрии с 27.10.1956 г. по 18.12.1956 г. в составе в/ч 19224, младший сержант. После 
демобилизации проживал в г.Черногорск Хакасской автономной области.
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