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ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Родился Алексеев Иван Сергеевич 15 января 
1907 года в деревне Татарка 
Большеулойского района Красноярского 
края. Образование – 1 класс. 
Национальность - русский, по специальности 
- плотник. В 1929 году Ачинским РВК был 
призван к строевой службе и зачислен в 
переменный состав. Призван на фронт с 27 
декабря 1941 года в 71-ый отдельный 
мостовой железнодорожный батальон по 
специальности плотник-мостовик, где 
прошёл всю войну до ноября 1946 года. 
Военное звание - рядовой. 22 декабря 1942 
года был награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». После войны проживал в 
деревне Сосновое Озеро вместе с супругой 
Скучиловой Антониной Ивановной, у них 
родилось трое детей. Много трудился, 
растил детей. Умер 28 марта 1966 года.



Колотов Николай Герасимович родился 9 
мая 1918 года. На фронте с июня 
1941года. Дошёл до Берлина.
Умер 7.02.1985 г.



Дербенёв Петр Никонович родился в 
Большеулуйском районе, в деревне Татарка в 
1905 году. Призван на фронт в 1942 году, был 
ранен, контужен, попал в плен. Был 
освобождён, дошёл до Берлина. Награждён 
орденами и медалями.
Умер в 1986 г.



Васьков Фёдор Григорьевич родился 20 
апреля 1900 года. Когда началась война, ему 
было 41 год. Участвовал в обороне 
Ленинграда. По Ладожскому озеру доставлял в 
блокадный Ленинград продукты. В 1942 году 
был контужен и направлен в Свердловский 
госпиталь, в котором находился на излечении 
6 месяцев. После чего был комиссован по 
инвалидности. Память о Фёдоре Григорьевиче, 
участнике ВОВ, защитнике  блокадного 
Ленинграда, навсегда останется в памяти 
односельчан. Умер  09.07.1975 г.





Дворянский Пётр Иванович родился 14.12.1907 года в 
Лужском районе Ленинградской области. Был призван 
в действующую армию в апреле 1942 года Енисейским 
РВК. Старшина. В октябре 1942 года, служа в 898-ом 
Стрелковом Краковском полку, был легко ранен в 
запястье левой руки и находился в госпитале. После 
лечения выписан для продолжения службы. Выполнял 
воинский долг замполитруком в 142-ом отдельном 
батальоне аэродромного обслуживания. Дошёл до 
Берлина и приказом четвёртой воздушной армии 8 
июня 1945 года награждён медалью «За боевые 
заслуги».
В августе-сентябре был переброшен на войну с 
Японией, где на фронте повстречался с братом 
Прокопием, с которым вернулись домой.
Имеет орден «Отечественной войны 2-ой 
степени», был награждён юбилейными 
медалями. Умер 2.06.1990 г.



Дворянский Прокопий Иванович, родился 17 
марта 1917 года в Ленинградской области. С 
1938 года выполнял воинский долг в 
пограничных войсках, где и остался до конца 
войны. 
Домой вернулся в августе 1946 года. 
Умер 2.06.1994 г.



Иванов Дмитрий Ануфриевич родился 3 
июня 1926 года в Большеулуйском
районе. Призван в ряды Красной армии в 
конце 1943 года. Был ранен, контужен. 
Вернулся домой в августе 1945 года.
Умер 7.04.1997 г.



Карташов Григорий Алексеевич родился в
1924 году.
На фронт ушёл в 17 лет, в 1941 году,
добровольцем.
Пропал без вести.



Карташов Николай Алексеевич
родился в 1920 году. 
Призван в Красную армию в июне 1941 
года. 
Пропал без вести.



Киблицкая Елена Махтеевна
родилась 12 июня 1919 года. Полтавская 
область село Красно-Знаменка.
Когда началась война, ей было 22 года. 
Немцы шесть раз пытались захватить 
Красно-Знаменку. Жители села 
приложили все усилия, чтобы отстоять её. 
Старики и дети копали окопы.
Начался голод, многие уезжали из своего 
села.
Елена Махтеевна приехала в Сосновое 
Озеро в 1956 году. Работала конюхом в 
совхозе. Награждена юбилейной 
медалью «65 лет Победы»



Киблицкий Егор Фёдорович
родился 9 мая 1909 года на Украине.
Умер 2.10.1983 г.



Колотов Александр Илларионович
родился в 1912 году. На фронте с 
июня 1941 года. Рядовой. Погиб в 
бою, август 1941 год.



Колотова Зоя Герасимовна
родилась 2 марта 1922 года. Воевала,
после ранения была комиссована.
Умерла 4.10.2002 г.



Кузьмин Иван Филиппович
родился 8 февраля 1918 года в деревне Култук 
Усольского района Иркутской области. До войны 
служил в армии на Дальнем Востоке 
пограничником. Откуда был переброшен на фронт. 
Воевал артиллеристом, заряжающим. Был 
контужен, ранен. Победу встретил в Польше.
Умер 3.02.1999 г.



Негодяев Кирилл Иванович
родился 10 мая 1912 года. Когда началась 
война, ему было 33 года. Был призван в 
армию в 1941 году, проходил обучение 
военному делу, был награждён грамотой. 
На фронте воевал танкистом, в 
окружении попал в плен, был выслан в 
Германию, работал на шахте. В плену 
немцы жестоко обращались с пленными. 
Мирное население немцев помогло ему 
бежать из плена. Кирилл Иванович 
прошёл всю войну. Дошёл до Берлина. 
Награждён медалью Жукова. Умер 
24.08.1995



Скучилов Николай Кузьмич
родился в 1913 году. Призван в Красную

армию в июне 1941 года.
Ефрейтор, пропал без вести в ноябре 1941
года.



Сорокин Яков Петрович родился в 1925
году. В 17 лет ушёл на фронт. Воевал на
Восточном фронте. Погиб в бою.
Похоронен в г.Тамцак-Булак, Монголия.



Степанов Иван Михайлович родился 19
ноября 1923 года. Воевал, был ранен,
лежал в госпитале, комиссован по
ранению.
Умер 23.12.1992 г.



Талерёнок Александр Иванович родился 16
августа 1922 года в д. Аммала Козульского
района. Призван на фронт в ноябре 1941
года. Ст. сержант. Артиллерист. Освобождал
Белоруссию, Молдавию, Румынию. Ранен
был 3 раза и 2 раза был контужен. Награждён
орденом Отечественной войны 1 степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г г.».
Умер 12.06.2001 г.



Усков Иннокентий Емельянович
родился 23 февраля 1917 года. Пошёл на
фронт добровольцем. Воевал в
Сибирской дивизии. В декабре 1942
года был тяжело ранен, а затем
комиссован домой. После войны жил и
работал в деревне Сосновое Озеро.
Умер 02.03.1989 г.



Харин Тимофей Демьянович родился в 1920
году в Ачинском районе.
Призван в Красную армию в июне 1941 года.
Рядовой, пропал без вести в декабре 1941
года.



Цыкунов Михаил Петрович родился 8
февраля 1921 года. Воевал, награждён
многими медалями.
Умер 23.03.1993 г.



Шилов Кирилл Константинович, родился 10
января 1909 года, когда началась война, ему
было 32 года. Кирилл Константинович
воевал под Москвой. На фронте не хватало
на всех оружия, одна винтовка на двоих.
Дошёл до г. Киркинес.
Был награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г г.».
Умер 09.01.1974 г.


