
                май   2020 г.                                  К 75-летию Победы    

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования 

Солнечный сельсовет!

Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем Победы в Великой Отече-

ственной войне! Пусть в эти празднич-

ные дни отступят все тревоги, светлое 

настроение придёт в каждый дом и 

память о бессмертном подвиге нашего 

народа согреет сердца всех поколений 

патриотов нашей страны. От всей души 

желаем здоровья, светлых, долгих и 

спокойных дней жизни, душевного теп-

ла, внимания и заботы близких! Мира, 

счастья и благополучия! 

С Днем Победы!

С уважением, глава и Совет депутатов 
Солнечного сельсовета

Уважаемые жители! 
В связи с 

неблагоприятной 
эпидемиологической  

обстановкой по 
КОРОНОВИРУСУ 

(COVID 19) отменены 
все праздничные 
мероприятия по 

празднованию 75-й 
годовщины Победы в 

Великой Отечественной 
войне. Во всех 

учреждениях культуры 
муниципального 

образования Солнечный 
сельсовет пройдет 

музыкальная трансляция 
с 8.00 до 22.30 ч.
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9 мая - это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем 
праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь 
за свободу и независимость нашей Родины.

Горько, что нет с нами ветеранов Великой Отечественной войны. Мы помним о них, 
ведь каждый из них был свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, без-
заветного героизма и преданности родному Отечеству.

Мы в неоплатном долгу перед ними, низкий им поклон за великий подвиг! Сегодня 
мы вспоминаем всех поименно…..

Королев ГриГорий ильич

(1922 – 1983 )
На фронт был призван 1 июля 1941 г. И направлен в летное училище города 

Вольска. Летом 1942 года Григорий Ильич закончил училище, получив специализа-
цию техника – механика истребительной авиации. Воевал на Южном фронте в кон-
це.  В конце 1943 года был переведен в военное училище для подготовки летчиков 
на фронт, производил техническое обслуживание самолетов.  В начале 1944 года  
училище истребительной авиации было эвакуировано в г. Черногорск, а аэродром 
располагался на территории  между нынешними селами Солнечное и Красноозер-
ное. В июле 1945 года его направили в город Южно-Сахалинск к границе с Японией, 
здесь он принимал участие в боевых действиях с милитаристской Японией. В марте 
1947 года демобилизовался в звании старшины.

Королев Григорий ильич 
(на фото слева)

1943 г.
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На долгую память 
дорогой Маруси 

от друга К. Гриши 
5.04.45  

Королевы Григорий ильич
 и Мария Гавриловна 

1945 год

ТихаНКиН СерГей 
Федорович

Родился 14 июня 1921 г. В 19 
лет был призван в Армию. Во вре-
мя войны был командиром танко-
вого взвода. Участвовал в битве 
на Днепре, под Орлом. В 1942 
году принимал участие в осво-
бождении Волгограда, где попал 
под бомбежку и был ранен. После 
четырех месяцев, проведенных 
в госпитале в Рязанской области 
вернулся на передовую. Послед-
няя битва, в которой участвовал 
Сергей Федорович, была в Ки-
тае на берегу Желтого моря. В 
1948 году  демобилизовался. На-
гражден орденом Отечественной 
войны  II степени и медалью «За 
боевые заслуги».

ЗыКова Надежда 
алеКСеевНа

Родилась 14 июня 1923 года в ст. Батурин-
ское  Брюхановский  район Краснодарского 
края.  Призвана на фронт 5 июня 1944 года 
и до 23 июня 1945 года воевала в составе 57 
Армии в качестве санинструктора. Принимала 
участие в освобождении  г. Белгород, Надь-
байомбегень. Была награждена медалями  
«За победу над Германией»,  «За боевые за-
слуги», памятным знаком 57-й Армии.

вяТчиН аНдрей  
леоНТьевич

(1918 - 1991 )
В сентябре 1939 года был при-

зван на срочную службу Новоселов-
ским РВК. В 1941 году  был отправлен 
на фронт, где воевал до 1946 года. 
Всю войну прошел артиллеристским 
разведчиком. После окончания ВОВ 
служил в комендантской роте в Ке-
никсберге. Был награжден орденом  

Cлавы III степени, медалью «За от-
вагу». На 40-летие Победы в 1985 
году награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. 



СУСлов алеКСей ваСильевич
(23.02.1919 – 27.08.1992)

В 1941 году окончил  Кемеровское пехотное училище, в 1943 году курсы «Вы-
стрел» Забайкальского военного округа в г. Улан-Уде в звании старшего лейтенанта. 

Военную присягу принял 2 мая 1940 года. Служил в рядах Красной Армии  с 
февраля 1940 года по август 1946 года. Службу проходил  в зва-
ниях: командиром стрелкового взвода, командиром химического 
взвода. С  1943 года  по август 1946 года был преподавателем 
военной практики. Демобилизовался офицером запаса.  Был 
награжден орденом Отечественной войны II  степени, медаля-

ми «За победу над Японией», «За победу над Германией».  

водительское 
удостоверение 

ГУрКова ивана 
Михайловича

ГУрКов иваН Михайлович
(1915 – 1989)

Был призван в ряды Красной Армии 23 июня 1941 года, направлен  в г.  Крас-
ноярск на курсы шоферов, а позже в г. Новосибирск. Свой боевой путь Иван Ми-
хайлович  начал  в 150  км от Москвы, возил снаряды в г. Велев. С декабря 1941 в 
составе 91 дивизии 91 полка возил снаряды для противотанковых пушек в г. Тулу. 
Там получил ранение в ногу и провел 1,5 месяца в госпитале. После лечения во-
евал в составе в 172 противотанковой дивизии. Участвовал в освобождении Се-
вастополя, Гомеля, Симферополя. Воевал на Белорусском, Украинском и Крым-
ском направлении. Затем был переведен в армейскую разведку. Второе ранение 
получил в голову. После лечения в госпитале был направлен в химчасть. В этой 
части он встретил победу в Литве. В декабре 1945 г. Демобилизовался в звании 
ефрейтора.   Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».
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ишиН яКов 
СТепаНович

ГрыЗлов иваН 
пеТрович

ТрояКов МаКСиМ 
яКовлевич

архипов СеМеН 
аНдреевич

шУрТиН 
алеКСаНдр 

дМиТриевич

МельНиКов 
владиМир 
павлович

МеТальНиКов алеКСаНдр СерГеевич 

ЗыКов аФаНаСий СеМеНович 

ТяпКиН иГНаТ  МиФодьевич 

леоНов МарКьяН МаТвеевич 

плешКов Федор яКовлевич

пеТров пеТр Федорович
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КирюшКиН аНдрей роМаНович

Родился в 1912 году.
До войны работал шахтером в г.Черногорске. 

Свой боевой путь начал с г. Смоленска в 1941 году на 
центральном фронте. Воевал под Москвой. Закончил 
свой боевой путь в 1943 году в г. Ржеве.

После войны работал кузнецом. 
Награжден юбилейными медалями. 
Умер в 1983 году.

СалиН еГор Федорович

Родился в 1915году.
Образование высшее, служил в Красной армии в 

звании подполковника. 
Умер 29 декабря 1984 года.



БайКалов иваН 
еФиМович

Родился в Боградском 
районе в 1926 году. В 1941 
году окончил школу и ра-
ботал в колхозе. В армию 
был призван в 1943 году, 
служил связным роты и 
взвода. В 1945 году был 
тяжело ранен под городом 
Дрездоном. Лечился в г. 
Кисловодске. Много лет 
работал директором ОПХ 
«Красноозерное». 

Имеет награды: орден  
Отечественной войны II 
степени, медали «За по-
беду над Германией», «За 
трудовую доблесть», юби-
лейные медали, орден Тру-
дового Красного Знамени. 
Выехал в г. Абакан 25 фев-
раля 1986 года. 

Умер 07 октября 2000 
года.  

ТюКалов 
НеСТер 

ГриГорьевич

Родился 09 ноября 
1926 года в Каратузском 
районе Красноярского 
края. В 1941 году окончил 
7 классов и начал работать 
в колхозе. В 1943 году  был 
призван в Красную Армию. 
С 1943 по май 1945 года 
участвовал в Великой От-
ечественной войне на 2-ом 
Белорусском фронте, 3-ий 
кавалерийский корпус, 6 
дивизия, 23 полк. 

С 1945 года по июнь 
1950 года служил в кава-
лерийских частях.

С 1950 года работал на 
восстановление сельского 
хозяйства. 

Имеет награды: орден 
Отечественной войны II 
степени, две медали «За 
отвагу», знак «Ветеран 3-го 
гвардейского кавалерий-
ского корпуса».

Умер  29 октября 2018 
года.

Завьялова 
Мария 

ГеорГиевНа

Родилась 14 февраля  
1924 года. В 1943 году в 
июне месяце, после окон-
чания 10 классов Мария 
Георгиевна была призва-
на в ряды Красной Армии. 
Прибыла она в район Ста-
линграда вместе с другими 
бойцами, где их расфор-
мировали  по полкам. Ма-
рия Георгиевна попала в 
зенитный полк, где ей при-
шлось занимать должность 
телефонистки. В декабре 
1943 года их полк пере-
бросили под Керчь, здесь 
она была командиром от-
деления связи. Девушка 
с честью выполняла свои 
обязанности. 

За боевые заслуги 
имеет  ордена и медали.

Умерла 09 января 2001 
года 
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ильиН НиКолай 
НиКоНорович

Родился в 1918 году в 
Таштыпском районе дерев-
не Салба, окончил 6 клас-
сов. Призван в ряды Крас-
ной Армии в 1938 в г.Чита 
в составе 16 армии под 
командованием маршала 
Рокоссовского. В 1941 году 
кадровым военным в зва-
нии сержанта и в должно-
сти помкомвзвода отправ-
лен эшелоном к западной 
границе. Первый бой при-
нял на станции Кириши 
Витебской области. Затем 
началось отступление до 
г.Смоленска, контузило, по-
пал в плен, в плену 7 дней, 
бежал с группой бойцов, 
партизанил в лесах Бело-
руссии, воссоединились с 
войсками Красной Армии  
и продолжал воевать до 
июня 1942 года, до получе-
ния ранения и ампутации 
правой ноги. Демобилизо-
вался в 1943 году.

Умер 23 февраля 1985 
года.

ТолМачев НиКолай павлович

Родился 19 декабря 1918 года в с. Качулька Каратузского района в крестьянской 
семье. С 1930 года начал работать в колхозе.  В 1937 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. Участвовал в боевых действиях с финнами. 24 июня 1941 года был на-
правлен на фронт. В 1942 году, после обучения в училище младших командиров в  
г. Канске, обучал молодых солдат. В 1943 году был направлен в действующую армию. 
В мае 1943 года был тяжело ранен. День Победы встретил на Кавказе. 

В с. Солнечное работал чабаном. 
Умер 31 декабря 1986 года. 



ТиТов БориС 
павлович

Родился 20 августа 
1926 года в г. Канске. Был 
призван на фронт из Ми-
нусинского района 12 ноя-
бря 1943 году  в 17 лет. На 
фронте был пулеметчи-
ком. 

Награжден медалями:  
«За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», юби-
лейными  медалями. 

Выбыл в с. Бея .
Умер в 1986 году.

МеНьшиКов Михаил хриСТоФорович
Родился недалеко от Ачинска в 1925. на войну был призван в 17 лет. Службу 

проходил в 9-ой стрелковой дивизии. В первый раз принял бой под городом Ельнин-
ском и шел с боями до Смоленска. Здесь был ранен в ногу, попал в госпиталь, ле-
чился месяц, потом сражался в 84 дивизии. Так с боями дошел до Латвии. На реке 
Неман был ране второй раз в шею. После 2-х месяцев лечения в госпитале попал в 
20 дивизию. В Пруссии был ранен еще раз. Имеет награды:  «50 лет Вооруженных 
сил СССР», «За успехи в народном хозяйстве».

Умер в феврале 1982 года.

ТюльКов иваН 
яКовлевич

Родился в 1926 году. 
Служил в армии с 1943 
года по 1950 год, на 3 укра-
инском фронте, на Даль-
нем Востоке в 3 армии 19 
гвардейского полка, раз-
ведчик.

Имеет: орден Отече-
ственной войны II степе-
ни, три ордена Красной 
Звезды, орден Славы 3 
степени.

Умер 27 апреля 1995 
года. 
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ФлУСов 
НиКолай 

Захарович

Родился 10 мая 1913 
года в с.Коробейниково Бо-
готольского района Красно-
ярского края. Свой боевой 
путь начал  31 мая 1941 
года. 

Призывался в г. Крас-
ноярске, закончил свой бо-
евой путь в г. Берлине. 

Имеет награды:  орден 
Красного Знамени, медаль 
«За боевые заслуги», юби-
лейные медали. 

Умер 22 ноября 1984 
года.

шепелев 
ваСилий 

иваНович

Родился в 1917 году. 
Свой боевой путь Василий 
Иванович начал в 1941 
году. Служил сержантов 
в кавалерии. Под Неман 
был тяжело ранен. После 
лечения в госпитале опять 
фронт. Теперь уже навод-
чик миномета. За боевые 
заслуги награжден меда-
лями: «За отвагу», «За по-
беду на Японией», «За по-
беду на Германией»

Умер 14 мая 1995 года.



шадриН 
ФилиМоН 

варлаМович

Родился  22 ноября 
1910 года. Был призван на 
войну в 1941 году Красно-
туранскийм райвоенкома-
том. Было ему тогда 30 лет. 
Свой боевой путь Фили-
мон Варламович начал на 
Балтийском фронте. Про-
шагал дорогами войны в 
Белоруссии. Окончил свой 
фронтовой путь в Берлине. 
Там же был ранен. Весть о 
победе  встретил в Герма-
нии – услышал объявления 
Левитана по радио.

Награжден: орденом 
Красной Звезды (за взя-
тие Берлина), медалями  
Отечественной войны 1, 2 
степени, юбилейными ме-
далями.

Умер 23 сентября 1993 
года.

аНТошКиН 
Федор 

иГНаТьевич 

Родился  в 1923 году. 
Был призван на службу 
в Красную Армию Архан-
гельским военкоматом. В 
1943 году был переведен 
на Орловско-Курскую дугу, 
разведчиком. Свой боевой 
путь закончил в 1944 году 
на Днепре . Медаль «За 
отвагу» получил за уничто-
жение штаба фашистов. 

Награжден орденами 
Славы 1, 2, 3 степеней.

После войны работал 
в совхозе. Уехал из с. Сол-
нечное  в 1983 году.

Умер в 1990 году.

дУдиН НиКолай 
Федорович

Родился  в 1924 году. 
Призывался в ряды Крас-
ной Армии в 1942 год, в 
пограничные войска. Слу-
жил в и воевал в Красноз-
наменном Хабаровском 
пограничном округе в 78 
пограничном  отряде ор-
дена  Александра Невско-
го. Был контужен, ранен 
в ногу. Окончил службу в 
1949 году.

Имеет награды: ме-
даль «За отвагу», юбилей-
ные медали.

Умер 16 февраля 2008 
года.

яКовлев 
КоНСТаНТиН 
яКовлевич

Родился  в 1926 году 
в Марийской АССР. Окон-
чил 5 классов, работал в 
колхозе. В конце декабря 
1943 года после учения в 
запасном полку. В Ноябре 
1944 году был направлен в 
137 стрелковый полк МВД 
в звании ефрейтора .

С 1944 по 1945 года 
воевал в автомобильных 
частях. Константин Яков-
левич прошёл с военной 
частью города-Пятигорск, 
Махачкала, Баку, Гудер-
мес. 

День Победы встретил 
в г. Армавир. 

Умер  4 апреля  в 2007 
году.
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хУдолей аНаТолий иГНаТьевич
Родился  28 мая 1926 года. 17 – летним подростком, Анатолий Игнатьевич ушел 

на войну, попал в учебный стрелковый полк, воевал в пехоте. Дрался с врагами под 
Ленинградом. Первое ранение получил под Старой Руссой, попал в госпиталь. Вы-
лечился и снова в бой и вновь ранение. На этом и закончилась война для Анатолия 
Игнатьевича, потому что ранение было серьезное. После фронта тоже не было 
передышки – начался трудовой фронт. 30 лет до самой пенсии, Анатолий Игна-
тьевич водил отары по степи. За успехи в трудовом фронте имеет орден Ленина и 
юбилейные медали.

Умер 03 мая 1997 года.



ФедоСиКов 
алеКСей 

павлович
Родился  в апреле 1924 

года. До войны работал в 
колхозе в Орловской обла-
сти, Митровском районе. 
Свой боевой путь начал 
в 1943 году на Орловско 
–Курской дуге. Закончил 
боевой путь под Кениг-
сбергом. 

Награжден медалями:  
«За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга».

После войны работал в 
милиции.

Умер 20 сентября 1978 
года. 

папиН БориС 
алеКСеевич
Родился  в г.Дубовка 

Волгоградской области 
в 1924 году. Окончил 10 
классов, учился в танко-
вом училище. В 1942 году 
переведен в Свердловск, 
а в  1943 году был призван 
на войну. Боевой Бориса 
Алексеевича – Воронеж-
ский фронт, 2 Украинский, 
1 Прибалтийский фронта. 
В 1944 году был ранен. 
Службу продолжил в 1945 
году на Дальнем Востоке: 
Манчжурия, Китай, Север-
ная Корея. В 1947 году де-
мобилизовался. 

Имеет награды: ордена 
Красной Звезды,  Отече-
ственной войны II степени, 
медали «За боевые за-
слуги», «За победу на Гер-
манией», «За победу над 
Японией». 

Умер 15 мая 1992 года. 

пеКарСКий иваН 
пеТрович

Родился  в 1918 году 
. На военную службу был 
призван в 1939 году. Вое-
вал в пограничном полку 
в Хабаровском военном 
округе. 

За боевые заслуги на-
гражден: орденом Отече-
ственной войны  I степени, 
медалью «За победой над 
Японией» и юбилейными 
медалями. 

Умер 31 мая 1991 года. 

ершов аНиСиМ 
плаТоНович
Родился  в 1915 году. 

Воевал на 1 Белорусском 
фронте в артиллерийском 
полку, связистом.

Награжден: орденом  
Отечественной войны I 
степени, медалями «За по-
беду над Германией», «Ве-
теран труда».

Умер 09 июля 1993 
года.
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хУдолеев НиКолай иГНаТьевич

Родился  в 1920 году. До войны работал комбайнером в Краснотуранском райо-
не. Свой боевой путь начал в 1941 году в артиллерийском полку  на Харьковском 
направлении. Воевал Николай Игнатьевич на Брянском, Смоленском, Волховском, 
Финском фронтах. Закончил свой  боевой путь в Германии, не дойдя 20 км до Берли-
на. После войны работал механизатором. В с.Солнечное работал мелиоратором. 

За боевые заслуги имеет награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
юбилейные медали. 

В 1990 году выехал в Минусинский район с. Лугавское.
Умер 15 февраля 1993 года.



Соловьев 
ГеорГий 

СТепаНович

Родился  в  1924 году. 
В 1942 году был призван в 
Красную Армию на Даль-
ний Восток  Северного 
Тихоокеанского флота в 
300-ю бригаду. Освобож-
дал Южный Сахалин, Ку-
рильские острова. В 1943 
году с Дальнего Востока 
группа из 27 человек была 
переброшена под Красно-
дар. Был ранен, контужен. 

Награжден:  орденом  
Отечественной войны II 
степени, имеет медали.

Умер 14 декабря 1993 
года.

лиСюТиН 
алеКСей 

ГераСиМович

Родился  в  1919 году. 
Алексей Герасимович в 
1939 году был призван в 
ряды Красной Армии на 
Дальнем Востоке. Окончил 
полковую школу доброволь-
цем. С боями прорывался 
из окружения. Потом обо-
рона Сталинграда – самая 
тяжелая и страшная пора. 

Был контужен, ранен.
Имеет награды: меда-

ли «За отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда».

Умер 01 августа 1978 
года.

МалюТиН 
Михаил 
КУЗьМич

Родился  21 ноября 
1924 года. В августе 1942 
года был призван на фронт 
с Каратузского района. 
Служил в Забайкальском 
военном округе.

Имеет награды: орден 
Отечественной войны II  
степени, медаль «За побе-
ду над Японией», юбилей-
ные медали.

Умер 06 октября 1993 
года.

БарахТаев 
ГриГорий 
еГорович

Родился  в Аскизском 
районе 05 июля 1913 года. 
В армию был призван из го-
рода Абакана в 1941 году.

Воевал на Западном 
фронте на Смоленском 
направлении в звании еф-
рейтора. 

Имеет награды: медалb 
«За боевые заслуги», «60 
лет Вооруженных сил 
ССР».

Умер 06 марта 1999 
года.
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рУБиНСКий пеТр   пеТрович

Родился  в 1925 году в с.Троицкое Краснотуранского района Красноярского края. 
Перед войной окончил 7 классов и работал в колхозе прорабом. В 1943 призван на 
фронт. Воевал на 1 Белорусском  фронте в артилериском полку. Закончил войну в 
германии в г.Берлин. Затем служил еще 1,5 года в Германии. Демобилизовался из 
армии в 1950 году. Переехал в Боградский  район с.Усть – Ерба, работал прорабом 
в колхозе. Затем переехал в с. Солнечное работал прорабом до ухода на пенсию в 
ОПХ «Красноозерное». 

Петр Петрович награжден:  орденом Великой Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу»,  «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», медалью  
Г. Жукова, юбилейными медалями. 

Умер в 2005 году.



иваНКиН СеМеН 
павлович

Родился  в 1926 году. 
Осенью 1942 года был при-
зван в армию. В Краснояр-
ске окончил курсы в полко-
вой школе.

Воевал на 3 Белорусском 
фронте, служил в артилле-
рии в специальном противо-
танковом дивизионе. 

4 февраля 1945 года 
был тяжело ранен. 

За боевые заслуги име-
ет ордена и медали. 

Умер 30 июля 1989 
года.

Горевой илья 
леоНТьевич

Родился  02 августа 
1921 года. Илья Леонтье-
вич службу в армии  начал 
в 1939 году в особом желез-
нодорожном 84 батальоне, 
в бригаде пулеметчиков. 
Участвовал в сражении на 
Тернопольском направле-
нии  с 25 июня по 01 июля 
1941 года. 

Имеет награды: орден 
Великой Отечественной 
войны II степени, юбилей-
ные медали. 

Умер 21 июня 1995 
года.

алеКСаНдров 
виКТор 

пеТрович

Родился 27 июня 1927 
года в Орловской области. 

На войну призван Усть-
Абаканским райвоенкома-
том в 1944 году. 

Воевал в составе 5 ар-
мии 159 дивизии 558 пе-
хотного полка командиром 
взвода автоматчиков. Уча-
ствовал в боях с Квантун-
ской армией.

Умер 18 января 1998 
года.
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повельчУК Михаил адаМович 

Родился в 1925 году. До войны работал трактористом. Свой боевой путь начал 
в городе Кишиневе. Участвовал в освобождении Румынии, Чехословакии, Венгрии. 
Закончил свой боевой путь под Киненсбергом. На фронте Михаил Адамович был раз-
ведчиком. За взятие «языка» и за то, что вынес раненного товарища был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. После войны работал на восстановлении 
народного хозяйства трактористом. Награжден юбилейными медалями. Умер в 1984 
году.

яГоНСКий 
Михаил 

иГНаТьевич

Родился в 1925 году 
в д. Парилово  Ужурско-
го района  Красноярского 
края. В Красной Армии 
служил с 1941 по 1945 год. 
Воевал на Витебском на-
правлении в 75 гвардей-
ской дивизии. В 1945 году 
попал в госпиталь с ра-
нением ноги. После окон-
чания войны работал в 
Ужуре конюхом до 1959го-
да. С 1959 года работал 
сторожем в Д.Курганная 
Усть-Абаканского района. 
Был награжден: медалью 
«За отвагу», «За победу 
над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденом 
Красной Звезды, юбилей-
ными медалями. Умер 31 
мая 1992 года.



КУрБаНов 
харриС 

шаФиКович

Родился в 1924 году в 
Татарской АССР, с. Кияш-
Алты Бавдинского района 
в семье крестьянина. Об-
разование 7 классов. В 
Красной Армии с 1942 по 
1945 год.

После войны рабо-
тал буровым мастером. С 
1977 года работал в ОПХ 
«Краен оозерное» Усть-
Абаканского района.

Был награжден:  орде-
ном Великой Отечествен-
ной войны II степени; орде-
ном Ленина; медалями.

Умер 16 сентября 1992 г.

КалиНиН 
виТалий 

СТепаНович
Родился в 1926 году 

в Саратовской области, в 
крестьянской семье.

Образование 8 клас-
сов. В Красную Армию 
был призван в  1943 году. 
После войны работал с 
1976 года в ОПХ «Крас-
ноозерное» трактористом 
до ухода на пенсию.

Был награжден: орде-
ном Великой   Отечествен-
ной войны II степени; юби-
лейными медалями.

Умер 06 ноября 1995 г.

ахМеТГореев 
КариМ 

иКаКович

Родился в 1919 году.
Выбыл в город Абакан 

20 апреля 1989 г. Умер.
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Гевель павел 
пеТрович 

Родился в 1920 году. В 
1940 году попал на фронт 
и воевал на украинском 
фронте по май 1946 года в 
пехотном полку сапером. 

Награжден: орденом 
Отечественной войны I 
степени, медалью «Вете-
ран труда» и юбилейными 
медалями. 

Умер 14 августа 1997 
года


