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Предисловие

Посвящается героям-сибирякам Великой войны

Целое столетие отделяет нас от Первой мировой войны, названной современниками «Великой», «Свя-
щенной», «Царской». Но она остается для нас малоизвестной. Этому есть объяснение – Россия в начале XX века 
пережила полосу колоссальных потрясений и военных конфликтов: в 1900 – 1901 гг. наши войска участвовали в 
международной операции подавления мятежа в Китае, в 1904 – 1905 гг. разразилась война с Японией, в 1914 г. 
вспыхнула Первая мировая, трагические события Гражданской войны и её последствия затмили страницы Ве-
ликой войны. Но именно солдаты были ее главными действующими лицами, участвовавшие на полях сражений 
Европы, Азии и Ближнего Востока, и мы хотим знать имена безымянных героев-земляков. 

На основе документов архива ГАКК, ГАИО, архива Красноярского общества «Мемориал», Минусин-
ского архива, а также сведений из подшивок газет того времени, других источников составлен Именной список 
участников Первой мировой войны Енисейской губернии, не только уроженцев, но и тех героев, чья судьба свя-
зана с Енисейской Сибирью. У некоторых фамилий в данном исследовании есть только дата призыва – архивный 
документ умалчивает о дальнейшей судьбе этого призывника. Где далее служил призывник? Быть может он уча-
ствовал в боевых действиях, но сведения пока не найдены? Как к этому относиться? Мы смотрим на эти события 
через сто лет. Для нас, ныне живущих, все они Герои Великой войны! 

Настоящая работа включает в себя около 20 тысяч имён по пяти уездам губернии (Красноярский, Ми-
нусинский, Канский, Ачинский, Енисейский уезды) и сведения по г. Красноярску. Особенность и даже ценность 
этих Списков состоит в том, что каждая фамилия солдата «привязана» к месту проживания – волости, населённо-
му пункту, а у некоторых горожан указан домашний адрес. Кроме того, восстановлено более 600 имён георгиев-
ских кавалеров-земляков, собрано около двухсот фотографий.

Хочется надеяться, что собранный материал поможет не только сохранить имена участников Великой 
войны по Енисейской губернии, но и поможет расширить список героев забытой войны – городу, краю нужны 
исторические бренды.

Как известно, поводом для войны послужило убийство сербами в Сараево наследника австро-венгерско-
го престола. В этот же день 15 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия, исстари являющаяся покро-
вительницей славян, приступила 17 июля к мобилизации. В ответ австрийская союзница Германия объявила 19 
июля (1 августа по новому стилю) войну России, 21 июля – Франции и с 22 июля начала крупномасштабные воен-
ные действия против других государств. С этого момента война стала мировой, в которую было втянуто более 30 
государств. Это была схватка имперских амбиций, борьба за передел мира между двумя военно-политическими 
группировками европейских держав - Антантой и Тройственным союзом.

Война — это катастрофа, это трагедия страны и её народа! Мобилизация в Енисейской губернии была 
объявлена уже 20 июля 1914 года, причём мобилизации подлежали запасные за 15 лет предшествующей службы, 
а 26 июля губернатор И.И.Крафт объявил Енисейскую губернию на военном положении. И началось! Трансси-
бирская магистраль перешла на военный режим работы, отправляя один за другим эшелоны на Запад с людскими 
и промышленными ресурсами. Всего в Енисейской губернии в 1914 – 1917 гг. в вооружённые силы было призвано 
около 84 тыс. человек [25. С.217]. И хотя Енисейская губерния была территорией глубокого тыла, война сильно 
изменила привычный уклад жизни его жителей. Основная масса трудоспособных мужчин призывного возраста 
была мобилизована на фронт, тыловые работы. У станков и в поле работали женщины и подростки. Рабочий день 
был увеличен до 12 – 16 часов, а заработная плата значительно уменьшилась. Из личных хозяйств сельчан прово-
дился отбор лучших лошадей для фронта. Уменьшились посевные площади. Сократился ввоз товаров народного 
потребления, ухудшилось снабжение городов и сёл всем необходимым, что привело к резкому повышению цен 
на основные продукты питания, на предметы первой необходимости. В Красноярске стал ощущаться недостаток 
топлива, увеличился тариф на электроэнергию. В Сибири отмечены «голодные бунты», направленные против 
дороговизны и спекуляции. В августе 1915 года Госдума приняла решение о необходимости сократить потребле-
ние мяса населением, поэтому Красноярской городской думой введены ограничения по убою скота, продажу [31. 
С.130]. 

Война – это ужасно!
О социальном положении призывников из данного исследования видно, что в подавляющем большин-

стве они из крестьянских семей, много молодых людей из семей священнослужителей. Воевали и дворяне, на-
пример, Кривошея Николай Георгиевич дворянин г. Красноярска, на Германском фронте дважды ранен. Довбар
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Виктор Иванович, дворянин г. Красноярска, воевал в составе 15-го Сибирского зап. батальона. Явшин Станис-
лав Антонович, В.Н. Бекетов, Любимов Михаил Сергеевич, Белинский Иннокентий Александрович, Альхимович 
Всеволод Вячеславович – красноярцы из семей чиновников. Раевский Николай Алексеевич, сын судебного сле-
дователя. Призваны на военную службу более 30-ти артистов драмтеатра г. Красноярска (музыканты, хормейстер, 
дирижёр и др.). Наиболее известны из них Авксентьев Василий Евгеньевич и Герага Павел Иосифович. Более 150 
медицинских работников. Красноярцы помнят Абакумову-Саввиных Марию Александровну, Ауэрбах (Рязано-
ву) Раису Петровну, Брук Григория Яковлевича, Кускова Сергея Константиновича, Лебедева Алексея Петровича, 
Олофинского Александра Евгеньевича, Патушинского Леонтия Исаевича, Протопопова Вениамина Николаевича, 
Шлихтера Сергея Александровича, Шепетова Николая Александровича…

Земляки воевали в 20, 26, 29, 30, 31, 32, 38, 48, 50, 51, 75 Сибирских стр. полках, в 14 и 15 Сибирских 
стр. зап. батальонах, в Красноярском казачьем дивизионе, в 629, 717, 749 дружинах, а также в 2 Софийском, в 13 
Белозёрском, в 290 Валуйском, в 324 Клязменском, в 501 Сарапульском, в 722 пехотных полках, в 10 Сибирском 
артил. парковом дивизионе, в том числе в 633 Енисейской пешей дружине и других военных соединениях. Дисло-
цировалась 717-я (Красноярск) пешая дружина гос. ополчения, нёсшая караульную и охранную службу.

Уместно представить сохранившейся архивный документ о церемониале вручения знамени 633-й Ени-
сейской дружине. Красноярская городская дума 8 декабря 1914 г. постановила «Изготовить знамя для сформи-
рованной в Красноярске 633-й Енисейской пешей дружины государственного ополчения и возбудить через Ени-
сейского губернатора ходатайство Высочайшим соизволением на передачу этого знамени указанной дружине». 
Читаем далее: «Прошу Ваше Преосвященство, как Архипастыря нашего, благословите предстоящий торжествен-
ный обряд – прибивки знамени к древку – положите начало соединения такового с древком первым гвоздём». 
14 января 1915 года в 8 часов вечера в зале думских заседаний (помещение Городской управы, ул. Воскресенская, 
дом Шмандина) совершён церемониал прибивки к древку знамени. По окончании Божественной литургии в ка-
федральном соборе знамя было освящено и вручено названной дружине (в Красноярском краеведческом музее 
этого знамени нет). Участниками церемонии стали енисейский вице-губернатор Писаренков, городской голова 
Потылицын, множество чиновников и армейских чинов, епископ Никон, католический ксендз, мулла, раввин. 
Современник так описал строй ратников: «Обветренные лица… глаза их полны радостной торжественности…
чувствуется в их взглядах какая-то железная несокрушимость…огромный бодрый дух, а увешанные медалями и 
крестами груди говорят о их беззаветной храбрости…». На следующий день солдаты дружины пронесли знамя 
с надписью: «За Веру, Царя и Отечество» по Большой улице до Кафедрального собора. За этим действом на-
блюдало множество горожан. Дружина была отправлена в Харбин. Документы Красноярского краевого архива 
хранят фамилии офицеров, классных чинов, нижних чинов 633-й Енисейской пешей дружины, см. по списку 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1.Д.752; Ф.827. Оп.2.Д.95]. 

В стране назрела необходимость объединения народных сил, которые бы взяли на себя работу по ор-
ганизации городских мероприятий в снабжении армии дополнительными средствами. Для этого в Петербурге 
был создан «Комитет Всероссийского Союза городов помощи больным и раненым воинам» с образованием за-
тем региональных филиалов, в том числе и в Красноярске. В октябре 1914 года организовался «Красноярский 
Комитет Всероссийского Союза городов», а также «Комитет Всероссийского Земского союза», «Александров-
ский комитет», «Дамский комитет Красного Креста», который ежемесячно публиковал отчёты в местной газете. 
Свою деятельность в Красноярске вели: «Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и 
их семьям», «Комитет по оказанию помощи семьям, призванных в армию», «Общество подачи помощи раненым 
воинам», женские общества, союзы солдаток, жен воинов и др. В начале войны в Петрограде было образовано 
«Сибирское общество помощи больным и раненым воинам», оно организовало по госпиталям и лазаретам сбор 
сведений о раненых и больных сибиряках. В ноябре 1914 г. был создан Красноярский отдел «Сибирского обще-
ства», через которое с мая 1915 г. газета «Енисейские губернские ведомости» начала публиковать бюллетени 
о раненых, убитых, пропавших без вести земляках. Открывались приюты для детей погибших воинов, например, 
в Минусинске было организовано общество «Очаг» для помощи детям фронтовиков, создавались лазареты и 
госпитали, снабжали их всем необходимым. В конце 1914 г. был открыт приют для инвалидов-ратников, призван-
ных из Красноярска. Деятельность Обществ и Комитетов по изысканию денежных средств была очень разноо-
бразной, например, в Красноярске проводились благотворительные праздники: Праздник сердца (26 сентября), 
Георгиевский праздник (26 ноября), День плуга. Организовывались народные гуляния в Красноярском городском 
саду, лотереи-аллегри, устраивались любительские спектакли и маскарады, продавались портреты героев войны, 
проводились сборы пожертвований в пользу солдат. Например, кружечный сбор по улицам города Красноярска 
14 ноября 1914 года принес 216 руб., 16 ноября 1914 г. – 272 руб. Кроме того, поступали систематические пожерт-
вования от чиновников различных учреждений в виде ежемесячных отчислений от жалованья, от предприятий, 
от сельских сходов. Отправляли на фронт подарки для воинов: Красноярская мужская гимназия, Комитет при 
Ачинско-Минусинской железной дороге, Енисейский комитет Красного Креста, Красноярская учительская се-
минария, Красноярская телефонная станция, городское отделение государственного банка, Тюремное отделение 
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Енисейского губернского управления и частные лица. Например, команда парохода «Енисейск» собрала деньгами 
– 10 руб. 28 коп., команда парохода «Лена» – 8 руб. 74 коп., команда парохода «Лихтеров» – 5 руб. 43 коп., Союз 
служащих торгово-промышленных предприятий г. Енисейска собрали в пользу Сербии 16 руб. 75 коп. Третий 
съезд золотопромышленников Красноярского округа собрали пасхальных подарков для воинов 3 тыс. кульков и 
150 руб. На Базайском сельском сходе собрано 50 руб. На Ладейском – 5 руб. Берёзовский приходской комитет – 
25 руб. и др. [ГАКК. Ф.132. Оп.1 Д.11].

Самый большой объём информации в архивном документе – это частные пожертвования, где десятки 
описей, сотни фамилий-благотворителей, тысячи наименований содержимого в посылках. Красноярцы отправ-
ляли в именных посылках фуфайки, пиджаки тёплые, рубашки тёплые, кальсоны тёплые, портянки тёплые и 
холщовые, рукавицы, чулки, шаровары, носки, наколенники, набрюшники, спички, кисеты с табаком, ложки де-
ревянные, иголки, чай, мыло, кожа и подошва, дратва, писчая и курительная бумага. Например, от Тропиной из 
села Вознесенского поступило 15 тёплых рубашек, 8 кальсон, 2 жилета, 2 башлыка, 8 пар варежек, 1 пара чулок, 
3 кисета, 5 полотенец, 13 подвёрток, 1 пара наколенников, ящик с махоркой, ящик с сухарями, 30 мешочков подар-
ков. Гадалов П.И. пожертвовал папирос 1000 шт., махорку, курительную бумагу – 8 фунтов. Шевнина А.А. – холст 
для полотенец 20 аршин. Савельева Мария Васильевна – сатину 36 аршин. Круглова Ольга Сергеевна отправила 
14 фуфаек, папирос 1000 шт. Калугина Елизавета Ефимовна – 15 мешочков с разными подарками. В газетах 
размещались объявления о дате сбора вещей, подарков: «16 октября 1914 года в день сбора тёплых вещей и 
белья организацию необходимого числа фур для сбора пожертвований просить принять на себя П.И.Гадалова». 
П.Е.Шмандин предложил отправлять вещи небольшими посылками, не дожидаясь скопления вещей больших 
партий – впереди зима. Было одобрено предложение – портянки готовить суконные, шить тёплые кальсоны и 
рубашки, а жилеты, пиджаки утеплять не ватой, а шерстью. Создан специальный склад для сбора пожертвова-
ний. Железная дорога бесплатно перевозила такие грузы. Вещи отправляли в Варшаву, Вильно, Киев на склады 
Красного Креста, а для воинов, находившихся на передовой, непосредственно в войсковые части [ГАКК. Ф.132. 
Оп.1 Д.11].

О беженцах.

Организовывать помощь приходилось не только больным и раненым воинам, их семьям, детям-сиротам. 
Когда немецкие армии прорвали русскую оборону и вторглись в пределы Империи, они тем самым породили 
волны беженцев, которые без средств к существованию устремились на восток. Летом 1915 г. городская Дума 
Красноярска рассматривала вопрос о принятии 3000 беженцев и оказании им помощи, но к сентябрю 1915 года 
в Красноярске было зарегистрировано уже около пяти тыс. беженцев. Разместили их по всем уездам, например, 
согласно документации Ачинского комитета помощи беженцам, с сентября по ноябрь 1915 года в районе было 
зарегистрировано около тысячи мигрантов [31. C.119]. Епископ Никон обратился к своей пастве: «Волна бежен-
цев докатилась и до нашей епархии. Для нас – пастырей церкви – новая забота: организовать беженцам помощь 
жилищем, одеждой, питанием. Сохраните и поддержите, дорогие пастыри, силы наших пострадавших сооте-
чественников; примите их у себя и в приходах ваших с любовью! Дайте им возможность наладить свою жизнь 
в новых местах и непривычных условиях» [30]. Весной 1916 года Енисейский и Красноярский епископ Никон 
пожертвовал региональному комитету помощи беженцам 3000 рублей «на содержание детского дома» [31. С.119]. 
Большие проблемы возникали с оказанием им медицинской помощи, так как 17 врачей и 25 фельдшеров были 
призваны в действующую армию, и ни одна должность не была замещена. Больницы были переполнены. О слож-
ном положении Красноярска свидетельствует телеграмма городского головы, направленная в Москву 17 октября 
1915 г.: «…беженцы прибывают ежедневно, город переполнен войсками и военнопленными, свободных помеще-
ний нет…». Материалы тех лет подтверждают, что правительство все больше перекладывает заботу по расселе-
нию и трудоустройству беженцев на местные органы самоуправления. А Енисейская губернская земская управа 
обращалась, в свою очередь, к сельским и волостным земским управам с рекомендациями оказывать помощь 
беженцам. В созданный Комитет помощи беженцам входил и комитет труда. Каждому мигранту выдавался бе-
женский билет и регистрационная карточка, служившая удостоверением личности. Беженец две недели получал 
ежедневное пособие – 15 копеек или билет на бесплатный обед в столовой Синельниковского благотворительного 
общества, и один месяц бесплатное жильё. Предлагали работу. Трехразовый отказ от работы приводил к потере 
пособий. Продовольственная помощь выдавалась до первой зарплаты. В Красноярске, в Доме просвещения, была 
организована школа для детей беженцев. В конце 1916 года на обратный путь им выдавалось пособие для проезда 
до Челябинска. 

В Красноярский военный госпиталь поступали раненые едва одетые, например, Сафоненко Александр в 
1916 г. «…инвалид германского плена на излечение прибыл без шинели, сапог и нижнего белья, что подписью и 
приложением казённой печати удостоверяется, выдать ботинки и пару нижнего белья, если есть». Синатуллин Га-
фиатула, в 1915 г. прибыл на излечение с военно-санитарного поезда без шинели, ботинок, гимнастёрки, которые 
остались на позиции после ранения. Скрипков Александр «прибыл с военно-санитарного поезда № 2211 только 
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лишь в одном нижнем белье, шаровары, гимнастёрка, сапоги, шинель остались на позиции после ранения, что и 
удостоверяется росписью и печатью». А Слепышева Прохора Ивановича, из д. Сорокино, нужно было поместить 
в колонию калек при Успенском монастыре. Непомнящий Григорий, из сведений Правления Союза увечных вои-
нов,ю содержался в доме инвалидов, см. по тексту.

О военнопленных.

Кроме беженцев, раненых, детей-сирот у власти и населения была ещё одна забота – военнопленные. 
Их тоже надо было содержать, охранять, организовывать. Только в 1915 году в Красноярск прибыло 10 тыс. 
военнопленных, а всего в губернском центре их было до 13 тыс., в Канске – 6 тыс., Ачинске – 2,8 тыс. человек. 
Режим для пленных в Красноярске был весьма либеральным, среди них было много квалифицированных ра-
бочих, к ним относились не просто терпимо, а с интересом, стараясь использовать их навыки на производстве. 
Пленные создавали свои артели по производству обуви, одежды, часов, работали на с/х работах, на заготовке 
дров. Увечных, недееспособных отправляли в Москву и обменивали на русских военнопленных. Офицеры жили 
в лучших условиях, получали от родственников 200 руб. в год. Военнопленные создали свой оркестр и выступали 
перед красноярцами на концертах, среди них оказались солисты венских и берлинских опер. Условия содержания 
ужесточились после революции 1917 года. Охраняла пленных 717-я Енисейская пешая дружина 45-й бригады 
государственной охраны, но ее численности (несколько сотен человек) для полного контроля бывших солдат 
противника не хватало. 

Уже в начале войны появились эпидемии, в том числе тиф. Увеличилось количество больных туберкулё-
зом, не выдерживали наш суровый климат пленные турки, умирали от туберкулёза. Возросло количество алко-
гольных отравлений, венерических заболеваний. 

Русские военнопленные находились во многих крупных лагерях Германии, Австро-Венгрии, Западной 
Пруссии: Лаубане, Мюнстре, Цвикау, Эстергом-Таборе, Загане, Вормсе, Вадовице, Старом Грабове, Нюнберге, 
Касселе и др. В данном исследовании такие примеры есть, например, Мамонтов Павел Сафронович призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., д. Михайло-Архангельская, пленён, находился в лагере военнопленных в г. Ко-
вель. Силаев Зиновий Дмитриевич призван из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, будучи ранен 
в 1916 г. попал в германский плен, находился по адресу Ламсдорф, Верхняя Силезия, лагерь № 1, барак № 6. Жда-
нов Иннокентий Кириллович из Ачинск. уезда, с. Никольское, попал в плен, адрес в Германии: Хаммерштейн, 
батальон 21, рота 4, № 37936. Юсупов Якуб, находился в германском плену на реке Одере, лагерь Кроссинг, 
№ 740, см. по тексту. 

Всероссийский Земской Союз городов организовал помощь российским военнопленным, отправкой по-
сылок нашим пленным занимались Дамские комитеты. На посылке должны были быть точно указаны инициалы 
получателя, номер воинской части, название лагеря, номер барака и номер военнопленного. Справки о нахожде-
нии пленного выдавало Центральное справочное бюро при Российском обществе Красного Креста. В лагерях 
создавались комитеты военнопленных, которые рассылали списки пленных на их родину. В ответ из лагерей 
шли письма полные благодарности. Например, наш земляк М.М.Алексеев писал из лагеря Старгард (орфография 
сохранена): «…получил от имени вашего дорогой посылочек крендели, колбас, сало, папирос, табак, мыло, соль, 
всему до бесконечности рад…, прошу вас и впредь не покидайте посылочками. Пока жив остаюсь». А крестьянин 
из села Кемеровское Канск. уезда Калинник Захар, находившийся в тот момент в лагере Райхенберге, отправил 
дамам жалобу: «Покорнейше прошу комитет оказать мне бедному солдатику помощи, нахожусь в плену с апреля 
1915 года и за всё время из дома получил только две посылки, покорнейше прошу дать наставление моей жене 
как она должна поддерживать мою пленную жизнь, ввиду таво, что деревенские женщины оне не развиты, и не 
знают как относиться к своим кормильцам» [68]. 

Первая мировая война в первые же дни вызвала волну патриотизма по всей России. Известно много 
примеров выражения высоких верноподданнических чувств и в Енисейской губернии. Например, поручик в от-
ставке красноярец Алексейченко Василий Дмитриевич в ноябре 1914 г. обратился с прошением: «Чувствую себя 
совершенно здоровым и желаю послужить в действующей армии. Подавал о том прошение в Красноярское го-
родское Воинское присутствие, но получил отказ потому, что мне 54 года, а обер-офицер может поступать на 
службу только до 50 лет. Несмотря на это, я желаю служить Царю, Престолу и Родине, потому почтительнейше 
прошу распоряжения Вашего Превосходительства о принятии меня в действующую армию...». Действительный 
статский советник в отставке А.Теплов на военной службе был ротным командиром. Вышел в отставку в чине 
действительного статского советника с мундиром и пенсией. «В настоящее время мне 53 года, и я достаточно 
здоров. Если служебная опытность моя может быть полезна при нынешнем положении страны, то правитель-
ство может располагать мною по собственному усмотрению…». Из прошения Игнатьева Никандра, крестьянина 
Ачинск. уезда, с. Балахты: «…так как я служил в Красноярских главных ж/д мастерских, была дана отсрочка до 
окончания войны. Но я не желаю пользоваться отсрочкой, а желаю служить во флоте…». Из прошения Терско-
ва Алексея Ивановича: «Прошу Ваше Высокоблагородие о принятии меня на военную службу добровольцем, 
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с прикомандированием, если возможно, к 14 Сибирскому стр. запасному батальону». Директор Енисейской муж-
ской гимназии в сент. 1914 г. ходатайствовал перед Красноярским Уездным начальником: «Имею честь сообщить 
Вашему Высокородию, что два ученика 4-го класса вверенной мне мужской гимназии Войтяховский Михаил и 
Дьяченко Александр Иванович выразили желание поступить в действующую армию добровольцами. Я, со своей 
стороны имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие оказать возможное содействие благородному жела-
нию русских юношей пожертвовать своей жизнью за Царя и Отечество. К сему имею честь добавить, что оба они 
прекрасно знают военный строй, показали выдающиеся успехи в разных видах гимнастики, отличаются крепким 
телосложением, физической силой, ловкостью и отвагой, поэтому, могут быть полезны своей службой Родине».

Бегство на фронт гимназистов старших классов, запись в добровольцы семинаристов, а также переход 
из семинарий в военные училища было рядовым явлением, например, Климовский Георгий Евгеньевич, сын 
дьячка, после окончания Красноярской духовной семинарии на военную службу поступил добровольцем, после 
окончания Иркутской школы прапорщиков пехоты служил в 11 Сибирском стр. полку, в Августовских лесах был 
ранен. Климовский Константин Николаевич из Енисейского уезда, с. Усть-Тунзук, после окончания Краснояр-
ской духовной семинарии и Петроградской школы прапорщиков, служил в 17 Сибирском стр. полку. Кручинин 
Пётр Андрианович из Енисейского уезда, с. Кежемское, доброволец, после окончания духовного училища и се-
минарии, Иркутской школы прапорщиков воевал, в Курляндии в бою с немцами 26 дек. 1916 г. ранен. Список 
можно и далее продолжать, это Дьяконов Михаил Константинович, красноярец, после окончания духовного учи-
лища и духовной семинарии, Иркутской школы прапорщиков, поручиком воевал на австрийском фронте, дваж-
ды ранен, имел награды. Это Тимофеев Константин Дмитриевич, окончил Красноярское духовное училище и 
духовную семинарию, в 1916 г. – Иркутскую школу прапорщиков, в звании подпоручика на Германском фронте 
был ранен, имел награды. Это 18-летний Попов Пётр Фёдорович из Большемуртинской вол., д. Чернореченской 
в сент. 1915 г. обращался с прошением в Уездное Воинское присутствие с просьбой: «… объявить мне время явки 
к призыву для отбывания мне воинской повинности, я сейчас же приеду…». Это красноярец Мелихов Арсений, 
подпоручик, находясь в 6-мес. отпуске по ранению досрочно просит выписать его на фронт: «Здоровье моё по-
правилось, я желаю продолжить службу. Прошу о назначении мне комиссии для переосвидетельствования моего 
здоровья», см. по тексту.

Енисейские казаки, охваченные патриотическим порывом, даже не подлежащие призыву, выражали го-
товность отправиться на войну. Так казак станицы Саянской Симонов Степан Исаевич, участник войны с Китаем 
и Японией, подал прошение на имя Николая II, указал в нём о своём хорошем здоровье (несмотря на 43 года) и 
отметил, что «невозможность принести пользу Отечеству вызывает во мне глубокую печаль». Однако казак полу-
чил от командования отказ. Несмотря на желание казаков поскорее попасть на фронт, их просьбы отклонялись на-
чальством. Дело в том, что Красноярский и Иркутский казачий дивизионы, были переданы в распоряжение МВД, 
выполняли, как и на протяжении столетий, полицейские функции. Но несмотря на это, многим казакам удавалось 
«дезертировать» в действующую армию своим ходом, например, Скобеев Иннокентий, Спиридонов Иннокен-
тий, братья Песеговы. Казаки, удравшие на фронт, в МВД считались дезертирами, им не полагалось денежного 
довольствия, в случае увечья не гарантировалась пенсия, а семьи «дезертиров наоборот» лишались пособий, 
какие полагались семьям всех фронтовиков. И все-таки казаки убегали на фронт. В 1916 году казакам разрешили 
записываться в добровольцы, например, Серебренников Валериан Васильевич, Макридин Иннокентий, Широков 
Иван, Юшков Г.И. - енисейские казаки в 1916 г. служили в 1-м Уссурийском казачьем полку. В составе Уссурий-
ской казачьей дивизии полк прошёл Западный и Румынский фронты. 

Деятельность Православного духовенства также базировалась на высоком патриотическом подъёме на-
селения России в начале войны. Например, в Красноярском кафедральном соборе во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы был отслужен молебен. В Красноярске 22 июля состоялась патриотическая манифестация числен-
ностью около 100 человек под национальным флагом и при участии духового оркестра [31. C.116]. В качестве 
иллюстрации того, насколько близко к сердцу принял простой люд эту войну, сколько патриотических чувств она 
вызвала, видно из полученных писем Преосвященным Никоном, и опубликованное по его указанию в «Енисей-
ских епархиальных ведомостях»: «Ваше Преосвященство, 28 сентября мною был устроен сбор в пользу раненых 
во всём приходе. Сбор превзошёл ожидания: от мала до велика кидали в кружку и всё серебром; в каждом доме, 
даже самые бедные давали деньги, холст и яйца; все давали от души и со слезами. Я не мог в день обойти всё 
село, только половину – но холста, полотенец набралось пуда два… Решено ещё сделать сбор, когда будет об-
молочен хлеб…» [30]. Ещё пример. В разгар Первой мировой войны, когда шла повсеместная мобилизация на 
фронт, епископ Енисейский и Красноярский Никон вызвал священника Каратузской Петро-Павловской церкви 
Михаила Щербакова в Красноярск и попросил его выступить перед провожающими родственниками призывни-
ков с просьбой о пожертвовании в пользу семей, оставшихся без кормильцев. Источники повествуют, что люди 
рыдали, срывали с себя кольца, браслеты, серьги, опустошали кошельки и собрали, таким образом, огромную 
сумму в пользу осиротевших семей [30]. 
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Из данного исследования видно, что многие наши земляки воевали в Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной войнах, а Черкашин Василий Алексеевич из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
д. Додонова, красноярец Кононов Сергей Александрович, Калинин Иван Степанович из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Кардачинская и др. участвовали в Русско-Японской войне, Китайской кампании, и Первой 
мировой. 

Титов Василий Михайлович из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Антоновка в 1916 г. служил на 
одном из самых славных кораблей российского флота – крейсере «Аскольд», который отличился в двух войнах 
прошлого века – Русско-Японской и Первой мировой. Гевель Наум Исакович матрос-артиллерист воевал на флаг-
мане Черноморского флота «Императрица Мария».

Земляки-енисейцы воевали на всех фронтах, например, Хромых Иннокентий Семёнович из Анцифе-
ровской вол., с. Вороговское, будучи ст.у.о. 135-й пулемётной команды «Кольт» воевал на Турецком фронте. Че-
куришев Макарий Павлович из Минусинск. уезда, с. Бельское, ст. медфельдшер, в 1916-1917 гг. служил также 
на Турецком фронте. 19-летний Губин Александр Иванович в нояб. 1914 г. ранен на Германском фронте, в февр. 
1915 г. ранен на Австрийском фронте, в марте 1916 г. – контужен, в авг. 1916 г. – контужен, в марте 1917 г. – от-
равлен удушливым газом... 

Очень многие участники Первой мировой войны после возвращения с фронта становились проводни-
ками большевистской идеологии, организовывались в партизанские отряды. Активную роль в формировании 
подпольных, а впоследствии партизанских отрядов сыграли, например, тайшетские фронтовики, участники пар-
тизанского движения братья Николай и Афиноген Чемодановы. Но это уже другая история. Бывший фронтовик, 
партизан М.К.Чемоданов в интервью корреспонденту газеты «Заря коммунизма» отмечал, что после возвращения 
с царской войны в селах Енисейской губернии «фронтовиков встречали… как выходцев с того света».

По документам ГАКК, ГАИО восстановлено около 600 имён георгиевских кавалеров по всем уездам 
Енисейской губернии. За всю историю четырёхстепенного Знака Отличия Военного ордена его полными георги-
евскими кавалерами (обладателями всех четырёх степеней) стали около 2-х тысяч человек. Есть они и в данном 
исследовании – 26 полных георгиевских кавалера: Авдейчик Алексей Фёдорович, мл.у.о. 189-го Измайловского 
полка, кавалер четырёх Георгиевских крестов. Лисецкий Иван Тимофеевич, красноярец, ул. Береговая, 128, дом 
Гребенщикова, подпрапор., кавалер четырёх Георгиевских крестов. Фоменко Максим, призван из г. Красноярска, 
кавалер четырёх Георгиевских крестов. Кравцов Тимофей Кузьмич, военный лётчик за свои боевые полёты удо-
стоен четырёх Георгиевских крестов, награждён орденами Св. Анны, Св. Владимира, Св. Станислава с мечами 
и бантом и Золотым Георгиевским оружием. Амосов Яков Ермолаевич, призван из Канск. уезда, ст.у.о. 20-го Си-
бирского стр. полка, кавалер четырёх Георгиевских крестов. Гагарин Виктор Макарович, призван из Канск. уезда, 
воевал в составе 17-го Сибирского стр. полка, ст.у.о., кавалер четырёх Георгиевских крестов. Довбуш Н.К., при-
зван из Минусинск. уезда, участник Русско-Японской и Первой мировой войны, кавалер четырёх Георгиевских 
крестов и Георгиевскими медалями всех 4-х степеней. Засемба Франц Яковлевич, призван из Минусинск. уезда, 
Усинской вол., ст.у.о. 9-го Туркестанского стр. полка, кавалер четырёх Георгиевских крестов. Исайкин Петр Кли-
ментьевич, призван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., с. Покровка, подпрапорщик 31-го Сибирского стр. 
полка, кавалер четырёх Георгиевских крестов. Подоляк Харитон Исаакович, призван из Канск. уезда, ст.у.о. 20-го 
Сибирского стр. полка, кавалер четырёх Георгиевских крестов. Подойницин Иван Семёнович, казачий офицер, 
георгиевский кавалер 4-х степеней. Хомич Тихон Алексеевич, призван из Канск. уезда, ст.у.о. 20-го Сибирского 
стр. полка, кавалер четырёх Георгиевских крестов. Фроловы Иван Иванович и Никита Иванович, уроженцы и 
жители с. Курагино Минусинск. уезда. Львов Василий Львович, урож. г. Канска, разведчик пехотного полка, о его 
заслугах говорят Георгиевские кресты всех четырёх степеней и три Георгиевские медали «За храбрость». Гедич 
Роман Алексеевич из крестьян Канск. уезда, участвуя в боевых действиях на Северном фронте, показал себя 
умелым командиром и получил офицерский чин поручика. За два года пребывания на фронте был четыре раза 
представлен к георгиевской награде. Последний раз – посмертно. А также Буда Николай Мартельянович, Ткачен-
ко Харитон Иванович, Виноградов Роман, Рыбаков Филипп Каметович, Щетинкин Пётр Ефимович, Цибульский 
Антон Иосифович, Ярлыков Павел Степанович, Минин Анатолий Петрович, Тарасов Сергей Александрович, 
Дивеев П.И., см. по тексту.

Описание боевых подвигов наших земляков потрясает, например, Линде Игнатий призван из Красно-
ярск. уезда, Межовской вол., в 1917 г. ранен, после перевязки возвратился в строй и принял дальнейшее участие в 
бою. Подполковник из Красноярской в/ч Тунгусов Василий Полиевктович, в бою во время Лодзинской операции 
был тяжело ранен в начале боя, но не оставил строя, а затем, будучи вторично ранен, приказал себя нести вперёд, 
лёжа на носилках управлял батальоном и только после третьего ранения оставил строй. Очень многие земляки 
отличились в сражениях Брусиловского прорыва, который вошёл во все учебники по военному искусству, напри-
мер, братья Фроловы Иван Иванович и Никита Иванович уроженцы и жители с. Курагино Минусинского уезда. 
Иван Иванович кавалер четырёх Георгиевских крестов, трёх медалей, именной шашки с серебряными буквами, 
полученной от самого генерала А.А.Брусилова. 
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Военные аналитики пишут, что, война – дело коллективное, в нём мало места для индивидуального твор-
чества, поэтому поступок конкретного человека, оказавший решающее влияние на общий успех дела и называют 
геройским. И, что исходы сражений в войне иногда решались не мастерством и героизмом солдат на полях сраже-
ний, а ошибками политиков и генералов. Поэтому рядом с примерами мужества, высоко развитого чувства долга 
и самоотверженности, начиная с осени 1916 года обнаруживались случаи дезертирства. В данном исследовании 
видим бежавших солдат из воинских частей и лазаретов. Не возвратившиеся из увольнений по ранению или 
болезни. Добровольно сдавшихся в плен неприятелю, как, например, Игнатьев Иван Кузьмич, Богатырёв Антон 
Петрович, Алексеенко Фёдор, Иванов Панфил Филиппович, Желтяков Степан Артемьевич, Селивёрстов Иосиф 
Васильевич. Отказавшиеся идти в атаку, например, Тарасенко Алексей Матвеевич, а также лица разысканные и 
водворённые в часть и осуждённые военно-полевым судом. Выносился приговор: «Заключить дезертира в воен-
ную тюрьму на 4 мес. на хлеб и воду», как Зыкова Антипа Яковлевича, или к каторжным работам на 10 - 12 лет 
как Дорошенко Пётра, Попкова Макара, Киселёва Василия, или даже «предать смертной казни» как, например, 
Колобова Михаила Мироновича из д. Лугавской Минусинск. уезда. Есть пример расстрела сразу 24-х солдат за 
отказ выполнять боевое задание. Знают ли родственники, как рано и трагично завершилась жизнь близкого им 
человека? Причины дезертирства известны и любознательный читатель легко может удовлетворить своё любо-
пытство. А цитату из приказа по 2-й армии от 19 дек. 1914 года можно привести: «Стойкость, мужество и герой-
ская храбрость русского воина была всем известна с самых древних времен, и имя русского чтилось и уважалось 
даже нашими врагами. За полтораста лет до этой войны мы также дрались с немцами, но тогда о сдаче не было 
речи. Напротив, немецкий король говорил тогда: «Русского солдата мало убить, надо еще повалить». Такова была 
русская стойкость. К великому стыду, теперь замечается, что в эту войну русские сдаются в плен. Неужто мы, 
сыновья и внуки героев, дошли до того, что, забыв присягу, забыв позор, который пленные приносят своему 
полку, армии, родной матери, святой Руси, измалодушествовались до страха перед врагом? Не может этого быть! 
И этого нет: главная масса армии — честные солдаты, и они свято несут свой долг перед Родиной. Попадаются 
же только отдельные трусы, забывающие, что они носят честное русское имя… Не будет же им ни пощады, ни 
милости! Предписываю подтвердить им, что все сдавшиеся в плен, какого бы они ни были чина и звания, будут 
по окончании войны преданы суду, и с ними будет поступлено так, как велит закон. Требую сверх того, чтобы 
о всяком сдавшемся в плен было объявлено в приказе по части с изложением обстоятельств этого тяжкого пре-
ступления — это упростит впоследствии разбор их дела на суде. О сдавшихся в плен немедленно сообщать на 
родину, чтобы знали родные о позорном их поступке, и чтобы выдача пособия семействам сдавшихся была бы 
немедленно прекращена. Приказываю также: всякому начальнику, усмотревшему сдачу наших войск, не ожидая 
никаких указаний, немедленно открывать по сдающимся огонь орудийный, пулеметный и ружейный» [39]. 

Немцы надолго запомнили сибирских стрелков. Так, немецкий генерал Второй мировой войны Г.Блю-
ментрит писал: «Сибиряк выносливее и сильнее, обладает значительно большей сопротивляемостью, чем евро-
пейский соотечественник. Мы уже испытали это на себе во время Первой мировой войны, когда нам пришлось 
столкнуться с Сибирским армейским корпусом. В 1914 – 1918 гг. как лейтенант, я в первые два года сражался 
против русских после первого боя с французами и бельгийцами в Намюре в августе 1914 г. В наших самых пер-
вых атаках на Русском фронте мы быстро осознали, что встретили совершенно других солдат, чем французы и 
бельгийцы. Более суровых воинов с крепким боевым духом и решительностью» [40].

В отличие от других российских армейских корпусов бойцы сибирских формирований именовались не 
пехотинцами, а сибирскими стрелками, которые отличились в боях за Варшаву, Лодзь, в Августовских лесах. 
А.В.Туркул, командующий Дроздовской дивизией, в мемуарах писал: «Сибиряки, чалдоны, крепкий народ, как 
таёжные кедры, тяжёлые на подъём, но безудержные и упрямые, если уж поднялись. Их атаки часто доходили 
до штыка в 1914 – 1915 гг. Эти гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, 
почерневшие, дедовские. Из других окопов норовят бабахать часто, себя подбодряя, а куда бабахает и не следит. 
Сибирский же стрелок бьёт редко, да метко» [40].

Сибиряки-патриоты в боях за Варшаву в конце сентября 1914 г. отражены и в художественной прозе: 
«Из-за Уральских гор, из лесных дебрей Сибири… каждый день отходили красные поезда, бесконечно длинные, 
медленные, как пульсация крови в жилах организма…Покинув свои поезда, сибирские стрелки идут мерным 
шагом вперёд, к своей цели…Молча и сосредоточенно гонят они перед собой обезумевшего врага, упорство кото-
рого сломлено сразу и бесповоротно, занимая одну за другой его траншеи, усеивая свой путь грудами вражеских 
трупов. Битва выиграна, германцы отступили от Варшавы…». Западнее Варшавы у Воли Шидловской 1 июня 
1915 г. 14 Сибирская дивизия первой из русских соединений подверглась газобаллонной атаке немцев. Пострада-
ло 5983 человека, из них 891 умер от отравления хлором. Несмотря на потери, были отбиты более 10 атак. 

Военные аналитики называют войны захватническими, освободительными, колониальными, народны-
ми и антинародными, даже абсурдными. Не будем останавливаться на определении Первой мировой, военными 
историками оно давно сформулировано. Наш долг сегодня с пониманием относиться к событиям времён Великой 
войны, они коснулись как России в целом, так и нашего края, наших семей. И делать выводы. Но как бы война 
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не называлась, землю, на которой мы живём, надо защищать. Лучше, конечно, делать всё, чтобы не допускать 
вооружённого конфликта. Вопрос в другом, много ли сделано для того, чтобы поколение молодых знало, помнило 
земляков-патриотов Первой мировой, и что в наших силах сделать, и что уже делается? В России, и во всем мире 
1 августа объявлен Днем памяти о погибших в Первой мировой войне. Но в нашем городе некуда принести цветы 
и приклонить голову в знак уважения к погибшим. Нет такого мемориала. Единственный памятник в крае героям 
Первой мировой открыт в 2014 году на территории Свято-Троицкого храма села Частоостровское Емельянов-
ского района. И что особенно важно – появился он по инициативе самих жителей села и на их деньги (см. фото).

В Красноярске «Общество любителей военной истории» в целях увековечивания памяти о земляках, 
участниках Первой мировой войны, открыло мемориальную доску Сибирским стрелкам на фасаде здания по 
адресу Красная площадь, 17, где во время Великой войны находился штаб 30-го Сибирского стр. полка (см. фото). 

В 2028 году будем отмечать 400-летие Красноярска. И как уже писали СМИ, согласно указу президента 
РФ, это будет праздник федерального масштаба. Недавно состоялась красноярская экспертная сессия по вопро-
су формирования идеологии региональной идентичности, где было сказано, что в крае мало представленных 
экспозиций о XX веке. Поэтому хорошо бы создать в Красноярске, например, аллею Славы героев ПМВ, где бы 
разместились стенды с фотографиями героев, информацию об их боевых подвигах. Аллея Славы героев ПМВ 
украсила бы наш город, была бы на пользу школьникам, горожанам и гостям города. На уцелевших домах, откуда 
призывались герои ПМВ, тоже разместить бы информационные таблички. 

Война дала Енисейской губернии множество героев, некоторые из них известны нам по названиям улиц, 
но большинству людей они известны как герои Гражданской войны, Великой Отечественной, или проявившие 
себя в мирное время в трудовой деятельности. Щетинкин Петр Ефимович, герой Гражданской войны. В Абакане, 
Красноярске, Ачинске, Кызыле его именем названы улицы, площади, воздвигнуты памятники в Новосибирске 
и Минусинске. На железнодорожной линии Абакан — Тайшет есть станция имени Щетинкина. Шадрин Иван 
Леонтьевич, его именем названа одна из улиц села Денисово Канского района, на его доме когда-то была установ-
лена мемориальная доска. Рудаков Ефрем Константинович, его именем названа улица в г. Канске. Трегубенков 
Кузьма Егорович, в Минусинске его именем переименована ул. Кооперативная. Березин Александр Дмитрие-
вич, генерал-майор, герой Великой Отечественной, его именем названа одна из улиц г. Красноярска. Именами 
полярных лётчиков - Батурина Романа Александровича, Побежимова Григория Трофимовича названы улицы в 
г. Красноярске. Рузаков Георгий Андреевич, в Минусинске одна из улиц носит его имя, на ул. Набережная, 37 
установлена мемориальная доска. Но немногим известно, что они герои и Первой мировой войны. В Канске на 
сохранившемся до сих пор доме по улице Калинина, №1, недавно появилась мемориальная доска со словами: 
«Здесь с 1919 по 1946 год жил полный Георгиевский кавалер Львов Василий Львович», и появилась благодаря 
поддержке Городского совета ветеранов, Администрации города и выпускнику школы № 2, почётному жителю 
г. Канска Игорю Матвееву. Спонсировало проект Канское отделение партии «Справедливая Россия». 

На Красноярском Троицком кладбище, именуемом «Культурно-исторический музей «Некрополь», из-
вестны несколько мест захоронений участников Первой мировой - это Попов Евгений Степанович [1], Артемьев 
Павел Семёнович, Хруцкий Стефан Игнатьевич, Тюрин Дмитрий Иннокентьевич, Никифоров Лазарь Борисович, 
Юрганов Николай Дмитриевич [43].

На Базайском кладбище покоится прах военного лётчика полного Георгиевского кавалера Кравцова Ти-
мофея Кузьмича. 

На кладбище Бадалык известны захоронения: Милочкин Николай Фёдорович - Герой Социалистическо-
го труда, Углов Иван Алексеевич, Коршунов Александр Григорьевич, Тарских Константин Иванович.

На Николаевском кладбище похоронен Уланов Василий Алексеевич, георгиевский кавалер трёх крестов. 
Его именем названа одна из улиц Центрального района г. Красноярска.

В данном исследовании представлены восемь Героев Социалистического труда: Виноградов Панкратий 
Арсентьевич, Горбач Никита Николаевич, Дурманов Василий Иванович, Заднепровский Кондратий Егорович, 
Кочетков Михаил Васильевич, Лосев Константин Петрович, Милочкин Николай Фёдорович, Рузаков Георгий 
Андреевич. 

Трое Почётных граждан г. Красноярска: Вологжанин Евлампий Фёдорович, Петрушин Пётр Матвеевич, 
Горелов Вениамин Андреевич, Тарасов Сергей Александрович, полный Георгиевский кавалер, потомственный 
почётный гражданин Красноярск. уезда. Многие ли знают, что эти люди ещё и участники Великой войны 1914 – 
1918 гг.?

Это не их вина, скорее, наша беда, но судьба многих добровольцев сложилась трагично, одни гибли на 
фронте, другие на Гражданской войне, третьи – в годы репрессий. В данном исследовании прослежена даль-
нейшая судьба около сотни участников Первой мировой благодаря материалам архива Красноярского общества 
«Мемориал». Например, Эскин Николай Афанасьевич, дворянин, участник Великой войны, полковник, ранен, 
имел награды, в мирное время за сокрытие воинского звания осужден на 5 лет лагерей. Ещё несколько раз был 
арестован, а в 1937 г. приговорён к ВМН, расстрелян, см. по тексту. 
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Участие в Белом движении перечеркнуло подвиги многих участников Великой войны, в том числе Гули-
дова Владимира Платоновича, Мартьянова Николая Николаевича, Мальчевского Модеста Ивановича, Зиневича 
Бронислава Михайловича, стёрло из памяти заслуги Енисейского начальника Платонова Александра, награждён-
ного на фронте Георгиевским оружием.

С трудом приходится осознавать, как герои тяжелейшей внешней Великой войны вынуждены были без 
передышки включаться во внутреннюю войну, гражданскую, против соотечественников?

Представленное ниже письмо с фронта в своё время не дошло до адресата, оказалось в архиве, быть 
может оно через 100 лет обогреет сердца родственников.

Ермоленко Фёдор Климентьевич написал жене Марине Фёдоровне Абрамовой и пятилетнему сыну Фё-
дору. Письмо на типографском бланке с открыткой и стихами: «Дорогие мои родные! Беру перо в руки, Пишу 
письмо от скуки, Беру перо золотое, Пишу письмо дорогое. Перо моё заскрипело, Сердце моё закипело. Лети, 
лети, мой листок, С запада на восток, Лети извивайся, никому в руки не давайся, Дайся тому, кто рад сердцу 
моему. Кто моему сердцу рад, тот пришлёт ответ назад. Ты лети в родимый край, там увидишь светлый рай, 
И расскажи всю правду мою, Что мне скучновато жить в чужом краю Без отца и маменьки родной, без брата и 
сестры дорогой. Но всё-таки обо мне не беспокойтесь, я, слава Богу, жив и здоров. Лупим немцев с переда и с 
боков. Затем до свиданья. Очень не скучайте. А может быть и с Георгием меня ожидайте». «Ещё уведомляю тебя, 
что у нас никаких новостей нет. Ещё прошу я тебя, дорогая Марина, не оставь моей просьбы и воспитай моего 
сына. Может быть я и останусь жив, то и я не забуду. А ещё просьба пиши, что у вас нового и как вы живёте, и где 
Никита находится? (отчество неразборчиво). Письмо пущено 1915 г. месяца февраля 16 дня. Адрес действующей 
армии 14 Армейский корпус, 70 Рижский пех. полк, 8 рота, получить Ермоленку Фёдору К.», отправлено в Ачин-
ский уезд, Тюльковскую волость, с. Петро-Павловское [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д. 1965]. 

Архивный документ хранит курьёзный случай с призывниками. Что было, то было – война. В 1915 году 
Первая мировая война продолжалась, по волостям губернии объявили о призыве ратников на воинскую службу. 
Призывники должны были прибыть в Ачинск. Телеграмма городскому голове г. Ачинска: «Разместить ратников 
казарменным порядком, размещение по обывательским квартирам недопустимо, и выдайте ратникам кормовые 
из остатка губернатора». Ещё телеграмма Енисейскому губернатору Гололобову Якову Григорьевичу: «Доношу 
Вашему Превосходительству, что намечавшиеся ранее для ратников ополчения городские казармы ныне заняты 
военнопленными, ими же заняты часть казарм военного ведомства, а остальные – нижними чинами 13 Сибир-
ского стрелкового запасного батальона и новобранцами призыва 1914 года. А других обширных помещений, кои 
бы были пригодны для размещения ополченцев нет ни у города, ни у жителей. Высшее училище тоже занято 
ратниками в числе 500 человек».

Далее вышел указ об ограничении числа призывников, но на места по волостям указ опоздал, ратники 
были уже в пути. Из телеграммы: «Ожидается скопление более 3 тысяч Минусинских призывников излишков, 
подлежащих возвращению. На случай ожидаемых беспорядков необходимо командировать 350 казаков. Исправ-
ник Герасимов».

Из телеграммы: «При отмене призыва ратники (3 тыс. человек) должны были возвращаться по домам са-
мостоятельно за 400 вёрст. Ачинский Военный начальник не обязан снабжать их на обратный путь ни кормовыми, 
ни проездными деньгами, ни отправлять их за счёт военного ведомства на нанятых подводах. Не предусмотрено 
никаких авансов, нет в законе никаких указаний отправки в обратный путь, излишне вызванных. И тем не менее 
3-тысячная партия в зимнее время без кормовых и способа передвижения окажется брошенною на произвол судь-
бы. Я не беру на себя смелость касаться вопроса, лежит ли их отправление на обязанности Воинского начальника 
или нет, но при неизбежном предъявлении требований с их стороны – полиция не будет иметь возможности дать 
какого-либо ответа. В предупреждение могущих беспорядков я просил бы присылки дополнительного количества 
казаков. Например, во время мобилизации в 1914 году в г. Ачинске для постоянных патрулей находилась целая 
рота 29 полка, однако же когда запасные нижние чины атаковали казённый винный склад, то пришлось вызывать 
вторую роту и лишь этой силой оградить склад от погрома. Необходимость усиленного наряда казаков объясняет-
ся следующими обстоятельствами: казённый винный склад, в коем ныне хранится свезённое со всего уезда вино, 
следует считать беззащитным. Ратники со всего Минусинского уезда благодаря своей многочисленности не толь-
ко требовали и забирали съестные продукты, не платя за таковые владельцам, но даже насильственно заставляли 
резать для себя коров, овец, свиней, нанося при этом массу оскорблений жителям, цинично относясь к женщинам. 
Эти явления имели место как в мобилизацию 1914 года, так и во время мобилизации на войну с Японией. Ратники 
Минусинского уезда, попадая в сёла чужого уезда, изощряются в хулиганских поступках. Этим Ачинский уезд 
находится в исключительном положении по сравнению с другими уездами.

Уездный исправник Герасимов, 1915 год, 15 января» [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.39]. Как ратники добирались 
до своих жилищ, архивный документ умалчивает. 

Мы чтим имена героев Гражданской, Великой Отечественной войны, малых войн XX и XXI вв. Помянем 
же и защитников Отечества Первой мировой войны от енисейской земли. 
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Абакумов Михаил Максимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., бомбардир-наводчик, ра-
нен в бою 19 сент. 1914 г. [13].
Абакумова-Саввиных Мария Александровна. Семья 
Абакумовых жила на приисках в Северо-Енисейском 
округе, потом переселилась в Енисейск, где глава се-
мьи - Александр Михайлович служил управляющим 
одного из речных пароходств. Из Енисейска перебра-
лись в Красноярск. В 1873 году в Красноярске роди-
лась Мария. Получила медицинское образование, вела 
в Красноярске врачебную практику по женским болез-
ням, штатный врач женской гимназии. С началом Ве-
ликой войны она на Северо-Западном фронте в каче-
стве врача санитарного поезда № 187 Всероссийского 
земского союза. Рейсы предназначались для эвакуации 
больных, раненых из районов боевых действий в тыл, 
вглубь страны. Например, в окт. 1914 года в течение 
месяца поезд № 187 вывез с передовой, оказал помощь 
более двум тысячам раненых воинов. Умерла Мария 
Александровна в 1935 году, похоронена на Ваганьков-
ском кладбище [51, фото].
Абанин Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, в 
нояб. 1914 г. в бою тяжело ранен [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Абантугов Макар Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, убит 3 нояб.1914 г.[53].
Абаринов Николай, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья ходатай-
ствовала о казённом пособии за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Абащенко Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., убит 12 дек. 1914 г.[53].
Абдрафиков Махмет Зафорович, призван в войска в 
1914 г. из г. Минусинска [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Абзин Александр Петрович, крест., в июне 1915 г. при-

зван в войска из Канск. уезда, ряд., по болезни (тиф) 
эвакуирован с фронта в Киевском лаз. № 1 [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Абкина Лия Абрамовна, 1882 г.р., врач, из г. Краснояр-
ска в 1917 г. призвана в действующую армию, Запад-
ный фронт [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Аблепов Георгий Гаврилович, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. по болезни эва-
куирован в Московский гор. лаз. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Абралихин Дмитрий Дмитриевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Абраменко Спиридон Акимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Идринское, ряд., участник сраже-
ний, ранен [52].
Абрамов (Абросимов) Николай Дмитриевич, крест., 
призван на фронт из Канск. уезда, Уринской вол. и того 
же села, служил в 96-м Омском пех. полку, 25 сент. 
1916 г. «за поранением уволен в первобытное состоя-
ние» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.752].
Абрамов Алексей Георгиевич (Егорович), 1888 г.р., 
крест., призван на фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол. и того же села, мл.у.о, ранен в бою, 
г. Москва, лаз. Итальянский [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204; 
Ф.Р-51. Оп.3. Д.8; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Абрамов Андрей Тихонович, ряд., призван в армию в 
июле 1914 г. из Ачинск. уезда, Новосёловской вол., д. 
Нагорновская, в дек. 1914 г. по болезни (обострение 
ревматизма) эвакуирован в Московский Сводный эва-
когоспиталь № 11 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Абрамов Антон, крест., призван в дек. 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., по ранению вернулся с 
фронта в 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Абрамов Варлаам Семёнович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в мае 1915 г. ранен, г. Луга Петроград-
ской губ., Земский лаз. № 4 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Абрамов Владимир Ильич, 30 лет, призван в 1916 г., 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, мл.у.о., награж-
дён Георгиевскими крестами III и IV ст. - из документов 
Красноярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Абрамов Дмитрий, хол., призван из Канск уезда, Тасе-
евской вол., с. Троицкое, ряд., ранен 19 авг. 1915 г. [53].
Абрамов Егор Анемподистович, крест., жен., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тархан-
ка, стр., 22 сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. 
чинов Удельного ведомства, Моховая, 40 [6; 53].
Абрамов Егор, крест., призван в армию в 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Абрамов Иван Ефимович, крест., жен., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Лугавской вол., завод Да-
нилова, стр., контужен 11 нояб. 1914 г. и в июне 1915 г., 
лечился г. Старая Русса, гор. лаз. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 17; 53].

АА
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Абрамов Израиль Яковлевич, крест., призван в июле 
1914 г. из Красноярск. уезда, с. Нахвальское, канонир, 
в дек. 1914 г. вернулся из плена инвалидом [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Абрамов Маркел, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Абрамов Михаил Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., ранен 23 нояб. 1914 г. [53].
Абрамов Сергей, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Абрамович Андрей Амвросиевич, крест., жен., при-
зван из Канск. уезда, Тальской вол., д. Голушки, ст.у.о., 
комвзвода, ранен 14 нояб. 1914 г. и в июне 1915 г., 
на лечении находился в Петрограде лаз. № 5 [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Абрамович Геня-Рася Мордуховна, 1883 г.р., врач гор-
больницы г. Енисейска, в 1917 г. подлежала призыву на 
военную службу [ГАКК. Ф.Р-51. Оп.2. Д.188].
Абрамович Израиль Яковлевич, призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., канонир, в плену с 1914 
г. [53].
Абрамчук Федор Акимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ст.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Абросимов Василий Семёнович, призван в войска в 
1914 г. из г. Минусинска, семья получала продоволь-
ственную помощь [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Абросимов Захар Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д. Марьевской, ряд., в июне 1915 
г. по болезни находился в Московском гор. лаз. [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Абросимов Николай, крест., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, 
награждён Георгиевским крестом за бой под Постава-
ми 6 марта 1916 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Абросов Николай, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья ходатайствовала о 
казённом пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Абурихманов Абдул, крест., 1897 г.р., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
д. Мурзина, в 1917 г. воевал на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.125].
Ава(о)р(ь)яскин Захарий Степанович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышинской вол., д. Козина, ряд., вое-
вал в составе 20-го пех. Сибирского стр. полка, ранен, 
мать Дарья-70 ходатайствовала о пособии за сына сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 52].
Августинов Аркадий, призван в войска в 1914 г. из г. 
Красноярска, служил в 197-м Лесном пех. полку, ряд., 
освобождён из австро-германского плена в 1915 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Августус Евгений Фёдорович, 1874 г.р., из крестьян 
Курляндской губ. Окончил Двинское реальное учили-
ще и определён на службу в 97-й пех. Лифляндский 

полк рядовым на правах вольноопределяющегося. Из 
длинного послужного списка выделим: воевал в Юж-
ной Африке на стороне буров против Англии. После 
возвращения в Россию зачислен в Восточно-Сибир-
ский стр. полк, что дислоцировался во Владивосто-
ке, в 1905 году переведён в Красноярск. В 1909 году 
– штабс-капитан. Участвовал в сражениях Первой ми-
ровой, погиб в Августовских лесах в сент. 1914 года 
[25. С.72].
Авдашкевич Ананий, призван из Канск. уезда, Ку-
черовской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском зап. 
полку, самовольно отлучился из части в марте 1917 г. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Авдеев Кузьма, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., стр., б/п 22 сент. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; 53].
Авдеев Никифор Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, д.Маринино, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, 
Московский лаз. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Авдеев Никифор Павлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Марьевской, в 
дек.1914 г. ранен в бою, Москва, гор. лаз. [17].
Авдеев Никифор, крест., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., ряд., в июне 1915 ранен [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Авдеенко Демид Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., д. Успенской ряд., в янв. 1914 г. 
ранен в лев. руку, лаз. Лифляндская губ.; лаз. Юрьева, 
частные курсы Рубашкина [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Авдеенко Фёдор Семёнович, крест., жен., четверо де-
тей, призван в апр. 1915г. из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., в действующей армии служил в автомо-
бильной роте [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Авдейчик Алексей Фёдорович, призван из г. Красно-
ярска, Батальонный пер., 50, кв.2, съёмная квартира, 
мл.у.о., служил в 189-м Измайловском полку, 9 рота, 
окончил школу прапорщиков, в звании ротного коман-
дира 1 роты этого же полка участвовал в сражениях 
на Австро-Германском фронте. Георгиевскую медаль 
IV ст. получил, будучи старшим в разведке: «подполз 
к проволочному заграждению неприятеля, убил часо-
вого, а подчасок мною был легко взят и доставлен в 
штаб полка 15 сент. 1914г.». Награждён Георгиевской 
медалью III ст. «за удачно проведённые маневры». Ге-
оргиевский крест IV ст. получил, будучи взводным ко-
мандиром - в окт. 1914 г. обезвредил и захватил непри-
ятельский разъезд. Георгиевский крест III ст. получил 
за бой при наступлении, где захватил группу немцев 
и доставил в штаб полка 22 янв. 1915г. Георгиевский 
крест II ст. получил в марте 1915 г., когда при ата-
ке первым вошел с ротой во вражеские окопы, взял в 
плен немцев и доставил в штаб полка. Георгиевский 
крест I ст. получил за бои на Дуклинском перевале, 12 
апреля был пленён немцами, но бежал 16 апр. 1916 г. 
23 апреля 1915 г. ранен, на излечении находился в ди-
визионном госпитале. 12 июня 1915 г. ранен, отправ-
лен на излечение в госп. г. Петрограда. 9 марта 1916 
г. контужен, лечился в дивизионном госп. Отпусками 
ни разу не пользовался. Находясь с мая по нояб 1917 г. 
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на Австро-Германском и Румынском фронтах в соста-
ве 189-го Измайловского полка начальником конной 
разведки 22 нояб. 1917 г. решением комиссией врачей 
этого же полка уволен с военной службы - выбыл в г. 
Самару к семье [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.2].
Авдиевский Агей Григорьевич, крест., 1894 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Во-
робина, мл.у.о., в 1917 г. воевал на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Авдонин Григорий Лаврентьевич, крест., в 1917 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, 
мл.у.о., служил в 282-м пех. Александрийском полку, 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 554492 и Георгиевской медалью IV ст. № 612982 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Авдошкин Василий Сергеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, 2 рота, стр., в апр. 1915 г. ранен, г. Пе-
троград, госп. при Императорском лесном институте 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; 19].
Аверин Егор Егорович, жен., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [53].
Аверин Илья, крест., новобранец из Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Аверин Филипп Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., д. Никулина, ряд., вое-
вал в составе 219-го пех. Котельнического полка, ранен 
[52].
Аверин Яков Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., фельдф., ранен 25 дек. 1914 г. 
[53].
Аверинов Василий Матвеевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгин-
ской, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Аверк Пётр Макарович, крест., призван в войска в окт. 
1915 г. из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Ивантаев-
ской, брат Михаил - глухонемой [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603].
Аверкин Петр, хол., призван из Канск. уезда, Анцир-
ской вол., ефр., ранен, остался на поле сражения 15 
нояб. 1914 г. [53].
Аверков Николай Иванович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Канск. уезда, Тасеевской вол., д.Канарайской 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2388]. 
Аверьянов Ефим Титович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Аверьянов Константин Васильевич, крест., в 1916 
г призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. 
Правый, действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Аверьянов Сергей Васильевич, крест., призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Пра-

вый, в 1916 г. семья получала продовольственную по-
мощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Аверячкин Александр, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Авксентьев Василий Евгеньевич, 1885 г.р., артист-ди-
рижёр, поручик, пехотинец, служил в 51-м Сибирском 
стр. полку, 8 лет на военной службе, в бою сквозное 
ранение левого предплечья, после лечения в Красно-
ярском военном госп. выбыл в 15-й Сибирский стр. 
полк, 5 лет был в австрийском плену. В мирное время 
артист-дирижёр, исполнитель на балалайке, педагог. 
В Красноярске руководил ансамблями и оркестрами 
русских народных инструментов в Духовной семи-
нарии (1900). В 1910 году руководил первым Сибир-
ским великорусским оркестром, работал педагогом 
в Народной консерватории, в музыкальном училище 
Ростова-на-Дону. В 1938 году арестован, после осво-
бождения гастролировал в Дании, Норвегии, США. 
С 1945 по 1952 год руководил оркестрами русских на-
родных инструментов при Челябинском тракторном 
заводе, педагог в Московском музыкально-педагоги-
ческом училище им. Октябрьской революции. Автор 
методических пособий, обработок и переложений для 
балалайки, умер в 1973 году [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5; 
Ф.791. Оп.1 Д.120; 26; 27; 28; фото].
Авраменко Семён Кириллович, в 1915 г. призван из 
г. Красноярска, ул. Гостинская, 115, дом Бардовско-
го, стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, по ра-
нению уволен с военной службы, назначена пенсия 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Аврамов Николай Титович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новоселовской вол., стр., б/п 15 февр. 
1915 г. [53].
Аврамов Прокопий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Новоселовской вол., д. Нагорная, стр., ранен 15 
нояб. 1914 г. [53].
Авриенко Терентий Ильич, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорской, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Аврошко Илья Данилович, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Мостовой, 
ряд., в дек. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Мирового 
съезда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Автов Макар, крест., призван в армию в 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла продовольственное пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Автушко Андрей, крест., призван в 1914 г. из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Минской, в 1916 
г. ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Автушко Иван Андреевич, крест., призван по допол-
нительной мобилизации из Красноярск. уезда, Больше-
муртинской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Автушко Сергей Прокопьевич, крест., призван по 
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дополнительной мобилизации из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Авхименя Максим Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, Христо-Рождественской вол., ст.у.о., ранен 25 дек. 
1914 г. [53].
Авхименя Максим Ильич, жен., призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол., ст.у.о., б/п 25 дек. 
1914 г. [53].
Авштоль Михаил Адамович, призван из Красноярск. 
уезда, ряд. 298-го пех. Мстиславского полка, в 1916 
г. уволен в 3-мес. отпуск по ранению [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.157].
Агалаков Леонтий Васильевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., стр., ранен в нояб. 
1914 г. [53].
Агалаков Павел, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Агапов Александр, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, служил в 3-м Сибирском стр. дивизионе, стр., 
ходатайствовал о пособии семье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Агапов Григорий, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Бейской вол. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Агапов Иван Иванович, мещанин г. Красноярска, Ни-
колаевская слобода, ул. Гостинская, 6, призван в армию 
в февр. 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1644]. 
Агапов Иван Тихонович, жен., призван из Канск. уез-
да, Толстихинской вол., стр., убит 13 дек. 1914 г. [53].
Агапов Михаил, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Агапов Пётр Устинович, крест., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., ефр., в июне 1915 г. 
ранен, лаз. г. Белов, Тульская губ. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Агапов Степан, хол., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Агапонов Василий Тимофеевич, крест., призван на 
фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Арейской, жена-солдатка Ефросинья Тимофе-
евна-26, дети Константин-3, Алексей-2, Антонина-6 
мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Агапонов Ефим Тимофеевич, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Замя-
тина, действующая армия, жена Авдотья-28, дети Ва-
силий-5, Ольга-4, Нина-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Агапонов Игнатий Тимофеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Арейская, 
мл.у.о., воевал под Варшавой [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Агаркин Герасим Андреевич, в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., с. Маганское, 

мл.у.о., за боевые заслуги награждён Георгиевским 
крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Агаркин Роман Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Агарский Дмитрий Васильевич, 1897 г.р., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, 
лекарь, служил на Германском фронте, в 1917 г. конту-
жен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Агафонов Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еланка, семья по-
лучала от казны пособие за фронтовика [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Агафонов Захар Андрианович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., д. Дубенская, слу-
жил в 41-м Сибирском стр. полку, действующая армия, 
8 июля 1917 г. не вернулся из отпуска, считается бе-
жавшим, «по возвращению в полк должен быть предан 
военно-окружному суду» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Агафонов Кирилл Васильевич, крест. Красноярск. 
уезда Петро-Павловской вол. с. Кускунское призван в 
Могилёвский 26 пех. полк, ефр., по ранению уволен в 
отпуск на 7 недель по 28 дек. 1916 г., на фронт выбыл 
10 февр. 1917 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Агафонов Михаил Андреевич, мещанин г. Енисейска, 
жен., окончил Иркутскую школу прапорщиков, в апр. 
1916 г. в звании подпоручика воевал на Германском 
фронте, командир роты, ранен. В 1918 г. служил в Бе-
лой армии. Репрессирован [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.24; 
26].
Агафонов Николай Васильевич, крест., в 1915 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мишкин 
призван в войска, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Агафонов Сергей Николаевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, стр., воевал, б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Агафонцев Андрей Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Адрихинская, ряд., 
воевал в составе 1 Сибирского стр. полка, ранен [52].
Агафонцев Степан, крест., в янв. 1915 г. призван в 
армию из Минусинск. уезда, Восточенской вол., в 
июне 1915 г. уволен с военной службы по ранению 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Агеев Иван, крест., в 1915 г. призван в армию из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Агеев Михаил Никитович, мещанин г. Красноярска, 
жен., сын врача, окончил Красноярскую гимназию, 
Томский университет, Иркутскую школу прапорщи-
ков, воевал. За мужество, проявленное в боях на Гер-
манском фронте, награждён орденом Св. Станислава 
III ст. Участник Гражданской войны, служил в армии 
Колчака, «был под подозрением как свободомыслящий 
и плоховменяемый солдат» [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.24].
Агеев Степан Иванович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д. Петропавловская, 
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ряд., в июне 1915 г. по болезни эвакуирован в Рижский 
госп. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Агеев Тихон Семёнович, в 1916 г. призван из ст. Крас-
ноярск, Томская ж/д, ряд., служил в 54-м Минском 
пех. полку, в 1917 г. по ранению назначена пенсия 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Агеев, надворный советник, и.д. ст. врача Краснояр-
ских Богоугодных заведений в 1914 г призван на воен-
ную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Агибалов Виктор, крест., призван в войска в 1915 
г. из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Аграновский Абрам Давыдович, 1896 г.р., уроженец 
Черниговской вол. Из служащих, врач, журналист, в 
1914 г. ранен под Ригой. В Гражданскую войну - ко-
миссар полевого госп., комиссар санитарной части 12 
армии, комиссар эвакопункта фронта, инспектор Глав-
ного военно-санитарного управления РККА. В мирное 
время проживал в Москве, корреспондент газет «Из-
вестия» и «Правда» (1930 - 1937). Арестован в 1937 г., 
осужден на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Норильлаге, 
после освобождения в 1942 г. работал в совхозе «Таёж-
ный» в Сухобузимском р-не. Позднее жил в Краснояр-
ске, работал в газете «Красноярский рабочий». Умер в 
Москве в 1951 г. [26, фото].
Адамович Андрей Константинович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда (или Канск. уезд), По-
кровской вол., д. Ивановская, в июне 1915 г. ранен, лаз. 
Нижегородская губ., мать Варвара-55 ходатайствова-
ла о казённом пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965; 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Адамчук Александр Кондратьевич, хол., в 1915 г. при-
зван в армию из г. Красноярска, Закачинская слобода 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Адботко Иван Данилович, в 1915 г. призван в армию 
из Ачинск. уезда, Подсосенкой вол., д. Мостовая, ра-
нен легко в руку, Москва, лаз. Мирового съезда [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631].
Азанов Еремей Григорьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Мало-Кнышинская, ратник, воевал 
в составе 20-го Сибирского стр. полка, по болезни вы-
был в госп. [52].
Азанов Николай Григорьевич, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Кнышенской вол., мл.у.о., в апр. 
1915 г. ранен в бою, г. Киев, лаз. в Луцких казармах 
[17].
Азаренко Василий Георгиевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, 
Рижскй лаз. Ипотечного об-ва [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755, 17].
Азаренко Прокопий Герасимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в янв. 1916 г. служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Азаренко Филипп Евсеевич, хол., крест., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., уч. Коноплич [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 

Азаров Дмитрий, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Азаров Иван Григорьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Новоселовской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Азеркович Григорий Карпович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., воевал в составе 
192-го пех. Румникского полка, ранен [52].
Азорников Василий Дмитриевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 31 мая 
1915 г. [53].
Азуров Марк Минович, крест., призван из Енисейск. 
уезда, ефр., в 1914 г. ранен в бою в пр. руку, госп. г. 
Вятка, лаз. № 1 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Айдаров Андрей Васильевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил в 13-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].
Айжанов Павел, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Айзман Петр, хол., призван из Минусинск. уезда, Ша-
лаболинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Айканов Василий Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Айканов Михаил, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., д. Худоноговой, ряд., 
в 1915 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Айнединов Киам Маудетович, крест., в июле 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, уч. Куятовский? ряд., в дек. 
1914 г. ранен в бою, Москва, лаз. служащих Акционер-
ного об-ва Швабе [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Акимов Василий Данилович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, в 717-й Енисейск. пешей 
дружине, ряд., «списан по слабоумию» [ГАКК.Ф.791.
Оп.1.Д.139].
Акимов Владимир, жен., призван из Ачинск. уезда, д. 
Покровка, стр., убит 26 авг. 1914 г. [53]. 
Акимов Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Акимов Фрол, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., д. Тальская, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Акимов Яков Акимович, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Никольская, ряд., в июне 1915 г. 
по болезни находился в Петрограде, лаз. гор. богадель-
ня [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Акимов-Головин Пётр Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д.Ново-Мосина, стр., 
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в апр. 1915 г. ранен [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Акифьев Михаил Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Акромес Степан, крест., призван в июле 1914 г. из 
Ачинск. уезда, в 1915 г. бежал из вражеского плена 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Аксанов Джемалтин, хол., призван из Минусинск. уез-
да, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Аксарин Роман Николаевич, крест., призван в 1914 г. 
из Ачинск. уезда, ранен, г. Петроград, лаз. Всероссий-
ского Земского союза при Путиловском заводе [15].
Аксененко Давид, жен., призван из Минусинск. уезда, 
ст.у.о., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Аксёнов Александр Семёнович, в 1915 г. призван из г. 
Красноярска, служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Аксёнов Александр Фёдорович, 25 лет, призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пи-
ровское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Аксенов Алексей Трофимович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд., убит 15 февр. 1915 г. [53].
Аксёнов Андрей Фёдорович, призван из Енисейск. 
губ., воевал в составе 31-го Сибирского стр. полка, 6 
рота [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Аксёнов Артемий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Аксёнов Василий Агапович, 36 лет, призван в 1915 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, жена 
Марфа ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Аксёнов Василий Архипович, 27 лет, призван в войска 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Аксёнов Дмитрий, крест., в 1917 г. призван на фронт 
из Красноярск. уезда, (Канского) Шалинской вол., во-
евал в составе 18-го Сибирского стр. полка, ст.у.о., за 
боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Аксёнов Иван Ефимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд. в янв. 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Аксёнов Иван Степанович, крест., призван в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие, мать Татьяна-55, сёстры Наталья-13, Степани-
да-7, Анна-5 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Аксёнов Иосиф, крест., призван на фронт из Красно-
ярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускунское, слу-
жил в 577-м транспорте 116-го оборонного батальона, 
ряд., по ранению уволен в отпуск на 7 недель по 10 дек. 
1916 г., на фронт выбыл 30 нояб. 1916 г. [ГАКК.Ф.292. 
Оп.1. Д.4].

Аксенов Лаврентий Александрович, хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Покровское, бомб., 
ранен 28 февр. 1915 г. [53].
Аксёнов Лаврентий Алексеевич, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, с. Перовское, бомб., в мае 1915 
г. ранен, Москва, лаз. на ул. Мясницкой [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Аксенов Никифор Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, ряд., убит в бою 
под Варшавой, жена Феодосья–33, дочери Агния–9, 
Татьяна–4 [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Аксёнов Павел Григорьевич, 29 лет, призван в армию в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155]. 
Аксёнов Пётр Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., с. Берёзовское, в 
1916 г. служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Аксенов Петр, жен., призван из Ачинск. уезда, с. Кем-
ское, стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Аксёнов Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Аксёнов Порфирий Ильич, 27 лет, призван в войска в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Аксёнов Порфирий, призван из Красноярск. уезда, 
улан, служил в 6-м зап. кавалерийском полку, 9 мар-
шевый эскадрон 11-го уланского Чугуевского полка, 
в окт. 1915 г. распоряжение полицмейстеру о розыске 
и возвращению его на службу [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223. Л.33].
Аксёнов Семён Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское в 
Ростовский гренадерский полк, ряд., ранен в бою, Пе-
тергоф, Земская б-ца и госп. при духовной семинарии 
в г. Твери, уволен в отпуск на 49 дн. до 8 сент. 1916 г. 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4; ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Аксёнов Сергей Никифорович (Нестерович), 29 лет, в 
1916 г. призван в армию из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Челбышевское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Аксёнов Степан Николаевич, крест., призван на фронт 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Малиновка, жена Феодора-21 ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Аксёнов Степан Перфильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, ряд., 
убит в бою под Варшавой в 1914 г., мать Анисья–77, 
жена Екатерина Селиверстова–46, дочери Анисья–18, 
Анфиса–7 [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Аксёнов Харитон Алексеевич, призван в 1914 г. из 
Енисейск. уезда, с. Пировское, жена Александра хода-
тайствовала о пособии [ГАКК. Ф.199. Оп.1. Д.45].
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Аксёновы Евонтий Никитьевич, 34 г., Исаак Ни-
китьевич, 29 лет, Никита Никитьевич, 24 г. призваны 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Аксёновы Степан Александрович, 25 лет, Харитон 
Александрович, 29 лет, призваны в войска в 1916 г. из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Аксенюк Кондратий Александрович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., стр., б/п 18 февр. 
1915 г. [53].
Аксомович Михаил, жен., призван из Канск. уезда, 
Тинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Аксютенко Тимофей, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., ефр., убит 19 нояб. 1914 г. [53].
Аксютиц Игнатий, хол., крест., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., подпрапор., ранен в бою 25 авг. 
1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Аксючиц Игнатий, хол., призван из Канск. уезда, Кон-
торской вол., подпрапор., убит 19 дек. 1914 г. [53].
Акулин Ермолай Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., ряд., д. Ново-Тоболь-
ская, воевал в составе 26-го Сибирского стр. полка, 
ранен [52].
Акулишев Алексей Федорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Акулов Фрол Алексеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Тальской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Алабин Фёдор Антонович, жен., крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьин-
ка, канонир, ранен 17 сент. 1914 г. [15; 53].
Алекандрович Устин Павлович, 1892 г.р., урож. Ви-
тебской губ., в Мировую войну семь раз был ранен. В 
мирное время работал конюхом в колхозе с. Тесь Но-
восёловского р-на, умер в 1961 году, похоронен в Теси 
[сведения и фото от Завадовского Виктора Петровича].
Алеков Михаил Григорьевич, жен., крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
с 1916 г. в действующей армии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Александр Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Александренков Павел, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья не удов-
летворена казённым пособием [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Александров Алексей Александрович, крест., призван 
из Канск. уезда, Толстихинской вол.. д. Змеиногорка, 
ранен в бою, Пермский гор. лаз. [6].
Александров Алексей Петрович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., убит 17 сент. 1914 
г.[53].

Александров Алексей Петрович, хол., крест., призван 
в войска из Канск. уезда, Ужурской вол., стр., убит в 
бою [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Александров Артемий Михайлович, крест., призван 
30 июля 1914 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской 
вол., д. Бархатова, жена Татьяна Лукинична-26, сын 
Пётр-5 [ГАКК.Ф.526. Оп.1. Д.75].
Александров Василий Владимирович, стр., призван в 
мае 1915 г. из г.Минусинска, заболел тифом, эвакуиро-
ван в лаз. № 3 г. Череповца [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Александров Григорий Васильевич, крест., жен., мо-
билизован в армию в сент. 1914 г. из Красноярск. уезда, 
Кияйской вол. [ГАКК.Ф.342. Оп.1. Д.18].
Александров Куприян Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., ранен 3 марта 
1915 г. [53].
Александров Максим Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 
1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Александров Матвей, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., ефр., ранен, остался 
на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615; 53].
Александров Михаил Александрович, крест., жен., 
призван на фронт в июле 1914 г. из Канск. уезда, Вы-
дринской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755, 13; 53].
Александров Михаил, хол., призван из Канск. уезда, 
стр., убит 3 нояб. 1914 г, награждён посмертно Георги-
евским крестом за бои у польского г. Лодзь [55]. 
Александров Никита, крест., призван в войска из Крас-
ноярск. уезда, с. Частоостровское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75]. 
Александров Николай Михайлович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., в сент. 
и нояб. 1914 г. ранен, лаз. г. Петроград, Архиерейская, 
4 [4; 53].
Александров Николай, призван из г. Красноярска, слу-
жил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, 15 апр. 1917 г. 
самовольно покинул часть, «за побег со службы и про-
мотание казённых вещей подвергнуть одиночному за-
ключению в военной тюрьме на 4 мес. на хлеб и воду 
с переводом в разряд штрафников» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Александров Феодосий, крест., призван в 1914 г из 
Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Алексеев Алексей Яковлевич, крест., призван в авг. 
1914 г. из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бу-
гачёва, в 1916 г. прибыл из плена [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2140].
Алексеев Андрей Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Алексеев Андрей Васильевич, хол., призван из г. Ени-
сейска, ряд., в авг. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, 
лаз. при университете [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Алексеев Андрей Васильевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., д. Сухо-Базайская, ряд., 
ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Алексеев Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, Бе-
резовской вол., стр., ранен, оставлен на поле боя 5 дек. 
1914 г. [53].
Алексеев Василий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол, ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Алексеев Георгий Кузьмич, крест., хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Агинской вол., ряд., ранен 22 
авг. 1914 г., г. Вятка, лаз. № 1 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 3].
Алексеев Георгий Сергеевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., с.Торга-
шинское, служил в 30-м и 51-м Сибирских стр. полках, 
ефр., ранен в бою с германцами 9 нояб. 1914 г. в Поль-
ше за г. Лович, уволен в отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117а; Ф.244. Оп.1. Д.603; 53].
Алексеев Дмитрий Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, мл.у.о., в дек. 1914 г. 
легко ранен в руку и ногу, лаз. Москва, Драгомиловка, 
д. Грязнова [ГАИО.Ф.25. Оп.10. Д.630].
Алексеев Егор Сергеевич, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., мл.у.о., ранен 9 
нояб. 1914 г. [53].
Алексеев Ефим Иванович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Михайловка, 
ефр., в апр. 1915 г. болен и контужен, г. Петроград, лаз. 
№ 37 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алексеев Ефим Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стеклоза-
вод, в действующей армии с авг. 1915 г., жена Таисья 
Михайловна-21, дети Иван-4, Анастасия-3, Анфуса-7 
мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421]. 
Алексеев Иван Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. ранен в 
бою под Варшавой в местечке Блони пулей навылет в 
пр. ногу, после лечения в Царскосельском лаз. Петро-
градской губ. уволен в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.603; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алексеев Иван Николаевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, ряд., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Алексеев Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Паначевской вол., д. Камешки, ряд., убит 25 авг. 1915 
г. [53].
Алексеев Иван, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Алексеев Иннокентий Яковлевич, крест., в апр. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бу-

гачёва [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2140].
Алексеев Константин Иванович, мещанин г. Красно-
ярска, 1887 г.р., хол., окончил юридический факультет 
Московского университета, на Германском фронте из 
вольноопределяющихся произведён в офицеры, пору-
чик, награждён двумя орденами за германскую войну 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.24].
Алексеев Лаврентий Тихонович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. 
[53].
Алексеев Никанор Илларионович, жен., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., б/п 8 нояб. 
1914 г. [53].
Алексеев О.К., в 1914 г. призван на фронт из г. Крас-
ноярска, служил в 13-й Сибирской стр. бригаде, 4 ба-
тарея, из Красноярска на его имя отправлена именная 
посылка от родных [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Алексеев Павел Александрович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Алексеев Павел Александрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в авг. 1914 г. ранен, Савинская фабрич-
ная лечебница, Богородский уезд, Московская губ. [6].
Алексеев Павел Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Алексеев Павел Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мало-Берёзовский, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Алексеев Павел Сергеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., с. Торгашинское, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Алексеев Павел Сергеевич, хол., крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в действующей 
армии с дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Алексеев Пётр Васильевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтонской вол., д. Большой Кайдак, ряд., ра-
нен, в февр. и апр. 1915 г. находился в госп. [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алексеев Пётр Васильевич, крест., янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., служил 
в 58-м Пражском полку, ефр., 23 мая 1916 г. ранен в 
пах, после Воронежского госп. уволен в 3-х мес. до-
машний отпуск, затем в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.244. Оп.1. Д.746].
Алексеев Пётр Яковлевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Бугачёва, 
ранен в бою, оторван большой палец ноги, лаз. Алек-
сеевской общины Красного Креста, уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2140; 6].
Алексеев Семён Алексеевич, хол., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Покровской вол., стр., ранен в 
бою 27 сент. 1914 г. [3].
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Алексеев Семён Максимович, 1889 г.р., крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
с. Кускунское, служил в 134-м Федосеевском полку, 
мл.у.о. За речкой Стрыпь 17 июня 1916 г. получил ог-
нестрельное ранение предплечья, Астраханский обще-
ственный госп., уволен в 3-х мес. отпуск до 22 февр. 
1917 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4; Ф.Р-51 Оп.3. Д.8].
Алексеев Семён Моисеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, д. Покровская, ряд., в февр. 1915 г. ра-
нен, Москва, лаз. при Кожевенной фабрике [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алексеев Семен Моисеевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., стр., ранен 27 сент. 1914 
г. [53].
Алексеев Сергей Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ряд., б/п 27 июня 1915 
г. [53].
Алексеев Трифон Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Покровской вол., д. Михайловка, стр., в 
апр. 1915 г. ранен в бою, Москва, лаз. Малая Дорогоми-
ловская [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алексеев Фёдор Алексеевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Ка-
занжур, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Алексеев Фёдор Макарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
служил в 178-м Введенском полку, ряд., ранен, отправ-
лен в Оренбургский госп., уволен в отпуск на 7 недель, 
выбыл к месту службы 30 авг. 1916 г. [ГАКК.Ф.292. 
Оп.1. Д.4].
Алексеев Федор Тимофеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алексеевич Аким Михайлович, крест., в апр. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Ми-
хайловка, гр. жена Наталья Ефремовна ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Алексеевич Гавриил, в действующей армии с 1914 г., 
жена Улита Михайловна, дети Екатерина-12, Ева-8, 
Мария-5, Ефим-3 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Алексеевич Демьян Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., в авг. 1914 г. ра-
нен, Москва, госп. Кредитного общества [2].
Алексеевич Пахом, в действующей армии с 1914 
г., жена Марфа Силовна, дети Пахом-7, Григорий-5 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Алексеевич Трофим Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Алексеенко Егор, крест. Красноярск. уезда, По-
кровской вол., д. Михайловская, в 1917 г. служил в 
717-й Енисейск. пешей дружине, ряд. [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].

Алексеенко Макар, крест. Красноярск. уезда, Кияй-
ской вол. и того же села, ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Алексеенко Созонт, крест. Красноярск. уезда, с. По-
горельского, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Алексеенко Фёдор, крест. Ачинск. уезда, Берёзовской 
вол., в 1916 г. добровольно сдался в плен неприятеля. 
«Объявить об этом изменническом позорном случае на 
сходе сельского общества, лишить семейство казённо-
го пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Алексеенко Филипп Петрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Толстихинской вол., д. Воронинская, ст. 
у.о., комвзвода 3,6 года, в февр. 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. № 9, ул. Рождественская, 4/6 [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алексеенко Филипп, хол., призван из Канск. уезда, 
ст.у.о., ранен 19 нояб. 1914 г. [53].
Алексейцев Егор Сысоевич, крест., в авг. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, служил в 16-м Сибирском стр. зап. 
полку, в 5 пех. Калужском полку, 10 рота [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Алексейцев Марк Сысоевич, в апр. 1915 г. призван из 
Канск. уезда, мать Анна Евдокимовна-56 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Алексейцев Пётр, призван в армию из Канск. уезда 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Алексейчук Михаил Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Шадри-
на, ряд., воевал в составе 7-го Сибирского стр. полка, 
ранен [52].
Алексиевич Пахом Никитьевич, призван из Канск. 
уезда, служил в 20-м Сибирском стр. полку, ст. у.о., 
награжден Георгиевским крестом II ст. № 48020 25 
февр. 1917г. от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 23 дек. 1916 г., несмо-
тря на ураганный артиллерийский и пулеметный огонь 
противника, личным мужеством и храбростью ободрял 
подчиненных и первым бросился вперед [III-69347, IV-
202707] [20].
Алексюк Афанасий Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Алексюк Яков Лукич, жен., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г. [53].
Аленчин Илья, хол., призван из Канск. уезда, Рыбин-
ской вол., стр., ранен 28 окт. 1914 г. [53].
Алепин Григорий Александрович, призван в 1915 г. из 
г. Канска, ул. Лебедевская, 20/19, дом Селюнина, ряд., 
воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, 13 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Алёхин Николай, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].



21

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «А»

Алехин Осип Павлович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол. и того же села, гренадер, б/п 7 
нояб. 1914 г.[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Алёхин Сергей Михайлович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., ряд., в июне 1915 г. по болезни 
находился в лаз. г. Калуга, лаз. Малютинская богадель-
ня [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Алёхин Федот, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Алёшечкин Пимен Гаврилович, крест. Минусинск. 
уезда, с. Имис, в 1917 г. служил ряд. в 558-й пешей Са-
марской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Алешин Лука Григорьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 
г. [53].
Алешин Николай Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., б/п 16 авг. 1914 г. 
[53].
Алёшкин Максим Михайлович, крест. Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.791.Оп.1.Д.168].
Аликин Григорий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие, жена Анастасия, дети Анна-9, Анастасия-6 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Аликин Григорий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол., ст.у.о., убит 20 мая 1915 г.[53].
Аликин Елисей, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Паначевской, Кочергинской вол., 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Аликин Феоктист Тимофеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Имисской вол., мать Ека-
терина-62 (нетрудоспособная) получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Алипов Степан Гаврилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Адрихинская, ряд., во-
евал в составе 29 пех. Черниговского полка, по болезни 
эвакуирован в лазарет [52].
Алисов Михаил Кондратьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Городок, ряд., ранен 23 нояб. 1914 
г. [53].
Алисов Никита Борисович, в 1916 г. призван из г. 
Красноярска, воевал в составе в 28-го Сибирского стр. 
полка, ряд., ранен в бою, «от военной службы уволен 
вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.76].
Алисов Никита Борисович, крест. Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, госп. г. 
Тихвин, Новгородская губ. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 
53].
Алишин Захар Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 14-м 
Сибирский стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].

Алунферов Петр Иннокентьевич, призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ст.у.о., ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Алушкин Семён, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Алыпов Игнатий Алексеевич, Тихон Алексеевич, 
крест., призваны в 1914 – 1915 гг. из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., семья получала пособие за солдат 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Алыпов Савелий Алексеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., гренадер, воевал в 
составе 3-го гренадерского Перновского полка, б/п 7 
нояб. 1914 г.[52].
Алыпов Трофим Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, 
ряд., воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].
Алырчиков Яков, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья не удовлет-
ворена казённым пособием за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Альков Анисим Савельевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., б/п 4 июля 1915 г. [53].
Альков Дмитрий Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д.Алтат, ряд., в янв. 1915 г. ра-
нен в руку, г. Боровичи, Новгородская губ., лаз. № 2 
комитета Всероссийский Союз городов [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Альков Дмитрий, хол., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Альков Иван Алексеевич, в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ранен в ногу, Мо-
сква, лаз. Касьянова [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Альков Михаил, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шилинской вол., д. Торгинская, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Альков Николай Федосеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., ранен 6 июля 1915 г. [53].
Альфер Павел, призван из г. Енисейска, в 1915 г. се-
мья получала пособие за солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Альхимович Всеволод Вячеславович, 1893 г.р., добро-
волец, призван на фронт из г. Красноярска, поручик, 
сын чиновника, окончил Красноярскую гимназию, 
Томские почто-телеграфные курсы, в 1915 г. - Иркут-
скую школу прапорщиков, знает немецкий и француз-
ский языки, командир 3 роты 314 пех. Новооскольского 
полка, был командиром 2 роты Екатерининского полка, 
ранен. За боевое отличие, проявленное в боях с гер-
манцами, будучи солдатом, награждён Георгиевским 
крестом IV ст., офицерскими наградами - орденами Св. 
Станислава III ст. и Анны IV ст. с мечом и бантом. В 
1919 г. служил в армии Колчака в составе 4-го Енисей-
ского стр. полка [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.24; 44].
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Альхимович Вячеслав Вячеславович, в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку. В 1919 г. - в Белых войсках на востоке 
России, подпоручик [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133; 44].
Альшевский Иван Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, с.Зимовское, ряд., б/п 11 июня 1915 г. [53].
Альянов Андрей, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Вятская, жена Анна ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Алюсов Иван, хол., призван из Канск. уезда, Троиц-
ко-Заозёрновской вол., ряд., ранен 19 июля 1914 г. [53].
Алютин Трофим, жен., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Алюхина Олимпиада Ивановна, 1878 г.р., вдова, двое 
детей, в 1914 г. окончила Петроградский мединститут, 
врач, зав. Абанским переселенческим пунктом, при-
звана на военную службу по месту приписки г. Канск 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Аляков Фёдор Степанович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Амалин Николай, жен., призван из Канск. уезда, Верх-
не-Рыбинской вол., стр., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Амбризевич Миней Данилович, жен., призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен 1 июня 1915 г. [53].
Амбросевич Афанасий Сильвестрович, в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
ряд. 633 Енисейск. пешей дружины [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Амбросёнок Пётр Леонович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малинов-
ка, «по ранению уволен с военной службы вовсе», мать 
Екатерина-56 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Амельев Василий, призван из г. Ачинска, 3-й Турке-
станский стр. полк, 19 сент. 1917 г. совершил со служ-
бы побег. Из приказа: «Прошу о задержании и пре-
провождении его под стражей во вверенный мне полк 
через распределительный пункт армии Юго-Западного 
фронта» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223]. 
Амельченко Антон Дмитриевич, крест., в 1917 г. 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Чарги-
на, ефр., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Амельчиков Захар Михайлович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., д. Ново-Курская, ряд., 
в марте 1915 г. ранен, Москва, лаз. Новослободский 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Аминев Сергей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Амишин Михаил Иванович, призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Орловка, ефр., служил в 
188-м пех зап. полку, 10 Особая рота, самовольно отлу-
чился 2 февр. 1917 г. «…задержать дезертира, таковой 

подлежит передаче в ведение ближайшего Воинского 
начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Амосенко Федор Моисеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Чаргино, ефр., ранен 23 дек. 1914 г. [53].
Амосов Яков Ермолаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., служил в 20-м Сибирском стр. полку, на-
гражден Георгиевским крестом I ст. № 36608 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 11 марта 1916, с явной личной опасностью, 
подобрался к неприятельским проволочным загражде-
ниям, под сильным и действительным огнем противни-
ка уничтожил их и тем проложил проход своим атаку-
ющим частям (II-29515, III-36608, IV-202672) [20]. 
Ананин Александр, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Ананкин Василий Фёдорович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, ст.у.о., служил в 
31-м Сибирском стр. полку, 2 рота штаба воздушной 
обороны под Варшавой, ранен 3 нояб. 1914 г., награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.214; 53].
Ананкин Михаил Фёдорович, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Шилинское, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Ананченко Алексей Иванович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Покосная [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Ананченковы Александр Николаевич, Николай Нико-
лаевич призваны из Красноярск. уезда, Кияйской вол., 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1506].
Ананьев Александр, прзван из Енисейск. губ., ряд. 39-
го Томского пех. полка, бежал из команды выздоравли-
вающих«…задержать дезертира, таковой подлежит пе-
редаче в ведение ближайшего Воинского начальника» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ананьев Андриан, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Ананьев Андриян Васильевич, крест., в июле 1914 
г. призван из Ачинск. уезда, с. Ужурское, в дек. 1914 
г. ранен, Москва, лаз. служащих Акционерного об-ва 
Швабе [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ананьев Иван Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Ананьев Иван Тимофеевич, призван из Канск. уезда, 
Ужурской вол., д.Сютик, ряд., в марте 1915 г. болен ти-
фом, после госп. выбыл в свою часть [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ананьев Константин Ананьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., в апр. 1915 г. б/п 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ананьев Моисей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
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Ананьев Павел Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., убит 3 декаб. 1914 г. [53].
Ананьев Панфил Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., убит 3 дек. 1914 г. [53].
Ананьев Порфирий Васильевич, призван из Канск. 
уезда, стр., убит 6 нояб. 1914 г. [53].
Ананьев Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Ананьев Федор, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ст.у.о. 32 Сибирского стр. полка, 10 рота, награжден Ге-
оргиевским крестом III ст. № 93618 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в память годов-
щины войны [20].
Ананьин Константин, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Анаргенко Иван Степанович, вольноопределяющий-
ся, по ранению в июне 1915 г. прибыл в Красноярск 
[53].
Анашкин Алексей Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Комское, ефр., в июне 1915 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 14 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Анашкин Алфей Николаевич, 1896 г.р., жен., призван 
из г. Красноярска, окончил Красноярское гор. 4-х класс-
ное училище, народное училище, Иркутскую школу 
прапорщиков, за боевое отличие, проявленное в боях 
под г. Стволовичем в местечке Михайлово награждён 
орденом Св. Станислава III ст. В мирное время счёт-
ный работник авиатранспортного отдела в Краснояр-
ске. В 1938 г. арестован, обвинён по политической ста-
тье, расстрелян [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.25; 26, фото].
Анашкин Дмитрий, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Анашкин Исаак Тимофеевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Комской вол., мать Екатерина-80 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Анашкин Кирилл, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 13 нояб. 1914 г. [53].
Анашкин Константин Иванович, мещанин г. Красно-
ярска, 1872 г.р., окончил курс уездного училища, учи-
тельскую семинарию без звания учителя, на Герман-
ском фронте служил писарем, произведён в чиновники 
военного времени [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.25].
Анашкин Марк, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Анашкин Михаил Николаевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Анашкин Николай Данилович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д.Васильевка, ряд., 
служил санитаром Красного Креста, ранен [52].
Анашкин Николай Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бугачёва, се-

мья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2048].
Анашкин Осип (Иосиф) Тихонович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Троицкая, ряд., 
воевал в составе 198-го Александра Невского полка, по 
болезни выбыл в госп. [52].
Анашкин Фёдор Павлович, жен., призван из г. Красно-
ярска, ряд., воевал на Германском фронте, ранен 13 окт. 
1914 г. и в февр. 1915 г., Новгородская губ., г. Борови-
чи, лаз. № 2 комитета Всероссийского Союза городов 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Ангурис Александр Антонович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Андерсон Альберт, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Андерсон Арвид Иванович, 1881 г.р., провизор, управ-
ляющий аптекой, чиновник военно-санитарной службы 
г. Красноярска в 1917 г. призван в армию [ГАКК.Ф.595. 
Оп. 47. Д.42].
Андин Степан Матвеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., д.Кузина, стр., ранен, 
остался на поле сражения в нояб. 1914 г. [53].
Андреев Агафон, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., ефр., ранен 10 нояб. 1914 г. [53].
Андреев Аким Петрович, хол., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол.,ефр., ранен 17 нояб. 1914 г. [53].
Андреев Александр Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен в 1915 г. [53].
Андреев Александр Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Андреев Алексей Андреевич, крест. Красноярск. уез-
да, Большемуртинской вол., д. Листвянка, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 190 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Андреев Антон Филиппович, 33 г., в 1915 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, с. Пировское, семья по-
лучала пособие за солдата, мать Афанасия умерла 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; Ф.284. Оп.1. Д.155].
Андреев Афанасий Прокофьевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., гренадер, ра-
нен 8 дек. 1914 г. [53].
Андреев Василий Прокопьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван по дополнительной мобилизации из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Андреев Василий Фокич, 21 г., призван в войска в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Андреев Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
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Андреев Василий, крест., призван в армию в 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д.Тальская, гр. 
жена Ячменёва Татьяна Пантелеевна ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782]. 
Андреев Егор Демьянович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. Всех 
Святых [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Андреев Ермолай Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ст.у.о., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 229469 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24 июля 1915 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93; 20].
Андреев Иван Варфоломеевич, крест. призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Андреев Иван Прокопьевич, крест. призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атамановское, ряд., 
в февр. 1915 г. ранен в ногу, г. Петергоф, лаз. Военного 
ведомства [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Андреев Иван, 36 лет, призван в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Андреев Иван, внебрачный, крест. Красноярск. уезда 
в 1916 г. призван в 14 Сибирский стр. зап. батальон 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Андреев Иов Семёнович, крест. Енисейск. уезда, 
Бельской вол., с. Пировское призван в войска в 1916 г. 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Андреев Карп Михайлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., д.Тальская, ряд., в 1915 
г. служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в июне 1915 
г. ранен в бою, Петроград, лаз. № 169 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.Д.755,758].
Андреев Константин Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Ир-
кутское, служил в 130-м Херсонском пех. полку, мать 
Ксения Алексеевна ходатайствовала о пособии за па-
сынка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1578].
Андреев Константин Никитич, жен., крест. в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., уч. Вершинный [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Андреев Михаил Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., подпрап., ранен 22 дек. 1914 
г. [53].
Андреев Михаил Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., д. Романовка, ряд., в июле 
1915 г. по болезни эвакуирован в лаз. г. Глазов, Вятская 
губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.755].
Андреев Михаил Яковлевич, крест. призван в 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Берёзов-
ка, семья получала пособие [ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.74].
Андреев Михаил, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, с. Берёзовское, стр., ранен 10 окт. 1914 г., Мо-
сква, лаз. при музее Александра I [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.Д.755].

Андреев Никита Емельянович, крест. призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., действующая армия, в апр. 1915 г. 
ранен, Крестовоздвиженский этапный лаз. [2].
Андреев Николай Акимович, призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., уч. Бережной, ряд., в 1915 
г. по болезни находился в госп., затем выбыл в строй 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Андреев Роман (2) Павлович, крест., мобилизован в 
сент. 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Емельянова, жена Мария Павловна [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2348].
Андреев Роман Михайлович, хол., крест. Красноярск. 
уезда, с. Погорельское призван на военную службу 3 
авг. 1915 г., матрос 1 ст., погиб при взрыве и пожаре на 
Бакарице [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Андреев Роман, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Андреев Семён Степанович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., д. Бирская, в 1915 г. слу-
жил в 13-й Сибирской арт. бригаде, канонир, жена Па-
расковья Кузьминична [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Андреев Сергей Никанорович, крест. Канск. уезда, 
призван в 18-й Сибирский стр. полк, стр., награжден 
Георгиевским крестом IV ст. № 229494 за отличие, ока-
занное в боях с 4-го по 24 июля 1915 г. [20].
Андреев Степан Гурьянович, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., действующая армия, в авг. 1914 
г. ранен в бою, Крестовоздвиженский этапный лаз. [2]. 
Андреев Фома, в 1914 г. призван из Канск. уезда, слу-
жил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, самовольно от-
лучился из части, «задержать дезертира, препроводить 
в вверенный мне полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Андрейченко Иннокентий, в 1916 г. прибыл из ав-
стро-германского плена, находится на учёте Краснояр-
ского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Андрейченко Пётр Кондратьевич, крест. Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол. в янв. 1915 г. призван по 
дополнительной мобилизации, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.752,758].
Андрейченко(в) Иван Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Картузская, 
ряд., воевал в составе 12-го Кавказского стр. полка, 
служил в составе 198-й подвижной хлебопекарни, по 
болезни выбыл в госп. [52].
Андриенко Евмений Петрович, крест. Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Лапчиха, служил в 257-м пех. 
Евпаторийском полку, ефр., 5 июля 1917 г. бежал из ча-
сти, «задержать дезертира, препроводить во вверенный 
мне полк, распорядиться о лишении его семье продо-
вольственной помощи [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Андриенко Яков Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 г. [53].
Андрияшин Яков, внебрачный, в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, стр., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, б/п 12 июля 1915 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.172].
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Андроков Николай, уроженец с. Кучерово, Канск. уез-
да, участник Великой войны [56].
Андронов Мелентий Сергеевич, призван в 1915 г. из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Андронов Митрофан Иовлевич, крест. призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Андронов Нестор, призван в войска в 1914 г. из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Андронов Пётр Семёнович, 29 лет, крест. Енисейск. 
уезда, Бобровской вол., д. Белая Елань, мл.у.о., участ-
ник боя с германцами 28 дек. 1917г., наград не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Андронов Пимен Феофанович, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Андронов Сергей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Андронов Тимофей Семёнович, 29 лет, крест., в 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., д. Бе-
лая Елань., ст.у.о., служил в 727 пех. стр. полку, воевал 
на Германском фронте, наград не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Андронов Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Андронов Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Андросенко Евдоким Иванович, крест. Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Стрелочная, ряд., в окт. 
1914 г. тяж. ранен в лев. руку, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Андросов Герасим Андреевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., бомб., б/п 31 янв. 
1915 г. [53].
Андросов Поликарп Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., ряд., ранен 25 нояб. 
1914 г. [53].
Андрюков Еремей, крест. в 1914 г. призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья ходатай-
стовала о пособии, мать Марфа-60, сестра Алексан-
дра-35 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Андрюшкин Леонтий, крест. Красноярск. уезда в 1915 
г. прибыл из германского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Андрющенко Иван Акакиевич, крест. Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Горбы, ряд., в февр. 1915 г. 
по болезни находился в госп., выбыл в свою часть 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Анекстьевы Иннокентий Фокиевич, 24 г., Василий 
Фокиевич, 20 лет, призваны в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].

Аненков Гавриил, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Нахвальской вол., д. Бузим, ряд., ранен, оставлен на 
поле боя 24 авг. 1915 г. [53].
Аникеев Григорий, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Аникеев Дмитрий Перфильевич, крест. Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Шумкова убит в бою 
14 мая 1915 г. [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Аникеев Никита Платонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, с. Городок, ряд., пропал б/п 25 нояб. 1914 
г. [53].
Аникиев Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., ефр., убит 4 окт. 1914 г. [53]. 
Аникин Абрам Азарович, крест., призван в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, с. Иудинское, в июне 1915 г. по бо-
лезни тифом эвакуирован в г. Петроград, лаз. № 247 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д. 1616; Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Аникин Архип Васильевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., стр., ранен 12 нояб. 
1914 г. [53].
Аникин Иван, крест. призван в 1914 г. из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол. семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Аникин Михаил Кузьмич, 1887 г.р., участник боевых 
действий, призван из Красноярска, ул. Большая Качин-
ская, 58 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.25].
Аникины Адох Азарович и Анатолий Азарович при-
званы в 1915 г. из Минусинск. уезда, с. Иудинское 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д. 1616; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Аникутин Алексей Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Тор-
гинская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Аникутин Иван Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., с янв. 1915 г. ряд. 633 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Аникутин Иван, призван из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., служил в 48-м Сибирском стр. полку, в 
1915 г. ранен, из 455-го полевого госп. уволен в 3-х 
мес. отпуск [ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.52].
Аникутин Иссак Филиппович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинская вол., д. Торгин-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Аникутин Ф.Е., призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., д. Вознесенка, участник сражений [70].
Анинков Никифор Никифорович, жен.,, призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ра-
нен 27 мая 1915 г. [53].
Анисименко Степан, крест. Канск. уезда, Конторской 
вол. д. Ново-Николаевка, стр., служил в 24-м Сибир-
ском стр. полку, действующая армия, 10 июня 1917 г. 
самовольно отлучился из части и не вернулся, «задер-
жать дезертира, препроводить во вверенный мне полк» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
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Анисимов Василий Петрович, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Назаровской вол., стр., ранен в бою 
3 нояб. 1914 г. и в марте 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Анисимов Гавриил Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г. 
[53].
Анисимов Дмитрий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, д.Граничная? ряд., в дек. 1914 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Анисимов Дмитрий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 312-го пех. Васильевского полка, ра-
нен [52].
Анисимов Иосиф Никитьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Троицкая, ряд., 
воевал в составе 20-го гренадерского Базарджикского 
полка, по болезни выбыл в госп. [52].
Анисимов Максим Иванович, крест., в сент. 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Уринской вол., с. Ключевское, 
ряд. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2435]. 
Анисимов Павел, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Большемуртинской вол., стр., бежал из Сибирского 
стр. зап. полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Анисимов Прокопий, крест., призван в 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., семья не удовлетворена 
пособием [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Анисимовы Василий, Иван, Николай, крест., призва-
ны из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Средний 
Синер, в 1914 г. участники боёв, [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2375].
Анисиферов Александр Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., с.Унерское, ряд., в июне 
1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Анисов Илья Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д. Колдыбай, ряд., по болезни 
находился в лазарете [52].
Анисьев Федор Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., ряд., ранен 6 марта 1915 г. [53].
Анищенко Семен Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., б/п 3 марта 1915 г. [53].
Анищенко Тимофей, крест., призван в 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Анищенко Филипп Васильевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен, при 
отступлении остался на поле сражения 9 авг. 1914 г. [53].
Анненков Никита Никифорович, мещанин г. Мину-
синска призван в армию, в 1915 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Анорин Фёдор Михайлович, крест. Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол. призван по дополнительной моби-
лизации в янв. 1915 г., служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.].

Аносов Степан Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., ст.у.о., ранен 25 
дек. 1914 г. [53].
Анохин Иван, призван из Енисейск. уезда, Кемско-Ан-
гарского подрайона, тяжело ранен, в 1915 г. ходатай-
ствовал о пенсии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Анохин Михаил Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., в 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Анохин Пётр, крест. Ачинск. уезда, с. Кольцовское, 
стр., в апр. 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Анохин Петр, хол., призван из Ачинск. уезда, Кольцов-
ской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Аношкин Алексей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Анпилогов Алексей, крест. Канск. уезда, с. Уря, в вой-
сках с авг. 1915 г., жена Татьяна ходатайствовала о по-
собии, семеро детей [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Антипин Нестор Трофимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., д. Вершино-Рыбинская, 
ряд., в дек. 1914 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. 
Сергия Радонежского [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Антипов Андрей Павлович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., ранен 14 окт. 
1914 г. [53].
Антипов Сидор, хол., призван из Канск. уезда, Агин-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Антоненко Семён, крест., призван из Ачинск. уезда, с. 
Ужурское, стр., в апр. 1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Антоненко Семен, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 
г.[53].
Антоненков Иван Иванович, жен., мед. лекарь, призван 
из Красноярск. уезда, Шилинской вол., д. Ново-Геор-
гиевка, служил на Германском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.101]. 
Антонов Александр Иванович, крест., 1880 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Батой, 
ст.у.о., ряд. комендантской роты при штабе 2-го армей-
ского корпуса, ранен в ногу, в 1915 г. «уволен вовсе 
от службы» [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.168; Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.8].
Антонов Александр Родионович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., в авг. 1914 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. МВД, ул. Морская, 61 [2].
Антонов Алексей Николаевич, в 1914 г. призван из 
г. Красноярска, Плац-парадная площадь 12, пору-
чик, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Антонов Андрей, призван из Канск. уезда, Семенов-
ской вол., ряд., б/п 11 дек. 1914 г. [53].
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Антонов Анисим Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Таскина, воевал в 
составе 18-го Сибирского стр. полка, участник боёв 
под Лодзью, в 1917 г. ранен в пр. бедро [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.193].
Антонов Афанасий, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 г, награждён 
посмертно Георгиевским крестом за бои у польского г. 
Лодзь [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 55]. 
Антонов Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Антонов Михаил Васильевич, призван из г. Кан-
ска, служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 3 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Антонов Михаил Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол. д. Курганчики, 
мл.у.о., б/п 17 нояб. 1914 г. [16; 53].
Антонов Михаил, крест. Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол., д. Михалёва, ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Антонов Петр Павлович, призван из г. Краснояр-
ска, служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, 7 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Антонов Федор Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., стр., убит 13 нояб. 
1914 г. [53].
Антонов Фёдор Данилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Антонов Федор Николаевич, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Антонов Фёдор Фёдорович, крест., в 1917 г. призван из 
Красноярск. уезда, действующая армия, 181 пех. зап. 
полк, 14 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Антосик Сергей Романович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., б/п 2 нояб. 1914 г. [53]. 
Антосяк Карл Францевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сютик, ефр. 224-го 
Ановского полка, ранен, лечился в Тамбовском лаз. с 
10 мая 1917 г., на 1 мес. уволен в отпуск [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Антропов Иван Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., ст.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Антропов Яков Васильевич, призван из г. Краснояр-
ска, воевал в составе 35-го Сибирского стр. полка, умер 
от возвратного тифа 3 марта 1917 г. в 805-м сводном 
госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д. 174].
Антюхов Евдоким Емельянович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Романовка, 
ряд., служил в составе 680-го рабочего транспорта, по 
болезни выбыл в госп. [52].
Ануфриев Василий, новобранец из Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].

Ануфриев Иван, крест. Минусинск. уезда, Белоярской 
вол., в 1914 г. призван в войска, семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ануфриев Иван, призван из г. Красноярска, служил в 
19-м Сибирском стр. полку, пленён, в 1915 г. бежал из 
вражеского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Ануфриев Порфирий Кондратьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, ряд., 
в июне 1915 г. по болезни находился в г. Казани, лаз. № 
1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53]. 
Анфила(о)тов Ефим Игнатьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, ранен 
[52].
Анфилатов Ермолай Егорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 9 нояб. 1914 г. [53].
Анцидаров Афанасий Ларионович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., ранен 22 февр. 
1915 г. [53].
Анциферов Алексей Фёдорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Арсений Афанасьевич, призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, ряд., служил в 14-м Си-
бирском зап. полку, в 1916 г. по ранению уволен в 3-х 
мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Анциферов Афанасий Михайлович, крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Василий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, ефр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, в бою под Лодзью 20 окт. 1914 
г. ранен в пр. бок грудной клетки, Пермский гор. лаз., 
уволен в 6-мес. отпуск по болезни (катар дых. пу-
тей в следствие сквозного ранения грудной клетки) 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; 6].
Анциферов Василий Иванович, призван из г. Красно-
ярска, ефр., в янв. 1915 г. в бою ранен в грудь, гор. госп. 
г. Пермь [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Анциферов Василий Михайлович, крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Гавриил Константинович, крест., жен., 
призван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Герасим Васильевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Анциферов Григорий Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван по дополнительной мобилизации из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Анциферов Даниил, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Новоселовской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
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Анциферов Ефрем Ильич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Иван Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., ранен 18 дек. 1914 г. 
[53].
Анциферов Иван Ефимович, жен., крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, действующая 
армия, по ранению комиссией врачей Кронштадского 
крепостного госп. уволен в 3-х мес. домашний отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Иван Ильич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Анциферов Иван Ильич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Ново-Рождествен-
ская, ряд., воевал в составе 196-го Александра Невско-
го полка, ранен [52].
Анциферов Иван Степанович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Иван Яковлевич, 1881 г.р., крест., жен., 
призван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, мл.у.о., 
воевал в составе 12-го гренадерского полка, 8 дек. 
1914 г. в бою получил сквозное пулевое ранение пр. 
локтя и предплечья, «уволен вовсе с военной службы» 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8; 53].
Анциферов Илья Иванович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Белогорская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Лаврентий, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., с. Коркинское., 
ряд., в 1917 г. служил в 717 Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Анциферов Михаил Андрианович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Михаил Ипатович, призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Михаил Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, с. Шалинское, ра-
нен легко в руку, г. Петроград, лаз. Всероссийского Со-
юза городов [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Анциферов Павел Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья полу-
чала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Анциферов Пётр, крест., жен., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, с.Шалинское, действующая армия 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Прохор Васильевич, в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, с.Шалинское, семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Анциферов Сергей Ильич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Степан Евгеньевич, крест., жен., в 1916 
г. призван по мобилизации из Красноярск. уезда, с. 
Шалинское, действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Анциферов Степан Иванович, крест., жен., призван в 
действующую армию в 1916 г. из Красноярск. уезда, с. 
Шалинское [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Трофим Афанасьевич, крест. призван в 
действующую армию в 1916 г. из Красноярск. уезда, с. 
Шалинское [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферов Фёдор Петрович, крест., в 1916 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья 
получала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Анциферов Фёдор Трофимович, крест., жен., в 1916 г. 
призван в армию из Красноярск. уезда, с. Шалинское 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Анциферовы Прохор Васильевич, Герасим Василье-
вич, крест., призваны из Минусинск. уезда, Восто-
ченской вол., д. Дубенская, действующая армия, брат 
Евгений Васильевич ходатайствовал о пособии роди-
телям [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Анья Фридрих, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Апанасенко Иван Григорьевич, крест., призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. 
ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Апанасенко Никифор, хол., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Жерновка, ряд., ранен 20 авг. 
1915 г.[53].
Апанасенко Порфирий, крест., призван в 1915 г. из 
Канск. уезда, служил в 1-м батальоне 5-го Сибирско-
го мортирного арт. дивизиона [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Апанченок Александр Николаевич, крест., призван по 
дополнительной мобилизации из Красноярск. уезда, 
Кияйской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Апонасенко Иван Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жирновка, в 
1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Апп Карп, крест., призван из Канск. уезда, Перовской 
вол., ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, са-
мовольно отлучился со службы в марте 1917 г., «задер-
жать дезертира, препроводить во вверенный мне полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Апра(е)тов Спиридон Панкратьевич, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Салбинская, 
ряд., воевал в составе 272-го Гдовского полка, ранен 
[52].
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Апрышкин Ипполит, призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., д. Шила, участник сражений, вер-
нулся домой с Георгиевским крестом IV ст. [71].
Арапов Андрей Никитович, 20 лет, из крест. Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Масленникова, призван в вой-
ска в 1916 г. [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Арбатский Антон Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, стр., б/п 18 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Арбузов Василий Кузьмич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ряд., воевал в составе 49-
го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Арбузов Василий Мокеевич, крест.,в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, с. Идринское, участник сражений 
[52].
Арбузов Иван Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., убит 3 нояб. 1914 г. [53].
Арбузов Иннокентий Степанович, крест., призван в 
дек. 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Ибрюль, действующая армия, жена Акулина Евге-
ньевна, дети Андрей-7, Валентина-3, мать Матрёна-63 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Аргиков Андрей Осипович, крест., призван в армию 
из Красноярск. уезда, с. Заледеевское [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2489].
Ардамиров Баймухамет, жен., призван из Минусинск. 
уезда, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Ардзик Алексей Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Ардяков Александр, крест., жен., в армию призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Ардяков Демьян Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, 
в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Арефьев Дмитрий Гаврилович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., пос. Кольцов, 
ряд., в окт. 1914 г. ранен в пр. бедро, г. Петроград, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Арефьев Дмитрий Иванович, крест., призван по до-
полнительной мобилизации в янв. 1915 г. из г. Красно-
ярска, ул. Садовая, 62, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.76].
Арефьев Иван Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., б/п в нояб. 1914 г. [53].
Арефьев Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кнышинской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. полку, 2 рота, самовольно отлучился из части в 
мае 1917 г. «задержать дезертира, препроводить во вве-
ренный мне полк, распорядиться о лишении его семье 
продовольственного пайка» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Арефьев Илья, крест., призван из Ачинск. уезда, Но-
восёловской вол., служил в 9 Сибирском стр. зап. бата-
льоне, 2 роте, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Арефьев Михаил Гаврилович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол. и того же села, ефр., в 
июне 1915г. ранен в бою, г. Петроград, Обуховская б-ца 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Арефьев Михаил, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. горного округа, семья ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Арефьев Пётр Григорьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., действующая армия, в авг. 
1914 г. ранен в бою, г. Петроград, госп. Общины Св. 
Георгия им. Ея Императорского Величества Импера-
трицы Марии Фёдоровны [2].
Арефьев Степан, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Аржаков Василий, крест., в янв. 1915 г. призван в 
действующую армию из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д. Установка, ряд. 633-й Енисейск. пешей 
дружины, мать Авдотья-48, сёстры Вера-19, Ольга-19, 
Елизавета-7 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.595. Оп.28. 
Д.1530; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Аржаков Иннокений Аверьянович, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.У-
становка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1530].
Аржаков Яков Васильевич, крест., хол., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Шуваева, служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, 
по ранению комиссией врачей Московского военного 
госп. отправлен в 3-х мес. отпуск, отец Василий Ге-
оргиевич-54, мать Зиновия Ивановна-54, братья Фё-
дор-15 (глухонемой), Дмитрий-10 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Аржаников Тарас Игнатьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., убит 23 дек. 1914 г. [53].
Аржанов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Арженников Садей Литиньевич, жен, призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., б/п 18 нояб. 1914 
г. [53].
Арзамасов Терентий, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Новоселовской вол., ряд., ранен 24 февр. 1915 
г. [53].
Арзамасцев (он же Максимов) Николай Егорович, 
крест., хол., в 1915 г. призван из г. Красноярска, пер. 
Дубенский [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Арзяк Демьян Яковлевич, кест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Аристархов Терентий Аристархович, крест., 1883 г.р., 
призван из Ачинск. уезда, с. Подсосенское, фельдф., 
воевал на Германском фронте, в 1915 г. попал в газо-
вую атаку неприятеля [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.7].
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Аристов Семён Емельянович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Аркадьев Александр Викторович, призван из г. Крас-
ноярска, ул. Гостинская, 2, в действующей армии с дек. 
1915 г., гр. жена Алексеева Меланья Александровна, 
дочь Клавдия-3 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Аркашин Иван, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья не удовлетворе-
на пособием [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Аркуша Иосиф, хол., призван из Канск. уезда, стр., ра-
нен 21 нояб. 1914 г. [53].
Арокон Иван, крест. Ачинск. уезда, служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку, самовольно покинул часть, 
«прошу о задержании и препровождении его под стра-
жей во вверенный мне полк через распределительный 
пункт армии Западного фронта» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Арсеньев Георгий Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, ряд., 
в июне 1915 г. ранен в бою, лаз. Москва [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Арсланов Фаткула Савт., жен., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Артаменко Михаил, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., в мае 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Артамонов Егор Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Толстихинской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. 
[53].
Артаузов Климентий Семенович, жен., призван из 
Канск. уезда, Назаровской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [53].
Артеменко Афанасий, крест., призван в 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Артеменко Иван Прохорович, крест., мобилизован на 
фронт в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Большемур-
тинской вол., д. Минская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2102].
Артёменко Капитон, крест., призван в авг. 1915 г. из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Щекатуровский, слу-
жил в 97-м военно-санитарном транспорте, жена Ме-
ланья Антиповна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Артеменко Карп Тимофеевич, 30 лет, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Залевеевской вол., д. Творогова, 
ефр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, уволен в 
6-мес. отпуск по случаю огнестрельного ранения в лев. 
ногу из лаз. г. Дмитриева Курской губ. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2423].
Артеменко Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 5 нояб. 1914 г. [15; 53].
Артеменко Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., ранен 18 февр. 1915 г. [53].
Артеменко Роман Сидорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ново-Новосёловской вол., ряд., в июне 

1915 г. ранен в бою, Сухоревский лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Артеменко Роман Сидорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Артёмов Василий Парменович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд., в 1914 г. и 
в апр. 1915 г. ранен в бою, Москва, лаз. Покровский 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Артёмов Григорий Емельянович, прапор., ранен, в 
июне 1915 г. прибыл в Красноярск [52].
Артёмов Григорий, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Таловская, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, действующая армия, награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 294678 за то, что с яв-
ной опасностью для жизни разведал и сообщил важ-
ные сведения о противнике [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.93].
Артёмов Калистрат Демьянович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Никольской вол., д.Васи-
льевка, ряд., служил в 10-м тяжёлом артиллерийском 
парке [52].
Артёмов Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., ряд., служил в 20-м Сибирском стр. 
полку, ранен [52].
Артемьев Абрам, внебрачный, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., в 1915 г. служил 
в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Артемьев Александр, новобранец из Красноярск. уез-
да в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д 
бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Артемьев Василий Артемьевич, крест., 31 г., в 1916 г. 
призван на фронт из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Тархова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Артемьев Василий Иванович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Кожевникова, ряд., служил в 283-м пех. зап. полку, по 
ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Артемьев Василий Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.752].
Артемьев Дмитрий Ефимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., д. Пойлова, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Артемьев Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Покровской вол., д. Медведева, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Артемьев Иннокентий, призван из г. Красноярска, в 
1914 г. служил в 3 Сибирском армейском корпусе, дей-
ствующая армия [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Артемьев Калистрат Михайлович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, ряд., б/п 17 дек. 1914 г. [16; 53].
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Артемьев Михаил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., служил в 13-м Сибир-
ском стр. зап. полку, самовольно отлучился из части 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Артемьев Никита, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Артемьев Павел Семёнович, 23 года, в Красноярском 
госп. умер от ран, полученных в бою 30 мая 1917 г., 
похоронен на Красноярском Троицком кладбище, седь-
мой сектор [43].
Артемьев Пётр Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Назаровской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Артемьев Савелий Васильевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Артемьев Сергей Семёнович, 1895 г.р., уроженец и 
житель г. Красноярска, окончил городское 4-классное 
училище, участник Первой мировой войны, после 1917 
г. белый офицер. Арестован в 1921 г. в г. Омске за служ-
бу в Белой армии. В мирное время работал бухгалте-
ром в г. Красноярске [26].
Артемьев Фёдор Максимович, мещанин г. Краснояр-
ска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.752, 758].
Артемьев Филипп Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 2 авг. 1914 г. [53].
Артемьев Яков Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Красноярск. уезда, Александровской вол., 
д. Злобина, ряд., служил в 48-м Сибирском стр. полку, 
комиссией Петроградских городских лазаретов уво-
лен по ранению в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.603].
Артемьев Яков, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Артисевич Эразм Поликарпович, поручик, в 1914 
г. призван из г. Красноярска, ул. Садовая, 87, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Артистов Тимофей, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., мл.у.о., ранен, оставлен на поле 
боя 6 нояб. 1914 г. [53].
Артышаев Лука, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Артюхин Егор Гурьевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Бобровской вол., семья получала пособие, мать 
Акулина умерла [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Артюхов Дмитрий Гуреевич, крест., 30 лет, призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол. с. Кемское, мл. фей-
ерв., воевал с германцами на Северном фронте, награж-
дён серебренной медалью «За усердие» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214]. 

Артюхов Моисей Гурьянович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Боровина, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, за отличие в бою 29 
марта 1915 награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута Георгиевским крестом IV ст. № 475091 
[ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.93]. 
Архипенко Андрей Тарасович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Кононова, в сент. 1914 г. ранен в бою, г. Петроград, 
Большой пр., 77, Покровское отделение б-цы Св. Ма-
рии Магдалины [2].
Архипенко Митрофан Ермолаевич, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Ми-
хайловка, ефр., в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
№ 229 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Архипов Александр, крест., призван в 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, ранен, жена Феоктиста 
Алексеевна-22 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341].
Архипов Антон Денисович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Архипов Антон Денисович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Архипов Дмитрий, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Архипов Игнатий Архипович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, б/п 11 нояб. 1914 г.[53].
Архипов Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, в 1915 г. в отпуске по ранению ходатайствовал о 
суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Архипов Степан Ефимович, 1891 г.р., уроженец и жи-
тель г. Канска, окончил Иркутское военное училище, 
участник Первой мировой войны, после 1917 г. прим-
кнул к красным. В мирное время в 1931 – 1932 гг. в 
Новороссийске командарм Всеобуча, зав. фотолабора-
торией в г. Красноярске. Арестован в 1922 и в 1938 гг. 
Умер в Красноярске в 1996 г. [26].
Аршин Иван, крест., призван в армию в 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Асадчев Иван Евсеевич, жен., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., ефр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Асасек Исаак Онисимович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Ирбитской вол., ряд., б/п 24 нояб. 1914 г. [53].
Асаткин Кузьма Герасимович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Романовка, ряд., вое-
вал в составе 50-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Аседна Николай Герасимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Романовка, ряд., 
воевал в составе 265-го пех. Вышневолоцкого полка, 
ранен [52].
Асеев Демид Захарович, крест., хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Итат, в дек. 
1915 г. переведён в 14-й Сибирский стр. зап. батальон 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Аскользин Григорий Фёдорович, хол., крест., призван 
в войска из Енисейск. уезда, с. Казачинское, стр., ра-
нен и контужен 27 сент. 1914 г., Московский лаз. Малая 
Дмитровка, 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Асламов Ефим, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Горный округ, семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Астапенко Даниил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Астапенко Фёдор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Астафьев Андрей Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., в янв. 1915 служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Астафьев Андрей Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., д. Шумкова, 
ряд. 30-го Сибирского стр. полка, 3 мая 1915 г. «вслед-
ствие ранения умер в госпитале г. Вильно», мать вдова 
Ольга–54, брат Павел–11, сестра Анастасия–16, жена 
Екатерина-23, сын Иван–3, дочь Параскева–1,6 года 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Астафьев Даниил Сосипатрович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. 
Кускунское, ряд. 3-го Сибирского зап. батальона, ра-
нен в лев. ногу, уволен по ранению и болезни в отпуск 
на 3 мес., затем «уволен вовсе от военной службы» 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Астафьев Иван Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Астафьев Никита Лаврентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 6 нояб. 1914 
г. [53].
Астафьев Никодим Лаврентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., убит 25 дек. 1914 
г. [53].
Астафьев Павел Александрович, 1882 г.р., из кре-
стьян-середняков, участник Первой мировой войны, 
с 1918 г. командир отряда, член Армейского военного 
совета в Тасеево. Участвовал в подготовке восстания 
крестьян Тасеевской вол. против режима Колчака. В 
мирное время на советской и хозяйственной работе. 
Арестован и расстрелян в 1937 г. в Иркутске [26].
Астафьев Фёдор Александрович, 1890 г.р., из кре-
стьян-середняков, участник Мировой войны, унтер-о-
фицер, Георгиевский кавалер. С 1918 г. тасеевский 
партизан, с янв. по июнь 1919 г. первый командарм 
Северо-Канского фронта. Принимал активное участие 
в антиколчаковском крестьянском восстании в 1918 г. 
в Тасеевской вол. Участвовал во всех крупных боях 
партизан с колчаковцами и чехами. В мирное время на 
советской и хозяйственной работе. Арестован и рас-
стрелян в 1937 г. в Иркутске [26, фото].

Астахов Егор Иванович, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., д.Михайловка, ст.у.о., б/п 9 июня 1915 
г. [53].
Асташаб Петр Кириллович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевская вол., ефр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Асташков Михаил, новобранец из Красноярск. уезда, 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Асташов Иван, крест., призван в 1914 г. из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., семья ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Астрабхов Павел Сазонтович, крест., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., в сент. 1914 г. ранен в бою, 
г.Нижний Новгород, гор. лаз. [4].
Астраханцев Агапит Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в окт. 1914 г. ранен в руку, г. Пе-
троград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Астраханцев Андрей, крест., призван в 1915 г. из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Астраханцевы Козьма Фокиевич, 23 г., на военной 
службе с 1913 по 1915 гг., Иннокентий Фокиевич 
хол., в действующей армии с 1914 г., Андрей Фокие-
вич, Александр Фокиевич, 21 год, все призывались из 
Ачинск. уезда, с. Назаровское, отец Фокей Иванович, 
мать Ксения [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Атрашенко Андрей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Ивановка, ефр., контужен 16 нояб. 1914 г. [53].
Атрашкевич Миней Еремеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 12 нояб. 1914 
г. [53].
Атрашкевич Трофим Еремеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Атрохов Степан Сазонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Атрошенко Пётр Иванович, жен., пятеро детей, до-
броволец, служил в Галиции в ж/д батальоне, брат Фё-
дор Иванович в немецком плену, Андрей Иванович в 
действующей армии, Алексей Иванович и Иван Ива-
нович тоже на военной службе, все призывались из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., д. Ивановка, 
брат Иван калека (без ног), мать Агафья Ивановна-62 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Атякшин Иван Семенович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., стр., ранен 13 февр. 
1915 г. [53].
Аузин Пётр-Рудольф Янович, крест., в 1916 г. призван 
в армию из Канск. уезда, Уярской вол., уч. Каменный 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2409].
Ауходеев Ахмед Валей, крест., хол., в янв. 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Пировской вол., уч. Шум-
бицкий, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ауэ Георгий Христафорович, сын статского советника 
из Санкт-Петербурга. Родился в 1868 году, образование 
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получил в Санкт-Петербургском юнкерском училище. 
Из послужного списка отметим лишь, что с июля 1913 
по июль 1915 гг. участвовал в Монгольском походе. С 
окт. 1915 по июль 1916 года - в боевых действиях на 
Германском фронте в р-оне оз. Нарочь и г.Барановичи. 
В сент. 1916 г. произведён в полковники. В нояб. 1916 
года назначен командиром 30-го Сибирского зап. полка 
в Красноярске. После февральских событий – началь-
ник Красноярского гарнизона. Осенью 1918 года – ко-
миссар военного ведомства Сибирского правительства 
в Красноярском лагере для военнопленных. Умер в 
Томске в 1920 году [25. С.280, фото]. 
Ауэрбах Николай Константинович, 1892 г.р., из дво-
рян, окончил Красноярскую гимназию, в 1914 г. - юри-
дический факультет Московского университета и Ар-
хеологический институт. Прошёл военную подготовку 
в зап. батальоне, но в действующую армию не попал, 
вероятно, из-за близорукости. Всю войну находился 
на Западном фронте как служащий Всероссийского 
земского союза, заведовал перевозкой медикаментов, 
перевязочных средств. Известный советский учё-
ный-археолог, краевед, общественный деятель. Вся его 
научная деятельность связана с Приенисейским краем 
[27; 28; фото].
Ауэрбах (Рязанова) Зоя Петровна, при Енисейской об-
щине сестёр милосердия Российского общества Крас-
ного Креста окончила медицинские курсы по ускорен-
ной программе и была определена в штат медперсонала 
санитарного поезда № 187 Всероссийского земского 
союза. Поезд курсировал на Юго-Западном фронте, 
рейсы предназначались для эвакуации больных, ране-
ных из районов боевых действий в тыл, вглубь страны. 
В середине 20-х годов вышла замуж за Ауэрбаха Нико-
лая Константиновича [25. С.392, фото].
Афанасьев Андрей Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Афанасьев Василий Филиппович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Афанасьев Василий Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускун-
ское, служил в 182-м Гроховскм пех. полку, ряд., 20 
июня 1916 г. у г.Барановичи ранен в череп, парез пр. 
руки, лаз. № 257 г. Петроград, «уволен со службы во-
все» [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Афанасьев Егор Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., стр., ранен 20 февр. 1915 г. [53]. 
Афанасьев Иван Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Абаканского завода, ст.у.о., в 
марте 1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Афанасьев Иван Николаевич, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., д. Никольская, подпор., в 
марте 1915 г. по болезни находился в лаз. № 71 в Мо-
скве [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Афанасьев Иван Николаевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, в 1914 г. ранен, г. Петроград, Фонтанка, 6, 
лаз. в Императорском училище правоведения [7].
Афанасьев Иван Силантьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Афанасьев Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровская вол., ст.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. 
полку, в 1914 г. ранен, за мужество и храбрость на-
граждён Георгиевским крестом [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.93].
Афанасьев Иван Фёдорович, призван в царскую ар-
мию в янв. 1917 года из с. Кучерово Канск. уезда, слу-
жил в ариллерийской дивизии г. Иркутска, затем от-
правлен на фронт. В дек.1917 г. демобилизован. В авг. 
1918 г. мобилизован в 11-й полк, 6 рота. В марте 1919 
года участвовал в разгроме колчаковцев. Участник Ве-
ликой Отечественной войны на Северном фронте [56]. 
Афанасьев Илья, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Кизинжуль, воевал в составе 201-
го Потинского полка, ряд., ранен 31 мая 1916 г., Орен-
бургский гор. лаз. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.Д.52,74].
Афанасьев Максим Иванович, призван из г. Краснояр-
ска, Николаевская слобода, ул. Подгорная, 8, ефр., слу-
жил в 201-м пехотном зап. полку [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.76].
Афанасьев Николай Афанасьевич, хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр., б/п 3 нояб. 
1914 г. [53].
Афанасьев Петр Афанасьевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Афанасьев Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., ефр., ранен 25 сент. 1914 г. 
[53].
Афанасьев Роман Степанович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., ряд., б/п 3 марта 1915 
г. [53].
Афанасьев Фёдор Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Афанасьев Федор Борисович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 27 
мая 1915 г. [53].
Афанасьев Фёдор, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Афанасьевы Михаил Меркурьевич на военной службе 
с 1912 г., Григорий Меркурьевич - с 1915 г., призваны 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельяно-
ва, мать вдова Анастасия Ильинична-68 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Афанаськов Даниил Григорьевич, крест. Канск. уез-
да, Александровской вол., в действующей армии с апр. 
1915 г., жена Мария-28, дети Пелагея-10, Мария-5, Та-
тьяна-2 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
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Аференко Ф.З., призван из Енисейск. губ., стр., воевал 
в составе 20-го Сибирского стр. полка, убит, посмертно 
награждён Георгиевским крестом IV ст. [20].
Афинас Яков Михайлович, призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., ряд., воевал в составе 21-го 
Сибирского стр. полка, ранен [52].
Афоненко Павел Иосифович, жен., призван из Канск. 
уезда, ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Афонин Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. жена Олимпиада хо-
датайствовала о пособии за мужа [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Ахмадян Мухатис Шакирьян, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 г. [53].
Ахматгалеев Багаутдин Ахкамутдинович, крест., хол., 
призван из Енисейск. уезда, Пировской вол., служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Ахмотчин Селих, крест., призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, 
лаз. с. Молитовка, Нижегородская губ. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ахнетолинский Амдражей Адамович, жен., призван 
из Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол., стр., б/п 15 
февр. 1915 г.[53].
Ахремюк Георгий Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Буровка, ряд., 
воевал в составе 220-го пех. Скопинского полка, 
ранен [52].
Ахримюк Максим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Салбинской вол., д. Буровка, ряд., воевал в составе 
73-й артиллерийской бригады, по болезни госпитали-
зирован [52].
Ачкасов Михаил Степанович, крест., в 1916 году при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ачкасов Роман Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Есаульской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Ашаев Александр Матвеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Пригородная, ряд., б/п 25 нояб. 
1914 г. [53].
Ашаров Алексей Демьянович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд., служил в 
6-м Заамурском конном полку, ранен [52].
Ашаров Федор Федорович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., ряд., ранен 24 февр. 1915 г. [53].
Ашихмин Дмитрий Емельянович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, с. Идринское, ряд., участник 
военных действий [52].
Ашканин Егор, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Ашлапов Лаврентий Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Сосновка, ряд., 
в мае 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. № 149 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ашлапов Павел Михайлович, крест., 19 лет, в 1916 
г. призван в армию из Ачинск. уезда, с.Бирилюсы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2021].
Ашлапов Роман, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Козулька, стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Ашлыков Роман, крест., призван из Ачинск. уезда, д. 
Козулька, стр., б/п в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Ашлюхонин Ахмет, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Восточенской вол., ряд., б/п 10 марта 1915 г. [53].
Ащепков Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился со службы в марте 
1917 г., «…задержать дезертира, таковой подлежит пе-
редаче в ведение ближайшего воинского начальника» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ащепков Пимон Дмитриевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышинской вол., д. Солбинская, стр., 
служил в 20-м Сибирском стр. полку, ранен, награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. № 431443 за то, что 
«11 марта 1916 г. под сильным артиллерийским огнём 
противника вызвался охотником доставить сведения, в 
каком состоянии находится неприятельское проволоч-
ное заграждение (разрушено или нет), исполнил зада-
ние с полным успехом. Кроме того, указал точно чис-
ло пулемётов на позициях противника, которые наша 
артиллерия заставила замолчать. В бою с неприятелем 
23 дек. 1916 г. погиб смертью героя» [ГАКК.Ф.Р.1813. 
Оп.2. Д.93].
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Бабак Андрей, крест., призван в 1914 г. из Минусинск. 
уезда, Михайловской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бабаков Родион, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. мать Прасковья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бабаков Терентий Ермолаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., убит 27 сент. 1914 г. [53].
Бабанин Иван, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Бабанов Роман, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Курагинской вол., стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Бабановы Дмитрий, Родион, крест., призваны в 1914г. 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бабанский Варфоломей, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Бабаркин Иван Ананьевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Назимовское, 
с. Ярцевское, ефр., служил в 29-м Черниговском пех. 
полку, Германский фронт, не ранен, наград нет [ГАКК. 
Ф.277. Оп.1. Д.2806, фото и дополнение от Лесниковой 
Тамары Степановны].
Бабахин Иван Леонович, крест., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., в сент. 1914 г. ранен в бою, г. Казань, 
лаз. местного комитета Красного Креста [6].
Бабелев Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол., стр., б/п в дек. 1914 г. [53].
Бабиков Николай Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Сухобузимское, канонир, в дек. 1914 г. 
пленён [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Бабиков Фаддей Кириллович, крест., мобилизо-
ван в 1913 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской 

вол., с. Атамановское, участник боевых действий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1552].
Бабиков Михаил Кириллович, мобилизован в 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атама-
новское, отец Кирилл Михайлович ходатайствовал о 
пособии за сынов [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1552].
Бабин Андрей, призван из Ачинск. уезда, Покров-
ской вол., ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Бабин Давид Иосифович, жен., призван из Канск. уез-
да, Троицко-Заозерновской вол., ряд., ранен 19 дек. 
1914 г. [53].
Бабинчуков Семен Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 3 дек. 1914 г. [53].
Бабинчуков Семён Фёдорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
Бабич Григорий Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., ст.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Бабич Степан Михайлович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бабич Устин Демьянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Бабичев Евсей Моисеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Бабичев Кондратий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., д. Климовка, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, 5 рота, действующая армия, 16 
июля 1917 г. не вернулся из отпуска, считается в бегах, 
«по розыску он будет предан суду по законам военного 
времени» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Бабкин Ефим, крест., призван в 1915 г. из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бабкин Михаил Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Березовской вол., стр., контужен 10 июля 
1915 г. и остался в строю [53].
Бабкин Филипп Яковлевич, 1894 г.р., в 1915 г. призван 
из Енисейск. уезда, с. Маклаково, в Первую мировую 
воевал в составе 7-го Сибирского стр. полка. Участ-
ник Гражданской войны. Партизанский отряд под его 
руководством организовал Маклаковское восстание, 
ускорил приход Советской власти в Енисейский уезд. 
В мирное время работал в Енисейском пароходстве 
на пароходе «Сокол», рабочим Енисейских золотых 
приисков, устанавливал советскую власть в Красно-
ярске, командовал партизанским отрядом в составе 
Северо-Канского фронта. Председатель Туруханского 
крайисполкома, руководил переводом, находящегося в 
ссылке в Туруханске епископа Луки (Войно-Ясенецко-
го В.Ф.) дальше на север в станок Плахино. Арестован 
в 1937 г., приговорён к ВМН, расстрелян в Москве [26, 
фото].

ББ
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Бабков Михаил Осипович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д.Сютик, ряд., в июне 1915 г. конту-
жен, г. Петроград, Александровская б-ца [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Бабошкин Николай Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., ряд., воевал в составе 
21-го Муромского полка, ранен [52].
Бабученко Даниил Даниилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускун-
ское, стр., служил в 11-м Сибирском стр. зап. полку, в 
1916 г. ранен [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Бабушкин Григорий Васильевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., стр., ранен 18 
нояб. 1914 г. [16; 53].
Бабушкин Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кнышинской вол., д. Богородская, ряд. 625-го пех. 
полка, действующая армия, 27 июля 1917 г. не вернулся 
из отпуска, «прошу о задержании и препровождении 
его под стражей во вверенный мне полк» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.760].
Багаев Алекс. Сергеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Идринское, ряд., в 1915 г. служил в со-
ставе 198-й хлебопекарни, ранен [52].
Багаев Александр Пудович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., воевал под Лодзью в составе 19-го 
Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Багаев Алексей Сергеевич, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Багаев Василий, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Багаев Иван Владимирович, крест., призван в войска в 
1914 г. из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Багаев Иван Сафронович, крест., призван в войска в 
1915 г. из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Багаев Иннокентий, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Багаев Николай, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Багачук Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., убит 30 окт. 1914 г. [53].
Багрынцев Поликарп, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., в мае 1915 г. ранен в бою, Фин-
ляндия, г. Гельсингфорс, общая б-ца [19].
Багрянцев Поликарп, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., ефр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Бадаба Михаил, крест., призван в армию в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бадажков Гавриил Трофимович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 

стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Бадрак Фёдор, крест., 20 июля 1914 г. мобилизован на 
фронт из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, мать Ма-
трёна Осиповна, братья по матери Курчаевы Иван-7, 
Фёдор-4 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2338].
Бадтин Моисей, крест., призван в 1915 г. из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бадулин Пётр Ефимович, крест., хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., воевал в составе 
527-го пех. Бельбекского полка, ранен 18 июня 1915 г. 
[53].
Баев Павел Николаевич, призван из Минусинск. уезда, 
Тигрицкой вол., мл.у.о., б/п 11 нояб. 1914 г. [53].
Баев Пётр, крест., призван в войск в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Баев Федор Андрианович, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Баерский Борис, крест., призван в армию из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бажанин Гавриил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускунское, 
ефр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, в 1916 г. 
ранен в пр. руку, «уволен вовсе с военной службы» 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Бажеко Степан Данилович, крест., жен., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ваннов-
ка, действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Баженков Даниил Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Баженков Пантелеймон, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Баженков Семён Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Баженов Александр Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Баженов Андриан Данилович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Баженов Василий, в 1914 г. призван из г. Красноярска, 
пер. Падалкин, дом Рачковского, жена Устинья Фатеев-
на [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Баженов Дмитрий Игнатьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Баженов Иван Иванович, крест., хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское,в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
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Баженов Иван Иванович, призван из г. Канска, служил 
в 23-м Сибирском стр. зап. полку, 12 рота [ГАКК.Ф.595. 
Оп.47. Д.343].
Баженов Иван Семёнович, хол., призван из г. Красно-
ярска, в 1917 г. ранен в бою, г. Петроград, ул. Пальмов-
ская, 4, лаз. № 167, 14 отделение [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.343].
Баженов Игнатий Петрович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., с.Берёзовка, ряд., в янв. 
1915 г. ранен в руку, лаз. Пушкинская, 13 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Баженов Михаил Егорович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ст.у.о., ранен 11 дек. 1914 г. [53].
Баженов Михаил, крест., хол., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 1916 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Баженов Павел, жен., призван из Минусинск. уезда, 
д. Цинаевской, ряд., б/п 16 дек. 1914 г. [53].
Баженов Пётр Михайлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Баженов Роман Евграфович, в 1915 г. призван из г. 
Красноярска, служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, 
6 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Баженов Семён Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, мл.у.о., в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Баженов Семён Иванович, крест., 1883 г.р., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, мл.у.о., в 1915 г. вое-
вал под Лодзью в составе 15-го Сибирского стр. полка, 
прибыл домой в 6-ти мес. отпуск из Пермского госп. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Баженов Фёдор Иванович, крест., призван по мобили-
зации из Красноярск. уезда, с.Шалинское, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Баженов Федот Яковлевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с.Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Баженов Яков Ефимович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Баженов Яков Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Бажин, зауряд-прапор. 15-го Сибирского зап. бата-
льона, ранен, в 1915 г. лечился в Красноярском воен-
ном госп., по выздоровлении выбыл на фронт [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Базалевский Николай Платонович, 1894 г.р., артист дра-
мы, подпоручик военного времени, артиллерист, в ар-
мию призван из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Базаркин Фёдор, призван из Минусинск. уезда, Ку-
рагинской вол., стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Баздер Петр Николаевич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Базоркин Александр Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Курагинской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Базулев Андрей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Базылев Тимофей Никифорович, 1893 г.р., родом 
из с.Лебяжье Нижнеингашского района, воевал в 
пех. полку под Варшавой, ранен, проходил лечение в 
Красностругинском военном лагере. После излечения 
направлен маршевой ротой под Ригу. Участник Граж-
данской войны, участник схватки с белочехами в Ст. 
Пойме, бывал в плену у колчаковцев [56].
Байдалов Егор Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, с. Рыбинское, мл.у.о. 31-го Сибирского стр. пол-
ка, в 1915 г. ранен, госп. № 8 в Техническом училище г. 
Вятки [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Байкалов Александр Васильевич, крест., призван в 
1914 г. из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байкалов Алексей, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байкалов Артемий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Таштыпской вол., тяжело ранен, «уволен 
вовсе с военной службы» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байкалов Афанасий Фокиевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Беллыкской вол., стр., ранен 6 мая 1915 
г. [53].
Байкалов Василий Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Беллыкской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байкалов Василий Прокопьевич, 1897 г.р., крест., 
уроженец и житель с. Бея Минусинск. уезда, участник 
Мировой войны, в 1915 г. мать Федосья ходатайство-
вала о пособии за сына, в 1918 - 1919 гг. служил в ар-
мии Колчака. В мирное время работал в колхозе «13 
лет Октября». Арестован в окт. 1937 г. по обвинению в 
КРА, приговорён к ВМН, расстрелян в г. Минусинске 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 26].
Байкалов Ефим, крест., призван на фронт из Мину-
синск. уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байкалов Иван Николаевич, крест., призван в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байкалов Карп Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., ранен 14 нояб. 
1914 г. [53].
Байкалов Лев Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Мало-Хабыкская, 
ряд., воевал в составе 80-го пех. Кабардинского полка, 
ранен [52].
Байкалов Михаил, в авг. 1914 г. призван из г. Красно-
ярска, пленён 3 дек. 1914 г., в 1915 г. прибыл из герман-
ского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
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Байкалов Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Белоярской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Байкалов Роман, жен., призван из Канск. уезда, Сре-
тенской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Байкалов Северьян, крест., призван в 1915 г. из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байкалов Фёдор, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Байков Алексей Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., ефр., б/п 8 нояб. 1914 г. [53].
Байков Николай, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бакенев Авраам Демьянович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 10-го пех. Новоингерманландского 
полка, ранен [52].
Бакланов Ефрем Трофимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ряд., 
в янв. 1915 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. Со-
сновка, 1, Политех. институт, госп. Красного Креста 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 8].
Бакланов Иван Никифорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, д. Борисова, ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Баксин Иван, крест., призван на фронт из Енисейск. 
уезда, ряд., в 1914 г. контужен, г. Петроград, лаз. № 6 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 14].
Бакулин Дмитрий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новоселовской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Бакулин Емельян, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Бакулин Корней Антонович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ряд., ранен 5 нояб. 1914 
г. [53].
Бакуменко Николай, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., семья не удовлетворе-
на пособием [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бакуменко Николай, крест., призван в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бакуров Фёдор, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бакутов Семен Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 14 февр. 1915 г. [53].
Бакшаев Иван, крест., призван в 1914 г. из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бакшаев Семён Михайлович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующии ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Бакштановский Азриль Соломонович, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].

Бакштановский Израиль, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновская вол., с 1915 г. в действу-
ющей армии, мать Рива-66, отец Елон Моисеевич-65 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Бакшутов Павел Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Балабанов Николай, крест., призван в 1917 г. из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Талая, мл.у.о., 
воевал в составе 30-го Сибирского стр. полка, б/п, на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 49529 [ГАКК. 
Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Балабенко Мина Игнатьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Балаев Михаил Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, бомбардир, 2 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, награжден Георгиевским крестом III 
ст.№ 80563 за то, что в боях с 8 по 13 марта 1916, буду-
чи телефонистом на передовом наблюдательном пун-
кте, под сильным огнем противника своеручно связы-
вал перебиваемые провода, чем дал возможность вести 
беспрерывный огонь (IV-№ 408388) [20].
Баламенков Егор Николаевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, Агинской вол., д.Больше-Иль-
бинская, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился в г. 
Винница, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 17]. 
Баламутенко Степан Анисимович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Никольской вол., д.Васильев-
ка, служил санитаром механической прачечной [52]. 
Баландин Михаил Николаевич, крест., призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, 
ряд., в окт. 1914 г. ранен, выбыл в слабосильную ко-
манду [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Баландюк Севостьян, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., (Идринской вол.), в 1915 г. 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Балановский Тимофей, крест., призван из Канск. уез-
да, стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, действу-
ющая армия, в янв. 1917 г. не вернулся из кратковре-
менного отпуска, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.760].
Баланчук Василий Дмитриевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Баланчук Иван Созонтович, крест., 1897 г.р., жен., 
призван в войска из Красноярск. уезда, Тертежской 
вол., д. Тингина, пулемётный наводчик, в 1916 г. уча-
ствовал в сражениях [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.7].
Баланчук Касьян Дмитриевич, крест., жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Баланчук Осип Созонтович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Тертежской вол., д. Тингина, в 1917 
г. ранен, контужен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.7].
Баланчук Прохор Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есауль-
ская, в 1915 г. семья получала продовольственную по-
мощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
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Баланчуков Борис Александрович, крест., жен., при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Ново-Есаульская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Балатаев Филипп, крест. Минусинск. уезда, Сагайской 
вол. и села, в дек. 1916 г. перед самой атакой отказался 
идти в бой, «…нарушил воинскую присягу, солдатский 
долг, оповестить о позорном деянии Балатаева всех од-
носельчан…» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Балахнин Александр Андреевич, хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., стр., ранен 10 дек. 1914 
г. [53].
Балахнин Александр Николаевич, крест., 27 лет, в 
1916 г. призван на фронт из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Шадрина [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Балахнин Афанасий Осипович, крест., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадри-
на., ряд., в 1914 г. контужен, лаз. Финляндского Сената 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 14].
Балахнин Вениамин, 23 г., крест., в 1916 г. призван на 
фронт из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Масленни-
кова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Балахнин Григорий, крест., 21 г., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Масленникова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Балахнин Даниил, крест., 27 лет, в 1915 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Маслен-
никова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Балахнин Михаил Николаевич, крест., 27 лет, хол., 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, 
в действующей армии с 20 июля 1914г., ранен 27 сент. 
1914 г. [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155; 3; 53].
Балахнин Никита Филиппович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., воевал в составе 
13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.34].
Балашев Иван, хол., призван из Канск. уезда, Устьян-
ской вол., стр., убит 4 дек. 1914 г. [53].
Балашова Мария, крест. Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., вдова, муж убит на фронте в апр. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.752]. 
Балбаченко Фёдор Игнатьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Балдасенко Игнатий Данилович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., б/п 12 нояб. 1914 г. [53].
Балдин Михаил Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Переяславка, воевал в составе 8-го Сибирско-
го стр. полка, убит 18 авг. 1916 г., награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 617123 и Георгиевской медалью 
IV ст. № 662411 [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Балдуев Павел, крест. Енисейск. губ., действующая 
армия, в нояб. 1916г. уволен в краткосрочный отпуск 
на родину и обратно в 23-й Сибирский стр. полк не 
вернулся, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].

Балдышев Михаил, крест., призван из Канск. уезда, 
ряд., в февр. 1917 г. бежал из части, «…задержать де-
зертира, таковой подлежит передаче в ведение ближай-
шего воинского начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223]. 
Балезин Василий Петрович, крест., призван по моби-
лизации в 1915 г. из Минусинск. уезда, Ермаковской 
вол., д. Мигна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Балидин Семён Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д.Петро-Павловская, 
ряд., воевал в составе 147-го пех. Самарского полка, по 
болезни выбыл в госп. [52].
Балин Гавриил Харитонович, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Канск. уезда, Тасеевской вол., д.Ивановка 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2411].
Балкин Иван Михайлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1915 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Балкин Иван Михайлович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Балкин Фёдор Устинович, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол.. с. Унерское, ст.у.о., в янв. 
1915 г. ранен в ноги, Петроград, лаз. Ружейная, 14 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Балобанов Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Фролова, ряд., б/п 13 мая 1915 г. [53].
Балтигозин Мухаммед Седил., мещанин г. Ачинска, 
ряд., в марте 1915 г. ранен в голову, Москва, лаз. при 
приюте Св. Софии [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Балтис Лукаш, крест. Ачинск. уезда, Новосёловской 
вол. в марте 1917 г. самовольно покинул 15-й Сибир-
ский стр. зап. полк, «…задержать дезертира, таковой 
подлежит передаче в ведение ближайшего воинского 
начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Балыкин Владимир, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Балыльский Василий Семёнович, крест., в янв. 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Балюков Кузьма, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бамаюнов Пахом, призван из Канск. уезда, Контор-
ской вол., ряд., убит 21 авг. 1915 г. [53].
Бандурин Степан, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Покосная, воевал в составе 30-
го Сибирского стр. полка, ряд., в марте 1917 г. убит в 
бою [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.Д.172,174].
Банин Василий, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Банин Сергей, жен., призван из Минусинск. уезда, Аба-
канской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
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Банков Николай Семёнович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Банников Иван, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Банный Ефрем Дорофеевич, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д.Сухоершинская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2421].
Банный Яков Дорофеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д.Сухоершинская, ст.у.о., фель-
дф. 4 мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2421].
Барабанщиков Никандр, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Барабаш Владимир, крест., призван в армию в 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Барабашкин Сергей Лазаревич, крест., призван в 1915 
г. из Минусинск. уезда, д. Куряты, ряд., воевал в соста-
ве 29-го пех. Сибирского стр. полка, ранен [52].
Барабушкин, крест., призван в 1915 г. в войска из 
Красноярск. уезда, за боевые заслуги награждён Геор-
гиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215]. 
Барадулин Михаил Андреевич, крест., призван в 1915 
г. из Минусинск. уезда, с. Идринское, ефр., воевал в со-
ставе 21-го Сибирского Её Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полка, ранен [52].
Барактаев Александр Семёнович, крест., призван в 
1915 г. из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. От-
рокская, ряд., служил в составе 10-го Оренбургского 
казачьего полка, ранен [52].
Баранков Борис Тимофеевич, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д.Орловка, ряд., в 
июне 1915 г. по болезни находился в Казанском, лаз. № 
4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Баранков Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., б/п 23 сент. 1914 г. [53].
Баранов Алексей Васильевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол., стр., ранен 11 дек. 
1914 г. [53].
Баранов Ананий Иоаникиевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., ряд., б/п 2 авг. 1914 г. [53].
Баранов Андрей Романович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, с.Заледеевское, мл.у.о., служил в 
2-м Владивостокском крепостном полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Баранов Василий Донатович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Баранов Василий, крест. Канск. уезда, ряд. 18-го Си-
бирского стр. полка, в окт. 1915 г. дезертировал из сво-
ей части войск «…прекратить семье Баранову выдачу 
от казны пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Баранов Василий, крест., призван на фронт в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Баранов Гавриил Платонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Большеуринской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Баранов Демьян, крест., призван в 1915 г. из Канск. 
уезда, служил в 714-й пех. Забайкальской дружине 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782]. 
Баранов Дмитрий Дмитриевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 
1914 г. [53]. 
Баранов Емельян, крест., в 1914 г., призван из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Баранов Епифан Панкратьевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. (Ачинск.) уезда, Корниловской вол., ряд., 
в марте и июне 1915 г. ранен, Москва, лаз. при 6-м Ро-
гожском училище [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Баранов Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ст.у.о., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Баранов Игнатий Степанович, крест., призван в 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Никольской вол. и того же села, 
ряд., воевал в составе 26-го Сибирского стр. полка 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 52].
Баранов Иннокентий Романович, крест., в дек. 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне (действующая 
армия), жена Варвара Ивановна-26, сын Иннокентий-2 
мес., мать Евдокия-49 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Баранов Ксенофонт З., жен., призван из Канск. уезда, 
Сосновской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Баранов Ксенофонт, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, ряд., в мае 1915 г. ранен, г.Петроград, лаз. № 143 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Баранов Кузьма Лаврентьевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезд, Тасеевская вол., д. Михайловская, 
ряд., в апр. 1915 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, лаз. 
№ 223 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Баранов Наум Терентьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, ряд., ранен 17 дек. 1914 г. [53].
Баранов Николай Степанович, хол., в 1916 г. призван 
из г. Красноярска, ул. Качинская, свой дом, служил в 
30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133; Ф.161. Оп.1. Д.754].
Баранов Павел Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Ильинской вол., д. Петропавловка, ряд., 
убит 23 дек. 1915 г. [53]. 
Баранов Павел, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Баранов Прокопий Алексеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 28 нояб. 1914 
г. [53].
Баранов Флегонт Лаврентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Баранов, крест., призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., д. Карбалык, подпор., в июне 1915 г. был болен 
тифом, Москва, лаз. Полывановой [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 17]. 
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Барановский Петр Мефодьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, с. Куличины, ряд., б/п 5 февр. 1915 г. [53].
Баранцев Иван Павлович, крест., 28 лет, в 1916 г. при-
зван в армию из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Баранцев Михаил Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Баранчиков Семён Васильевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Барашкин Елизар Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., ранен 6 сент. 1914 г. 
[53].
Барашков Степан Васильевич, крест., 1894 г.р., хол., 
призван из Минусинск. уезда, с. Аскизское, окончил 
Красноярскую 4 кл. духовную семинарию, в 1915 г. – 
Казанское военное училище, поручик, командир роты; 
в 1916 г. в Галиции в должности мл.у.о. ранен, дважды 
контужен в 1917 г. За боевое отличие, проявленное в 
боях против австро-германцев награждён Георгиев-
ским крестом IV ст., орденами Св. Анны IV и III ст., 
Св. Станислава III ст. В мирное время учительствовал 
в с. Большая Мурта [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.26].
Барвинников Андрей Алексеевич, призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Барабанова, ст. 
ветфельдшер, служил на Германском фронте [ГАКК. 
Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Бардин Семен Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Бирилюсской вол., мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Бардуков Сергей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., б/п 23 дек. 1914 г. [53].
Бардышев Иосиф Григорьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., ранен 6 нояб. 
1914 г. [53].
Бардышев Иосиф Григорьевич, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., ранен в бою 6 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Баребин Михаил, жен., призван из Минусинск. уезда, 
д. Цинаевская, ряд., б/п 16 дек. 1914 г. [53]. 
Бариков Денис, в 1916 г. прибыл из австро-германско-
го плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Баринов Алексей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 
г. [53].
Бариченко Павел Филиппович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., воевал в составе 
497-го пех. Белецкого полка, ранен [52].
Баркалов Павел Федорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, доброволец, ранен 5 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Баркан Борис Лазаревич, Моисей Лазаревич, призва-
ны в армию из Канск. уезда, с. Ирбейское [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2074].

Баркан Давид Лазаревич, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, с. Ирбейское, ефр., служил в 15-м Сибир-
ском стр. полку, 13 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2074].
Барканов Иван Степанович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Малый Хабык, ряд., вое-
вал в составе 29-го пех. Черниговского полка, ранен [52].
Баркевич Пётр Осипович, крест., участник войны, 
призван в 1915 г. из Канск. уезда, Анцирской вол., 
д.Погодаева [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2438].
Барков Илья Семёнович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Боровская, стр., в июне 1915 
г. ранен в бою, г. Вологда, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Барков Ксенофонт, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Барконов Лука, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Бармин Александр Никандрович, призван из Ени-
сейск. уезда, в годы Первой мировой войны ряд. 48-го 
Сибирского стр. полка, ополченец, 28 июля 1915 года 
прибыл в госп. г. Витебска из действующей армии (г. 
Рига) с подозрением на брюшной тиф [82].
Бармин Иннокентий Никандрович, ряд. 20-го пех. Га-
лицкого полка. В одном из боёв попал в плен между 2 
июня и 1 окт. 1915 года в р-не г. Лобачев. Содержался 
в лагере Визельбург на реке Эрлаф, Австрия. После 
окончания войны жил в с. Маковском, Яланской вол., 
Енисейск. уезда [82].
Бармышев Павел Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Покровская, ряд., в 
дек. 1914 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. № 201 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Барнев Афанасий, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Бародинёв Николай, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Барский Семён Николаевич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Мало-Качинская, дом Торопова, в марте 1917 
г. бежал со службы, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Барсуков Алексей, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Барсуков Георгий Титович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Барсуков Евмен Титович, крест., в 1916 г. прибыл из 
Корчавского лазарета Красного Креста в 6-ти мес. от-
пуск по ранению в Красноярск. уезд, Шалинская вол., д. 
Покосная [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.247. Оп.1. Д.74].
Барсуков Егор Титович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д.Покосная, ряд., воевал 
в составе 2-го пех. Софийского полка, в 1916 г. ранен, 
госп. № 7 Всероссийского Земского союза г. Вятка, 
уволен в 2-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
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Барсуков Тихон Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Барташев Николай, жен., призван из г. Минусинска, 
стр., ранен 18 сент.1914 г. [54].
Бартащук (Бартовщук) Сидор Лаврентьевич, крест., 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. 
Николаевка, ряд., в авг. 1915 г. «по ранению уволен с 
военной службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168; Ф.595. 
Оп.53. Д.750а].
Бартинов Тарас, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Кубеинка, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Барушкин Иван, крест., призван в войска в 1915 г. из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бархатов Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Берёзовка, ряд., в 
1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Бархатов Дмитрий Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Бархатов Иван Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, слу-
жил в 5-м Сибирском мортирном арт. дивизионе, мать 
Мария [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Бархатов Иннокентий Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском стр. полку, убит в бою 17 сент. 
1917 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Бархатов Николай Фёдорович, крест., мобилизован в 
армию 8 авг. 1915 г. из Красноярск. уезда, Вознесен-
ской вол. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1502].
Бархатов Пётр Иванович, крест., призван в сент. 1915 
г. из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Барха-
това, отец Иван Васильевич ходатайствовал о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1526].
Бархатов Степан Алексеевич, крест., жен., 1883 г.р., 
30 июля 1914 г. призван из Красноярск. уезда, Возне-
сенской вол, д. Бархатова, воевал в составе 19-го Си-
бирского стр. полка, стр., в окт. 1914 г. ранен в бою в 
пр. стопу и подбородок, уволен в 6 мес. отпуск, жена 
Ксения Яковлевна–26 [ГАКК.Ф.526. Оп.1. Д.75; Ф.791. 
Оп.1. Д.117а].
Бархатов Яков Гаврилович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., д. Бархатова, ряд., ра-
нен, в 1915 г. «уволен с военной службы» [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75; Ф.791. Оп.1. Д.168].
Бархатов Яков Сафронович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д.Бархато-
ва, ряд., служил в 717-й Енисейск. пешей дружине, в 
14-м Сибирском стр. зап. полку, в авг. 1917 г. уволен 
с военной службы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168; Ф.161.
Оп.3.Д.75].

Барцалкин Дмитрий Иванович, в янв. 1915 г. призван 
из Енисейск. губ., ст.у.о., служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне, «удовлетворён на месте приварочным, 
чайным довольствием, а также и мыльным, что под-
тверждается подписью и приложением казённой печа-
ти удостоверяется» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Барчуков Павел Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Малокамалинская вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Барыкин Марк Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол, в 1914 г. отец Фёдор-49 
ходатайствовал о пособии за сына [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Барыкин Николай Александрович, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, лаз. в 
Императорском училище правоведения, г. Петроград, 
Фонтанка, 6 [3].
Барыкин Николай, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большелуйской вол., ст.у.о., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Барышев Гавриил Агафонович, мещанин г. Краснояр-
ска, в янв. 1915 г. служил рядовым в 633-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.752,758].
Барышников Леонид Владимирович, 1887г.р., сын 
дворянина из г. Енисейска, жен., окончил полный 
курс гимназии, с 1914 г. вольноопределяющийся, по-
ручик-адъютант 8-й Сибирской стр. артил. бригады, 
в австро-германскую войну награждён орденами Св. 
Анны III ст. и Св. Станислава III и II ст. В мирное вре-
мя проживал в Иркутске, работал администратором в 
Иркутском драмтеатре, в 1938 г. арестован, обвинение 
по политическим мотивам, расстрелян [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8; 26].
Барышников Михаил, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Басалаев Матвей Сергеевич, крест., 30 лет, в 1916 г. 
призван в армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Басалаев Филипп Леонтьевич, крест., 29 лет, в 1916 г. 
призван в армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Басалаевы Иван Иванович, 22 г., Константин Ивано-
вич, 20 лет, в 1916 г. призваны в войска из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Басалаевы Стефан Иванович, 34 г., Пётр Иванович, 22 
г., в 1916 г. призваны из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
д. Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Басенко Алексей Николаевич, внебрачый, хол., в 1915 
г. участник сражений, призван из Канск. уезда, пос. 
Нарва [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Баскаков Семён Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., ефр., ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Баскин Михаил Миронович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., мл.у.о., б/п 29 нояб. 1914 г. [53].
Баскин Тимофей Миронович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [53].
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Басков Моисей Остапович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коноплич, в 1916 г. 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Басков Яков Иванович, призван в войска в июле 1915 
г. из г. Красноярска, военный городок, жена Евдокия 
Григорьевна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Басов Кузьма Фёдорович, 1888 г.р., крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
д. Российская, ряд., воевал на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.125].
Бастрыкин (Бастриков) Иннокентий Константино-
вич, 1880 г.р., ветврач, призван из г. Красноярска, Гим-
назический пер., 26, служил на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Басуев Матвей, крест. Минусинск. уезда, Салбинской 
вол., д. Романова, стр., служил в 30-м Сибирском стр. 
полку, 6 рота, действующая армия, не прибыл из крат-
ковременного отпуска 4 апр. 1917 г., считается в бегах 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Баськов Василий Остапович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Батагов Евгений Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Баталов Александр Иванович, крест., хол, призван в 
1914 г. из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, мать Ма-
ремьяна-51 ходатайствовала о пособии, братья Алек-
сей-24, Яков-21, Варлаам-19, Павел-16, сестра Екате-
рина-11 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Баталов Алексей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, ряд., воевал в составе 
21-го Финляндского стр. полка, убит 18 июля 1917 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Баталов Антон Гаврилович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Баталов Денис Михайлович, внебрачный, крест., 
участник Русско-Японской войны в 1904 г., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, с.Заледеевское, ст.у.о., 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, в дек. 
1914 г. в бою с германцами ранен пулей и шрапнелью в 
левый бок. и в лев. ногу, г. Петроград, гор. лаз., уволен 
в отпуск на 6 мес. по 5 июля 1915 г. Имеет награды 
Георгиевский крест II, III, IV ст. № 15180, № 17674, № 
32408 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423; Ф.791. Оп.1. Д.193; 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Баталов Егор Арсентьевич, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, действу-
ющая армия, жена Настасия Павловна-29, дети Наде-
жда-6, Михаил-4 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Баталов Иван Арсентьевич, крест., хол, в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, мать Лепе-
стинья-60 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2347].
Баталов Илья Гаврилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей армии 
с апр. 1915 г., воевал в составе 48-го Сибирского стр. 

полка, ранен 17 окт. 1916г. в пр. руку (атрофия пр. руки, 
изъязвляющие рубцы плечевой кости); жена Клав-
дия-26, мать Февронья-47 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Баталов Сергей Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей армии 
с апр. 1915 г., жена Устинья Лукинична-30, дети Ва-
силий-7, Иван-6, Семён-4, Григорий-1, мать Екатери-
на-62, брат Иван-27 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Баталов Сергей, 22 года, фронтовик Первой мировой 
войны, в Гражданскую войну - комиссар Кизирского 
полка [38. С.182].
Батаревич Леонид Феофилович, в янв. 1915 г. призван 
из г. Красноярска, ул. Береговая, 120, д. Липницкого, 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Батенев Афанасий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., ст.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Батенов Афанасий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [54].
Батищеков Иван Илларионович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., д. Березовка, стр., 
б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Батиянов Егор Прохорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, с. Городок, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Батиянов Николай Прохорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Городок, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. 
[53].
Батов Максим Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, д. Черемховская, стр., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Батора Алексей Никифорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол. и того же села, ефр., б/п 18 нояб. 
1914 г. [53].
Батора Алексей, крест., призван из Канск. уезда, ефр., 
в июне 1915 г. на полях сражений б/п [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Батраков Матвей, крест., хол., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Воробина, ефр., ранен 27 
сент. 1914 г., г. Петроград, лаз. № 9, Рождественская, 
4/6 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 53].
Батуевы Михаил Данилович и Ефим Данилович, 
в 1915 г. участники боевых действий, призывались из 
с. Знаменка Минусинск. уезда, вернулись. В 1930 году 
раскулачены и сосланы в Иркутскую губ. [сведения и 
фото от Кирилловой Галины Константиновны, прожи-
вающей в г. Иркутске]. 
Батурин Артем Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Батурин Василий, крест., призван из Канск. уезда, 
Тальской вол., в марте 1917 г. самовольно отлучился 
из части, «принять меры о доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Батурин Григорий Иванович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, с. Казачинское, воевал в составе 45-го 
Сибирского стр. полка, ряд., уволен в 3-мес. отпуск по 
ранению в авг. 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
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Батурин Исак Иванович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Батурин Михаил Денисович, крест., жен., в 1916 г. 
призван по мобилизации из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Батурин Роман Александрович, 1896 г.р., урож. г. 
Оренбурга, военный летчик, на службе с 1 авг. 1914 г., 
окончил Константиновское артиллерийское училище, 
Гатчинскую военную авиационную школу летчиков. 
Воевал на Юго-Западном и Западном фронтах. В бо-
евых вылетах ранен в авг. 1916 г., в февр. и авг. 1917 г. 
За боевые подвиги награжден орденами Св. Анны III-й 
ст. с мечами и бантом, Св. Станислава III-й ст. с мечами 
и бантом, Св. Станислава II-й ст. с мечами и бантом, 
Георгиевским крестом IV-й ст. № 945104 с лавровой 
веткой, Георгиевским крестом III-й ст. с пальмовой 
ветвью. Участник Гражданской войны, служил в Белой 
армии. В боевом вылете в сент. 1918 года был ранен 
в четвёртый раз, по излечении находился в резерве 
чинов при штабе Омского военного округа. В мирное 
время сначала работал в Красноярске в Енгосторге, за-
тем после прохождения в г. Новониколаевске испыта-
ния на звание гражданского пилота, вернулся к работе 
в Гражданской авиации. К этому времени Сибавиахим 
начал планировать полеты на Север, в марте 1926 г. 
готовился пробный перелет в Туруханский край, куда 
передовым должен был полететь Батурин. Летчик Ба-
турин был назначен начальником базы по подготовке 
к перелету. Планы поменялись и в Туруханский край 
полетел Галышев Виктор Львович на самолете Ю-13 
«Моссовет», Батурин занимался подготовкой посадоч-
ных площадок по маршруту перелета В честь Батурина 
Р.А. названа улица в Советском районе г. Красноярска 
[62, фото].
Батынщиков Иосиф, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Батянович Михаил Исидорович, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Тинской вол., стр., б/п 6 нояб. 1914 г. 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 11; 54].
Баулин Михаил, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Новоселовской вол., мл.у.о., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Бауман Август Мартынович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Новоселовской вол., д. Олуг, ряд., б/п 3 марта 
1915 г. [53].
Баутин Аврамий Ананьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с.Иудинское, воевал в составе 312-го пех. 
Васильковского полка, в 1917 г. ранен, награждён Ге-
оргиевской медалью IV ст. № 866020 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Баутов Гордей Иванович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Тинской вол., в мае 1915 г. ранен, Фин-
ляндия, г. Гельсингфорс, 2-й временный лаз. Импера-
торского Финляндского Сената [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Баутов Григорий Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинск. вол. и того же села, ра-
нен в руку, г.Петроград, лаз. Градоначальника [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.630].

Бахарь Антон, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., ряд., ранен 24 авг. 1915 г. [53].
Бахванов Фёдор Алексеевич, крест., 1890 г.р., жен., в 
1917 г. призван из Ачинск. уезда, Уярской вол., д. Но-
во-Михайловка, ряд., пехотинец, воевал на Германском 
фронте [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.128].
Бахов Андрей Филимонович, крест., призван в 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Михайловка, 
жена Наталья Васильевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Бахов Андрей Филиппович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Бахов Варлаам Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельскаой вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Бахов Василий Прокопьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Бахов Василий Харлампьевич, крест., 21 июля 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Погорельское, отец 
Харлампий Спиридонович-54, мать Екатерина-60, се-
стра Екатерина-13, жена Антонина-22 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1660]. 
Бахов Иннокентий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол, слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Бахов Исаак Петрович, призван из г. Красноярска, ул. 
Песочная, дом Новикова, по ранению в 1915 г. был в 
домашнем отпуске 6 мес. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117]. 
Бахов Никита, призван из Минусинск. уезда, ряд., ра-
нен 20 авг. 1915 г. [53].
Бахов Николай Абрамович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Бахов Николай Данилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д. Ключи, стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Бахов Семён Елисеевич, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, с. Погорельское, стр., в апр. 1915 
г. ранен, выбыл в команду выздоравливающих [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бахов Семён Иванович, крест., в 1914 г. призван в во-
йска из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бахов Степан Григорьевич, крест. Красноярск. уезда, 
с. Погорельское, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. № 8 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бахов Яков Харлампьевич, крест., призван 4 апр. 1915 
г. из Красноярск. уезда, с. Погорельское, отец Харлам-
пий Спиридонович-55, мать Екатерина-61, сестра Ека-
терина-14, жена Ксения-31, сыновья Степан-8, Пётр-4, 
Сусанна-2 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1660]. 
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Бахтеев Прохор Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Ладей-
ская, воевал в составе 679-го Любимского пех. полка, в 
1916 г. по ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.614].
Бахтерев Иван Малафеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д. Брагина, ряд., ранен 
10 дек. 1914 г. [53].
Бахтин Гавриил, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., убит 14 сент. 1914 г. [53].
Бахтин Карп, крест., призван в дек. 1914 г. из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., д. Шадрина, воевал в соста-
ве 31-го Сибирского стр. полка, ряд., действующая ар-
мия, в 1915 г. ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Бахтин Константин, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бахтин Никифор Яковлевич, крест., призван в 1915 
г. из Красноярск. уезда, служил в Залуговском стр. 
зап. полку, действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.343].
Бахтурин Павел Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Бахтырев Дмитрий Сергеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., б/п 20 окт. 
1914 г.[53].
Бахшет Харитон Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кизыльская вол., д. Михайловка, ряд., ранен 3 мар-
та 1915 г. [53].
Бацека Михаил Романович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., д.Зимниковская, ефр., в июне 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 155 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Бачило Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., д. Ничкова, стр., в апр. 1915 г. б/п [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бачило Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., д. Ничкова, стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Бачин Фёдор Иванович, крест., 24 г., в 1916 г. призван 
в армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбы-
шевское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Бачурин Илья, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., д. Воробина, в 1916 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Бачурин Никандр, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бачурин Николай, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской (Лугавской) вол., в 1915 г. мать Елена хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бачуров Александр, ряд., 20 июля 1914 г. призван в 
13-й Сибирский стр. полк, б/п 6 окт. 1915 г. – из доку-
ментов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].

Башевой Дмитрий Семенович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Тигрицкой вол., стр., ранен 4 нояб. 
1914 г. [53].
Башевский Даниил, ефр., в плену с 20 апр. 1915 г. - 
из документов Красноярского Уездного воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Башенов Алексей, внебрачный, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Башкарцев, воевал в составе 4-го гренадерского 
Несвижского полка, б/п 6 июля 1915 г. - из докумен-
тов Красноярского Уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Башкин Петр Прокопьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., гренадер, б/п 5 
нояб. 1914 г. [53].
Башкирев Илья Васильевич, крест., в сент. 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Кардачина, гр. жена Наталья-26, сын Кузьма хо-
датайствовали о пособии [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Башкирцев Николай Никандрович, в 1916 г. призван 
из г. Минусинска, ряд. 558-й пешей Самарской дружи-
ны [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Башкирцев Сергей, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Башков Александр, крест., 1915 г. призван на фронт из 
Красноярск. уезда, тяжело ранен в бою [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Башков Дмитрий, крест., призван на фронт из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ряд., 7 нояб. 1914 г. в бою под Лодзью ранен 
шрапнелью в пр. ногу, ступню и бедро, уволен в 6-ти 
мес. домашний отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Баштавенко Пётр Васильевич, 1883 г.р., артист дра-
мы, поручик военного времени, пехотинец, призван из 
г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Баштаков Пётр Феофанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Мензит, ефр., вое-
вал в составе 20-го Сибирского стр. полка, болен [52].
Баяков Косьян Андреевич, хол., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Баяков Петр Тимофеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Троицкой вол., стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Баяндин Абрам Феоктистович, крест., призван в 1914 
г. из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Баяндин Дмитрий, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Баяндин Егор Тихонович, крест. Минусинск. уезда, 
Имисской вол., в сент 1914 г. ранен в бою, г. Петроград, 
Шлиссельбургский пр., 125, Второй эвакуационный 
лаз. ведомства Императрицы Марии Фёдоровны [5].
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Баяндин Николай, крест., призван в сент. 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., ранен в дек. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Баяндин Филарет Андреевич, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Баяндина Васса, в 1914 г. призвана в армию из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бебшев Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Бегишев Николай Матвеевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., стр., ранен 15 февр. 
1915 г. [53].
Бегунков Иван Ипполитович (Илларионович?), хол., 
призван из Канск. уезда, стр., б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Бегунов Мефодий, крест. Канск. уезда, ряд., в февр. 
1917 г. бежал из 31-го Сибирского стр. зап. полка, ра-
зыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Бегунов Степан Тимофеевич, крест., в июле 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Балахтинской вол., 
д.Трясучая, жена Фёкла-22 ходатайствовала о пособии, 
мать Елизавета-55, братья Павел-17, Иван-14, сестра 
Дарья-12 [ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.964].
Бегунович Михаил Лукьянович, крест., в 1917 г. 
призван в войска из Минусинск. уезда, Салбинской 
вол., д. Малиновка, ст.у.о., комвзвода 6 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Бедарев Тарас Нестерович, призван из Ачинск. уезда, 
Кизыльской вол., д. Казанская, ряд., ранен 20 мая 1915 
г. [53].
Бедностин Тимофей Михайлович, крест., призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., в бою ранен в голо-
ву с потерей слуха, в 1915 г. из Смоленского госп. «с 
военной службы уволен вовсе» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965]. 
Бедняков Герасим, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бедняков Пётр Антонович, крест. Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., с. Городок, в 1916 г. 
служил рядовым в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Бедриш Франц, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Безбородов Семён Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Безбородов Филипп, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Лугавской вол., стр., ранен 30 нояб. 1914 г. [53].
Безверхов Фёдор Трофимович, крест., 1896 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. 
Есаульская, 22 янв. 1916 г. служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Безверхов Фёдор Трофимович, крест., хол., в 1916 г. 
призван в 14 Сибирский стр. зап. батальон из Крас-

ноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Кононовская 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.133].
Безвестный Василий, доброволец., мещанин г. Ачин-
ска, в апр. 1915 г. на полях сражений б/п [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Безгачев Захар Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, д. Анисовка, ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Бездворный Андрей Семенович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 
г. [53].
Безин Иван Яковлевич, 27 лет, участник сражений в 
Первую мировую, подпоручик, имел ранения. В 1918 
году служил в Краноярской народной милиции [38. 
С.370].
Безкаравайных Даниил, крест., призван из Енисейск. 
уезда, с. Казачинское, ряд., в дек. 1914 г. убит в бою 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Безматерных Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Безматерных Фёдор, крест., призван в 1915 г. из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Салба, ряд., воевал в 
составе 272-го пех. Гдовского полка, ранен [52].
Безменов Захар Степанович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Безменов Никита Харитонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Соколовская, 
воевал в составе 32-го Сибирского стр. полка, стр., 30 
янв. 1915 г. в бою под Лодзью получил сквозное пулевое 
ранение лев. голени с переломом кости [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Безменовы Пётр Харитонович, Александр Харитоно-
вич, крест., жен., призваны в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Безноско Николай Александрович, призван из г. Крас-
ноярска, Плацпарадный пер., 136, дом Юдина, ряд. 
193-го Свияжского стр. полка, ранен [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.76].
Безотечества Иван Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., б/п 25 февр. 1915 
г. [53].
Безотчества Аркадий Яковлевич, крест., призван в 1915 
г. из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Караскар, 
ряд., служил в составе 31-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].
Безотчества Павел, крест. Ачинск. уезда, Корнилов-
ской вол., стр., в февр. 1917 г. бежал из 14-го Сибир-
ского стр. зап. полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Безпалов Кузьма, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Паначевской вол., д. Камешки, ряд., ранен 19 авг. 1915 
г. [53].
Безпалов Харитон, жен., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., с. Атамановское, ефр., убит 24 
авг. 1915 г.[53]. 
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Безпалько Иосиф, жен., призван из Канск. уезда, 
мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Безродный Иван Павлович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Безруких Никита Гаврилович, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Безруких Фёдор Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Безруких Флор Леонтьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, д. Пяткова, ефр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Безруков Иван Андреевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Безруков К. Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Безруков Николай Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Безруко-
ва, мл.у.о., действующая армия, отличий не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Безруков Порфирий, призван из г. Красноярска, ул. 
Песочная, 94, ст.у.о., служил в 30-м Сибирском стр. 
полку, участник боёв 1914 – 1915 гг., наград не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Безруков Терентий, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Безруков Яков Егорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Безруков Яков, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., д. Колдыбай, стр., б/п сент. 1914 г. 
[53].
Безруков Яков, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., стр., в апр. 1915 г. б/п [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Безручкин Иван Артамонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Безсолицин (Безсольцев) Андрей Егорович, крест., в 
мае 1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол., с. Ярцевское, ряд., служил в 136-м Таган-
рогском стр. полку, Австрийский фронт [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
Безсолицин Иосиф, крест., призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд., в 1917 г. уволен с военной службы по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Безсольцев (Безсолицын) Андрей Георгиевич (Егоро-
вич), крест., жен., в 1916 г. призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, ряд., 

Австрийский фронт, не ранен, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2806].
Безуглов (Безуглый) Павел Константинович, крест., 
жен., призван по мобилизации в авг. 1915г. из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, 
мать Софья-46, брат Пётр-12, Анастасия-9, Люба-3 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1662].
Безъизвестный Сергей Гаврилович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Безъязыков Антон Сергеевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., ранен 8 февр. 
1915 г. [53].
Безъязыков Григорий Игнатьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., ранен, остался 
на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Безъязыков Егор Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Сергеевка, стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53]. 
Безъязыков Ефим, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Безъязыков Илья Иванович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Паршина, стр., 
убит в бою 18 окт. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Безъязыков Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Безъязыков Павел Андреевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., ранен 4 нояб. 
1914 г. [53].
Безъязыков Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Безъязыков Прокофий Никандрович, крест., призван 
в войска из Ачинск. уезда, в мае 1915 г. ранен в бою, г. 
Петроград, Лопухинская, 9, лаз. при клинике кожных 
болезней [19].
Безъязыков Сазонт Дмитриевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Сергеевка, стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53]. 
Безъязыков Степан, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Безызвестный Василий, хол., мещанин г. Ачинска, до-
броволец, б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Безьязыков Кузьма, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бейдин Филипп, крест., призван в 1915 г. из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бекасов Аким Фёдорович, крест., призван в войска в 
1914 г. из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бекасов Иван Захарович, 34 года, жен., урож. Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., и того же села, ряд., во-
евал в составе 224-го Юхновского полка, в местечке 
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Стоход 2 мая 1917 года заболел, на санитарном поезде 
№ 2204 доставлен в г. Орёл 20 мая в госп. №1 [из при-
лагаемой мед. карты].
Бекасов Маркел Андеянович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, 
ефр., воевал в составе 324-го пех. Клязьминского пол-
ка, ранен [52].
Бекасов Федор, хол., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Бекетов В.Н., 17 лет, из дворян, охотником (доброволь-
цем) вызвался на фронт, причём представил расписку, 
что отец к поступлению сына на военную службу воз-
ражений не имеет [25. С.217].
Бекетов Николай Кириллович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Ададым, стр., в 
апр. 1915 г. б/п [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бекетов Николай Кириллович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Ададым, стр., б/п 
19 сент. 1914 г. [53].
Бекешев Роман, крест., в нояб. 1915 г. призван в войска 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Устюжное, 
умер от ран [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2146].
Бекишев Владимир Васильевич, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Погорельской вол. с. Устюж-
ное, стр., служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, по 
болезни уволен в 3-х мес. отпуск, в отпуске умер 21 
февр. 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159].
Бекишев Иван Аверьянович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., стр., ранен 1 дек. 1914 
г. [53].
Бекмешев Иван Егорович, крест., призван в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., мать Татьяна ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бектемаров Мубарог, хол., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., стр., б/п 14 нояб. 1914 г. [53].
Беланов Емельян, крест., хол., призван в войска из 
Канск. уезда, стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Белаховский Давид Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. служил 
ряд. в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Белевский Алексей Михайлович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделе-
ния 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Белевцев Филипп Трофимович, крест., призван в 1914 
г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-По-
кровка, семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Белена Владимир, хол., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Беленко Виктор, крест., 21 г., призван в армию в 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Беленко Петр Кириллович, жен., призван из Канск. уез-
да, Семеновской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].

Беленков Фёдор Трофимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Беликов Кузьма Андреевич, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., воевал в составе 19-го Си-
бирского стр. полка, награжден Георгиевским крестом 
II ст. № 29411 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 12 марта 1916 за выбы-
тием офицеров из строя, принял командование ротой, 
восстановил порядок и, ведя роту в атаку, примером 
личной храбрости воодушевлял нижних чинов (III-
87758, IV-89859) [20].
Беликов Кузьма, крест. Канск. уезда, Анцирской вол. 
ряд., в марте 1917 г. бежал из 11-го Сибирского стр. 
зап. батальона, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Белинский Иннокентий Александрович, хол., сын 
чиновника, призван в армию из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.123].
Белинский Николай, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Кочергинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Белинский Пётр Францевич, призван в войска в 1914 
г. из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Белкевич Сергей Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Белкин Григорий Лаврентьевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, Тальской вол., ряд., в июне 1915 
г. ранен, Москва, лаз. Большая Ордынка, 18 [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белкин Егор, крест. призван из Канск. уезда, Анцир-
ской вол., стр., в февр. 1917 г. бежал из 14-го Сибир-
ского стр. зап. батальона, разыскивается [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Белкин Петр Федорович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр., б/п 12 нояб. 1914 г. [53].
Белков Павел, крест., призван в 1914 г. из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белобин Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, стр., ра-
нен 23 сент. 1914 г. [53].
Белобородов Антон Сазонтович, крест., 29 лет, при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Ворогов-
ское, мл. фейерв., служил в 8-й Сибирской стр. бригаде 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Белобородов Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Белобородов Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Белобородов Филат Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., хлебопёк 4 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Белов Василий Иванович, крест., призван по мо-
билизации из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
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д. Покосная, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Белов Дмитрий, крест., призван в 1914 г. из Красно-
ярск. уезда, с. Большая Мурта, мать Татьяна Митро-
фановна ходатайствовала о пособии за сына, брат Ин-
нокентий-18, сестра Матрёна-17 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1529].
Белов Иван Григорьевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Мининской вол., служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Белов Иван Петрович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, с. Идринское, ряд., служил в составе 223-го пех. 
Одоевского полка, болен [52].
Белов Иван Ферапонтович, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Белов Иннокентий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в янв. 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Белов Иннокентий Петрович, призван из г. Красно-
ярска, ул. Подгорная, 44, дом Головкова, ефр., служил 
в 208-м пех. Дрисском полку, в 1916 г. ранен в бою, 
«от военной службы уволен вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.76].
Белов Лука Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, д. Кнышинская, ряд., воевал в составе 20-го Си-
бирского стр. полка, ранен [52].
Белов Максим Никитович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., с. Имисское, ряд., в 
марте 1915 г. по болезни находился в лаз. г. Петрограда 
Всероссийского Союза городов, г. Нарва [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Белов Николай Андреевич, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Белов Петр, хол., призван из Минусинск. уезда, Кочер-
гинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Белов Семён Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Белов Сергей Петрович, крест. Енисейской губ. в ар-
мии с сент. 1915 г., служил в 29-м Сибирском стр. зап. 
полку, в 257-м Евпаторийском полку [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Белов Федор Васильевич, крест., призван в авг. 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покровская, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Белов Фёдор Григорьевич, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Буга-
чева, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Белов Яков Тимофеевич, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Беловы Иннокентий Иванович, Николай Иванович, 
Семён Иванович, крест., призваны из Красноярск. уез-
да, Мининской вол., д. Бугачёвская, мать Елена Давы-
довна (вдова) ходатайствовала о пособии; братья Иван 
(1)-23, Иван (2)-9, сестра Надежда-13 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1566].
Беловы Пётр и Семён, крест., призваны в авг. 1914 г. 
из Красноярск. уезда, с. Большая Мурта, мать Татьяна 
Митрофановна ходатайствовала о пособии за сынов 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1529].
Белоглазов Филипп Александрович, крест., в июле 
1914 г. призваны из Канск. уезда, с. Рыбинское, мать 
Клавдия Васильевна-65 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Белоголов Алексей Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол.,мл.у.о., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53]. 
Белоголовов Василий Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., с. Ношинское, ряд., в 
июне 1915 г. по болезни находился в московском госп. 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белогорлов Сергей, жен., призван из Красноярск. уез-
да, ряд., б/п 8 дек. 1914 г. [53].
Белогорский Николай, крест., призван в 1915 г. из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белогорский Николай, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белодедов Михаил Карпович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Кубеинка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Белодров Степан Павлович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., доброволец, умер от 
ран 30 мая 1915 г. [53].
Беложенко Василий Данилович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен и кон-
тужен в дек. 1914 г.[53].
Белозёров Гавриил Евдокимович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Белозёров Гавриил Евдокимович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., воевал ряд. в составе 
95-го Красноярского пех. полка, ранен 15 июня 1916 
г. у д. Линевка (ныне Волынская обл. на Украине) во 
время 1-го Ковельского сражения при Брусиловском 
прорыве [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; 82].
Белозёров Гавриил, крест., призван в июле 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белозёров Иван Евдокимович, урож. с. Маковское, 
Яланской вол., Енисейск. уезда. До войны – охотник, 
в годы Первой мировой войны ефр. 22-го Сибирского 
стр. полка, 4 февр. 1917 года с театра военных действий 
поступил в Челябинский лазарет №7 по болезни [82].
Белозёров Иван Яковлевич, призван из Енисейск. уез-
да, в годы Первой мировой войны стр. 22-го Сибирского 
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стр. полка, 26 янв. 1916 года из приёмно-распредели-
тельного пункта поступил в Московский госп. с диа-
гнозом «суставной ревматизм» [82].
Белозёров Илья, крест., призван в июле 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белозёров Кирилл, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., в 1915 г. мать Мавра-65 ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белозёров Николай Петрович, призван из Енисейск. 
уезда. Участник Первой мировой войны [82].
Белозеров Петр, призван из Минусинск. уезда, ряд., 
б/п 6 марта 1915 г. [53].
Белозёров Степан, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол. в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белоконев Трофим, крест., призван на фронт в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Белоконь Гавриил Иванович, крест., призван в вой-
ска в июле 1914 г. из Красноярск. уезда, в сент. 1914 г. 
ранен, Мещерская лечебница при Покровской психиа-
трической больнице [6]. 
Белоконь Моисей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53]. 
Белоконь Никита Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Белоконь С.Ф., призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., д. Вознесенка, участник сражений [70].
Белокопов Иннокентий Степанович, крест., призван 
на фронт из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Качае-
ва, стр., служил в 37-м Сибирском стр. полку, 14 сент. 
1916 г. остался на полях сражений, имел Георгиевскую 
медаль IV ст. № 837351 [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.93].
Белокопытов Апполон Григорьевич, крест., в 1914 г. 
призван из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., д. 
Малая Иня, ефр., в 1915 г. по болезни находился в лаз. 
Японского Красного Креста в г. Петрограде [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белокопытов Иннокентий Иванович, крест., призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., д. 
Малая Иня, фельдф., в июне 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. № 4 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белокопытов Степан Михайлович, крест., в 1917 г. 
призван на фронт из Минусинск. уезда, ст.у.о., ком-
взвода 1 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Белокриницкий Василий, жен., призван из Канск. 
уезда, ряд., ранен 24 авг.1915 г. [53].
Белоногов Александр Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Белоногов Алексей, крест., призван в июле 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., жена Анна 
Петровна г. Красноярск, ул. Благовещенская, 101 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].

Белоногов Андрей Леонтьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Белоногов Афанасий Иванович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Белоногов Василий Константинович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол. и того же села, 
ряд., воевал в составе 21-го Муромского полка [52].
Белоногов Дмитрий, крест., жен., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., бомб., б/п 19 
сент. 1914 г [15].
Белоногов Егор Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, бомб., в 1914 - 1915 гг. 
был в плену [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 53]. 
Белоногов Елисей Финогенович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Белоногов Захар Михайлович, крест., призван в 1914 
г. из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, жена Евфро-
синья Григорьевна-35, дети Наталья, Ефимия, Анна, 
Александра, Мария, Евгения [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2347].
Белоногов Игнатий Денисович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд. 
27-го пех. Витебского полка, ранен [52].
Белоногов Никита Варламович, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Гляден-
ское, ряд., ранен, в 1915 г. «уволен с военной службы 
вовсе» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Белоногов Николай Семёнович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Белоногов Пётр Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен, госп. в г. Мин-
ске, гор. казармы комитета Всероссийского Земского 
союза [5].
Белоногов Пётр Лаврентьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., участник 
сражений, служил в 39-м пех. Томском полку, ранен 
[ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Белоногов Пётр Лаврентьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд. 
402-го пех. Усть-Медведицкого полка, ранен [52].
Белоноговы Иван, Михаил, Николай, крест., в июле 
1914 г. призваны из Минусинск. уезда, Имисской вол., 
действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белопольский Гордей, призван на фронт в 1914 г. из 
г. Красноярска; (Минусинск. уезд, Каптыревской вол.), 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Белоуско Мефодий, призван из Ачинск. уезда, Бирюль-
ской вол., оставлен на поле боя 15 нояб. 1914 г.[53].
Белоусов Александр Осипович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол. д. Базайская, 



51

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «Б»

ряд. 2-го пулемётного зап. полка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1548].
Белоусов Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белоусов Игнатий Тарасович, призван в 1914 г. из Ени-
сейск. губ., убит в бою [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Белоусов Константин Николаевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г.[53].
Белоусов Кузьма Фомич, хол., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Белоусов Матвей, крест., призван на фронт в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Белоусов Прокопий Венифатьевич, крест., призван в 
войска в авг. 1915 г. из Енисейск. уезда, Казачинской 
вол., д. Челнокова [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Белоусов Степан Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д., д.Большой Телек, 
ряд., служил в составе 49-го Сибирского стр. полка, 
ранен [52].
Белоусов Трофим Титович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 25 дек. 
1914 г.[53].
Белоусов Федор, хол., призван из Канск. уезда, Кон-
торской вол. и того же села, ряд., убит 14 нояб. 1914 
г. [53].
Белошапкин Василий Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен 14 
февр. 1915 г.[53].
Белошапкин Георгий, крест. Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол., д. Сютик, ряд., в марте 1917 г. само-
вольно отлучился из 15-го Сибирского стр. зап. бата-
льона, «принять меры о доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Белошапкин Ефим Ананьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне, ранен в бою, лаз. при 
заводе Невского стеаринового товарищества, Шлис-
сельбургский пр., 168 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Белошапкин Ефим Григорьевич, крест., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., в апр. 1915 
г. ранен в руку, Москва, Морозовская клиника [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белошапкин Иван Иванович, крест., призван в 1914 г. 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, гр. жена Домна Яков-
левна и пятеро детей [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Белошапкин Иван Спиридонович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, лаз. ст. Торонец, 
Псковская губ. [8].
Белошапкин Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Белошапкин Иван, крест., призван на фронт в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Белошапкин Кирилл Васильевич, урож. д. Рыбной 
Енисейск. уезда. В годы Первой мировой войны ряд. 
12-го тяжёлого артиллерийского дивизиона. 8-го сент. 
1916 года поступил в 245-й полевой зап. госп. с заболе-
ванием «ангина» [82].
Белошапкин Степан Ананьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., ефр., б/п 29 авг. 
1914 г. [53].
Белужкин Афанасий Петрович, крест., призван на 
фронт в 1914 г. из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пер-
мякова, ефр., в февр. 1915 г. ранен в руку, Московский 
Национальная гостиница [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белые Филимон Никитович и Яков Никитович, крест., 
призваны на фронт в 1914 г. из Ачинск. уезда, Но-
во-Новосёловской вол., д. Ивановка, убиты в бою, отец 
Никита Тимофеевич [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1597].
Белый Фёдор Евтихиевич, крест., жен., призван в 1914 
г. из Канск. уезда, д. Ново-Михайловская, стр., ранен 6 
нояб. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 11].
Белых Антон Ларионович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Сагайской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Белых Илларион Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., с. Таскино, гренадер, б/п 
7 нояб. 1914 г.[53].
Белых Тимофей Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., с. Таскино, гренадер, б/п 
7 нояб. 1914 г.[53].
Белышев Федот Иванович, в 1914 г. призван в войска 
из г. Минусинска, в 1915 г. жена Степанида ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Белышев Яков Алексеевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., ранен 1 мая 1915 
г.[53].
Белькевич Артемий, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., ранен 13 окт. 1914 г. [53].
Бельков Павел, крест., хол., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Александровской вол., канонир, б/п 19 
сент. 1914 г. [15; 53].
Бельские Григорий Мовшевич, Давид Мовшевич, Но-
ахав Мовшеевич, призваны в армию из г. Енисейска, 
отец Мовша Борухов-70 ходатайствовал о пособии, 
мать Любовь-65, брат Лейба-47 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1643].
Бельский Евстафий, крест., призван в 1914 г. из г. Ени-
сейска, в 1915 г. жена Мария получала пособие за мужа 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бельских Викентий, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бельских Лазарь Зиновьевич, крест., призван в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Кужебарскаой вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бельских Михаил Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
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пособие, мать Марфа-55, брат Фирс-12, сестра Анто-
ниина-10 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бельских Сергей, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бельченко Максим Емельянович, крест., призван в 
1914 г. из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 5 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Белявский Василий Фёдорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Сретенской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 
г.[53].
Белявский Фёдор, крест., жен., призван на фронт в 
1914 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., бомб., б/п 
19 сент. 1914 г. [15; 53].
Беляев Александр Петрович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Благовещенская, дом Личманского, поручик, 
служил в 15-м Сибирском стр. батальоне [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8].
Беляев Василий Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., гренадер., воевал в 
составе 3-го гренадерского Перновского полка, б/п 7 
нояб. 1914 г. [52].
Беляев Гавриил, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беляев Ефим Васильевич, крест., призван в авг. 1915 
г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. д. Боль-
ше-Балчугская, отец Василий Филиппович ходатай-
ствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1548].
Беляев Зиновий, крест., призывался из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., в апр. 1917 г. самовольно отлучился 
из 13-го Сибирского стр. зап. полка, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Беляев Иван Федорович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 4 июля 1915 
г. [53].
Беляев Игнатий Ильич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Беляев Илья Павлович, родился в 1897 г. в с. Ермолае-
во, Красноярск. уезда, в 1916 г. участник боёв. В Граж-
данскую воевал в частях Красной Армии. В Овсянку 
вернулся в 1921 году, работал трактористом. Участник 
Великой Отечественной, воевал под Ленинградом, был 
ранен. В боях у реки Свирь за выпонение ответствен-
ного боевого задания командующего был награждён. 
Закончил войну на Эльбе. В Дивногорске жил в 1960 
– 1970 гг. [73].
Беляев Иоким, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беляев Киприян Антонович, крест., призван в вой-
ска в 1914 г. из Минусинск. уезда, Идринская вол., с. 
Большая Идра, ст.у.о., комвзвода 2 мес., ранен. В 1918 
г. служил в отряде Щетинкина. В мирное время кла-
довщик в колхозе. Арестован в 1938 г. по обвинению 

в АСА, приговорён к ВМН, расстрелян в г. Минусинске 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 26]. 
Беляев Никандр, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Беллыкской вол., семья получала пособие 
за солдата, мать Елена-60, братья Ульян-15, Никифор-3 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беляев Никита, крест., призван в 1914 г. из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол. в 1915 г. уволен с военной 
службы, выбыл в Европейскую Россию [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Беляев Фёдор Константинович, крест., призван на 
фронт в 1914 г. из г. Минусинска, семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Беляев Филипп Васильевич, крест., призван в 1914 
г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. д. Боль-
ше-Балчугская, отец Василий Филиппович ходатай-
ствовал о пособии за сына, мать Ульяна, братья Ни-
колай-17, Иван, Степан, сёстры Мария, Лидия, (жена 
Аксинья) [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1549].
Беляев Филипп Васильевич, крест., ряд., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Беляев Яков Антонович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, с. Идринское, ряд., служил в соста-
ве 20-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Беляевский Василий Фёдорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Сретенской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Беляевский Пётр, мещанин г. Красноярска, За-
качинская слобода, 7, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2453].
Беляевы Алексей, Василий, крест., призваны в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беляйкин Юрий Давыдович, 1892 г., урож. Витебской 
области. Участник боёв Первой мировой, ряд., воль-
ноопределяющийся. С 1918 г. участник Гражданской 
войны в Красной Армии, командовал конным отрядом. 
С 1938 - старший инспектор санитарной авиации Глав-
ного управления ГВФ. В годы Великой Отечественной 
войны - командир ряда авиабаз Северного флота в Кар-
ском море, перегоночной трассы “Алсиб” (Краснояр-
ская воздушная трасса). Умер от рака в 1945 г., похо-
ронен в селе Богородское Ивановской обл. [61, фото].
Беляк Станислав, крест., призван в 1914 г. из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Устинова, в бою 
отличной храбростью содействовал успеху атаки, на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.-Р 252. 
Оп.4. Д.215].
Белякин Семён Яковлевич, крест., призван в войска 
в 1914 г. из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. 
Камчатка, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
№ 2 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белякин Филипп Фокеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Силкина, ряд. 244-го 
пех. Красноставского полка, по болезни выбыл в госп. 
[52].
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Беляков Кузьма, призван из Минусинск. уезда, ряд., 
б/п 6 марта 1915 г. [53].
Беляковцев Нестор Геннадьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, стр., убит 
15 дек. 1914 г.[53].
Белянин Александр Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., служил 
в 15-м Сибирскиом стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Белянин Александр Прокопьевич, хол., призван в во-
йска в 1914 г. из г. Красноярска, ул. Садовая, свой дом 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Белянин Алексей Иванович, жен., крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и села, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Белянин Алексей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Базайская, ряд. в 
1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Белянин Анпуд Григорьевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Белянин Афанасий Фёдорович, крест., призван в 7-й 
Сибирский стр. зап. батальон, ст.у.о.
Белянин Владимир Васильевич, крест. Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Шушь, ефр., не возвратился из 
кратковременного отпуска 8 июня 1917 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Белянин Герасим Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Белянин Григорий Андреевич, крест., призван в 1916 
г. из Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.74].
Белянин Даниил Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол. и того же села, стр., б/п 19 
сент. 1914 г.[ ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Белянин Дмитрий Фокиевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол. и того же села, мл.у.о., б/п 7 
нояб. 1914 г.[53].
Белянин Егор, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
б/п 4 окт. 1914 г.[53].
Белянин Иван Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Белянин Илья Андреевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Белянин Константин Андреевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Базайская, место службы 15-й Сибирский стр. полк, 
100 Островский полк, ряд., комиссией врачей времен-
ного госп. Товарищества М.И.Гарелина уволен в 3 мес. 
отпуск по ранению [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.244. 
Оп.1. Д.603; Ф.161. Оп.1. Д.758].

Белянин Леонтий Филиппович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Белянин Михаил Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Белянин Михаил Романович, крест., призван на фронт 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шу-
ваева, жена-солдатка Наталья Фёдоровна-22 ходатай-
ствовала о пособии, дочь Мария-1,5 мес. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2344].
Белянин Степан Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Белянин Тимофей Павлович, крест., в 1917 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Белянин Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
б/п 4 окт. 1914 г.[53].
Белянин Яков Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Белянины Афанасий Фёдорович, Василий Фёдоро-
вич, крест., в 1916 г. призваны из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол. и того же села, семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Белянкин Андрей Фокиевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., д. Силкина, в 1916 г. 
служил в 312-м пех. Васильковском полку, по болезни 
находился в госп., за боевые заслуги награждён Геор-
гиевской медалью IV ст. № 1144569 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93]. 
Белянкин Владимир Андреевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Белянкин Федор Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 26 дек. 1914 г.[53].
Белянко Иван Денисович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Бемков Иван Терентьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Калага-
ри?, ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75]. 
Бенецкий Иван Сидорович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, г. Пе-
троград, Фонтанка, 6, лаз. в Императорском училище 
правоведения [7].
Бензин Михаил Семёнович, вольноопределяющийся, 
призван из г. Канска, в марте 1915 г. ранен в пр. ногу, 
Москва, лаз. Солянка, 1 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бенчаров Филипп Тарасович, крест., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александровка, ряд., 
служил в 51-м пех. Литовском полку, «убит защищая 
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Веру и Отечество», за боевые заслуги награждён Ге-
оргиевской медалью IV ст. № 562752 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Беньковский Иван, призван в янв. 1915 г. из г. Крас-
ноярска, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
самовольно отлучился из части, «…задержать дезерти-
ра, таковой подлежит передаче в ведение ближайшего 
воинского начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Берг Вячеслав, крест., хол., участник военных собы-
тий, в 1915 г. призван из г. Красноярска [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.754].
Бердечников Кирилл Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Бердин Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, 
Тальской вол., д. Рещенка, ряд., 14 июля 1917 г. само-
вольно отлучился из 161-го Александрийского полка, 
действующая армия, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Бердинских Андриан Матвеевич, крест., ряд., в 1916 
г. призван из Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Сред-
не-Хандальский [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2415].
Бердинских Иван Матвеевич, крест., в нояб. 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Сред-
не-Хандальский [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2415].
Бердиоков Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., д. Мурина, воевал в составе 28-го 
Сибирского стр. полка, 9 рота, 12 июля 1917 г. не вер-
нулся из отпуска, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.760]..
Бердиш Франц, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бердник Тимофей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., стр., убит 12 дек. 1914 г.[53].
Бердов Иван Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., в 1916 г. служил в 558-й пешей Са-
марской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75]. 
Бердов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бердышев Иосиф Григорьевич, крест., жен., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Покровской вол., ранен 6 
нояб. 1914 г. [19].
Бердюгин Пётр Гаврилович, крест., в 1917 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Бердяев Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беребин Михаил, крест., жен., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, д. Цинаевская, б/п 16 дек. 1914 г. 
[12].
Береговой Григорий Максимович, крест., в 1917 
г. призван в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Береговой Фёдор, крест., хол., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., канонир, б/п 19 сент. 
1914 г. [15; 53].
Береен Дмитрий Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., в 1915 г. служил ряд. в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Бережков Федор Тимофеевич, жен., призван из Ачинск 
уезда Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Бережнев Филипп, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бережной Марк, крест., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., с. Покровское, стр., в апр. 1915 
г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бережной Марк, хол., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол. и того же села, стр., б/п 19 сент. 1914 
г.[53].
Березин Александр Дмитриевич, родился в рабочей 
семье в 1895 году в г. Владимирове. В 1915 г. после 
окончания школы прапорщиков направлен на фронт, в 
чине штабс-капитана командовал стрелковой ротой на 
Западном фронте, после тяжёлого ранения демобили-
зован. Участник Гражданской войны, в 1919 г. - помощ-
ник командира отдельного батальона ВЧК. В авг. 1939 
г. назначен на должность командира формируемой в 
Красноярске 119-й стр. дивизии. На войне с фелофи-
нами командовал мотострелковой и стр. дивизиями. В 
1940 году было присвоено звание генерал-майора. В 
1941 г. дивизия принимала участие в битве за Москву, 
в освобождении г. Калинина. Погиб в июле 1942 г. Его 
именем названа одна из улиц г. Красноярска [25. С.79; 
64, фото]. 
Березин Андрей, крест., призван в июле 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчежская, 
воевал бомбардиром 1-й батареи Сибирского мортир-
ного артил. дивизиона, в 1915 г. кратковременный от-
пуск по ранению [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Березин Афанасий Петрович, в 1914 г. призван в вой-
ска из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Березин Илья Петрович, крест., хол., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Близневка, действующая армия, брат Павел 1894 г.р. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Березицкий Федор Никанорович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Новоселовской вол., ряд., б/п 12 
нояб. 1914 г. [53].
Берёзкин Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Таль-
ской вол., ряд., в апр. 1917 г. бежал из 9-го Сибирского 
стр. зап. батальона, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Березников Андрей Павлович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Иудинской вол. и того же 
села, ряд., в июне 1915 г. ранен, лаз. г. Белов, Тульской 
губ. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Березников Илья Петрович, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Березницкий Лазарь, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Береснёв Кирилл, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, ряд., в 1915 г. ранен, госп. Красного Креста хо-
датайствовал о пособии семье Береснёва [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Берестов Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Берестов Федор Игнатьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., б/п 25 февр. 1915 
г.[53].
Берестов Феофан, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Берженко Карп Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Берзин Николай, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Моторской вол., ряд., бежал из 9-го Сибирского стр. 
зап. батальона, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Берзон Хава-Беля Моисеевна (Мовшевна), 34 г., врач, 
на военной службе с февр. 1915 г., действующая армия, 
призвана из Ачинск. уезда (Ачинск-Минусинская ж/д) 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Берзон Шимон Мойшевич, мещанин г. Красноярска, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Бериков Михаил Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, ефр., б/п 25 окт. 1914 г.[53].
Беркан Марк Сергеевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., ст.у.о., ранен 11 дек. 1914 г. [53].
Беркан Марк Сергеевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., ст.у.о., ранен 11 дек. 1914 г.[53].
Беркутов Михаил Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Берлинцев Иван Карпович, призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Берлинцев Иван Родионович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., уч. Разбойнички, ряд., в дек. 1914 
г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. Двора Его Император-
ского Величества [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Берлов Андрей Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Петровской вол., мл.у.о., убит 25 дек. 1914 г.[53].
Берлов Андрей Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Толстихинской вол., стр., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Бернадский Семён Алексеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Хабык, 
ряд., служил в составе 332-го пех. Обоянского полка, 
ранен [52].

Берне(я)цкий Григорий Михайлович, крест., при-
зван из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый 
Хабык, ряд., служил в составе 21-го пех. Муромского 
полка, по болезни эвакуирован в госп. [52].
Берников Дмитрий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол. и того же села, стр., в дек. 1914 
г. б/п [10; 53].
Берников Дмитрий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол. и того же села, стр., ранен 24 
дек. 1914 г.[10; 53].
Берников Игнатий, крест., призван в войска из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Киндякова, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Берняцкий Семён, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Берняцкий Семён, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беростин Петр Петрович, хол., мещанин г. Краснояр-
ска, ефр., ранен 22 нояб. 1914 г. [53].
Берсенёв Василий Фомич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Екатерининская, ряд., 
служил в 10-м гусарском Ингерманландском полку, ра-
нен [52].
Берсенев Гордей Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., гренадер, убит 18 дек. 
1914 г.[53].
Берсенёв Савелий Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., ряд., служил в 2-м Си-
бирском стр. полку, ранен [52].
Берсенёв Степан Илларионович, крест., в 1914 г. 
призван из Минусинск. уезда, Никольской вол., д. 
Екатерининская, ряд. 239-й Симбирской дружины 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Берский Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Межовской вол., в мае 1917 г. самовольно отлучился 
из 13-го Сибирского стр. зап. батальона, «…задержать 
дезертира, таковой подлежит передаче в ведение бли-
жайшего Воинского начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп. 
2. Д.223].
Берцон Вентамин Борухович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Берючков Иван, крест., призван из Канск. уезда, 
Тинской вол., действующая армия, мать Секлетинья 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Бесегов Андрей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., ранен в дек. 1914 г.[53].
Бесекер Семен Дмитриевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., стр., ранен 10 нояб. 
1914 г.[53].
Беспаленков Пимен, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Беспалов Алексей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, д. Берёзовка, в 1915 г. прибыл из австро-венгерско-
го плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Беспалов Андрей Филиппович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ряд., служил в 146-м пех. 
Царицинском полку, действующая армия, «в ночь на 
17 апр. 1916 г. находясь в главных окопах, самоволь-
но отлучился из роты и сдался в плен неприятелю. О 
вышеизложенном сообщить на его родину, его семье 
прекратить выплату казённого пособия» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Беспалов Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Паначевской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беспалов Егор Сысоевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.133].
Беспалов Тихон Харитонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., воевал в составе Эриванского 
Его Величества полка, ранен [52].
Беспальченко Ефим Филиппович, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шилинской вол., стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, в 1915 
г. уволен в домашний отпуск на 1 год по болезни 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.791. Оп.1. Д.117].
Беспальченко Фёдор Филимонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Шалинская, 
ряд., служил в 14-м Сибирском стр. зап. полку, ранен, в 
1915 г. «уволен с военной службы вовсе» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
Бесполин Иван, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Беспрозванных Александр Васильевич, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., мл.у.о., 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, 15 
рота, в мае 1916 г. уволен в 3-мес. отпуск по ранению 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Беспрозванных Николай Абрамович, крест., жен., в 
янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Погорель-
ской вол. и того же села, ряд., служил в 15-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.250. Оп.1. Д.22; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Беспрозванных Николай, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Челно-
кова, ряд., служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Беспрозванья Тимофей Мефодьевич, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Бетехтин Андрей Ионович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, Мининской вол., с. Ов-
сянка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1582]. 
Бетехтин Иван Тимофеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., ранен 10 нояб. 1914 г.[53].

Бетехтин Николай Ионович, крест., призван в 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Мининской вол., с. Овсянка, отец 
Иона Васильевич-61, мать Марфа-56, сестра Агния-16, 
братья Михаил-9, Дмирий-5 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1582]. 
Бетыльцин Назар Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., стр., ранен, остался на поле 
сражения 11 авг. 1914 г. [53].
Бех Савва Авксентьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Бехтерев Диамид, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., уволен с военной служ-
бы в 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бехтерев Дмитрий Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Спасо-Пре-
ображенская, ряд., воевал в составе 20-го Сибирского 
стр. полка, ранен [52].
Бехтерев Яков Малофеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., мл.у.о., б/п 23 февр. 
1915 г.[53].
Бибик Демьян Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ефр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Бибик Егор Афанасьевич, 1886 г.р., в 1914 г. призван 
из д. Кирилловки Иланской вол., в 1915 - 1918 гг. нахо-
дился в плену [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.631, фото].
Бибик Егор Афанасьевич, призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Бибин Антон Свиридович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Биков Александр Алексеевич, крест., ряд., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
в дек. 1915 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. № 53 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Биличенко Василий Семенович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., стр., ранен 25 
дек. 1914 г.[53].
Билых Никита Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Бильтюков Алексей Степанович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-По-
кровка, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Бильтюков Алексей Степанович, крест., призван 
из Канск. уезда, Перовская вол., д. Мало-Имбежная, 
участник военных событий [ГАКК. Ф.595. Оп.28. 
Д.2068].
Бильтюков Сергей Степанович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Перовская вол., д. Мало-Имбежная 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2068].
Бирюков Андрей Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
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Бирюков Иассон Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол. и села, стр., ранен 29 
нояб. 1914 г.[53].
Бирюков Козьма, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бирюков Михаил Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., д. Прокопьевская, ряд., 
ранен в марте и июне 1915 г., Москва, лаз. № 674 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бирюков Михаил, жен., призван из Канск. уезда, Амо-
нашенской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Бирюков Михаил, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бирюков Роман Ильич, крест., жен., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосель-
ская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Бичковский Николай Николаевич, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., б/п 5 дек. 
1914 г. [53].
Благодатский Алексей Ильич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ефр., воевал в составе 22-го Сибирско-
го стр. полка, «в ночь с 2 на 3 июня 1916 г. у деревни 
Богушовка, вызвавшись в разведку под сильным ру-
жейным и пулемётным огнём противника, пробрался 
в непосредственную его близость, наблюдал за его пе-
редвижением и своевременно доносил о всём замечен-
ном, чем способствовал успешному отражению кон-
тратак противника, награждён Георгиевским крестом 
IV ст.» [20].
Благодатский Фёдор Сергеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, д. Григорьевка, ряд., в июне 1915 
г. ранен, Москва, лаз. при Покровском монастыре 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Благодатских Семен, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол. и того же села стр., убит 17 
сент. 1914 г. [53].
Благодатских Семён, крест., призван из Минусинск. 
уезда, с. Знаменка, стр., в апр. 1915 г. убит в бою 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Благодатских Феоктист Иванович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие, мать Феодосия-56, братья Кузь-
ма-10, Дмитрий-7, Алексей-6, Мария-16 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Благодацкий Егор Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Благодацкий Ефим Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Благодацкий Иван Николаевич, жен., призван из Ми-
нусинск уезда,. Восточенской вол., стр., ранен 9 сент. 
1914 г. [ГАИО. Ф.25.Оп.10. Д.630].

Блажевич Игнатий, новобранец из Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Бледнев Мефодий Кириллович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Блеканов Андрей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья получала пособие, 
мать Анна-58 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Блешко Артемий Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Близневка, во-
евал в составе 19-го Сибирского стр. полка (базировал-
ся под Варшавой), «по болезни прибыл домой 16 окт. 
1915 г. совсем» [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Близневский Ефим Иванович, крест., в сент. 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Емельянова, жена Евдокия Ивановна-19, братья Ан-
дрей-42, Фёдор-31 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Близневский Иван Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, 
в действующей армии с апр. 1915 г., «уволен вовсе от 
службы по ранению», 27 марта 1917г. ходатайствовал 
о назначении ему пенсии по Георгиевскому кресту IV 
ст., жена Ксения Даниловна-37, дети Анна-7, Мария-4, 
Татьяна-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420; Ф.Р-252. Оп.4. 
Д.215].
Близневский Фёдор Иванович, крест., в сент. 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Емельянова, стр., в июне 1915 г. ранен в бою; состав 
семьи: жена Евдокия Ивановна-19, братья Андрей-42, 
Ефим [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Близневский Федор, жен., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., стр., ранен 22 нояб. 1914 г. 
[53].
Близников Михаил Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., ряд., ранен 21 нояб. 
1914 г.[53].
Блинков Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Блинников Павел Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд. 11-го 
обозного батальона, по болезни с 3 янв.1917 г. находил-
ся на лечении [52, карточка].
Блинников Пётр Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., во-
евал в составе 43-й Калужской дружины, ранен [52].
Блокон Егор Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., в 1915 г. служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Блонский Иван Иосифович, призван из г. Краснояр-
ска, штабс-капитан, в 1915 г. служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Блохин Евгений Савельевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Коневская, ряд., дей-
ствующая армия, 3 июля 1917 г. самовольно отлучился 
с позиции и не вернулся[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
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Блохин Кирилл, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Большемуртинской вол., д. Ново-Никольская, в 
1915 г. служил ряд. 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Бобер Василий Казимирович, 1891 г.р., хол., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ка-
нонир, попал в немецкий плен, где был до 1921 г., вер-
нулся в д. Ванновку Шалинской вол. В мирное время 
начальник станции Злобино в г. Красноярске. Аресто-
ван в 1938 г. по обвинению в КРА приговорён к ВМН, 
расстрелян в Красноярске [26, фото].
Бобнов Лука Павлович, жен., призван из Канск. уезда, 
Кучеровской вол., мл.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Бобойня Кузьма Александрович, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Тинской вол., стр., ранен 11 нояб. 1914 
г. [11].
Бобоков Дмитрий крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Боболев Павел Прохорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицкой вол., в сент. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. Ст. Петергофский пр., 20 [3].
Бобонич Адольф Казимирович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Бобриков Александр Павлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Новосельская, в 
1915 г. по ранению уволен из Самарского воен. госп. 
в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.595. 
Оп.28. Д.2161].
Бобриков Григорий Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, 
Москва, лаз. № 713 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бобриков Пётр Павлович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2161].
Бобрин А. Павлович, крест., в 1914 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, ст.у.о., 
служил в 4-м Сибирском стр. полку, Германский фронт, 
в сент. 1914 г. ранен под Сувалками, наград не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Бобров Андрей Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Берёзовская, ряд., 
воевал в составе 457-го пех. Корочанского полка, по 
болезни госпитализирован [52].
Бобров Артемий, крест., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, самовольно покинул часть, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Бобров Василий Николаевич, в 1914 г. призван из 
г. Красноярска, ул. Садовая, 7, мл.у.о., участник похо-
дов и боёв, за боевые заслуги награждён Георгиевским 
крестом III ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Бобров Григорий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Бобров Иван Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, с. Ужурское, ряд., ранен в окт. 1914 г. и апр. 
1915 г. в левое плечо и ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бобров Михаил Петрович, родился в 1897 году в д. Ов-
сянка, Красноярск. уезда, участник Великой войны, где 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом. В 
Гражданскую войну в частях Красной армии. Участник 
Великой Отечественной, призван в 1942 году, воевал 
на Западном и Ленинградском фронтах, держал обо-
рону под Москвой в составе взвода истребительных 
танков. В одном из боёв из противотанкового ружья 
подбил вражеский танк, награждён медалью «За отва-
гу». В боях за г. Калинин тяжело ранен. В Овсянку вер-
нулся инвалидом, во время строительства ГЭС работал 
в ДОЗе [73].
Бобровский Николай Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, лаз. Товари-
щества Балашинской мануфактуры, Московская губ. и 
уезд [6].
Бобровский Терентий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, мл.у.о., воевал в составе 206-го Сальянского пол-
ка, за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом 
IV ст. № 136768, б/п, его награду получил брат Сергей 
17 окт. 1917 г. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.159].
Бобровский Терентий Михайлович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., мл.у.о., ранен 
4 сент. 1914 г.[53].
Бобровский Терентий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с.Атаманов-
ское, ст.у.о., в апр. 1915 г. ранен, Москва, лаз. в Покров-
ском монастыре [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бобровских Иван Сысоевич, в 1916 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Мало-Качинская, 114, дом Солдатова 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1584].
Бобылёв (Бобыль) Алексей Петрович, аптечный по-
мощник, призван из г. Красноярска, ул. Береговая-Ка-
чинская, 23, дом Новосёлова, в 1915 г. служил в Читин-
ском военном госп. [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Бобылев Ефрем Прохорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 30 авг. 
1914 г. [53].
Бобылёв Павел Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ефр., в июне 1915 г. ранен, г. Пенза, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бобылёв Павел Прохорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Высотина, слу-
жил в 77-м Сибирском стр. полку, действующая армия, 
в дек. 1916 г. не вернулся в часть из кратковременного 
домашнего отпуска, числится в бегах, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Бобылев Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шелуйской вол., ефр., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Бобылёв Пётр Иванович, крест., в армии с июля 1914 
г., призван из Канск. уезда, Уринской вол., д.Пеструш-
ки [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2383]. 
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Бобылев Степан, крест., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, в марте 1917 г. бежал, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Бобырков Григорий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, в февр. 1917 г. самовольно отлучился из части, 
разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Бова Иван Савельевич, крест., призван в армию из Мину-
синск. уезда, ст. фейерв. 8 лет [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Бовер Василий Казимирович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол.и того же села, ка-
нонир, в дек. 1914 г. был в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Бовер Владимир Казимирович, призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 25 дек. 
1914 г. [53].
Бовер Егор, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Богаев Илья Мефодьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Богаркин Николай Филиппович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Идринское, ефр., служил в соста-
ве 8-го пех. Сибирского полка, в 1915 г. по болезни эва-
курован в госп. [52].
Богат(ов) Егор Тарасович, жен., призван из Канск. уез-
да, ряд., б/п 29 авг. 1914 г.[53].
Богат(ов) Иван Тарасович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ефр., б/п 25 дек. [53].
Богатков Николай, в 1914 г. призван на фронт из 
г. Енисейска., семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Богатов Яков Тимофеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Богатцев Андриан, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Богатырёв Александр Николаевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Богатырев Александр, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г.[53].
Богатырёв Антон Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Новотроицкая, слу-
жил в 79-м пех. Куринском полку, добровольно сдался 
в плен неприятеля. «Объявить об этом изменническом 
позорном случае на сходе сельского общества, лишить 
семейство Богатырёва казённого продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Богач Завел Янкель, место приписки Ломжинская губ. и 
уезд, ряд., служил в Красноярском резервном пех. бата-
льоне, уволен на 3 мес. по ранению, в 1916 г. лечился в 
Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.132].

Богачёв Антон Евлампиевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с Абаканское, ряд., в марте 1915 г. 
ранен в челюсть, Москва, лаз. Кредитного общества 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Богачев Антон, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., ранен 1 нояб. 1914 г.[53].
Богачёв Прокопий Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., в сент. 1914 г. ранен, 
госп. Московского Кредитного общества [2].
Богачев Степан Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., стр., убит 20 июля 1915 
г. [53]. 
Богачёв Тимофей Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Тинская, мл. фейерв., в дек. 1914 г. находился 
в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Богачев Тимофей Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., мл. фейерв., в плену 1914г.
[53].
Богдан Станислав, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г.[53].
Богдан Юрий Казимирович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
завод, в действующей армии с авг. 1915 г., жена Венуля 
Семёновна-37, дети Юзефа-18, Франц-12, Янина-10, 
Мария-4 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Богданов Александр Архипович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 
г. [53].
Богданов Алексей Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Ново-Покров-
ская, ефр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 22 
дек. 1914 г. в бою ранен, уволен в 6-ти мес. домашний 
отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Богданов Алексей, внебрачный, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., стр., ранен 22 дек. 1914 
г.[53].
Богданов Андрей Дементьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Мокро-Ба-
зайская, ряд. 324-го Клязменского полка [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2168].
Богданов Андрей Степанович, крест., в армию при-
зван в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Богданов Даниил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Богданов Егор Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Богданов Иван Адамович, крест., 9 авг. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., с.Ореш-
ное, семья ходатайствовала о пособии за фронтовика 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1499].
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Богданов И.И., урож. Полтавской губ., воевал с 1915 – 
1917 гг. в составе 181-го полка. В мирное время руко-
водитель хозяйства, депутат Артёмовского райсовета, 
Минусинск. р-она [31.С.130].
Богданов Иван Кононович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Богданов Илья Дементьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Мокро-Базай-
ская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2168].
Богданов Иосиф, призван из Минусинск уезда, Сал-
бинской вол., ряд., убит 25 авг. 1915 г. [53].
Богданов Иуда Захарович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Идринское, ефр., служил в составе 9-го 
пех. Ингерманландского полка, по болезни эвакуиро-
ван в госп. [52].
Богданов Кондратий Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Богданов Константин, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Малая Мурта, мл.у.о., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 343162, в 
1917 г. б/п [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93]. 
Богданов Малафей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Покровской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Богданов Михаил Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., подпрапор., ранен 21 дек. 1914 
г. [53].
Богданов Михаил Герасимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в сент. 1914 г. 
ранен, Царскосельский местный лаз. [2].
Богданов Моисей, крест., в янв. 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Богданов Николай, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Покровской вол., д. Петро-Павловская, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Богданов Павел Кононович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. разведчик 1,6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Богданов Павел, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., служил в 9-м Сибирском зап. батальоне, 16 рота, 
самовольно отлучился из части в мае 1917 г., «принять 
меры по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Богданов Парфений Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол, ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Богданов Семён Андреевич, крест., 35 лет, в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбы-
шевское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].

Богданов Семён Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Богданов Сергей Иванович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Богданов Степан Арсентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Долгомостовской вол., санитар, в июне 
1915 г. ранен, г. Минск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 17].
Богданов Степан, жен., призван из Канск. уезда, д. Ко-
ролевская, стр., ранен 1 авг. 1914 г. [53].
Богданов Трофим Романович, крест., хол., в 1916 г. 
призван на фронт из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Богданов Филипп, крест., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., служил в 29-м Сибирскиом стр. зап. бата-
льоне, в марте 1917 г. самовольно отлучился из части, 
разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Богданов Яков Давыдович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., в 
1915 г. воевал в составе 10-го Кавказского стр. полка, 
ранен [52].
Богданов Яков Давыдович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Иудинской вол. и того же села, ряд., 
в 1915 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Богдашин Семён Захарович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 
14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Богдеев Матвей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., д. Романова, стр., воевал в составе 
30-го Сибирского стр. полка, действующая армия, в 
мае 1917 г. не прибыл из кратковременного отпуска, 
считается в бегах, разыскивается [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Богомолов Василий Герасимович, призван из Ени-
сейской губ., с марта 1916 г. в действующей армии, 
103 дивизия, 409-й Новохопёрский стр. полк, 6 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Богомолов Дмитрий Максимович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Богомолов Иван Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Колтунова?, ряд., б/п 13 мая 1915 г. [53].
Богомолов Илларион, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Богомолов Лаврентий Никитич, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. в дей-
ствующей армии – начальник химической службы 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Богомолов Харитон Денисович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., ранен 12 нояб. 
1914 г. [53].
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Богомолов Харитон Денисович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, г. Казань, 
госп. Красного Креста [6].
Богомяков Николай Степанович, до войны окончил 
учительский институт, преподавал в гимназии зоо-
логию и ботанику. В 1914 г. призван в армию, окон-
чил школу прапорщиков, участник боевых действий. 
Участник Гражданской войны, в 1917 г. командовал 
полком, позднее – начальник штаба Особой Дальнево-
сточной армии. Арестован, ссылку отбывал в д. Рос-
сийка, Большемуртинского р-на [26].
Богуславский Пётр Францевич, 1888 г.р., призван 
из Минусинск. уезда, окончил Красноярскую учи-
тельскую семинарию, 25 июля 1914 г. призван в 13-й 
Сибирский стр. зап. батальон, через год переведён в 
11-й Сибирский стр. зап. батальон, ефр., в янв. 1916 
г. окончил Иркутскую школу прапорщиков и направ-
лен в 30-й Сибирский стр. зап. батальон. С марта 1916 
г. в действующей армии – комроты, далее Елисавет-
градское кавалерийское училище, 2-й Каличинский 
конно-пограничный полк. В мае 1916 г. на Западном 
фронте ранен и контужен. За боевые заслуги награж-
дён орденами Св. Станислава III ст., Св. Анны IV ст., 
Св. Владимира IV ст. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.26; 23].
Богуш Филипп, крест., призван в войска в янв. 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Богушевский Степан Яковлевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. каптенармус 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Бодай Василий Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 1,5 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Бодашев Константин Трофимович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., гренадер, б/п 8 
дек. 1914 г. [53].
Бодиков Андрей Сергеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в янв. 1915 г. назна-
чен в 633-ю Енисейск. пешую дружину [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Бодиков Иван Демьянович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Бодякин Михаил, крест., в войсках с янв. 1915 г., при-
зван из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Божакин Гавриил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ефр., в мае 1915 г. ранен, Таммерфорс, 
лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Боженков Василий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, д. Цинаевская, ряд., ранен 16 дек. 1914 г. [53].
Боженов Иван Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., убит 15 февр. 1915 г. [53].
Боженов Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Бозылевский Прокопий, крест., в авг. 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Успен-

ка, служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, жена Ма-
рия Николаевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Бойкалов Леонтий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Мало-Хабыкская, 
ряд., воевал в составе 289-го пех. Коротоякского полка, 
ранен [52].
Бойкин Константин, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Беллыкской, (Абаканской) вол., се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бойко Захар Луппович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Еса-
ульская, семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Бойко Кондратий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
делательный завод, служил в 19-м Сибирском стр. пол-
ку, ротный фельдф., по ранению из лаз. № 2 г. Пензы 
с 27 нояб. 1914 г уволен в 6 мес. отпуск [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2423; Ф.791. Оп.1. Д.117].
Бойко Логвин Борисович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Бойко Николай Филиппович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, действующуая ар-
мия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Бойко Павел Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Бойко Пантелеймон Семёнович, крест., в апр. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Малый Кемчуг [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341].
Бойко Сергей Филиппович, крест., ряд., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Бойко Степан Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Бойков Алексей Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Адриха, мл.у.о., вое-
вал в составе 4-го гренадерского Несвижского полка, в 
1915 г. по болезни эвакуирован в лаз. [52].
Бойков Пантелеймон Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Солбин-
ская, ряд., воевал в составе 244-го пех. Красноставско-
го полка, ранен [52].
Бойченко Иван Миронович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Бойченко Кирилл, жен., призван из Канск. уезда, 
Идринской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Бойчук Иван Иванович, 1888 г.р., участник Первой 
мировой войны, с 1917 г. проживал в с. Рыбное Канск. 
уезда, арестован в 1937 г. по обвинению в КРА, приго-
ворён к ВМН, расстрелян в Красноярске [26].
Бокалов Михаил Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 20 дек. 1914 г. [53].
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Боков Родион Осипович, крест., призван из Канск. уез-
да, Рыбинской вол., с. Бородинское, ефр., в марте 1915 
г. ранен, Москва. лаз. Банковские службы [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Боков Фёдор Абрамович, мещанин г. Ачинска, ряд., в 
июне 1915 г. по болезни находился в г. Петрограде, лаз. 
им. Бельгийского короля Альберта [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Боковитин Давид, хол., призван из Канск. уезда, ефр., 
ранен 3 дек. 1914 г. [53].
Болгаренко Иван Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д.Малый Улуй, ефр., 
в февр. 1915 г. болен, после госп. выбыл в армию 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Болдин Леонтий, мещанин г. Красноярска, в 1916 г. слу-
жил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, самовольно 
отлучился из части, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Болдин Станислав Адольфович, призван из г.Красно-
ярска, ряд., служил в лейб-гвардии Литовском полку, 
в 1916 г. ходатайствовал о назначении ему пенсии по 
Георгиевскому кресту IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. 
Д.215].
Болдырев Александр Филиппович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Болдырев Антон Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Ингашской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Болдырев Василий Титович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд. 3-го Фин-
ляндского стр. полка, ранен [52].
Болдырев Василий Титович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., вое-
вал в составе 26-го Сибирского стр. полка, по болезни 
выбыл в госп. [52].
Болдырев Дмитрий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., стр., убит 19 нояб. 1914 г.[53].
Болдырев Дмитрий, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Болдырев Иван, крест., в янв. 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., семья получала посо-
бие; сестры Фёкла-13, Ксения-6 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Болдырев Кирилл, в 1916 г. прибыл из австро-герман-
ского плена, находится на учёте Красноярск. воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Болдырев Петр Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., д. Ново-Михайловская, гре-
надер, б/п 5 нояб. 1914 г.[53].
Болдырев Пётр, крест., в янв. 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Болдышев Лука Кириллович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд., воевал 
в составе 547-го Северо-Донецкого полка [52].

Болебрух Моисей Маркович, крест., призван из Канск. 
уезда, стр., в мае 1915 г. ранен, Финляндия, Таммер-
форс, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Болеев Ефим, крест., в янв. 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Болелов Филипп Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Татарская, ряд., в февр. 
1915 г. ранен в спину, Москва, лаз. Большая Голованов-
ка, 13 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Болиевский Гавриил Семёнович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., ранен [52].
Болкунов Григорий, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Болкунов Степан Ефимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол, ст. у.о., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Болонкин Иван Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Паначёвской вол., служил в 
15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1 
Д.758].
Болонкин Кузьма Петрович, призван из г. Краснояр-
ска, делопроизводитель, служил в 13-й Сибирской ар-
тил. бригаде, действующая армия [ГАКК.Ф.132. Оп.1. 
Д.11].
Болоногов Василий Константинович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол. и того же села, 
ряд., воевал в составе 21-го Муромского полка [52].
Болот Андрей, крест., в янв. 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Болотин Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Канск. уезда, Тинской вол., д. Московская [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783]. 
Болотников Иван, крест., в июле 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Куртак; г. 
Красноярск, ул. Кузнечная, 15, дом Клепацкой, жена 
Анна Толстикова, сын Александр-3 мес. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Болотников-Смирнов Иван Яковлевич, крест., в 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Болотов Никита Кузьмич, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., уч. Ургаз, ефр., слу-
жил в 27-м пех. Витебском стр. полку, ранен, за боевые 
заслуги награждён Георгиевскими крестами IV и III ст. 
(№ 66602) [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Болсуновский Климентий Брониславович, жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Покровской вол., стр., убит 
28 сент. 1914 г. [53].
Болтков Иннокентий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Мининской вол., д. Бугачёва, служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, 106 ж/д рабочая рота, в 1914г. 
в бою под г.Лодзь оторван палец [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.193].
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Болтрик Иван Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Больбот Василий Аверьянович, крест., в июле 1914 
г. призван в войска из Канск. уезда, Анцирской вол., 
уч.Асафьевский [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2175].
Больва Михаил Афанасьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Михайловской вол. и того же села, ряд., 
в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Больсенко Захар Емельянович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Городок, ряд., ранен 24 нояб. 1914 
г.[53].
Большаков Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и села, стр., убит 17 сент. 1914 г.[53].
Большаков Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, с. 
Ужурское, стр., в апр. 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Большаков Маркиан Иванович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., ст.у.о., служил в 16-м 
пех. Абхазском полку в Восточной Пруссии, за боевые 
заслуги награждён Георгиевскими крестами II, III и IV 
ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Большаков Спиридон Петрович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Погодаева, за 
отличия, оказанные в делах против неприятеля награж-
дён Георгиевским крестом IV ст., отец Пётр Арсенье-
вич [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.93].
Большаков Спиридон, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., д. Погодаева, ст.у.о. 9-го 
Особого пех. полка, действующая армия, по ране-
нию не возвратился из кратковременного отпуска 28 
апр. 1917 г., числится в бегах [ГАКК. Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223]. 
Большаков Яков Егорович, крест., призван по моби-
лизации в 1914 г. из Красноярск. уезда, Мининской 
вол., д. Дрокина [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1663].
Бондарев Дмитрий Леонтьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Бондарев Евсей Данилович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., мл.у.о., убит 4 июля 
1915 г. [53].
Бондарев И.В., крест., призван из Енисейск. губ., стр., 
воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, убит, по-
смертно награждён Георгиевским крестом IV ст. [20; 
25. С.80].
Бондарев Моисей, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Знаменской вол., ефр., убит 28 нояб. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.630].
Бондарев Степан Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, д.Лазоревская, ряд., действующая армия, 
в мае 1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бондарев Тихон Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ефр., ранен, оставлен на поле сражения 9 
нояб. 1914 г. [53].

Бондарев Федор, хол., призван из Ачинск. уезда, Са-
гайской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Бондаревский Максим Демидович, 1895 г.р., урож. 
Украины, оттуда же был призван на фронт Первой ми-
ровой войны. Воевал 1,5 года в болотах Полесья, при 
наступлении дошёл до Румынии. Рассказывал солдат: 
«Началась агитация, солдаты один за другим дезерти-
ровали из армии. Решил двинуться домой и я. Составы 
забиты. Солдаты, мешочники сидят даже на крышах 
вагонов. Я зацепился за поручень, и так на подножке 
ехал до следующей станции, но о платформу сильно 
травмировал ногу. На Украине после выздоровления 
вступил в дивизию Щорса». В 1929 году по собствен-
ному желанию приехал в Сибирь, поселился в с. Ата-
маново. В 1942 году мобилизован на фронт, где был тя-
жело ранен, но после излечения продолжал служить в 
полевом госпитале на разных работах. Закончил войну 
в Румынии, вернулся в село Атаманово [71].
Бондаревский Фёдор Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол. и того же села, ряд., служил 
в 58-м Пражском полку, бежал из части [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Бондаренко Антон Иванович, крест., 29 лет, призван 
на фронт из Красноярск. уезда, Шалинской вол, д. Ван-
новка, конный разведчик, воевал в составе 19-го Си-
бирского стр. полка, в бою ранен в лев. руку, «уволен 
вовсе от военной службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.139].
Бондаренко Гавриил Андреевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. 
[53].
Бондаренко Дионис Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., ефр., б/п 2 
дек. 1914 г.[53].
Бондаренко Дмитрий, крест., призван из Канск. 
уезда, служил в 716-й пешей Иркутской дружине 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Бондаренко Евдоким Ефремович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Курень, ряд., во-
евал в составе 26-го Сибирского стр. полка [52].
Бондаренко Иван, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бондаренко Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Погорельской вол., д.Таскина, ряд., в 1915 г. служил 
в 717-й Енисейск. пешей дружине, в 95 обозном бата-
льоне 471-го военного транспорта, отпуск по болезни 
и ранению 7 недель [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75, Ф.791. 
Оп.1. Д.193].
Бондаренко Кирилл Ефимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол, д. Малый Улуй, ряд., 
в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75]
Бондаренко Лука Тимофеевич, призван из с. Маков-
ское Енисейск. уезда. В одном из боёв Первой мировой 
войны попал в газовую атаку. В июле 1942 года при-
зван в трудармию в Челябинск, в Маковское вернулся 
в 1946 году после расформирования трудармии. До са-
мой кончины страдал болезнью лёгких [82].
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Бондаренко Николай Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д.Карымская, 
в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.2150].
Бондаренко Николай, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Сорокина, ряд. 282-го пех. 
Александрийского полка, 20 дек. 1916 г. бежал из ча-
сти и до марта 1917 г. в часть не явился, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Бондаренко Петр, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., мл.у.о., б/п 4 окт. 1914 г.[-
ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Бондаренко Семён Сергеевич, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., мл.у.о., в 1916 
г. уволен с военной службы по ранению [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Бондаренко Степан, Фёдор, крест., призваны в во-
йска из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. 
Карымская, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2150].
Бондарь Антон Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Бондарь Варфоломей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Благодатской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Бондарь Дмитрий Савельевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Бондарь Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., д. Большая Таёжная, ряд., в дек. 1916 г. 
перед самой атакой отказался идти в бой. «О нарушении 
долга службы Отечеству и воинской присяге сообщить 
о позорном деянии Бондаря всех односельчан и сделать 
распоряжение о лишении его семье права на получение 
казённого пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Бондарь Максим Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Бондер Михаил, крест., в янв. 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бондырев Евсей Данилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол. и того же села, в февр. 
1915 г. ранен, г. Петроград, Чёрная речка, 49, лаз. быв-
шей гимназии Е.М.Гедда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Бонин Василий, крест., в янв. 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Борбатов Александр, призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., с. Атамановское, воевал в Первую 
мировую войну, вернулся домой с двумя Георгиевски-
ми крестами [71].
Бордуков Тимофей, крест., в янв. 1915 г. призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Борец Андрей Андреевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., д. Поли-
карповка, ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75] 

Борец Михаил Михайлович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., уч. Кандылак [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Борженко Максим Васильевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Борзань Яков, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Борзенковы Дорофей, Иннокентий, крест., призваны 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.Д.1615,1616].
Борзецов Прокопий Александрович, 1894 г.р., из ме-
щан, родился в г Енисейске, окончил Енисейскую муж-
скую гимназию, призван в нояб. 1914 г., окончил Иркут-
ское военное училище, на фронт ушёл добровольцем, 
воевал в 299-м Дубненском пех. и в 11-м Особом пех. 
полках, в февр. 1917 г. за боевые заслуги награждён ор-
деном Св. Георгия IV ст., закончил службу в чине пору-
чика. В янв. 1919 г. – штабс-капитан 4-го Енисейского 
полка, в марте 1919 г. командир Егерского батальона 
1-й Сибирской стр. дивизии. В мирное время проживал 
в Красноярске, работал зав. производственным учётом 
на фабрике «Спартак». В 1931 г. арестован, обвинён в 
службе в армии Колчака, приговорён к 3 годам ИТЛ 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.15. Л.63; 46; 25. С.177].
Борзин Гавриил Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ст.у.о., комвзвода 4 года, в мае 
1915 г. ранен, лаз. Фрейлин Их Императорских Ве-
личеств Государынь Императриц Э.С.Фон Эттер 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Борзовы Павел, Пётр, Прокопий, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семьи получали 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Борин Пётр Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Боринков Николай Егорович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 
г.[53].
Борисевич Михаил Акимович, крест., в нояб. 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Ильинка, 
ст. писарь 33-го Сибирского стр. полка, 7 рота, умер от 
ран 28 февр. 1915 г. в Ориенбаумском Приморском Ни-
колаевском военном госп., жена Марина Андреевна-25 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Борисевич Степан Акимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., б/п 1 июня 1915 г.[53].
Борисенко Алексей Федорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [53].
Борисенко Карп, крест., призван из Канск. уезда, 
ряд., умер от ран 6 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 11].
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Борисенко Николай Константинович, крест., хол., 
в действующую армию призван по мобилизации в 1916 
г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Борисенко Фёдор Васильевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Борисенков Абрам Тихонович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Борисенков Ларион, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., д. Еловка, жена Маремьяна, дети 
Анна-7, Павел-3 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Борисенков Пётр Яковлевич, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., б/п 7 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Борисов Александр Арсеньевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., д.Решетинская, ряд., в июне 
1915 г. болен, г. Петроград, лаз. № 169 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Борисов Андрей Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Борисов Анемпод Борисович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в дей-
ствующей армии в 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Борисов Василий Никитович, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Степанова, ряд., в июне 1915 
г. ранен, г. Петроград, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Борисов Василий, хол., призван из Канск. уезда, Ше-
лаевской вол., стр., ранен 22 нояб. 1914 г.[53].
Борисов Гавриил, крест., в янв. 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Борисов Дмитрий, крест., хол., в армию призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., уч. Казанчеж [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Борисов Егор Николаевич, хол., призван из Канск. уез-
да, стр., б/п 3 дек. 1914 г. [53; 55].
Борисов Иван Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Еленина, ряд., в февр. 
1917 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.314].
Борисов Иван Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ефр., ранен 14 окт. 1914 г.[53].
Борисов Иван, хол., призван из Ачинск.? уезда, Ком-
ской? вол., ст.у.о., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Борисов Константин Андреевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покров-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Борисов Матвей Никифорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д.Ново-Берёзовка, 
ряд., воевал в составе 25-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].

Борисов Михаил Борисович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Борисов Пётр Степанович, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, Агинской вол. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.784].
Борисов Трофим Павлович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Борисов Фёдор Герасимович, 1892 – 1963 гг., уроже-
нец Ставропольского края, Благодарненского района, 
с. Елизаветинское, участник Первой мировой войны, 
служил в береговой охране Сочинского побережья, был 
награждён Георгиевским крестом [сведения и фото от 
Борисова Ивана Васильевича]. 
Борков Афанасий Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Борков Афанасий Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Борков Григорий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Моторской вол., бомб., б/п 31 янв. 1915 г.[53].
Борков Фёдор Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Бормусов Яков Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Екатерининская, 
ряд., воевал в составе 4-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].
Борников Дмитрий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, с. Каптыревское, ефр., в апр. 1915 г. ранен в бою 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Боровенко Григорий, крест., призван в войска в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
д. Подсопочная, жена Мария Черных [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Боровец Михаил, крест., в янв. 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Боровец Николай Михайлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Уральская, мл. фельдф., воевал в со-
ставе 46-го Сибирского стр. полка, в 1915г. вернулся из 
плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Боровик Андрей Георгиевич, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., ранен в бою 
24 авг. 1914 г., Москва, лаз. Большая Голованова, 13 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 6].
Боровик Марк Филиппович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Боровиков Акакий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есауль-
ская, мл.у.о., служил в 15-м Сибирском зап. стр. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
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Боровиков Александр Павлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосёловская, 
мл.у.о., воевал в составе 30-го Сибирского стр. полка 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Боровиков Григорий Афанасьевич, призван из Канск. 
уезда, Выдринской вол., гренадер, б/п в нояб. 1914 г. 
[53].
Боровиков Григорий Сергеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есауль-
ская, в 1916 г. семья получала продовольственную по-
мощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Боровиков Игнатий Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Христорождественской вол., в окт. 1914 
г. ранен, лаз. д. Мурино, Рязанская губ. [4]. 
Боровиков Сергей Матвеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ефр., в июне 1915 г. ра-
нен, Москва, лаз. Георгиевская, 9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 17].
Боровин Петр, хол., призван из Минусинск. уезда, Ма-
ло-Минусинской вол., ряд., б/п 7 дек. 1914 г. [53].
Боровлёв Егор Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., вое-
вал в составе 20-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Боровских Андрей Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Боровских Иннокентий Михайлович, в 1914 г. призван 
из г. Минусинска, штабс-капитан, участник военных 
событий [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Боровцев Егор Мартынович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Таловка, ряд., в дек. 1914 г. 
ранен в обе щеки, г. Петроград, лаз. Арсенальная, 9; 
Рождественская, 15, лаз. при Свято-Троицкой общине 
сестёр милосердия [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 19].
Боровцев Филипп Карпович, крест., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., уч. Лебяжий, стр., в 
апр. 1915 г. ранен, лаз. в команде выздоравливающих 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Боровых Павел, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Имышинской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, в дек. 1917 г. самовольно покинул часть, ра-
зыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Борода Александр Дмитриевич, служил в 664-м Вис-
линском пех. полку, б/п 23 июля 1917 г. - из документов 
Красноярского уездного воинского начальника [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.174].
Бородавка Антон Селиванович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., стр., ранен 15 февр. 1915 
г. [53].
Бородавка Марк Леонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Бородавкин (Бородавка) Яков Андреевич, крест., 
жен., призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Белогорская, ряд., служил в 52-м Сибирском стр. 
полку, действующая армия; по болезни находился 
в Покровских заразных бараках Курского комитета 

Всероссийского союза городов, уволен с военной 
службы 2 окт. 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Бородавкин Максим Кал., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., ранен 26 авг. 1914 г.[53].
Бородаев Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., в янв. 1915 г. семья ходатайствовала 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бородач Роман Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., стр., ранен 15 февр. 1915 г. [53].
Бородин Александр, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Кара-Беллыкская, в 1916 г. 
ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Бородин Василий Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Орловская, мл. у.о., 2 
дек. 1914 г. ранен в лев ногу, г. Петроград, лаз. Гатчин-
ская, 25 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бородин Демид Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, ряд., б/п 1 июня 1915 г.[53].
Бородин Евдоким Дмитриевич, мещанин г. Красно-
ярска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Бородин Леонтий Калинович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, 
гренадер, действующей армия, б/п 12 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; 13].
Бородин Максим Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., с. Белоярское, ряд., б/п 6 марта 
1915 г. [53].
Бородин Родион, крест., призван в войска в янв. 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бородин Семён Михайлович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Благовещенская, 5, капитан, в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8].
Бородин Степан Семёнович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., д.Васильевская, 
ряд. 15-го Сибирского стр. батальона, ранен 11 нояб. 
1914 г. [53].
Бородин Яков Калинович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 1916 г. 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Бородкин Дмитрий Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ст.у.о., каптенармус 
1 год, семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Бородкин Сергей, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бородкин Фаддей Михайлович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., ряд., служил в 
Оренбургском казачьем пешем дивизионе 2-й пешей 
сотни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
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Бородкин Федор Михайлович, крест., жен., в апр. 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Нижнешадрина, ряд., Германский фронт, контужен в 
1916 г., уволен в запас из 47-го Сибирского полка 3 янв. 
1918 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Бородкин Федот Филиппович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1,6 года, 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Бородулин Василий Герасимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., с. Горо-
док, в 1916 г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Бородулько Иван Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Романовка, ряд., вое-
вал в составе 326-го Белгорайского полка, ранен [52].
Бородушкин Константин Иосифович, призван из г. 
Красноярска, ул. Ново-Кузнечная, 24, дом Бусягина, в 
1916 г. ходатайствовал о назначении ему пенсии по Ге-
оргиевскому кресту IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Боронкин Никита, крест., 21 сент. 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Подсосенской вол. и того же села, 
канонир, назначен в 9-ю Сибирскую стр. артил. пар-
ковую бригаду в г. Хабаровск, жена Варвара Андре-
евна, дети Марфа-8, Мария-6, Агния-4; семье выда-
но казённое продовольственное пособие по журналу 
Ачинского уездного съезда крестьянских начальников 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617; Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Боротнев Георгий Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, с. Голубки, ряд., убит 15 февр. 1915 г. [53].
Боротников Прокопий Николаевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., ранен 15 дек. 1914 
г. [53].
Борсук (Борсков) Моша Ицкович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Бортик Казимир Михайлович, призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., ряд., д. Креславка, участник 
военных событий [52].
Борухин Андрей Александрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в мае 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, 
Итальянская, 27, лаз. Японского отряда Красного Кре-
ста [19].
Борцов Егор Иосифович, крест., призван из Канск. 
уезда, в сент. 1914 г. ранен, лаз. Московская губ., Бого-
родский уезд, Савинская фабричная лечебница [3].
Борцов Федор Феоктистович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., стр., ранен 24 нояб. 1914 
г. [53].
Борченко Лукьян, крест., в янв. 1915 г призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бостраков Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., мл.у.о., воевал в составе 18-го Сибир-
ского стр. полка, за боевые заслуги награждён Георги-
евским крестом IV ст. [ГАКК. Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Босяков Касьян Андреевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д.Большая Ильинка, стр., 

ранен 3 дек. 1914 г. и в апр. 1915 г., уволен в запас 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Ботаев Алексей Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., с. Покровское, стр., б/п 26 
нояб. 1914 г. [53].
Боталов Дмитрий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., с. Ключевское, в 1915 
г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Боталовы Евтихий, Фёдор, крест., призваны в янв. 
1915 г. из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ботвич Климентий Петрович, крест., жен., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ст. у.о., 
ранен 9 нояб. 1914 г., в 1915 г. находился в отпуске по 
ранению, мать Александра -61, жена Александра-26, 
дети Елена-7, Анна-5, Евфросинья-1, сестра Анна-15 
[ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.964].
Ботвич Мартын Петрович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ст.у.о., ранен в дек. 1914 г. и в мае 1915 г., г. Петро-
град, лаз. № 90 Императорского Экономического об-ва 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 8].
Ботвич Николай Осипович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. полку, 11 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Ботинев Абрам Демьянович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Салбы, ряд., воевал в 
составе 272-го Гдовского полка [52].
Ботовченко Андрей Ефимович, крест., призван в янв. 
1915 г. из г. Минусинска, жена Марфа получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ботура Филипп Кузьмич, жен., призван из Канск. уез-
да, Кучеровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Бохнов Игнатий Митрофанович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., ефр., убит 15 нояб. 
1914 г. [53].
Бочалин Прокофий, хол., призван из Енисейск. уезда, 
Пинчугской вол., стр., ранен 8 февр. 1915 г. [53].
Бочаров Иван, крест., жен., призван из Минусинск. 
уезда, д. Цинаевская, ряд., б/п 16 дек. 1914 г. [12; 53].
Бочаров Федор Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол. и того же села, ряд., 
б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Бочаров Яков Фёдорович, крест., 26 лет, призван из 
Красноярск. уезда, стр., воевал в составе 19-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 3 окт. 1914 г. под Варшавой в 
кисть лев. руки [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Бочек Тимофей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Бочкарёв Андриан Иванович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., мать Па-
расковья-69 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
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Бочкарёв Антон, крест., призван в янв. 1915 г. из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., мать Ирина-70 хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бочкарёв Егор, крест., призван в янв. 1915 г. из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бочкарёв Павел Никандрович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Бочкарёв Пётр Авксентьевич, крест., хол., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.754,758].
Бочкин Николай, крест., призван в войска в янв. 1915 
г из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бочков Егор, крест., хол., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., ряд., ранен 25 авг. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 6].
Бочков Тимофей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ельники, ряд., воевал в составе 
124-го Воронежского пех. полка, в мае 1917 г. бежал из 
части, «по розыску будет предан суду по закону воен-
ного времени» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Бощанов Ефим, крест., призван в войска в янв. 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бояндин Николай, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол., ранен 1 – 31 дек. 1914 г. [53].
Бояринцев Фёдор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. мать Марфа-59 хода-
тайствовала о пособии, брат Никита-15 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Бояркин Василий Иванович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Есаульской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Боярков Афанасий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., д. Покровская, стр., 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, «10 
июня 1917 г. умер в полковом околодке от болезни» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159].
Бояров Пётр Григорьевич, мещанин г. Минусинска, 
призван в войска в янв. 1915 г., жена Мокрина-23 полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бояров Пётр Егорович, крест., призван в янв. 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., жена Марфа 
получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Боярченко Карп Степанович, крест. Енисейск. губ., в 
действующей армии с июля 1914 г., служил в 7-м Фин-
ляндском стр. полку, 484 транспорт, 97 обозный бата-
льон, ранен, жена Ирина Максимовна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Боярчуков Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Пировской вол., в действующей армии с июля 1914 г., 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Бояшкин Матвей Иванович, жен., призван в июле 
1914 г. из Минусинск. уезда, Абаканской вол., стр., б/п 
20 июля 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 54].
Браверман Илья, крест. Канск. уезда, Вершино-Ры-
бинской вол., ряд., служил в 15-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, в марте 1917 г. бежал, «по розыску 
он будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Брагин Дмитрий Васильевич, крест., призван в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Можарская, 
жена солдатка Матрёна Яковлевна-22, дети Семён-4, 
Варвара-5, Евдокия-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2346].
Брагин Иван Григорьевич, призван из г. Красноярска, 
ул. Мало-Качинская, 102, мать Анисья Дементьевна хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Брагин Логвин Степанович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., ряд., воевал, по болез-
ни эвакуирован в госп. [52].
Брагин Пётр, крест., призван в 1914 г. из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бражников Василий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, бомб., по болезни в 1915 г. эвакуирован 
в лазарет [52].
Бражников Глеб Осипович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, ряд., в 1915 г. по болезни эвакуирован 
в лазарет [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.123].
Бражников Родион, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бразин Пётр Осипович, крест., в 1917 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, ст. фейерв., ком. отделения 5 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Брантов Степан Емельянович, крест., в 1917 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 4 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Братухин Григорий Григорьевич, в 1914 г. призван 
в войска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Братчеков Фома, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., мать Ефросинья-65 полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Братченков Григорий Николаевич, крест., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Братчиков Владимир Сергеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Братчиков Филипп Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., д. Бражная, стр., б/п 26 
нояб. 1914 г. [53].
Брацун Петр Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., б/п 10 марта 1915 г. [53].
Бревнов Иван Фёдорович, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., с. Качуль-
ское, ряд., воевал в составе 21-го Муромского полка, 
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действующая армия, уволен с военной службы по бо-
лезни с потерей трудоспособности до 100%, с 7 авг. 
1917 г. пенсия 108 руб. в год [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.422].
Брегеда Карп Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., б/п 30 нояб. 1914 г. [53].
Бредников Михаил, крест., прибыл из австро-герман-
ского плена, находится на учёте Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Брежнев Матвей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., д. Субботина, стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Брежнев Никита Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Брельников Харитон Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 12 дек.1914 г. [53].
Бреус Георгий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Брижан Родион Моисеевич, призван из Красноярск. 
уезда, ст. у.о., ранен 12 февр. 1915 г. [53].
Брижанов (Брижан) Родион Моисеевич, крест., на 
фронте с апр. 1915 г., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Малиновка, семья ходатайство-
вала о пособии за солдата, брат Данило-16, сестры 
Васса-13, Вера-10, мать Анастасия-54 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2137; Ф.609. Оп.2. Д.2341].
Брикман Александр Яковлевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, ефр., служил в 8-м Вольмарском 
латышском стр. полку, 24 февр. 1917 награжден Геор-
гиевским крестом IV ст. № 968771 за выдающиеся под-
виги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях в 
дек. 1916 г. и в янв. 1917 г. [20].
Брилиант Борис, хол., призван из г. Красноярска, стр., 
ранен 17 сент. 1914 г., в дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Бринченко Евдоким, хол., призван из Канск уезда, 
Тинской вол., стр., ранен 2 нояб. 1914 г. [53].
Бристалов Василий Малахович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Бровченко Ефим Алексеевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., в февр. 1915 г. 
ранен, из госп. выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Бродилов Василий Тарасович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Ар-
газ, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился в г. Рига, 
госп. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бродников Григорий Владимирович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., б/п 22 авг. 
1914 г. [53].
Бродников Павел Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., гренадер, воевал в со-
ставе 11-го гренадерского Фанагорийского генералис-
симуса князя Суворова полка, ранен [52].

Бродников Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бродяга Моисей, крест., в. 1916 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол. и того же села, ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Бролькин Михаил Евсеевич, призван в войска из г. 
Минусинска, ст.у.о., в окт. 1914 г. ранен в спину, Мо-
сква, лаз. Леонтьевская, 19 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бронев Иван Макарович, крест., 24 г., призван в войска 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецо-
ва [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Броневы Калина Тарасович, 32 г., Митрофан Тарасо-
вич, 34 г. крест., призваны в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Бронников Александр Леонидович, 1892 г.р., по-
ручик, в 1914 г. призван в армию из г. Енисейска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Бронников Василий Осипович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Бронский Трофим, крест., призван в 1915 г. из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бросаус Константин, крест., призван в 1914 г. из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала по-
собие, мать Варвара-64 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Брук Григорий Яковлевич, 1899 г.р., урож. г. Могилёва. 
Окончил медицинский факультет при Московском 
университете в 1914 г. В годы Мировой войны с ноября 
1914 г. по март 1918 г. - врач. Участник Гражданской 
войны в РККА. Врач НКВД УССР. Начальник госпита-
ля, с 1920 г. начальник санпоезда, в 1944 г. начальник 
санчасти Красноярского аэропорта, майор медицин-
ской службы [61, фото].
Брусенцев Илья Б., 51 год, 29 лет на военной службе, 
полковник 31-го Сибирского стр. полка, ранен, в 1915 
г. лечился в Красноярском военном госп., после излече-
ния назначен командиром 15-го Сибирского зап. бата-
льона [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Бручиков Павел Кириллович, вдов, призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [53].
Бручиков Павел Кириллович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Ивановская, мл.у.о., 
ком. отделения 4 мес., в 1917 г. ранен, г.Павловск, лаз. 
№ 9 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 2].
Брюханов А.Ф., крестьянин из Кежемской вол. охот-
ником (добровольцем) вызвался на фронт [25. С.217].
Брюханов Василий Карпович, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в мае 1915 г. ранен, лаз. Ст. Русса 
Новгородской губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Брюханов Ермолай Иванович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Покровской вол. канонир, в июне 
1915 г. ранен, г. Харьков, лаз. Всероссийского Союза 
городов № 9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Брюханов Иван Корнилович, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., б/п 29 нояб. 1914 г. [53].
Брюханов Иван Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шалаевской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Брюханов Пётр Тимофеевич, крест., в 1916 г. призван 
из г. Минусинска, ряд. 558 пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Брюханов Тит Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Рождественской вол., стр., ранен 3 дек. 1914 г. [53].
Брюханов Тихон Михайлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Рождественской вол., стр., ранен 3 дек. 
1914 г. [53].
Брюхановы Андрей Андреевич, Иван Андреевич, при-
званы в июле 1914 г. из Канск. уезда, Неванской вол., 
д. Шиткина, отец Андрей Осипович ходатайствовал о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Брюхатов Матвей Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Брюхов Иосиф Васильевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ряд., служил в составе 
6-го Сибирского казачьего полка [52].
Брюхов Константин Лукич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Кортуз, ряд., служил 
в составе 131-го пех. Тираспольского полка, ранен [52].
Брякин Василий, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., убит 1 янв. 1915 г. [53].
Бубалович Вячеслав Давидович, призван на фронт из 
г. Красноярска, штабс-капитан 17 Сибирского стр. пол-
ка, убит в бою с германцами 5 дек. 1914 г. под Сивер-
невицами ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.54).
Бубер Кельсин Михайлович, мещанин г. Красноярска, 
ряд., в марте 1915 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. 
Пальменбаха, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бублик Сергей, хол., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., ефр., убит 4 нояб. 1914 г. [53].
Бублик Степан Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 11 
дек. 1914 г. [53].
Бубликов Александр, крест., в 1916 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бубнов Андрей, крест., прибыл из австро-германско-
го плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Бубновский Фёдор Александрович, крест., 1915 г. при-
зван из г. Минусинска, семья получала пособие, жена 
Татьяна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Бугаев Василий Андриянович, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, ранен [15].
Бугаев Диамид Михайлович, крест., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Бережная, 
ефр., в мае 1915 г.по болезни находился в г. Петрогра-
де, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Бугаев Емельян Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Курская, ряд., служил 
в составе 62-го пех. Суздальского полка, ранен [52].
Бугаев Иван Владимирович, крест., в 1916 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, фельдф., инструктор 
ротных фейерверков 9 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Бугаев Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Шарыпо-
вской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Бугаев Илья Капитонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., убит 29 нояб. 1914 г. 
[53].
Бугаев Константин, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Бугаев Павел Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2056; Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Бугаев Поликарп Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., б/п 29 янв. 1915 г.[53].
Бугаев Поликарп, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Бугаев Порфирий Григорьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Курская, ряд., слу-
жил в составе 54-го Сибирского стр. полка, по болезни 
выбыл в госп. [52].
Бугаев Семён Григорьевич, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, ефр., в февр. 
1915 г. по ранению находился в госп. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Бугаев Семен Егорович, хол., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., ефр., ранен 26 дек. 1914 г. 
[53].
Бугаев Семен, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., ра-
нен 22 сент. 1914 г. [53].
Бугаев Спиридон, хол., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., ефр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Бугаев Тарас Васильевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Еленинская, ряд. 402-
го пех. Усть-Медведицкого полка, ранен [52].
Бугаев Тихон Михайлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Курская, ряд., воевал 
в составе 181-го пех. Остроленского полка, ранен [52].
Бугаенко Давид Тихонович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., уч. Аргаза, 
ряд., трижды ранен, в дек. 1914 г., в марте и июне 1915 
г., г.Петроград, лаз. Товарищества Братьев Нобель, 
Лесной пер., 19, лаз. Архиерейская, 4 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Буганов Яков Кириллович, крест., в сент. 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Еме-
льянова, жена Анна Трифоновна-21, сын Михаил-3, 
братья Василий-42, Павел-36, Андрей-19, Осип-17 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Бугорковы Андрей, Сергей, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семьи полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Бугров Иван Парфирьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коноплич, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Бугров Никита Андреевич, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, с. Ужурское, ст.у.о., служил в 
лазарете 8-й Сибирской стр. дивизии, жена Дарья Ар-
сентьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Бугров Павел Демидович, крест., 28 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, с. Бобровское, мл.у.о., воевал с гер-
манцами в составе 50-го Сибирского стр. полка, ранен 
4 нояб. 1914, за боевые заслуги награждён Георгиев-
ской медалью IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214; 53].
Бугров Пётр Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д. Кортуз, ряд., служил в соста-
ве 3-го Финляндского стр. полка, ранен [52].
Буда Анатолий Мартемьянович, 1890 г.р., уроженец с. 
Троицко-Заводское Канск. уезда, из крестьян-серед-
няков, участник боёв Великой войны, полный Геор-
гиевский кавалер. Участник Гражданской войны, зам. 
председателя Тасеевского волостного совета, командир 
отряда Красной Гвардии. После мятежа белочехов за-
хвачен в плен, казнён в Иркутске белогвардейцами в 
1918 г. [27].
Буда Николай Мартемьянович, 1886 г.р., из семьи слу-
жащего солеваренного завода, с. Троицко-Заводское, 
Тасеевской вол., Канск. уезда. В сент. 1914 г. призван в 
армию и отправлен на фронт, за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом, произведён в ст.у.о. Война, 
общение с большевиками определило его дальнейшую 
судьбу. В июне 1919 г. – командующий партизанской 
армией Северо-Канского фронта. Участник всех круп-
ных боёв с белогвардейцами. С 1920 г. командир полка 
в 30-й дивизии, участник боёв с Врангелем. С 30-х жил 
в Красноярске, некоторое время был директором лесо-
технического института. В 1937 г. арестован, обвинён 
по политическим статьям, приговорён к ВМН, расстре-
лян в Красноярске [26, фото].
Буданов Иван, крест., хол., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол. мл.у.о., б/п 16 дек. 1914 
г [12; 53].
Бударев Александр Семёнович, жен., мещанин г. Ми-
нусинска, доброволец, стр., убит 9 нояб. 1914 г. [31. 
С.160; 53].
Бударёв Георгий Иванович, крест., призван в войска 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916г. уволен 
в распоряжение Красноярского Уездного воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168]. 
Бударев Терентий Яковлевич, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл. фейерв., ком. отделения 3 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Бударин Афанасий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., мл.у.о., ранен 22 сент. 1914 г. 
[53].
Будин Леонтий, крест., 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Будкевич Савелий, крест. Ачинск. уезда, Назаровской 
вол., д. Сереж, ряд., служил в составе 15-го Сибир-

ского стр. зап. батальона, 12 июля 1917 г. самовольно 
оставил службу, «принять меры по доставке дезертира 
в часть» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Будников Александр, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г. [53].
Будников Георгий Сергеевич, крест., 1889 г.р., в 1917 
г. призван из Красноярск. уезда, Степно-Баджейской 
вол., уч. Колба, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Будников Георгий Сергеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Будников Михаил Евсеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 г. 
[53].
Будников Пётр Сергеевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд. 633-й Енисейск. 
пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Будыгин Иван, крест., 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бужевский Яков, мещанин г. Минусинска, призван в 
войска из г. Красноярска, Закачинская слобода, 7, дом 
Беляева, ряд., в сражении 20 нояб. 1914 г. под Лейпци-
гом ранен, за отличие в бою награждён Георгиевской 
медалью IV ст. № 34442, вручёна 11 мая 1915г. Вра-
чебной комиссией при сводном эвакуационном госп. 
№ 96 с формулировкой «уволен вовсе от службы по ра-
нению», назначена пенсия – 168 руб. с 10% надбавкой 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.215; Ф.161. Оп.3. Д.75].
Бузаков Василий Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., в сент. 1914 г. ранен в 
бою, Крестовоздвиженский этапный лаз [2].
Бузаков Кирилл Павлович, крест., в дек. 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ново-Рож-
дественская, жена Прасковья-33 [ГАКК. Ф.199. Оп.1. 
Д.45].
Буздарин Савва, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бузенков Василий Пименович, крест., в 1916 г. при-
зван в 30-й Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Бузилов Максим, крест., в июле 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. 
уволен с военной службы по ранению [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Бузов Павел Владимирович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Каратузской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 
г. [53].
Бузудов Леонтий Степанович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Бузунов Гавриил Дормидонтович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д.Ишим 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
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Бузунов Григорий Арсеньевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Бузунов Даниил Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Бузунова, 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, отец Андрей 
Петрович ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.1596].
Бузунов Иван Александрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., ст.у.о., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, в 30-м Си-
бирском стр. полку, в авг. 1917 г. участник боёв под 
Сморгонью, знаков отличия не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Бузунов Сергей Варламович, крест., 1882 г.р., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Ишим, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Бузылёв Кондратий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Восточенской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бузына Григорий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Буйко Ульян Степанович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Новосёловской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Буйлов Фёдор Леонтьевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Букал Иван Евдокимович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Малые Ключи, в бою 
в Карпатах 13 окт. 1916г. ранен в область поясницы, 
лишен двух рёбер [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.41].
Букало Василий (1) Митрофанович, Василий (2) Ми-
трофанович, Иван Митрофанович, Павел Митрофано-
вич, крест., призваны в 1914 – 1916 гг. из Канск. уез-
да, Уринской вол., д.Каменская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2410].
Букасов Александр Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, служил в 402-м пех. Усть-Медведицком полку, 
действующая армия, не возвратился из кратковремен-
ного отпуска по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Букатин Николай Савельевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку, семья получала пособие [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Букатин Семён Фёдорович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того 
же села, семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Букатый Василий Людвигович, родился в 1889 г. в 
Красноярске. По окончании ремесленного училища ра-
ботал в красноярских железнодорожных мастерских. В 
1905 году участвовал в вооруженном восстании крас-
ноярских рабочих, после подавления которого аресто-
ван. На военной службе с 1911 года, на фронте с 1914 
года. Участник Гражданской войны. Профессиональ-

ный революционер. С 1917 года входил в состав комис-
сии, приговорившей Александра Колчака и Владими-
ра Пепеляева к расстрелу. В мирное время советский 
партийный и государственный деятель, с сент. 1930 г. – 
секретарь Красноярского горкома. В 1937 г. арестован, 
срок отбывал в Краслаге, Енлаге, после освобождения 
поселился в Абакане, работал модельщиком в артели 
«Металлопром». В 1950 г. вновь арестован, сослан в 
Подтёсово, умер в Шушенском в 1971 г. [26; 28, фото].
Букатый Иван Савельевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 1916 
г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Букач Григорий Евдокимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., ранен 2 нояб. 1914 г. [53].
Букин Терентий Семенович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Букин Фёдор Егорович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Буков Аким Алексеевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол., ряд., б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Буковцев Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Букшованый Антон Порфирьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 
г.[53].
Булавин Тимофей, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 
г.[53].
Булаев Михаил Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Прасковья Ива-
новна-25, сын Пётр-3 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420]. 
Буланов Григорий Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., ранен 6 мая 1915 г. [53].
Буланов Михаил Андреевич, крест., 1892 г.р., фель-
дф., призван в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, На-
хвальской вол., с. Яланское, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне, семья получала пособие [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Булатов Иван Ефимович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., ранен 5 мая 1915 г. [53].
Булатов Иван, крест., призван в 1915 г. из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Булахов Егор, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, служил в 625-м пех. Пляшевском полку, действу-
ющая армия, не вернулся из отпуска по ранению, разы-
скивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Булехов Даниил Елизарович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Булехов Дмитрий, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол. и того же села, ряд., б/п 4 июля 1915 г. 
[53].
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Булло Алексей Васильевич, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Ново-Покровка, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Булов (Булло) Фёдор, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, ряд., теле-
графная рота, 6 отделение 9-го Сибирского сапёрного 
батальона, жена Антонина Романовна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Булыгин Дмитрий Яковлевич, крест., жен., призван в 
войска из Ачинск. уезда, Козульской вол., с. Чёрноре-
ченское, стр., на полях сражений б/п 17 нояб. 1914 г. 
[16].
Булыкин Яков (2) Яковлевич, хол., крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Бумага Борис Алексеевич, крест., призван в армию в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ма-
линовка, 4 нояб. 1917 г. «по ранению уволен с воен-
ной службы вовсе»; жена Евгения-51, дети Степан-11, 
Фома-7, Павел-2, Мария-9, Елена-4 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.754].
Бумага Никита Алексеевич, крест., жен., призван в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ма-
линовка, служил в 10-м Туркестанском полку, по ра-
нению уволен в отпуск до 15 окт. 1915 г.; жена Ана-
стасия Ивановна-30, дети Дмитрий-8, Иван-4, Пётр-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2340, 2423].
Бумага Федор Захарович, жен., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., мл.у.о., ранен 16 июля 1915 г. [53].
Бумаев Терентий Семёнович, крест., хол., призван в 
войска из Енисейск. уезда, ряд., в госп. умер от ран 10 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10].
Бумаженко Полуект Андреевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 11 дек. 
1914 г. [53].
Бумакин Иван Михайлович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Шелаевская вол., бомб., в дек. 1915 г. 
был в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бумакин Иван Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., бомб., в 1914г. пленён [53].
Бунаков Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., ряд. 6-го гренадерского Таврического 
полка, семья получала пособие [52].
Буневич Макарий Андреевич, крест., хол., призван в 
войска из Красноярск. уезда, ст.у.о., Сибирская понтон-
ная рота, в 1915 г. из госп. уволен по болезни в 6-мес. 
отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Бункин Матвей Яковлевич, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Фоначетской вол., д. Афонина, служил, в 
15-м Сибирском стр. полку, действующая армия, бежал 
из части, «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Бунов Василий Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].

Буравец Никанор Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, фельдшер, в плену с 15 дек. 1914 г. [53].
Буравлёв Иван, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., уволен с военной 
службы в 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бурак Иван Николаевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Ачинск. вол., стр., ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Бураков Гавриил Осипович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Бураков Егор Авксентьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, с.Уликоль, ряд., б/п 5 марта 1915 г. [53].
Бураков Фёдор Александрович, крест., 28 лет, призван 
в войска из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сот-
никова, подпрапор., воевал в составе 30-го Сибирского 
стр. полка у оз. Нарочь, за боевые заслуги награждён 
Георгиевскими крестами III и IV ст. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Бурашов Борис, призван в войска в 1914 г. из Ени-
сейск. уезда, Южные прииски, пос. Андреевский; жена 
Прасковья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Бургурин Алексей Никифорович, хол., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., стр., б/п 3 нояб. 
1914 г. [53].
Бургутин Пётр Никифорович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, с. Александровское, в отпуске 
по ранению ходатайствовал о суточном довольствии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Бурдалов Никита, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Новороссийская, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, само-
вольно отлучился из части в марте 1917, «по розыску 
он будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Буримов Александр Васильевич, 31 год, мл.у.о., в 1915 
г. призван в 1 Заамурский ж/д батальон [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Буриченко Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Буркин Иван Митрофанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., д. Пригородная, ранен 24 нояб. 1914 
г. [53].
Буркин Тимофей, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бурковский Павел Никитич, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., 
в апр. 1915 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, лаз. № 220 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Буркута Давид, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Бурлаки Павел, Пётр, Трифон, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семьи по-
лучали пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бурлакин Михаил, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бурлаков Борис Матвеевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Бурлев Иван Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда., Сагайской вол., ряд., в сент. 1914 г. ранен, вы-
был в слабосильную команду в г. Киев [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Бурмакин Аким Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Бурмакин Алексей Григорьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, Ро-
машковский госп., Московск. уезд [7].
Бурмакин Андрей Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г. 
[53].
Бурмакин Геннадий Семёнович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, стр., 19 Сибирский стр. полк, б/п в 1914 
г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Бурмакин Иван, крест., призван в июле 1914 г. из 
Канск. уезда, действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Бурмакины Николай Андреевич, Иван Андреевич, 
крест., призваны в войска из Канск. уезда, Уринской 
вол., д. Ашкаул [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Бурманкин Егор Никитич, крест., призван из Канск. 
уезда, стр., воевал в составе 20-го Сибирского стр. пол-
ка, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 731044 
за то, что в бою 11 марта 1916, под сильным огнем 
противника, с явной личной опасностью подобрался к 
неприятельским проволочным заграждениям, уничто-
жил их и тем самым открыл дорогу своим атакующим 
частям [20].
Бурматов Кондратий, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской, вол., гренадер, ранен 5 нояб. 1914 г. [53].
Бурмашин Сергей, хол., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Бурмистр Егор Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Троицкая, ряд., воевал 
в составе 21-го пех. Потийского. полка, ранен [52].
Бурмистров Григорий, крест., призван в войска в 1914 
г. из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бурнашев Яков Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., ранен 6 марта 1915 г. [53].
Бурнашов Иван Денисович, крест., призван в войска в 
1916 г. из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Бурнашов Лука Денисович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр., б/п 15 февр. 1915 г. [53].

Бурнашов Тимофей Митрофанович, крест., 20 лет, 
призван в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская, мать Наталья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Буров Прокопий Григорьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Буров Фёдор Петрович, крест., в дек. 1914 г. призван 
в действующую армию из Красноярск. уезда, Заледе-
евской вол.; жена Анастасия Максимовна-24, сыновья 
Иннокентий-3, Василий-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Бурок Михаил Васильевич, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
во-Никольская, действующая армия, семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Буртовых Никандр Давыдович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, 
гр. жена Устинья, детей четверо [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603].
Бурусяк Николай Михайлович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, с. Ничково, стр., ранен 2 марта 1915 г. 
[53].
Бурухин Андрей Александрович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., стр., ранен 11 окт. 
1914 г. [53].
Бурхард-Мурский Эдуард Эдуардович, 1881 г.р., ар-
тист драмы, капитан военного времени, пехотинец, 
призван в армию из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.5].
Бурцев Сидор Артемьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Буршин Константин Иванович, крест., призван в 
дек. 1914 г. из Красноярск. уезда, Александровской 
вол., с. Берёзовское, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.136].
Бурый Владимир Игнатьевич, крест., призван в дек. 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., семья получа-
ла пособие; мать Марфа-52, братья Игнатий-25, Алек-
сандр-16, сёстры Татьяна-12, Татьяна-10 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Бурый Дорофей Вакулович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ряд., ранен 3 мая 1915 г. [53].
Бурый Павел, крест., в дек. 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бурянок Илья Степанович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Велико-Княжеская, ряд., 
171 пех. Кобринский полк, награждён Георгиевским 
крестом IV ст. № 793802, умер от ран 27 дек. 1916 г. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Бусаргин Григорий, крест., в дек. 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бусаргин Феоктист Мамонтович, крест., на военной 
службе 7 лет, на фронте с 1915 г., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
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Буслаев Александр, крест., в дек. 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бутаков Дмитрий, крест., в дек. 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бутаков Кузьма Ионович, крест., в авг. 1915 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., с. 
Арейское; жена Марфа Петровна-32 ходатайствовала о 
пособии, их дети Иннокентий-8, Ольга-1, Василий-4, 
Елизавета-2, брат Прокопий-46 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2421].
Бутаков Митрофан Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тополевская; 
отец Павел Семёнович-47, дети Петр-15, Дмитрий-10, 
Марина-5 ходатайстовали о материальной помощи за 
фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1605].
Бутаков Тит, крест., в 1915 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616]. 
Бутарев Александр ич, жен., призван из г. Минусин-
ска, доброволец, убит 9 нояб. 1914 г. [53].
Бутенко Василий Никифорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д.Спасо-Преобра-
женская, ряд., воевал в составе 54-го пех. Минского 
полка, ранен [52].
Бутенко Егор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., в дек. 1914 г. уволен с военной службы 
по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бутенко Иван, крест., в дек. 1914 г. призван в войск из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бутенко Сергей Абрамович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Кортуз, ряд., служил 
в составе 408-го пех. Кузнецкого полка, ранен [52].
Бутенков Василий Семенович, хол., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., убит 5 окт. 1914 г. [53].
Бутенков Михаил Ефимович, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, ранен, Васильевская Земская ле-
чебница, Богородский уезд, Московск. губ. [3].
Бутин Даниил, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бутин Константин Лаврентьевич, крест., в армии с 
июля 1914 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д. Кардачина; жена-солдатка Пелагея-33 хо-
датайствовало о пособии, дети Ксения-14, Елизавета-7 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Бутин Михаил Лаврентьевич, крест., в июле 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Кардачина; жена-солдатка Антонина ходатайствовала о 
пособии, дети Яков-3, Екатерина-8 мес. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2348].
Буткевич Савелий, крест. Ачинск. уезда, Назаровской 
вол., с. Сереж, служил в 188-м пех. зап. полку, 16 рота, 
бежал из части, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Бутусов Дмитрий Степанович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Боль-
шой Хабык, ряд., воевал в составе 15-го Сибирского стр. 
зап. батальона, ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1 Д.758; 52].
Бутыркин, в 1914 г. призван в действующую армию из 
г. Красноярска, ветеринарный врач [ГАКК.Ф.132. Оп.1. 
Д.11].
Бутько Архип Ильич, хол., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Буханцев Емельян Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., воевал в составе 
312–го пех. Васильковского полка, по болезни выбыл 
в госп. [52].
Бухарк(н)ов Василий, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, в 1916 г. уволен с военной службы по ра-
нению [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.201].
Бухинский Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Бухтиаров Иона Дмитриевич, крест., в апр. 1915 г. при-
зван на военную службу из Енисейск. уезда, Бобров-
ской вол., д. Усольцева [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Бухтияров Алексей Кириллович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., д. Усольцева, ряд., в 
1916 г. тяжело ранен [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.422].
Бухтияров Иван Кириллович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., д. Усольцева, ряд., в 
1915 г. вернулся из плена [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.422].
Бушак Григорий Ефимович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Межовской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Бушенко Сидор, крест., прибыл из австро-германско-
го плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Бушинский Александр Максимович, крест., 24 г., в 
1916 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Кузнецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Бушины Андриан Тимофеевич, Никон Тимофеевич, 
крест., призваны в войска из Ачинск. уезда, Николаев-
ская вол. и того же села; отец Тимофей Устинович и 
брат Павлин ходатайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1598].
Бушлан(к)ов Еким Филиппович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Балахтинской вол., д.Трясу-
чая; жена Аграфена, дочь Екатерина-2 [ГАКК.Ф.344. 
Оп.1. Д.964].
Бушмакин Андрей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бушман Матвей Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, в 
действующей армии с авг. 1915 г., жена Анна-26 хода-
тайствовала о пособии, дети Фёкла-7, Галина-6, Алек-
сей-2, Надежда-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Буянков Иван Федосеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ефр., ранен 4 нояб. 1914 г. [53].
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Буянов Иван Романович, жен., призван из Канск. уез-
да, Устьянской вол., ефр., ранен 8 нояб. 1914 г. [53].
Буянов Семен Евдокимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Бывальцев Иван, крест. Ачинск. уезда, Покровской 
вол. служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, в февр. 
1917 г. самовольно отлучился из части, «принять меры 
по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Бывшев Павел Матвеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 1916 г. се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Бывшев Семен, жен., призван из Канск. уезда, д. Но-
во-Николаевской вол., ряд., ранен, оставлен на поле 
боя 21 авг. 1915 г. [53].
Бызов Григорий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Бейской вол., стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Бызов Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бызов Порфирий Фёдорович, крест., жен., призван в 
войска из Минусинск. уезда, Бейской вол., д. Шабаш, 
стр., в бою б/п 17 нояб. 1914 г. [16; 53].
Быкасов Александр Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Хабык, 
ряд., служил в составе 31-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].
Быкасов Макар, крест., в дек. 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Быкасов Меркурий Гаврилович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 
1914 г. [53].
Быков Александр Михайлович, жен., мещанин г. 
Ачинска, ул. Береговая, 9, окончил гор. училище, в 
нояб. 1915 г. - Киевскую школу прапорщиков, на воен-
ной службе с 1911г., на фронте с 1914 г., ротный коман-
дир, в 1916 г. дважды ранен и контужен на Юго-Запад-
ном фронте, награждён орденами Св. Станислава III ст. 
«За храбрость» и Св. Анны IV ст. «За отвагу»; жена 
Татьяна Захаровна, сын Анатолий, сёстры Александра 
и Анна. В 1918 г. служил у Колчака, в 1920 г. аресто-
ван, осуждён Особым отделом ВЧК 5 армии, заключён 
в концлагерь до окончания войны [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.28; 26].
Быков Андрей Миронович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ивановка, ряд., в янв. 
1915 г. ранен в бедро, Москва, лаз. Петровский, парко-
вый дворец [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Быков Афанасий Александрович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д.Отрок, ряд., вое-
вал в составе 83-го пех. Самурского Его Императорско-
го Высочества Великого князя Владимира Александро-
вича полка, ранен [52].
Быков Гавриил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кочегинской вол., мать Ксения-71 хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Быков Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Быков Дмитрий, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Быков Егор Александрович, в 1915 г. воевал в 414 пех. 
Торопецком полку, б/п - из документов Красноярско-
го уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Быков Иван Епимахович, крест., в 1917 г. призван на 
военную службу из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзво-
да 6 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Быков Иван Кондратьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2489].
Быков Матфей Миронович, крест., призван на воен-
ную службу из Минусинск. уезда, Шушенской вол., д. 
Ивановка, ефр., в янв. 1915 г. ранен в бедро и лев. ногу, 
Москва, лаз. Петровский дворец [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Быков Михаил Александрович, крест., в 1916 г. при-
зван на военную службу из Красноярск. уезда, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Быков Михаил, крест., призван на военную службу из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, в 1915 г. 
семья получала пособие, мать Анисья-52, братья Яков-
13, Фёдор-8 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Быков Нестор Григорьевич, крест., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Тинской вол. и того же 
села, канонир, в дек. 1915 г. был в плену [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Быков Никифор, крест., в дек. 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Быков Сергей, внебрачный, в 1916 г. призван в 
30-й Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. уезда 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Быков Стефан, крест., 20 лет, в дек. 1914 г. призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155]. 
Быков Тимофей, крест., в 1916 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Быков-Белов Пантелеймон Николаевич, крест., 1884 
г.р., хол., призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., 
воевал в состав 19-го Сибирского стр. полка, 2 окт. 
1914г. в бою с германцами в местечке Гродно ранен 
шрапнелью в нижнюю треть предплечья [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117а].
Быковский Ефим Семенович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г. 
[53].
Быковы Даниил Николаевич, 31г., Алексей Никола-
евич, 29 лет, крест., в 1916 г. призваны из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
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Быковы Иван Иванович, 37 лет, Наум Иванович, 23 г., 
Прокопий Иванович, 21 г., крест., в 1914 г. призваны в 
армию из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Былинкин (Былинский) Михаил Тимофеевич, крест., 
призван на фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. д. 
Казанка, мл.у.о., служил в 38-м Сибирском стр. полку, 
в июне 1915 г. ранен в бою, г.Петроград, лаз. № 149, 
уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728; 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Былинский Александр, призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., д. Шошино, ряд., убит 21 авг. 1915 
г. [53].
Быльков Никита Борисович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Александровской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Бырдин Виктор Афанасьевич, доброволец, меща-
нин г. Ачинска, доброволец, убит 17 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Бырдин Виктор Николаевич, доброволец, мещанин г. 
Ачинска, б/п в 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Быстров Пётр Ал., врач 4 участка Минусинск. уез-
да, в июле 1914 г. призван в Канский военный лазарет 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Быстров Сергей Иванович, крест., призван на во-
енную службу из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. 
Скрипачникова, ряд., в дек. 1914 г. ранен в руку и глаз, 
г. Петроград, лаз. № 90 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Быховец Пётр, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бычек Степан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., ст.у.о., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Бычков Антон Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г. [53].
Бычков Гавриил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бычков Григорий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Моторской вол. и того же села, ряд., ранен 20 авг. 1915 
г. [53].
Бычков Ион Демидович, крест., в 1914 г. призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Берё-
зовка, ряд., в янв. 1915 г. по болезни находился в г. Пе-
трограде, лаз. № 9, Рождественская, 4/6 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Бычков Михаил Герасимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Бычков Михаил, крест., в 1914 г. призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Бычков Никифор, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Бычков Федор Герасимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г. [53].
Бычков Филипп, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53]. 
Бычковский Николай Николаевич, крест., в 1914 
г. призван на фронт из Минусинск. уезда, д. Салба, 
ряд., в янв. 1915 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. № 5 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бычковский Николай, хол.,призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Бяков Павел Кириллович, крест., в 1916 г. призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, ефр. 
558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
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Вавилин Иван Кондратьевич, крест., мобилизован 
в февр. 1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол. и того же села, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2127].
Вавилов Гавриил Елизарович, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Тонкова, 
ряд., с сент. 1914 г. служил в 172-м Лидском пех. полку, 
Германский фронт, ранен в 1915 г., за боевые заслуги 
награждён Георгиевскаой медалью IV ст. № 914693 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Вавилов Гавриил Елизарьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, стр. 51 Сибирского стр. полка, уво-
лен в 6-мес. отпуск по случаю ранения в бою с гер-
манцами 21 янв. 1915 г. за польский город Сохачёв 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Вавилов Егор (Георгий) Иванович, крест., мобили-
зован в армию в 1914 г. из Енисейск. уезда, Анци-
феровской вол., д. Тонкова, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д. 2721].
Вавилов Петр Яковлевич, крест. жен., в сент. 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Тонкова, ряд. 322-го Солигаличского стр. полка, Гер-
манский фронт, контужен в 1916 г., за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом IV ст. № 135189 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806; фото от Лесниковой Тама-
ры Степановны].
Вавилов Тимофей Иванович, крест. жен., в 1915 г. при-
зван в армию из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
д. Тонкова, ряд., воевал на Германском фронте [ГАКК. 
Ф.277. Оп.1. Д. 2806]. 
Вавулин Фёдор Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д.Пятницкая, ряд., в июне 1915 г. 
ранен., лаз. г. Челябинск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 17].
Вага Ян Линдович, крест., призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., в июне 1915 г. 
болен тифом, г. Петроград, лаз. № 144 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].

Ваганов Александр Иванович, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, Тинской вол., д. Старопойменская, 
ст.у.о., в апр. 1915 г. по болезни находился в Москов-
ском военном госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ваганов Василий Максимович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Еме-
льянова, фельдф., по ранению с 5 нояб. 1914 г. уволен в 
6 мес. отпуске [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Ваганов Егор Егорович, крест., призван в армию из 
Минусинск. уезда, с. Малая Минуса, ряд., ранен, Нов-
городская губ. г. Боровичи, гор. лаз. [15].
Ваганов Яков Николаевич, крест., призван в армию из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Татахтыш, ряд., 
в марте 1915 г. болен, эвакуирован в команду выздорав-
ливающих [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Вагап(н) Михаил Николаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д.Зезезина, ряд., во-
евал в составе 3-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Вагуль Андрей, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вадягин Василий, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Енисейск. уезда, Перовской вол., самовольно отлучил-
ся из части и числится в бегах [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Вайгульт Александр, крест., в 1914 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол. (по другим источ-
никам г. Енисейск), жена Ульяна получала пособие, 
брат Фёдор [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Вайнин Фёдор, крест., в войсках с 1914 г., призван из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Вайро Оскард Янович, крест., в 1916 г. призван в 30-й 
Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. уезда, семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Вайс Людвиг, крест., в войсках с 1914 г., призван из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вакулин Авксентий Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Высо-
тина, семья получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.28. 
Д.2431]. 
Вакулин Иннокентий Мартемьянович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, ефр., служил в составе 6-го Заа-
мурского пограничного полка [52].
Вакулин Семён Никитич, 1892 г.р., уроженец и житель 
д. Быскар Абаканской вол., Минусинск. уезда, участ-
ник Мировой войны. В 1933 г. по политическим ста-
тьям арестован, осуждён на 5 лет ИТЛ, умер в лагере 
[26].
Вакулин Семён Парамонович, крест., в 1914 г. при-
зван в армию из Минусинск. уезда, Бейской вол., д. 
Таштып, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился в 
Московском гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

ВВ
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Вакулин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вакулин Филипп Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Хабык, ефр., служил в 
составе 244-го пех. Красноставского полка [52].
Вакуров Александр Никифорович, крест., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сухо-
тина, ряд., в марте 1915 г. ранен в бою [15].
Валеев Сагдупла Ахметович, крест. Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д.Преображенка, ряд., в июне 1915 г. по 
болезни находился в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Валеев Хассан Ахмадович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, с. Ключи стр., ранен 8 февр.1915 г. [53].
Валежанин Иван Спиридонович, крест., в 1914 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Валентович Григорий Васильевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
стр., в 1916 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, 3 рота, ранен 3 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74; Ф.161. Оп.1. Д.253; 53].
Валентович Николай Васильевич, крест., призван в 
армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Валентович Семен Васильевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., стр., б/п 15 февр. 
1915 г. [53].
Валентович Сергей Тимофеевич, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Валентович Фёдор Семёнович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Тор-
гинская, семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Валентовы Устин Васильевич, Николай Васильевич, 
крест., в 1916 г. призваны из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Торгинская, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Валов Андрей Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Валов Максим Филимонович, крест. Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол, д.Ивановская, ряд., в июне 1915 
г. по болезни находился в Московском военном госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Валовик Тихон, крест. Ачинск. уезда, Мало-Имышин-
ской вол., д. Ново-Козюрба, ряд., в 1916 г. самовольно 
покинул часть, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Валуев Павел, крест., призван из Канск. уезда, Устьян-
ской вол., служил в 11-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, командир в сент. 1915 г. ходатайствовал о выдаче 

семье Валуева казённого пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964]. 
Валуев Савелий Потапович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Валуев Семён Спиридонович, крест., в авг. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д.Но-
во-Александровка, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2106].
Валуев Филипп Захарович, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Тинская, канонир, в дек. 1914 г. был в плену 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Валуцкин Максим Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Валынер Александр Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Вальк Иосиф Лафесеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Вершинский, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Вальков Василий Петрович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Погорельское, канонир, б/п 14 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10; 53]. 
Вальков Григорий Петрович, призван из г. Минусин-
ска, ряд., в июне 1915 г. ранен, Тульская губ., лаз. с. 
Поповка [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Вальков Даниил Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Вальков Евдоким, крест., призван из Красноярск. уез-
да, с. Погорельское, ряд., в 1916 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Вальков Лука Никандрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Вальков Николай Федотович, в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Вальков Павел Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Вальмиспит Август Иоганович, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., фельдф. роты 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Вальнёв Андрей Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
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Вальнев Андрон Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Замятина, в действу-
ющей армии с дек. 1914 г., мать Феодосья-49, братья 
Иван-20, Николай-19, Иннокентий-17, Александр-12, 
сёстры Екатерина-14, Степанида-5 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Вальнёв Иван Васильевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Валющенко Григорий Васильевич, Авила Васильевич, 
крест., призваны в июле 1914 г. и в 1915 г. из Канск. уез-
да, Тинской вол., д. Огоньки, отец Василий Иванович 
ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Вангин Василий Семёнович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., воевал в составе 13-
го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Вангин Иван Иванович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ванеев Тимофей Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 20 февр. 1915 г. [53].
Ванпилович Гавриил Игнатьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 3 
нояб. 1914 г. [53].
Ванчуркин Федот, крест., призван в войска в 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ваньгин Евгений Назарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Миндерлинская, в 
окт. 1914 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.250. Оп.1. Д.22].
Ваньков Авила, крест., в июле 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ваньков Александр, крест., призван из г. Енисейска, в 
1915 г. жена Аграфена получала пособие за мужа сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ваньков Дорофей Лаврентьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., стр., ранен 17 февр. 
1915 г. [53].
Ваньков Семён, крест., призван из Минусинск. уезда, 
с. Восточенское, ряд., в 1916 г. служил в 558-й пешей 
Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Ванюшин Николай Фёдорович, крест., в апр. 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшан-
ка, действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ванявик Иван Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., убит 3 авг. 1914 г. [53].
Вапилов Егор Дмитриевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Екатерининская, ряд., 
воевал в составе 130-го пех. Херсонского полка, ранен 
[52].
Вапилов Николай, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Вараксин Д.Н., крестьянин из Большемуртинской 
вол. охотником (добровольцем) вызвался на фронт [25. 
С.217].
Вараксин Петр Никитович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., б/п 20 мая 1915 г. [53].
Вараксин Роман Васильевич, 1889 г.р., уроженец с. Ба-
лахтон Козульской вол., участник Великой войны, был 
в плену. В мирное время жил в Красноярске, трудился 
рабочим в магазине. В 1938 г. арестован, обвинение 
в КРА, приговорён к ВМН, расстрелян в Красноярске 
[26].
Варес Павел Петрович, жен., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Варечкин Емельян Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, Иркут-
ский губернатор ходатайствовал о выдаче семье Вареч-
кина казённого пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Варкалист Александр Демьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, канонир, служил в 
8-й Сибирской артил. бригаде, по ранению комиссией 
врачей 103-го сводного эвакгосп. уволен в отпуск на 49 
дн. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Варкалист Андрей Владиславович, крест., призван на 
военную службу из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Варкалист Владислав Владиславович, крест., призван 
на военную службу из Красноярск. уезда, с. Шалин-
ское, в 1915 г. семья получала продовольственную по-
мощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Варкалист Ульян Владимирович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Варкамин Фёдор Дементьевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Варлавский Арсений Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван в 15 Сибирский зап. батальон из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Варламов Иван, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., стр., ранен 21 нояб. 1914 г. [53].
Варнавкин Иван Васильевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Варнавкин Павел Васильевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Варочкин Ефрем Леонтьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., ранен 2 дек. 
1914 г. [53].
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Варфоломеев Егор Егорович, крест. Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., д. Вдовни, служил в 8-м Сибирском 
стр. полку, действующая армия, 12 апр. 1917 г. уволен 
в 8 недельный отпуск по ранению, обратно в полк не 
прибыл, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Варфоломеев Михаил Васильевич, крест., в 1915 г. 
призван из Шалинской вол. Красноярск. уезда, будучи 
на службе в 1-ом Конном пех. Заамурском погранич-
ном полку во время следования к месту назначения 
со ст. Канск Сибирской ж/д самовольно отлучился 
и место нахождения его неизвестно, разыскивается 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.116].
Варфоломеев Трифон, крест., в 1914 г. призван на во-
енную службу из Минусинск. уезда, Сагайской вол., 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Варыгин А.М., призван из г. Ачинска, ст.у.о., после 
гибели комроты возглавил стрелков, повёл их в насту-
пление и погиб. Посмертно награждён Георгиевским 
крестом [25. С.80].
Варыгин Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Нахвальской вол., д. Абакшина, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Варыгин Денис Васильевич, крест., призван на воен-
ную службу из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., 
в июне 1915 г. по болезни находился в Петроградском 
лаз. № 232 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Варыгин Егор Ефимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, с. Солгонское, ефр., в июне 1915 г. ранен в бою, 
г. Петроград, Петропавловская б-ца [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Варыгин Пётр Михайлович, мещанин г. Ачинска, ефр., 
в янв. 1915 г. призван в армию, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне, в 97-м пех. Лифляндском полку, 
15 рота, комиссией врачей Московского эвакгоспиталя 
уволен в 3 мес. отпуск, за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 429324 [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.157; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Варыгин Степан Макарович, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рожде-
ственское, отец Макар Трофимович-60, ходатайство-
вал о пособии [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1621].
Варыгин Терентий Прокопьевич, крест., призван в 
янв. 1915 г. из Ачинск. уезда, Солгонской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Варыгин Тимофей, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Тарханка, стр., служил в 21-м 
Сибирском стр. полку, действующая армия, бежал со 
службы, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Варыгин Фёдор Яковлевич, в сент. 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, 
ротный фельдшер, служил в 14 Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, жена Надежда-26, брат Павлин [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Варысин Александр Михайлович, хол., призван из 
г.Ачинска, ст.у.о., убит 7 нояб. 1914 г. [53].

Васев Саватий Филиппович, служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, б/п в нояб. 1914 г. - из документов Красно-
ярского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Васеленчук Кирилл, крест., призван в 1916 г. из Крас-
ноярск. уезда, ряд., служил в 717-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Васечкин (Васичек) Тимофей, крест., призван в апр. 
1915 г. из Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Щекоту-
ровский; жена Прасковья Ивановна, четверо детей 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Васечкин Тимофей Семёнович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Василевич Андрей Васильевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосель-
ская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Василевский Пётр, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинская вол., д. Парная, служил в 625-м пех. Пля-
шевском полку, в апр. 1917г. не возвратился в полк из 
отпуска, считается бежавшим, «по розыску будет пре-
дан суду по закону военного времени» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Василевский Тимофей Иванович, крест., в 1917 г. 
призван в войска из Минусинск. уезда, ряд., мл.у.о. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Василенко (Василёнок) Никита Венедиктович, крест., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ге-
оргиевская, д. Сосновка, ст.у.о., на военной службе с 
1912 г., служил в 20-м Сибирском стр. полку, в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, в 1915 г. ранен, Царское 
Село, лаз. № 2, выбыл на фронт и б/п; жена Пелагея 
Ивановна-24 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965; 791. Оп.1. 
Д.133].
Василенко Андрей Ефремович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., с. Шадринское, 
ряд., в окт. 1914 г. болен и ранен в руку, г. Петроград, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Василенко Дмитрий, жен., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., стр., ранен 27 сент. 1914 г. [53].
Василенко Зиновий, Павел, крест., в 1915 г. призваны 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Василенко Иван Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда,. Берёзовской вол., д Куличка, ряд., в мае 
1915 г. болен, г. Петроград, лаз. № 225 [19].
Василенко Иван Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., с. Вознесенское, ряд., 
воевал в составе 137-го пех. Нежинского полка, ранен 
[52].
Василенко Иван Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
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Василенко Матвей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
стр., в июне 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. № 6 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Василенко Моисей, крест., призван в войска в 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Василовские Егор, Павел, крест., призваны в 1915 г. из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семьи получа-
ли пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Василовские Иван мобилизован в июле 1914 г., Фёдор 
- в янв. 1915 г., призваны из Минусинск. уезда, Ново-
сёловской вол., ст. Солёноозёрная, мать Матрёна Пан-
кратьевна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Василовский Александр Иванович, призван 30 июля 
1914 г., братья Егор и Василий - на фронте, Тихон-15, 
сестра Анисья-18, отец Иван Степанович-79 ходатай-
ствовал о пособии, проживали в Красноярск. уезде, 
Заледеевской вол., д. Емельянова [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2341; Ф.595. Оп.28. Д.Д.2348,2377].
Василовский Алексей Андреевич, крест., в армии с 
янв. 1915 г., призван из Красноярск. уезда, Погорель-
ской вол., д. Суханова, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2084].
Василовский Борис, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Василовский Василий Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Емельянова, в бою оторваны пальцы пр. руки, де-
мобилизован в янв. 1916 г., братья Егор и Александр 
на фронте, Тихон-15, сестра Анисья-18, отец Иван Сте-
панович-79 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341; Ф.595. Оп.28. 
Д.Д.2348, 2377].
Василовский Григорий Алексеевич, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Установская, действующая армия, жена Акси-
нья-23, мать Меланья-52, братья Матвей-19, Илья-16 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Василовский Григорий Иванович, крест., в авг. 1915 
г. призван в действующую армию из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д. Установская; мать вдова Ани-
сья-61, сёстры Параскева-29, Марфа-16 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2421]. 
Василовский Егор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, убит в 
бою 20 дек. 1914 г.; брат Тихон-15, сестра Анисья-18, 
отец Иван Степанович-70 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341; 
Ф.595. Оп.28. Д.Д.2348,2377; 54].
Василовский Ефим Герасимович, крест., в авг. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Установская; мать Надежда-43, брат Николай-16, се-
стры Анна-13, Марфа-10 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Василовский Иван Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].

Василовский Иван Лукич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Василовский Иван, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, мать Анна 
Ильина ходатайствовала о пособии за сына, сестра Ма-
рина-40, брат Михаил-23 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1560].
Василовский Иннокентий Иванович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Василовский Иннокентий Иванович, крест., хол., в 
янв. 1915 г. призван в действующую армию из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установская, д. Еме-
льянова; мать вдова Анна Ильинична-70, брат Миха-
ил-23, сестра Марина-40 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; 
Ф.595. Оп.28. Д.1560]. 
Василовский Константин, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Василовский Михаил Константинович, крест., хол., 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Установская, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дру-
жины; отец Константин-66, сестры Матрёна-17, Феок-
тиста-17, Александра-14 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; 
Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Василовский Михаил Петрович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Василовский Сергей Иванович, крест., в апр. 1915 г. 
призван в действующую армию из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Установская; жена Фёкла Дми-
триевна-32, дети Марина-8, Дмитрий-5, Татьяна-4, 
Михаил-6 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Василовский Тимофей Иванович, 1887 г.р., уроженец 
и житель с. Курагино Минусинск. уезда, на фронте 
Первой мировой войны тяжело ранен. В мирное время 
работал на земле, в 1933 г. раскулачен, выслан в На-
рымский край с семьёй: жена Февронья Арефьевна, 
дети Антонина, Клавдия, Александр, Михаил, Евдо-
кия, Таисья, Лидия, Виктор, мать Феоктиста Дмитри-
евна. Умер Тимофей Иванович в таёжной ссылке [26].
Василовский Фёдор Андреевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установская, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Мария Яков-
левна-29, дети Антонина-7, Константин-6, Алексан-
дра-3, отец Андрей Васильевич-68 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2420].
Васильев Абрам Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Васильев Александр Гаврилович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
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Васильев Александр, внебрачный, призван из г. Крас-
ноярска, ул. Качинская, 44 (Попов Луг), дом Ляпунова, 
в действующей армии с авг. 1914 г., мать Мария Его-
ровна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Васильев Алексей Егорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Толстихинской вол., д. Змеино-
горка, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 
150 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильев Алексей Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Васильев Андрей Анисимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Васильев Андрей Анисимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д.Сорокинская, ряд, 
в февр. 1915 г. контужен, г. Тихвин, Новгородская 
губ., лаз. комитета Всероссийского Союза городов 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 17].
Васильев Андрей Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, «в следствие ранения 25 сент. 1915 
г. на Австрийском фронте в кисть лев. руки, к службе 
в постоянных войсках не годен» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.139].
Васильев Андрей, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Пировской вол., д. Ной; или г. Красноярск, ул. Берего-
вая-Качинская, 41, уволен в 3-х мес. отпуск по болез-
ни, лаз. № 5 г. Саратов Всероссийского Земского союза 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Васильев Антон Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Никольское, ряд., служил в 10-м пех. 
Новоингерманландском полку, ранен [52].
Васильев Арсений Лукич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ефр., в июне 1915 г. по болезни находился в лаз. 
с. Михайловское [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильев Артемий Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Ивантаевская, в сент. 
1914 г. ранен, жена Анисья Васильевна ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965; 4].
Васильев Афанасий Елисеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Скоробогатова, 
служил в 39 пех. Томском полку, ряд. пулемётной ко-
манды «Кольт». Из докладной записки командира пол-
ка «в мае 1917 г. отстал от полка, о чём сообщаю на 
предмет прекращения выдачи семье Васильева казён-
ного пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Васильев Василий Григорьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Васильев Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол. и того же села, служил в 17-м 
пех. Архангельском полку, жена Настасья Васильевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].

Васильев Виктор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Восточенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Васильев Владимир, крест., призван из Канск. уезда, 
с. Анцирское, ряд., в июне 1915 г. ранен, лаз. г. Юрьев 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 17].
Васильев Гавриил Афанасьевич, призван из Енисейск. 
губ., унт.-офиц., воевал в 1 роте 2-го Владивостокского 
крепостного артил. полка на Западном фронте, награж-
дён золотой и серебренной медалями «За усердие» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Васильев Гурий Варламович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Васильев Дмитрий Матвеевич, крест., в июле 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаев-
ка, бомб., мл.у.о., ком. отделения 1 год, в янв. 1915 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. № 131 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16; Ф.161. Оп.1. Д.755; 17].
Васильев Дмитрий Семёнович, жен., призван из 
Канск. уезда, Салбинской вол., стр., б/п 16 июля 1915 
г. [53].
Васильев Евдоким Гаврилович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анциферовской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Васильев Ермолай, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Васильев Ефим Александрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., в 1916 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Васильев Иван (1) Ильич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол. и того же села, семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2405].
Васильев Иван (2) Ильич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол. и тоо же села, стр., ранен 14 окт. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2405; 53].
Васильев Иван Гаврилович, крест., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., ряд., ранен 14 окт. и в дек. 
1914 г., Московский лаз. Школа ремёсел [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Васильев Иван Григорьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., ряд., б/п 21 февр. 1915 г. [53].
Васильев Иван Кириллович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Кускунское, ряд., в дек. 1914 г. ранен в 
голову и обе руки, г. Петроград, Васильевский Остров, 
22, лаз. № 9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильев Иван Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., ранен 20 февр. 1915 
г. [53].
Васильев Иван Никифорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ефр., ранен 5 нояб. 1914 г. [53].



84

А. П. Борисова    Забытый полк

Васильев Иван Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в мае 1915 г. ранен, Москва, лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильев Иван Орионович, крест., хол, призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., стр., б/п 6 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 17; 53].
Васильев Иван Романович, призван из г. Ачинска, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 21].
Васильев Иван Сергеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., д. Знаменка в дей-
ствующей армии с июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965]. 
Васильев Иван Сильвестрович, хол., призван из Мину-
синск уезда, Сагайской вол., стр., б/п 27 мая 1915 г. [53].
Васильев Иван Спиридонович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Черноречинская, 
ефр., ранен 23 дек. 1914г. и в марте 1915 г. ранен в ногу, 
г. Петроград, лаз. им. Голуновых [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Васильев Иван Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., д. Суздаль? ряд., мл.у.о., комвзво-
да 1 мес., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, Николаев-
ский военный госп. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Васильев Иван Степанович, мещанин г. Ачинска, в 
янв. 1916 г. призван в армию, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Васильев Иван Степанович, мещанин г. Красноярска, 
1888 г.р., жен., окончил Красноярское духовное учили-
ще, в 1915 г. – Иркутскую школу прапорщиков, пра-
порщиком-адъютантом служил в 15-м Сибирском стр. 
полку в зап. батальоне, будучи командиром роты ранен 
в Галиции 11 сент. 1916 г.; жена Анна Петрова, доче-
ри Алевтина-9, Галина-7, Нина-5 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.29].
Васильев Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Васильев Илья Васильевич, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ивановка, ефр. 85-го 
пех. зап. батальона, ранен 3 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Васильев Константин Михайлович, мещанин г. Крас-
ноярска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пе-
шей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Васильев Константин Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Васильев Константин, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Субботина, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Васильев Матвей, призван из г. Красноярска, Покров-
ский пер. за р. Качей, дом, 3; с апр. 1915 г. служил 
в 45-м Сибирском стр. полку, 1 рота, действующая 

армия, жена Анна Фёдоровна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Васильев Михаил Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
ряд., служил в 7-м Самогитском полку, 22 февр. 1916 г. 
умер от болезни в 1-й гор. им. Пирогова б-це; мать Ев-
докия-44, брат Яков–1, сестры Марфа–16, Хиония–11, 
Нина–6, Мария–1 [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Васильев Михаил Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальое [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Васильев Михаил Кузьмич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., ранен 29 дек. 1914 г. [53].
Васильев Михаил, крест., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился со службы в марте 1917 
г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Васильев Моисей Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. Петро-
градской врач. комиссией уволен в 6-ти мес. отпуск по 
ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Васильев Наум Михайлович, крест., призван в 1915 г. 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Васильев Николай Демьянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Петровской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 
г. [53].
Васильев Николай Ильич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол. и того же села, семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2405].
Васильев Нил Степанович, призван из Канск. уезда, 
стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Васильев Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Васильев Пётр Иванович, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-Ми-
хайловка, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.133].
Васильев Пётр, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Васильев Пётр, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Большемуртинской вол., д. Интаульская, ряд., в 
1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Васильев Прокопий Терентьевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, стр., б/п 10 нояб. 1914 г. [53].
Васильев Прокопий Терентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с.Тертежское, ряд., в февр. 1915 
г. тяж. ранен, Москва, лаз. № 7, Зубовский бульвар 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильев Пуд Лукич, крест., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., бомб., в дек. 1914 г. находился в плену 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
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Васильев Сафрон, крест., В 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, добровольно сдался в плен неприятеля. «Объя-
вить об этом изменническом позорном случае на схо-
де сельского общества, лишить семейство казённого 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Васильев Семён Трофимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Васильев Семён, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Васильев Сергей Алексеевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Васильев Сергей Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., в нояб. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, Николаевский военный госп., пр. Суворовский, 
63 [15].
Васильев Сергей Яковлевич — подпрапорщик 51-го 
Сибирского стр. полка, за отличие в бою 17 нояб. 1914 
у Хоньсно, когда примером личной храбрости увлекал 
подчиненных ему нижних чинов вперед, оборотил не-
приятеля в бегство, забрал 30 человек пленными и 2 
неприятельских орудия. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего арми-
ями Северо-западного фронта № 465. Награждён Геор-
гиевским крестом I ст. № 933 [20].
Васильев Софрон Кузьмич, крест., 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., семья получала от 
казны пособие, жена Васса Терентьевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617]. 
Васильев Спиридон Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, д.Вознесенская, стр., в июне 1915 г. ра-
нен, г. Киев, лаз. семьи И.Н.Терещенко, ул. Большая 
Подвальная, 38 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильев Спиридон, крест., призван из Красноярск. 
уезда, д.Вознесенка, стр., в дек. 1914 г. ранен, г. Киев, 
лаз. семьи Терещенко [17].
Васильев Степан Корнеевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Васильев Степан Максимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., б/п 2 авг. 1914 г. [53].
Васильев Степан Николаевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Васильев Тимофей Андреевич, призван из г. Красно-
ярска, ул. Большая, дом Ставровского, в 1916 г. в 3-х 
мес. отпуске по ранению ходатайствовал о суточном 
довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Васильев Трофим Дмитриевич, крест., 1896 г.р., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол, д. Николаевка, 
в янв. 1916 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].

Васильев Фёдор Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд., служил в 67-м Тарутинском пех. 
полку, ранен, пленён 10 окт. 1915г., лагерь Мерзебург, 
освобождён из плена по обмену [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Васильев Фёдор Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Васильев Фёдор Трифонович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Васильев Харитон Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Васильев Яков Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, лаз. д. Малиновка, 
Нижегородская губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильев Яков, крест., в 1914 г. призван из Канск. уез-
да, Толстихинской вол., д. Змеиногорка, убит в бою, 
жена Варвара Никитична [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.752].
Васильков Ефим Фокиевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Васильченко Василий Ильич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Васильченко Иван Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., в 
июне 1915 г. по болезни находился в г. Петрограде, лаз. 
№ 225 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильченко Матвей Ефимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васильченко Яков Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Васильченков Иван Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., д. Ново-Вознесенская, 
в июне 1915 г. ранен, г. Киев, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 15].
Васильчиков Иван, крест., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 15-м Сибирском 
стр. зап. полку, самовольно отлучился из части в апр. 
1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Василюк Иван Михайлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое, в 
действующуей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Василюк Фёдор Лукич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 1916 г. семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Васин Григорий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., уч. Передний, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
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Васин Илья Сергеевич, крест., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ключинская, ряд., в 
марте 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. Митрофанова 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васин Фёдор Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Васько Иван Логинович, крест., призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и того же села, служил в 16-м 
Сибирском стр. зап. полку, 6 рота, по болезни был в 
госпиталях городов Орска и Могилева и в домашнем 
отпуске, затем прибыл в 37-й Сибирский стр. полк 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Васьков Пётр Фёдорович, крест., в окт. 1915 г. призван 
в армию из г. Красноярска, жена Наталья Трофимов-
на ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.782].
Васюков Егор Данилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., ряд., воевал в составе 
433-го пех. Новгородского полка, по болезни был в 
госп. [52].
Васюнин Иван Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл. фейерв., фуражир 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Васюренко Иван Сильверстович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Божея, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Васюренко Макар, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинская вол., с. Городок, стр., 
б/п 3 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 53].
Васюренко Пётр Харибал., крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Городок, ряд., по болезни находился в г. 
Витебске, гор. лаз. [15].
Васюта Фёдор Яковлевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., д. Малый Инбеж, ст.у.о., 
кровельщик по железу, служил на Германском фронте, 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Васютин Александр Степанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., ст.у.о., б/п 12 марта 
1915 г. [53].
Васютин Афанасий Павлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с.Ермаковское, в июне 1915 г. ранен, 
Москва, лаз. № 1357 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Васютин Иван, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Васютин Пантелеймон, крест., 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Васютин Пётр Никитич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., в апр. 1915 г. 
ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Васютин Петр Никитович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., убит 17 сент. 1914 г. [53].

Васютин Терентий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ватковский Антон Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Киев, лаз. 
№ 19 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ватулин Мутахмет, крест., с авг. 1914 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Пировской вол., уч. Ново-Анфиевский, 
жена Хатира ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Ватутин Сергей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ваулин Александр Ильич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Ваулин Алексей Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., контужен 22 февр. 1915 г. [53].
Ваулин Григорий Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Ваулин Иван Ильич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Сухобузимское, ряд., в февр. 1915 г. болел рев-
матизмом, г.Петроград, лаз. Пальменбаха [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ваулин Михаил Ильич, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ваулин Николай, крест., в янв. 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ваулин Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., семья получала продо-
вольственное пособие от казны [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Вахаров Капитон Алексеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вахер Иоган Иоганович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Вахлаков Павел, крест., 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Вахмин Андриян Романович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Сухобузимское, «ранен и при отсту-
плении оставлен на поле боя», в февр. 1915 г. семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1497; 
Ф.247. Оп.1. Д.73].
Вахмин Афанасий Иннокентьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
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Вахнин Иван Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Вахнин Иван Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., ранен 11 дек. 1914 г. [53].
Вахонин Герасим, хол., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., сапер, контужен 12 дек. 1914 г. [53].
Вахонин Иван Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол., д.Салба, ряд., б/п 4 июня 
1915 г. [53].
Вахрамеев Кондратий, жен., призван из Канск. уезда, 
д. Березенская?, стр., убит 1 авг. 1914 г. [53].
Вахрамеев Лука, крест., в 1916 г. призван из Канск. уез-
да, Толстихинской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75]. 
Вахромеев Кирилл Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Вахрушев Абрам Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., убит 17 февр. 1915 г. 
[53].
Вахрушев Владимир Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., бомб., с. Дубенское, 
б/п 31 янв. 1915 г. [53].
Вахрушев Иван Амвросьевич, крест., 21 г., крест., 
в 1916 г. призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
с. Пировское, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Вахрушев Иван, крест., в янв. 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вахрушев Константин Иванович, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 
7 нояб. 1914 г., Латышский лаз. г. Митава Курляндской 
губ. [6; 53].
Вахрушев Михаил Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской, вол., ефр., ранен 5 нояб. 1914 
г. [53].
Вахрушев Павел., призван из Минусинск. уезда, Кап-
тыревской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Вахрушев Степан Степанович, призван из г. Минусин-
ска, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Калуга, лаз. Общего 
управления [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Вахрушев Федор Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 7 нояб. 
1914 г. [53].
Вахрушевы Авдоким Севостьянович, 29 лет, Кирилл 
Севостьянович, 37 лет, Ануфрий Севостьянович, 26 
лет, призваны в войска в 1915 - 1916 гг. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Пировское, семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].

Вахрушевы Викентий Кириллович, 29 лет, Иеремей 
Кириллович, 31 г., призваны в 1915 - 1916 гг. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Вахрушевы Евдоким, Малахий, крест., призваны из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Вахрушевы Ксенофонт Капитонович, 33 г., Малахий 
Капитонович, 30 лет, в 1915 – 1916 гг. призваны из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Вачанов Егор Егорович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, с. Малая Минуса, ряд., в июне 1915 г. ранен, 
Новгородская губ., г. Боровичи, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ващенко Карп Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., д. Калининка, ряд., в апр. 1915 
г. ранен, г. Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 15].
Ващук Иван Антонович, 23 года, участник сражений 
в Первую мировую, прапорщик, имел ранения. В 1918 
году служил в Краноярской народной милиции [38. 
С.371].
Вдовенко Яков, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Николаевка, ряд., б/п 20 мая 1915 г. 
[53].
Вдовин Никифор Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгин-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Веденев Михаил Андрианович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Ведерников Павел Алексеевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Ведин Пётр Иванович, крест., в 1916 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 1,1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ведьманов Василий, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Пировской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата, жена Дарья, дети Тимофей-17, Ульяна-14, 
Екатерина-5 Татьяна-2 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ведякин Василий Леонтьевич, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., воевал в составе 
13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Ведяшкин Александр, новобранец из Красноярск. уез-
да призван в авг. 1915 г. и назначен на службу в Заамур-
скую ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Везько Антон Емельянович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [11; 53].
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Вейгунт Иван Сидорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д.Малиновка, ряд., вое-
вал в составе 30-го пех. Полтавского полка [52].
Веледиктов Петр, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
убит 15 нояб. 1914 г, награждён посмертно Георгиев-
ским крестом за бои у польского г. Лодзь [11; 55]. 
Великанов Семён, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Величинский Людвиг Григорьевич, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Величко Александр Михайлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Величко Андрей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Величко Василий, крест., в 1915 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., бежал из 
15-го Сибирского стр. зап. полка, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Величко Иосиф Петрович, призван из г. Красноярска, 
ул. Гостинская, 13, дом Ефимова, в действующей ар-
мии с нояб. 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Величко Никифор Романович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Величко Семён Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Амонашенской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Вельтман Август Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол, д. Эстонская, ефр., в дек. 1914 
г. оторвана пр. рука, Москва, частный лаз. Касьянова 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Вельчинский Яков, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., гренадер, ранен 8 дек. 1914 г. [53].
Вельяминов Виктор Сергеевич, поручик, ранен, в 
июне 1915 г. прибыл в Красноярск [ГАИО. Ф.25.Оп.10. 
Д.630].
Велюханов Яков Максимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., д. Ново-Михайловская, в 
авг. 1914 г. ранен, лаз. Дамского комитета офицерской 
артил. школы, Царское Село [2].
Венглярский Валентин Павлович, крест., жен., в 1916 
г. призван в действующую армию из Красноярск. уез-
да, с. Шалинское [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Венедиктов Петр, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Венецкий Абрам, крест., в 1916 г. призван из Красно-
ярск. уезда, служил в 14-м Сибирский стр. зап. бата-
льон [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 

Вензелев Ефим Алексеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., ефр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Венков Иван Яковлевич, ефр., служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, б/п в 1914 г. – из документов Красно-
ярского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Вербицкий Антон Гаврилович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., д.Ново-Александровская, 
стр., в марте 1915 г. ранен в лев. руку, выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Вербицкий Макар (Марк) Гаврилович, крест., призван 
из Канск. уезда, Уярской вол., ст.у.о., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 731074 за то, что в бою 11 марта 1916 у д. 
Южный Пундан, при взятии неприятельских стороже-
вых окопов, находясь с 12 солдатами, примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за 
собой [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93; 20].
Вергилесов Андрей Кирсанович, крест., в 1916 г. 
призван в действующую армию из Красноярск. уез-
да, с. Шалинское, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Вергун Андрей Абрамович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Верёвкин Антон, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Веревкин Митрофан Павлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ополченец, б/п 27 июля 
1915 г. [53].
Верёвкин Степан Иванович, мещанин г. Енисейска, 
хол., призван в 13-й Сибирский стр. зап. полк, семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Веред Андрей, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Веремеев Дмитрий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вереница Дмитрий, жен., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., стр., ранен 23 дек. 1914 г. [53].
Веретенников Василий Алексеевич, крест., призван 
из Ачинск. уезда, в окт. 1914г. ранен в бою, Московск. 
губ. и уезд, с. Марьино, Рощинский госп. [7].
Веретенников Георгий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, мл.у.о., служил в 48-м Сибирском стр. полку, в 
авг. 1915 г. командир полка ходатайствовал о выдаче 
семье Веретенникова казённого пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Веретенников Пётр, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышенской вол., семья получала по-
собие, мать Ксения-56, брат Фёдор-15 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
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Веретенов Осип Ильич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д.Николаевка, ряд., воевал в 
составе 7-го Сибирского стр. полка [52].
Веретнов Александр Савельевич, мещанин г. Красно-
ярска, ряд., в 1915 г. призван в армию, служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Веретнов Александр Савич, мещанин г. Красноярска в 
янв. 1915 г. призван в армию, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Веретнов Арсений, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол., д. Усть-Батойская, будучи 
в разведке добыл важные сведения о противнике, на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.-Р 252. 
Оп.4. Д.215].
Веретнов Василий Дмитриевич, мещанин г. Красно-
ярска, в янв. 1915 г. призван в армию, служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Веретнов Василий Иванович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Веретнов Григорий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, мл.у.о., служил в 30-м Си-
бирском стр. полку, воевал на Западном фронте с 24 авг. 
1914 г. по 6 дек. 1917 г., наград не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Веретнов Иван Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., гренадер, ранен 24 авг. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5; 53].
Веретнов Константин Константинович, крест., в 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Вознесенской 
вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Веретнов Николай Степанович, 1889 г.р., участник 
Великой войны, призван из Красноярск. уезда, Возне-
сенской вол., д. Усть-Батойская [сведения от Веретнова 
Андрея Александровича].
Веретнов Степан Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, 
действующуая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Веретнов Степан Константинович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Вознесенское, бомб., б/п 31 янв. 
1915 г. [53].
Веретнов Фёдор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., служил в 3-м гренадер-
ском полку, «с театра военных действий уволен в 6-мес. 
отпуск по ранению» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Верешагин Даниил, крест., призван из Канск. уезда, Ку-
черовской вол., ряд., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, 11 рота, самовольно отлучился из части в апр. 
1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Верещагин Василий Матвеевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Верещагин Иосиф Ильич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., ранен, остался на поле сражения 15 
авг. 1914 г. [53].
Верещагин Никанор, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала посо-
бие ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Верзаков Степан Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д.Еловка, гренадер., 
воевал в составе 2-го гренадерского Ростовского Его 
Императорского Высочества Великого князя Михаила 
Александровича полка, ранен 5 нояб. 1914 г. [52; 53].
Верзилов Сергей Адамович, жен., призван в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Веригин Гавриил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., б/п 23 сент. 1914 г. [53].
Верилов, врач Абанского переселенческого пункта, 
Канск. уезд, с. Абанское, стационар 16 кроватей, от 
мобилизации освобождён [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Верменич Дмитрий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., семья получала посо-
бие за солдата, мать Прасковья-62 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Вернигор Семён, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Верницкий Виктор Эммануилович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Сагайское, ряд., в янв. 1915 г. ра-
нен в бедро, г. Петроград, лаз. при Политех. институте 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Вертинский Марк, жен., призван из Канск. уезда, Рож-
дественской вол., ефр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Верхов Алексей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
с. Вознесенское, ряд., в 1916 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Вершилло, призван из Минусинск. уезда, с. Курагин-
ское, коллежский советник, врач 3 уч. в 1914 г призван 
на военную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Вершинин Афанасий Фёдорович, крест., в апр. 1915 
г. призван в действующую армию из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., уч. Можары; жена Евфро-
синья-35, дочери Ксения-10, Екатерина-5, Клавдия-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Вершинин Василий Петрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 407-го пех.Саранского полка, в 1915 г. 
по болезни находился в госп. [52].
Вершинин Дмитрий Фадеевич, крест., в дек. 1914 г. 
призван в действующую армию из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., уч. Можары; жена Секлети-
нья-21, дети Татьяна-1, братья Ларион-16, Семён-14 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Вершинин Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Паначевской, или Сагайской вол., 
семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
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Вершинин Макар Фёдорович, крест., в дек. 1914 г., 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., уч. 
Можары, действующая армия, жена Агафья Васильев-
на-20, сын Василий-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Вершинский Емельян, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., ряд., служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. полку, самовольно отлучился со службы в 
марте 1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Вершинский Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., бомб., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Вершинский Михаил, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., бомб., б/п 19 сент. 1914 г. [15].
Вершинский Пётр Гордеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Вершинский Яков Евсеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., контужен 27 дек. 1914 г. 
[53].
Вершков Ефим Гурьевич, Трифон Гурьевич, крест., 
в окт. 1914 г. призваны в армию из Красноярск. уез-
да, Мининской вол., д. Овсянка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2159].
Веселков Алексей Никандрович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, д. Антоновка, стр., ранен, остался на 
поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Веселов Евмен, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Веселов Захар Никифорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Веселовский Феофан Николаевич, 1890 г.р. окончил 
Казанскую школу прапорщиков, призван из г. Крас-
ноярска, ул. Подгорная, 14, командиром взвода 12-й 
Сибирской стр. дивизии участвовал в боях в Галиции 
в 1915 г., ранен и контужен, за успешную поддержку 
связи награждён Георгиевским крестом IV ст. и Геор-
гиевской медалью IV ст., жена Анисья Терентьевна, 
дочь Зоя [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.29].
Ветвикев Тимофей Фёдорович, призван из г.Краснояр-
ска, ул. Песочная, 61, ряд. 21-го Сибирского стр. полка, 
тяжело ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Ветошкин Андрей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ветошкин Афанасий Иосифович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., с.Адриха, ряд., во-
евал в составе 20-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Ветошкин Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Ветошкин Дмитрий Дорофеевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].

Ветошкин Егор Фадеевич, крест., хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., в окт. 1914г. 
ранен, г.Петроград, госп. Красного Креста [6; 53].
Ветошкин Ефим Кузьмич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., семья получала по-
собие за солдата, мать Мавра-56, брат Дементий-15 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ветошкин Фёдор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинскоой вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ветреных Роман Иванович, призван в армию из г. Кан-
ска, служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 5 рота, 1 
взвод [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Ветров Александр Степанович, призван в армию из г. 
Красноярска, служил в 3-м Сибирском зап. полку, 14 
рота, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.47. Д.343].
Ветров Василий Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Дмитровская, ряд., в марте 1915 г. ранен в ногу, 
Москва, лаз. Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ветров Егор Тимофеевич, в 1916 г. призван из г. Крас-
ноярска, служил в 717-й Енисейск. пешей дружине, 1 
рота, 2 взвод [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Ветров Сергей Иович, призван в войска в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ветрогонов Иван Тимофеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53]. 
Вечерин Пётр Яковлевич, крест., 1894 г.р., хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д.Ерлыкова, в 
1916 г. ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.136].
Вешкин Александр Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Сорокина, слу-
жил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 15 рота, 15 нояб. 
1916 г. самовольная отлучка из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Вешневецкий Осип Мартынович, крест., в 1914 г. 
призван в войска из Минусинск. уезда, Михайловской 
вол., семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Вигант Софья Яковлевна, 1888 г.р., врач 10 участка 
Томской ж/д, ст. Иланская, в 1917 г. призвана на воен-
ную службу [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Виговский Григорий Ефимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Куреж, ряд., в 
сент. 1914 г. легко ранен в бок, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Вигуль Андрей Альфоносович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей 
дружины, командир дружины ходатайствовал о посо-
бии семье Вигуль [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Вигуль Антон, крест., в апр. 1915 г. призван из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол., д. Мошенка, служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, 15 рота, действующая армия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
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Вигуль Пётр Людвигович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д.Креславка, семья хо-
датайствовала о пособии [52].
Видякин Константин Кириллович, мещанин г. Крас-
ноярска, в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. 
батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Вижуков Евтихий Владимирович, в 1915 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие за 
солдата, мать Варвара-62 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Визирякин Кузьма Сидорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Сретенская, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. Сове-
та Съездов лесопромышленников [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Визнер Тимофей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Межовской вол., д. Хмелёва, в 1916 г. самовольно 
покинул часть, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Визнер Феодосий Кузьмич, крест., призван на фронт 
в февр. 1916 г. из Красноярск. уезда, Межовской вол. 
и того же села, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2152].
Вийра Ганс Адов, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Викторов Максим Алексеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., д. Салба, ряд., 
в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Викторов Фёдор, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Викторов Филипп Яковлевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 19 нояб. 1914 г. [53].
Вилесов Пётр Андрианович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 1,6 года, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Виловский Андрей, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской, вол., ефр., убит 21 авг. 1915 г. [53].
Вильнер Леонтий Маркович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол. и того же села, ряд., в апр. 
1915 г. ранен в обе руки, г. Архангельск, лаз. Коммерче-
ского собрания [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Вильцев Ефим Степанович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., в дек. 1914 г. ранен в бою, г 
Петроград, Невский пр. 25, лаз. Казанского собора [8].
Вильчевский Иван Петрович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосель-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Вилюга Макар Венедиктович, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Близневка, служил в 14-м Сибирскм стр. зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Виляев Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., д. Моторская, 
семья получала пособие ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Виляйкин Сидор, крест., в 1915 г. призван из Ачинск. 
уезда, рудник «Юлия», семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вилянин Пётр, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Виников Архип Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п. 3 нояб. 1914 г. [53].
Винник Дмитрий, хол., призван из Канск. уезда, Тасе-
евской вол., стр., ранен 19 февр. 1915 г. [53].
Виноградов Иван Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда в 148 пех. Каспийский полк, ряд., в 1916 
г. уволен в 3-мес. отпуск по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.157].
Виноградов Панкратий Арсентьевич, родился в 1896 
г. в селе Комарково, Минусинск. уезда. Участник Пер-
вой мировой войны. В годы Великой Отечественной 
был в трудармии в Новокузнецке. В мирное время ра-
ботал старшим конюхом в колхозе «Верный труд». За 
три, четыре последующих года поголовье лошадей в 
хозяйстве утроилось. За выдающиеся успехи в разви-
тии общественного хозяйства в 1947 году Виноградову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». Умер в 1972 г. [66, фото]
Виноградов Пётр Варламович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Торга-
шинское, ряд., служил в 15-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, в 2-м пех. Софийском полку, в 1915 г. по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614; Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Виноградов Пётр Васильевич, призван из г. Ачинска, 
стр., 20 Сибирский стр. полк, в 1915 г. был в домашнем 
отпуске 1 год по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Виноградов Пётр, призван из г. Красноярска, ряд. 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Виноградов Роман (Павел), призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., с. Шошкино, участник сра-
жений, полный Георгиевский кавалер (ордена Св. Ге-
оргия четырёх степеней и медали Св. Георгия четырёх 
степеней). В 1921 – 1923 гг. возглавлял Шошкинское 
восстание против Советской власти [71].
Виноградов Сергей Сергеевич, 1892 г.р., сын учителя, 
призван из г. Енисейска, окончил школу прапорщиков, 
поручик, 6 мес. служил в пехоте на Германском фрон-
те. В 1918 г. поручик в Белой армии, затем красный ко-
мандир. В мирное время учитель рисования в школе № 
12 г. Красноярска, с 1934 г. руководил хором учителей. 
В 1938 г. арестован по обвинению в КРА, приговорён к 
ВМН, расстрелян в Красноярске [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.17; 26].
Виноградов Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., стр., ранен 13 дек. 1914 г. [53].
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Винокуров Антон, крест., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., с. Усть-Ярульское, служил в 97-м воен-
но-санитарном транспорте, жена Анастасия Денисов-
на [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Винокуров Викентий Александрович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд., воевал в 
составе 149-го пех. Черноморского полка, по болезни 
убыл в госп. [52].
Винокуров Захар Михайлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., убит 3 нояб. 
1914 г. [53].
Винокуров Иван Терентьевич, призван из Ачинск. уез-
да, с. Сереж, ряд., ранен 24 февр. 1915 г. [53].
Винокуров Иван, призван из Ачинск. уезда, ряд., б/п 6 
марта 1915 г. [53].
Винокуров Лаврентий Александрович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд., воевал в 
составе 491-го пех. Варнавинского полка, ранен [52].
Винокуров Николай Логинович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Кнышинское, бомб., ранен 3 февр. 
1915 г. [53].
Винокуровы Максим, Митрофан, крест., в 1915 г. 
призваны в армию из Минусинск. уезда, Никольской 
вол., семьи получали пособие за солдат [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Вислогубов Василий Николаевич, аптечный бухгал-
тер, призван в Читинский военный госпиталь из г. 
Красноярска, ул. Большая Качинская, 64, дом Телегина 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Вислогузов Семен, жен., призван из Канск. уезда, Уяр-
ской вол., cтр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Вит Густав Густавович, воевал в составе 19-го Си-
бирского стр. полка, мл.у.о., б/п в 1914 г. - из доку-
ментов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Витенко Даниил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Витингов-Полехин Роман Григорьевич, крест., жен., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Малая Камарчага, в 1916 г. в действующей армии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Витошкин Егор Фадеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Шалаболинское, ряд., в окт. 1914 г. ра-
нен в шею, убыл в Петроградский госп. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Витько Александр Евлампьевич, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Высотина, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Витько Сидор Евлампиевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].

Витюгов Алексей Павлович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Абаканской вол., мать 
Наталья-52, братья Андрей-11, Павел-8, семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Витютин Тимофей Федорович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Восточенской вол., 
семья получала пособие за солдата; мать Ефимия-65, 
сестра Анна-16 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вихарев Устин Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., уч. Можары, в дей-
ствующей армии с дек. 1914 г., жена Анастасия-20, сын 
Василий-1, дед Фома-65 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Вихляев Алексей Григорьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, д. Убей, ряд., в сент. 1914 г. ранен 
тяж. в ногу, г. Петроград, лаз. в Женском пединституте 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Вихляев Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Вихляев Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вицман Моисей, ефр., убит в бою – из докумен-
тов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Вишневецкий Иосиф Макарович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл. фейерв., ком. отделения 
1,5 года, ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Вишневский Иван Егорович, крест., призван в армию 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии за фронтовика 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2053].
Вишневский Пётр Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., служил в 3-м 
гренадерском Перновском полку, не возвратился из 
кратковременного отпуска, считается в бегах, «по ро-
зыску он будет предан суду по закону военного време-
ни» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Вишняков Иван Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Вишняков Прокопий, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Тесинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Владенков Даниил Ефремович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Владимиренко Иван Кирьянович, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., командир 
отделения 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Владимиров Василий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Новоселовской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. 
[53].
Владимиров Гавриил Пантелеевич, крест., жен., при-
зван в войска из Енисейск. уезда, ряд., служил в 242-м 
Луковском пех. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
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Владимиров Григорий Никандрович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., убит 15 нояб. 
1914 г. [53].
Владимиров Григорий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., семья получала посо-
бие, мать Варвара-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Владимиров Иван Ефимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Частоостровское, 
жена Зинаида Григорьевна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Владимиров Иван Иванович, крест., в 1914г. при-
зван из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. 
Старая, семья ходатайствовала о казённом пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Владимиров Иван Петрович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Еленинская, 
ряд., служил в 905-м сводном запасном полевом го-
спитале, семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615; 52].
Владимиров Илья, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Владимиров Лев Александрович, в 1915 г. призван из 
г. Красноярска, ул. Садовая, 15, мл.у.о., поручик, слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 1 рота [52].
Владимиров Николай, крест., призван из Канск. уезда, 
служил в 29-м Сибирский стр. полку, в 2-м Кавказском 
стр. полку, действующая армия [53]. 
Владимиров Павел Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д.Ново-Рожде-
ственская, ряд. [52].
Владимиров Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Владимиров Роман Михайлович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Владимиров Степан, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., стр., б/п 23 сент. 1914 г. [53].
Владимиров Фёдор, крест., в сент. 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Кондрать-
евка, стр., служил в 735-м пех. полку, 5 рота, в 2-м 
Кавказском стр. полку, жена Харитинья Михайловна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Владимиров Хрисанф, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Новосельской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Владимировы Алексей, 27 лет, Григорий, 28 лет, в во-
йсках с июля 1914 г., 15 нояб. 1915 г. Григорий в сраже-
нии убит, мать Христина Владимировна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Владыко Павел Евменович, крест., призван из Канск. 
уезда, жена Наталья-28, сыновья Егор-3, Николай-1, в 
действующей армии с апр. 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].

Владычников Пахом Петрович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Влажин Федот Осипович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кияя, отец Осип 
Сергеевич, брат Григорий-28 ходатайствовали о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1520].
Власенко Емельян Антонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1,2 года, в 1916 г. ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Власенко Игнатий Федорович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Власенко Леонтий Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Алексеевка, 
стр., ранен, остался на поле сражения в нояб. 1914 г. [53].
Власенко Пётр Гаврилович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Власенко Тихон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Власенков Терентий Фомич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Власкин Семён, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д. Емельянова, служил в 5-м 
Сибирском сапёрном батальоне, уволен по ранению в 
отпуск на 1 мес. до 24 нояб. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2423].
Власов Алексей, крест., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ряд., служил в 38-м Сибирском стр. 
полку, самовольно покинул команду выздоравлива-
ющих Оренбургского лазарета, разыскивается [Ф.Р-
1813. Оп.2. Д.223].
Власов Василий Максимович, крест., в июле 1914 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Емельянова, ранен, с 5 нояб. 1914 г. для по-
правки здоровья был в 6 мес. отпуске; жена Пелагея 
Фёдоровна-27, дети Николай-4, Михаил-2, Мария-1, 
мать Ульяна-79, сестра Ирина-45 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.Д.2343,2423].
Власов Василий Устинович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., гренадер, б/п, 7 нояб. 1914 г. [53].
Власов Георгий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Власов Дмитрий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол. и того же села, в июне 1915 г. ранен 
в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Власов Дмитрий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., стр., б/п 11 дек. 1914 г. [53].
Власов Егор, крест., в апр. 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
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Власов Иван Максимович, жен., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Власов Иван Матвеевич, призван из Енисейск. губ., 
ст.у.о., воевал в составе 15-го Сибирского стр. полка 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Власов Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, Па-
начевской вол., в 1915 г. по ранению уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Власов Иннокентй Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 26 нояб. 
1914 г. [53].
Власов Леонтий Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Адриха, ряд., воевал 
в составе 50-го Сибирского стр. полка, ранен 14 нояб. 
1914 г. [53].
Власов Михаил Лазаревич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол. и того же села, канонир, 
в дек. 1914 г. пленён [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Власов Пётр, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., д. Нижнешадринская, в 
1915 г. убит в бою, жена Анастасия [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2742]. 
Власов Родион Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Троицкая, ряд., воевал 
в составе 319-го пех. Бугульминского полка, ранен [52].
Власов Семён Семёнович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Власов Степан Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Межовской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Власов Терентий Петрович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, д. Шошина, ряд., в янв. 1915 г. 
ранен в бедро, г. Петроград, лаз. ул. Косая линия, 15 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Власов Фёдор Иванович, крест., в сент. 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Мишкина, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2125].
Власов Федор Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 г. [53].
Власов Фрол Илларионович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., с. Курское, гренадер, 
б/п 4 нояб. 1914 г. [53].
Власов Яков Филиппович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Бирюсинская, 
жена Пелагея Карповна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Влащенко Григорий Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Малая Камарчага, семья получала продовольственную 
помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Влащенко Иван Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, 

семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Влащенко Спиридон Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Внуков Григорий Васильевич, крест., призван в войска 
из Енисейск. губ., в сент. 1914 г. ранен в бою, г. Тамбов, 
Дворянский лазарет [6].
Внуков Демид Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Марфа Ефи-
мовна-28, дети Павел-8, Александра-6, Дмитрий-3, Ан-
тонина-5, Пелагея-11 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420]. 
Вовер Владимир Казимирович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 25 дек. 
1914 г. [53].
Водин Иван Михайлович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд., участник сра-
жений, служил в 724-м пех. Любартовском полку [52].
Водин Максим Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Мензот, ряд., воевал в 
составе 319-го пех. Бугульминского полка, ранен [52].
Водинов Григорий Титович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Салба, ряд., служил в 
составе 10-го пех. Новоингерманландского полка, ра-
нен [52].
Водлош Кузьма Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Водолеев Даниил Яковлевич, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Миш-
кинский, ст.у.о., воевал в составе 100-го Островского 
пех. полка, участник боёв в 1915 г., за боевые заслуги 
награждён Георгиевской медалью IV ст. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Водолеев Даниил Яковлевич, призван из Енисейск. 
губ., ст.у.о., воевал в составе 30-го Сибирского стр. 
полка [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Водотыкин Александр, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Водянов Павел Лукьянович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., с. Ново-Георгиевское, 
ст.у.о., служил в 2-м Сибирском отдельном телеграфе 
[52].
Водяной Фёдор Алексеевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Охотническая, 
мл.у.о., служил в 189-м пех. зап. полку, в марте 1917 г. 
самовольно покинул часть, «по розыску он будет пре-
дан суду по закону военного времени» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Водясов Сафрон, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Воеводов Пётр, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, в февр. 1917 г. тяжело ранен [ГАКК.Ф.24. Оп.2. 
Д.11, Ф.1813. Оп.2. Д.201].
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Вожаков Владимир Михайлович, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, Ва-
сильевская Земская лечебница Богородский уезд, Мо-
сковск. губ. [3].
Вожикин Дмитрий Григорьевич, крест., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., в дек. 1914 
г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755]. 
Возбрюков Георгий Михайлович, крест., 1885 г.р., хол., 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
д. Итат, служил в 52-м Сибирском стр. полку, уволен в 
6-мес. отпуск по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Воздвиженский Афанасий, хол., призван из г. Канска, 
стр., убит 2 дек. 1914 г. [53].
Возебрех Моисей Маркович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Возженников Виктор, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вознесенский Борис Харлампиевич, 1893 г.р., ар-
тист оперетты, поручик военного времени, призван 
из г. Красноярска, комроты, пехотинец, [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.5].
Войков Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., служил в 13-м Сибир-
ском стр. зап. полку, самовольно отлучился из части, 
разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Войник Федор Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Войтенко Даниил, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие за солдата, сестра Федосья (глухонемая) 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Войтков Николай Антонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Ново-Вознесен-
ская, ряд., воевал в составе 82-го пех. Дагестанского 
полка, ранен [52].
Войтов Иван Прокопьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Курская, ряд., участ-
ник военных событий [52].
Войтов Петр Маркович, жен., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Войтра Егор Иванович, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Войцеховский Сергей Николаевич, 1883 г.р., урож. г. 
Витебска. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. Один из руководителей Белого движения в Си-
бири. Окончил академию Генерального штаба. Входил 
в число русских офицеров, что формировали чешские 
части из военнопленных. Командовал корпусом, затем 
группой войск. С осени 1919 года возглавил 2-ю ар-
мию белогвардейцев на подступах к Красноярску [38. 
С.215].

Вокулин Ефим Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Волгаев Григорий Николаевич, 42 года, 25 лет на воен-
ной службе, капитан 50-го Сибирского стр. полка, кон-
тужен, 1 мес. лечился в Красноярском военном госп. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120].
Волилов Николай Петрович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., с. Екатеринин-
ское, мл.у.о., в мае 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. 
Большая Царицинская [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волков Акиндин Иванович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
в дек. 1914 г. ранен в лев. бедро, Москва, частный лаз. 
Зубовский бульвар, 15, кв. 17 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волков Андрей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол, в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волков Андриан Осипович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья 
получала пособие за солдата; мать Елена-59, сестра 
Анна-16 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волков Василий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волков Владимир Евсеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол. и того же села, ротный гор-
нист, в нояб. 1914 г. ранен, Москва, лаз. княгини Голи-
циной [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Волков Вячеслав, 43 года, сибирский казак. В Миро-
вую войну воевал на Кавказском фронте, его эскадрон 
в конном строю изрубил колонну турецкой пехоты. 
Войну закончил командиром полка с многочисленны-
ми наградами. В Гражданской войне участник Белого 
движения, участник переворота, приведшего к власти 
Колчака [38. С.215].
Волков Гавриил, жен., призван из Канск. уезда, Урин-
ской вол., сапер, умер в госп. от желудочного заболева-
ния 27 окт. 1914 г. [53].
Волков Григорий Васильевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Волков Григорий, крест., в сент. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Лист-
вянка, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2131].
Волков Гурьян Владимирович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Имисской вол., д. Ново-Е-
горьева, ст.у.о., служил в 226-м Вильманстрандском 
полку, убит 8 марта 1916 г., награждён Георгиевским 
крестом III ст. № 86286, IV ст. № 422516, Георгиевской 
медалью IV ст. № 37777 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Волков Дмитрий Нестерович, призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., мл.у.о., ранен 8 июля 1914 г. [53].
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Волков Дмитрий, крест., хол., призван в войска из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 3 сент. 1914 
г., отправлен в госп. [12; 53].
Волков Иван Григорьевич, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, 
мл.у.о., в дек. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Трудо-
вой артели [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волков Иван Данилович, крест., жен., призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Сугристая, служил в 81-й инженерной стр. дру-
жине, в 1916 г. ранен, сводный эвакгосп. №54, г. Орёл, 
уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Волков Иван Егорович, призван в войска из г. Кан-
ска, ряд., в марте 1915 г. по болезни уволен в запас 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волков Иван Иванович, призван в войска из г. Красно-
ярска, ул. Закачинская, дом Шурункова, ряд., в 1915 г. 
ранен, «от службы уволен вовсе» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.132].
Волков Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол. и того же села, мл.у.о., ранен 5 окт. 1914 
г. [53].
Волков Иван, крест., хол., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, мл.у.о., ра-
нен 5 окт. 1914 г., Москва, лаз. ул. Голованова, 13 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волков Илья Петрович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., в мае 1915 г. ранен в бою, 
г. Петроград, Забалканский пр., 100, лаз. Громовской 
старообрядческой общины [19].
Волков Марк Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53]. 
Волков Моисей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волков Николай, крест., в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д. Никольская, жена Мария Дми-
триевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Волков Николай, крест., призван в армию из Канск. 
уезда, Уринской вол. и того же села, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Волков Павел Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Скакальный, ряд., в 
апр. 1915 г. ранен в живот, г. Петроград, Александров-
ская б-ца [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волков Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Тигрицкой вол. и того же села, прибыл из австро-вен-
герского плена, в Лефортовском распределителе при-
знан инвалидом (туберкулёз III ст.) [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Волков Пётр Львович, 1894 г.р., артист драмы, прапор-
щик военного времени, пехотинец, призван из г. Крас-
ноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].

Волков Роман Васильевич, крест., доброволец, при-
зван в действующую армию из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., д. Ильинка, жена Екатерина Григорьевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Волков Роман Сидорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 28 февр. 1915 г. [54].
Волков Сергей Матвеевич, крест., призван на фронт из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тобольская, ряд., 
служил в 252-м Хотинском полку, в апр. 1915 г. в Кар-
патах ранен в лев. руку, жена Марфа-22 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Волков Тимофей Александрович, хол., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 28 мая 
1915 г. [53].
Волков Тимофей Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., ст.у.о., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Волковский Михаил Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Середская, в дей-
ствующей армии с июля 1915 г., жена Прасковья Аба-
кумовна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728]. 
Волкогонов Никифор Фатеевич, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Елов-
ка, ряд., в апр. 1915 г. ранен, Москва, лаз. Солянка, 1 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волкогонов Сергей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., мл.у.о., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Волкорезов Мефодий Александрович, хол., призван из 
Канск. уезда, Иланской вол., д. Степанова, стр., ранен 3 
нояб. 1914 г. [53].
Волкорезов Терентий Александрович, крест., в июле 
1914 г призван из Канск. уезда, Иланской вол., д. Сте-
панова [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2173].
Волкочан Никифор, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Вологдин Пётр Васильевич, 1893г.р., мещанин г. Ени-
сейска, жен., окончил Красноярское гор. училище, 
учительскую семинарию, технические курсы на судо-
водителя, Иркутскую школу прапорщиков, в звании 
подпоручика комвзвода воевал на Германском фронте, 
арестован в 1938 г., расстрелян [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97; Ф.Р-51. Оп.3. Д.Д.8,17,30; 26].
Вологжанин Евлампий Фёдорович, 1887 г.р., урож. 
Вятской губ., в 1905 году окончил ремесленное учили-
ще в г. Елабуге, трудился на местной электростанции. 
После службы в армии приехал в Красноярск, где ра-
ботал на водопроводно–электрической станции. С на-
чалом Первой мировой войны мобилизован в действу-
ющую армию, отправлен в Читу во 2-ю Сибирскую 
искровую роту, затем на Германский фронт. До 1916 
года служил рядовым мотористом радиостанции, затем 
переведён в распоряжение штаба Северного фронта в г. 
Псков. Вернувшись в 1917 году в Красноярск, работал 
там же машинистом. В 1921 году станция находилась 
в глубочайшем кризисе, экономические и социаль-
ные потрясения привели её практически к полному 
банкротству. Коллектив и партийная ячейка станции 
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принимают решение выдвинуть ст. машиниста Евлам-
пия Вологжанина на должность заведующего станци-
ей. На посту директора электростанции Вологжанин 
проработал 21 год. Все это время он состоял депутатом 
Красноярского городского совета, принимал активное 
участие в принятии решений по многим важным во-
просам городского строительства и коммунального 
хозяйства. В 1967 году Евлампию Федоровичу было 
присвоено звание «Почетного гражданина города 
Красноярска». Умер в 1973 г. [65, фото].
Володин Илья Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Тинской вол., стр., ранен 28 сент. 1914 г. [53].
Володченко Иван, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Володько Степан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие, мать Степанида [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Воложин Иван, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Волоковский Иван Григорьевич, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., каптенармус 6 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Волокушин Афанасий, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Волосенко Григорий Лукич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, д. Курская, ряд., по болезни госпитализи-
рован [52].
Волосов Ефим, крест., призван в 1915 г. из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волошин Дмитрий Григорьевич, крест., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол, д. Курган, в 
сент. 1914 г. ранен, г. Петроград, Лесной политех. ин-
ститут, госп. Красного Креста [8].
Волощенко Михаил Иванович, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 6 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Волчек Михаил Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, в окт. 1914 г. ранен, г. Брянск, госп. № 1 Всерос-
сийского Земского союза [6].
Волчек Роман, крест., призван из Ачинск. уезда, Таль-
ской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 
бежал из полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Волченков Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волченков Иосиф Вуколович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].

Волченков Тихон, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волченков Яков, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие, мать Прасковья, брат Иван, сестры Сера-
фима-15, Елизавета-8 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Волшейн Освальд Самойлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Уярской вол., ряд., в июне 1915 
г. в июне 1915 г. ранен, г. Кострома, лаз. Сапожникова 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волынкин Николай Фёдорович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Покровской вол., стр., в 
мае 1915 г. ранен в голову, Москва, лаз. Малая Дорого-
миловская [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Волынкин Прокопий Вавилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутая, в дей-
ствующей армии с 1915 г., жена Анастасия-37, дети 
Татьяна-6, Нина-4, Катерина-1,5, брат Яков глухоне-
мой-20 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Волынский Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, ряд., в 1916 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Вольский Прокопий Прокопьевич, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, г. 
Нижний Новгород, гор. лаз. [4].
Воншев (Войшев) Алексей Митрофанович, крест., в 
1915 г. призван в армию из Канск. уезда, Рыбинской 
вол., с. Рыбное, участник военных событий [ГАКК. 
Ф.595. Оп.28. Д.2392]. 
Вопилов Никифор, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вопилов Николай Петрович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., д.Екатери-
нинская, мастер, служил в 8-й артиллерийской брига-
де [52].
Воргушин Василий Куприянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Воробей Иван Емельянович, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., фельдф. 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Воробенко Гавриил, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Воробец Алексей Кондратьевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Божейская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Воробышев Иван Онуфриевич, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Воробьёв Андрей Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль, 
в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
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Воробьёв Антон Тарасович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Тор-
гинская, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Воробьёв Афанасий Максимович, крест., 1884 г.р., 
жен., призван из Красноярск. уезда, Вознесенской 
вол., д. Сорокина, воевал в составе 19-го Сибирского 
стр. полка, мл.у.о, ранен под Варшавой в грудь, руку 
и нижнюю челюсть, утрата трудоспообности 70% 
[ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.478]. 
Воробьев Василий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 23 дек. 
1914 г. [53].
Воробьев Василий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Салбинской вол., фельдф., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Воробьёв Герасим Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алексеевка, в 
действующей армии с июля 1914 г., жена Мария Мар-
келовна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Воробьёв Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Воробьев Дмитрий Сергеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., мл.у.о., б/п 25 нояб. 1914 
г. [53].
Воробьёв Ермолай Васильевич, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 5 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Воробьёв Ефим Тарасович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Воробьёв Захар Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., 
воевал в составе 10-го Сибирского стр. полка [52].
Воробьёв Иннокентий Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, в марте 1915 г. ранен, Земский лаз. № 6, 
Лужский уезд, Петроградская губ. [15].
Воробьев Михаил Алекс., хол., призван из Минусинск. 
уезда, с. Субботино, гренадер, ранен 5 нояб. 1914 г. [53].
Воробьев Николай, призван из Красноярск. уезда, Ме-
жовской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Воробьёв Пётр Андреевич, крест., жен., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгин-
ская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Воробьёв Семён Максимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., с. Усть-Ярульское, ряд., 
служил в 97-м военно-санитарном транспорте, дей-
ствующая армия, жена Васса-38 [ГАКК. Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Воробьёв Семён, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., служил в 97-м военно-санитарном 
транспорте, ряд., действующая армия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616; Ф.595. Оп.53. Д.719].
Воробьев Степан Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].

Воробьёв Трифон Митрофанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Дорошкеева, в марте 
1915 г. ранен в бою, Царское Село, лаз. Петроградского 
дворянства [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Воробьёв Фёдор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Жирновка, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Воробьенко Терентий Ильич, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ворогунин Тимофей Матвеевич, жен., крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Ворогушин Иван Михайлович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Ладейская, стр., воевал в составе 19-го Сибирского стр. 
полка, 5 нояб. 1914 г. в бою под Лодзью оторван указ. 
палец пр. руки, «уволен вовсе от военной службы» 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603; Ф.244. Оп.1. Д.746].
Ворожейкин Григорий, крест., 30 лет, в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова, участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ворожейкин Давид Фокиевич, 33 г., уроженец и жи-
тель д. Кузнецова, Бельской вол., Енисейск. уезда, 
призван в 1915 г. Участник Первой мировой войны. В 
Гражданскую войну служил в армии Колчака. В 1937 г. 
арестован по обвинению в саботаже, осуждён тройкой 
УНКВД на 10 лет ИТЛ [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155; 26].
Ворожейкин Иван, крест., 28 лет, в 1916 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ворожейкин Николай Фокиевич, крест., 21 г. призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Кузнецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ворожейкин Николай, ряд., выбыл на фронт в составе 
83 маршевой роты 20 февр. 1915 г., служил в 11-м Си-
бирском стр. зап. полку - из документов Красноярско-
го уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174]. 
Ворожилов Никифор Петрович, призван из г. Красно-
ярска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Воронежцев Феодосий, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Алексеевка, ряд., служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку, 22 сент. 1917 г. самовольная 
отлучка из части, считается бежавшим [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Воронин Антон Назарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53]. 
Воронин Архип Ефимович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., б/п 8 нояб. 1914 г. [53].
Воронин Василий Игнатьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Воронин Зот Игнатьевич, ряд., служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, б/п в 1914 г. – из документов Красно-
ярского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Воронин Иван Андреевич, призван в войска в сент. 
1915 г. из г. Красноярска, д. Усть-Бугач, дом око-
ло кирпичных сараев, мать Агния Павловна Рудых 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Воронин Иван Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., б/п 14 нояб. 1914 г. [53].
Воронин Иван Ефимович, крест., призван в войска в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Еме-
льянова, жена-солдатка Ольга Макеевна-20, дети Васи-
лий-2,6, Наталья-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Воронин Изот Игнатьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, стр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, на-
гражден Георгиевским крестом IV ст. № 353880 за от-
личие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 1915 [20].
Воронин Исай Прокофьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Адриха, ряд., служил в 
составе 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъ-
ютанта графа Тотлебена полка [52].
Воронин Пётр Кузьмич, мещанин г. Енисейска, 1894 
г.р., жен., окончил Красноярское гор. училище, учи-
тельскую семинарию, военное училище, в звании 
прапорщика и поручика воевал на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.30].
Воронихин Василий Кириллович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Воронков Никифор Егорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., б/п 23 дек. 1914 г. [53].
Воронов Дмитрий Романович, призван из г. Минусин-
ска, ул. Гоголевская, 12, стр., служил в 24-м Сибир-
ском стр. полку, жена Анна Тимофеевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Воронов Дмитрий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Воронов Иван Игнатьевич, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Брагина, 
стр., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 152 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Воронов Игнатий Кузьмич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., гренадер, ранен 19 
нояб. 1914 г. [53].
Воронов Леонтий Давыдович, жен., призван из Канск. 
уезда, ефр. б/п 7 нояб. 1914 г. [54].
Воронов Максим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Воронов Михаил Федосеевич, крест., хол., в мае 1915 
г. призван в войска из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., участник военных событий [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2434].

Воронов Николай Ирин., крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Воронов Николай Сергеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ранен, г. Казань, лаз. местного комитета Красно-
го Креста [6].
Воронов Павел Терентьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Воронов Панфил Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Воронов Семён Федорович, жен., призван из Мину-
синск уезда, Кочергинской вол., ряд., ранен 24 нояб. 
1914 г. [53].
Воронов Семен Филиппович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, стр., ранен, оставлен на поле боя 9 нояб. 
1914 г. [53].
Воронов Семён Филиппович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., оставлен на поле сра-
жения 9 нояб. 1914 г. [53].
Воронов Семён, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Воронов Фёдор Григорьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Воронов Яков Савельевич, крест., хол., в янв. 1916 г. 
призван из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., 
д. Дятлова, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Воронцевич Абрам Тимофеевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Воронцов Владимир, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Дорохова, ст.у.о., в действующей 
армии с июля 1914 г., служил в 26-м Сибирском стр. 
полку [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Воронцов Петр Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Ворончихин Василий Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., стр., убит 15 нояб. 
1914 г. [53].
Ворончихин Демид Романович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., служил в составе 
96-го пех. Омского полка, ранен [52].
Ворончихин Дмитрий Афанасьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., убит 20 июля 
1915 г. [53].
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Ворончихин Егор Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., убит 20 июля 1915 г. 
[53].
Ворончихин Иван, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Межовской вол. и того же 
села, семья ходатайствовала о пособии за фронтовика 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2016].
Ворончихин Иннокентий Васильевич, крест., призван 
из Канск. уезда, Амонашенской вол. и того же села, 
ст.у.о., служил в 16-м Сибирском стр. полку, из Старо-
русского лаз. № 2 уволен в отпуск по ранению до 29 
марта 1917 г., последовало распоряжение полицмейсте-
ру для наблюдения за своевременной отправкой обрат-
но на воинскую службу [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223]. 
Ворончихин Тимофей Васильевич, крест., 1891 г.р., 
призван на фронт из Канск. уезда, Амонашенской вол. 
и того же села, ряд., 27 авг. 1914 г. ранен. В мирное 
время трудился на земле. В 1932 г. раскулачен как вла-
делец кожевенного завода. Арестован по обвинению во 
вредительстве, осужден на 9 лет ИТЛ. Срок отбыл, вер-
нулся в село. В 1938 г. арестован по обвинению в АСА, 
КРО, приговорён к ВМН, расстрелян в Канске, оста-
лось трое детей [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 26; 53].
Ворончихин Тимофей Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Даниловская, 
мл.у.о., б/п 29 авг. 1914 г. [53].
Воропаев Герасим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Воропаев Егор Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Вознесенской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Воропаев Иван Семенович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., с. Мостовое, фельдф., служил в 
3-м Кавказском стр. полку. 5 апр. 1916 награжден Ге-
оргиевским крестом II ст. №29516 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8 марта 1916 у р. Пестен в районе Бушгофа (IV-453939; 
III 36608, IV-202672) [20].
Воротилов Фёдор Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Адриха, ряд., слу-
жил в составе 16-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Воротков Николай Николаевич, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгин-
ская, в 1916 г. семья получала продовольственную по-
мощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Воротников Александр Евдокимович, крест., в янв. 
1915 г. призван в войска из Красноярск. уезда, Возне-
сенской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.758].
Воротников Александр Фёдорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, 
стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, пулемётная 
команда, в 1915 г. уволен от военной службы по ране-
нию и болезни на 6 мес. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а; 
Ф.244. Оп.1. Д.603].

Воротников Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Воротников Дмитрий Евгеньевич, крест., призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Лугавской вол., д. Ке-
жинка, ряд., в марте 1915 г. ранен в лев. руку, Москва, 
лаз. при церкви Пимена Великого [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Воротников Дмитрий, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Воротников Иван, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Воротников Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол. и того же села, ряд. в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Воротников Иннокентий Никитич, уроженец станицы 
Монокской, Минусинск. уезда, доброволец, енисей-
ский казак, вахмистр, в 1916 г. был на фронте [29].
Воротников Николай Фёдорович, крест., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Базайская, бомб.-наводчик, служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, в бою 3 окт. 1914 г. в местечке Блони под 
Варшавой ранен в пр. руку, уволен в 6-ти мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Воротников Степан Гаврилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д.д. Торга-
шинская, Базайская, стр., служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, 7 нояб. 1914 г. ранен в бою под Лозью 
разрывной пулей в лев. руку, выписан во временный 
отпуск на 6 мес., красноярской врачебной комиссией 
«уволен навсегда» [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Воротынский Антон, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., ряд., бежал из 31-го Сибирского 
стр. зап. полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Ворошилов Антип, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала 
пособие за солдата, жена Марфа умерла [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Ворошилов Василий Андреевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ворошилов Василий Прохорович, крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Ворошилов Василий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Новоселовской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. 
[53].
Ворошилов Вениамин, крест., призван в 1915 г. из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Ворошилов Григорий Васильевич, крест., в 1915 г. 
призван в войска из Минусинск. уезда, Кнышинской 
вол., д. Ново-Сергиевская (Сергеево-Мигненская), 
ряд., служил в 138-м Волховском пех. полку, ранен 21 
мая 1915 г. в кисть лев. руки [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.32].
Ворошилов Иван Андреевич, крест.,хол., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Вознесенской вол. и того 
же села, канонир, с дек. 1914 г. в плену [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Ворошилов Иван, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., ряд, служил в 9-м Сибирском 
стр. зап. полку, в февр. 1917 г. бежал, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ворошилов Лука Ефимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, ряд., 
служил в составе 9-й Оренбургской пешей дивизии, 
ранен [52].
Ворошилов Михаил Васильевич, 1898г.р., жен., окон-
чил 6 классов гимназии, призван на фронт из г. Ачин-
ска, 6 янв. 1916 г. окончил 4-х мес. Иркутскую школу 
прапорщиков, на Германском фронте трижды ранен и 
контужен, награждён орденами Св. Станислава III ст. с 
мечом и лентой, Св. Анны III ст., IV ст. с надписью «За 
храбрость» и Св. Владимира IV ст. В 1921 г. арестован, 
обвинён в КРО [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.30; 26].
Ворошилов Михаил Ермилович, призван в войска из г. 
Красноярска; Красноярск. уезда, Вознесенской вол., с. 
Маганское, ст.у.о., участник боёв на Западном фронте 
(в Польше в 1914 г.), за мужество и жрабрость награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214]. 
Ворошилов Михаил, крест., жен., в июле 1914 г. при-
зван в войска из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ка-
нонир, б/п 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Ворошилов Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., (Новосельской вол.), стр., б/п 22 
сент. 1914 г. [53].
Ворошилов Павел, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ворошилов Савватий Степанович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Сютик, ряд., 
Георгиевской медалью IV ст. № 709675 награждён за 
то, что «в бою 1 авг. 1916 г. у фольварка Цецовка при 
овладении неприятельскими окопами под убийствен-
ным огнём разных родов, а равно и при отражении его 
упорных контратак при занятии окопов, когда поло-
жение дела требовало пускать в ход штыки на смену 
ружейному и пулемётному огню, он, вместе с другими 
бойцами бросился на врага, увлекая своим храбрым 
примером нерешительных и слабодушных, и тем спо-
собствовал сокрушению вражеских рядов» [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.630].
Ворошилов Степан Сергеевич, на фронт призван из г. 
Красноярска, ул. Кузнечная, 12, ряд., воевал в составе 
51-го Сибирского стр. полка, в 1916 г. по ранению хода-
тайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].

Ворошилов Тимофей Михайлович, крест., призван 
в войска из Минусинск. уезда, Новосёловской вол. д. 
Светолобова, ряд., в февр. 1915 г. ранен в бок, после 
госп. выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ворошилов Фёдор Николаевич, крест., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береговая, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, Москва, после госп. выбыл 
на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ворошилов Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новоселовской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Ворошилов Фёдор, призван в войска из г. Краснояр-
ска, ряд., 1-й Туркестанский нженерный полк, уволен 
из армии [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Ворсин Григорий Фёдорович, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ворсин Иван Елисеевич, 1880 г.р., крест., призван в 
войска из г. Красноярска, мл. фейерв., мать Анна Алек-
сандровна [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.28; Ф.595. Оп.28. 
Д.1646].
Ворсин Иван Николаевич, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Воскобойников Василий, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Комской вол., д. Анаш; г. 
Красноярск, ул. Садовая, 11, мать Лукерья Петровна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Воскобойников Василий, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Востриков Даниил Михеевич, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., 
д.Патрошилова, ряд., в мае 1915 г. ранен, г.Петроград, 
лаз. № 15 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Востриков Павел Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., ранен 12 нояб. 
1914 г. [53].
Востроженко Матфей Тимофеевич, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Ка-
ра-Беллыкская, ефр., в сент. 1914 г. ранен в пр. руку, г. 
Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Востроженов Матвей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Востротин Александр Петрович, 1895 г.р., из кре-
стьян, родился в Енисейске, проживал в Красноярске. 
В 1915 году с началом Первой мировой войны окончил 
Иркутскую школу прапорщиков и курсы противогазо-
вой обороны. Служил с 15 апр. по 17 окт. 1915 года 
рядовым, присвоено звание мл. офицер, с 24 окт. 1916 
года по март 1917 года – комроты. С 6 мая 1917 по 15 
февр. 1918 г. – полковой казначей. В Белой армии с 
июня 1918 года по март 1919 – мл. офицер. Дважды 
был на излечении: с июня 1916 г. по авг. 1916 года и с 
марта по май 1917 года. Арестован в 1932 году по ст. 
58-10 [ГАКК. Ф.Р-51. Оп.1. Д.805; 21].
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Вотинов Григорий Тихонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Салбинская, ряд., 
воевал в составе 10-го пех. Новоингерманландского 
полка, ранен [52].
Вотчинский Фёдот, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., дезертировал 
из 11-го Сибирского стр. зап. полка, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Вох(ф)мянин Павел Александрович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, 
ефр., воевал в составе 408-го пех. Кузнецкого полка, 
ранен [52].
Вохмин Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вохмин Прокопий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Вохмин Савелий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Вохмицов Пофирий Захарович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Салбинская, ряд., 
воевал в составе 47-го Сибирского стр. полка, ранен 
[52].
Вохмяев Илья, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., мл.у.о., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Вощилко Александр Митрофанович, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.758].
Врагин Григорий Васильевич, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жерновка, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Врохин Ульян Иванович, крест., призван по мобили-
зации 21 июля 1914 г. во флот на Дальний Восток из 
Канск. уезда, Переяславской вол., д. Усть-Кандым; 
жена Феодора Степановна, дочь Мария-8 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964]. 
Врублевский Василий Степанович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Врублевский Иван Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил на Том-
ской ж/д, ст. Иланская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Вторых Антоний Евстафьевич, 25 лет, Пётр Евста-
фьевич, 23 г., крест., в 1916 г. призваны в войска из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Лукьянова [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Вторых Даниил, Трофим, крест., в 1915 г. призваны в 
войска из Енисейск. уезда, Пировской вол., семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Вторых Иван Алексеевич, призван из г. Краснояр-
ска, служил в 119-м пех. зап. полку, 6 рота, 2 взвод 

[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Вторых Мануил Данилович, крест., 26 лет, призван в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михай-
ло-Архангельская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Вторых Матвей Иванович, крест., хол., в янв. 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Пировской вол., д. Михай-
ло-Архангельская [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Вторых Михаил Яковлевич, крест., 29 лет, в 1915 г. 
призван в армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Вторых Степан Матвеевич, участник Первой мировой 
войны, призван из Канск. уезда.
Вторых Филипп Иванович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архан-
гельская, бомб., в действующей армии с 1914 г., ранен 
27 сент. 1914 г. в руку, Москва, лаз. Рязанско-Уральской 
ж/д, жена Марина-23 [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Вундер Иоганн, крест., призван в 1915 г. из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вундерлик Бронислав Карлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., стр., ранен 17 июля 
1915 г. [53].
Вутлик Герасим Иванович, крест., призван в армию из 
Красноярск. уезда, стр., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, 6 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Вуцен Иван Якубович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Кияйской вол., жена Лиза Анкева ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Вшивков Алексей Георгиевич, крест., 26 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Вшивков Иван Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Вшивков Потап Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., ефр., б/п 25 дек.1914 
г. (Вшиков) [53].
Вшивцев Прокопий Михайлович, крест., призван в 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Вшивцев Яков Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Вшиков Потап Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., ефр., б/п 25 окт. 1914 
г. [52].
Вшитолюк Леонтий Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Выков Григорий Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловская, стр., ранен, 
остался на поле сражения 8 нояб. 1914 г. [53].
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Выков Егор Гаврилович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Еловская, ефр., ранен, остал-
ся на поле сражения 16 нояб. 1914 г. [53].
Выконя Марк Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Выпасов Александр Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Беллыкской вол. в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Дарья-42, братья Пётр-11, Ники-
фор-3 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вырвин Александр Давидович, жен., призван из 
Канск. уезда, Михайловской вол., мл.у.о., убит 25 дек. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.784; 53].
Вырвин Яков Данилович, крест., хол., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Амалы; 
мать Александра-48, братья Тихон-16, Иван-6, сёстры 
Парасковья-13, Антонина-9, Евдокия-8, дед Григо-
рий-67 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1601].
Выродов Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получа-
ла продовольственное пособие от казны [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Высотин Александр Евдокимович, крест., жен., в 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ярцевское, ряд., служил в 45-м Сибирском стр. полку, 
действующая армия, ранен и контужен в 1916 г., наград 
не имеет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Высотин Анисим О(А)нуфриевич, крест., хол., в 
сент. 1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол., д. Никулина, с. Ярцевское, ряд., служил в 
29-м Черниговском полку, Германский фронт, не ра-
нен, на фронте пострадал в газовой атаке, наград нет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.Д.2806, 2721].
Высотин Василий Федорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Высотин Василий, крест., в 1916 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Высотина, ряд., слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Высотин Григорий Иванович, крест., жен., в февр. 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ярцевское, мл.у.о., 1 Невский пех. полк, Германский 
фронт, ранен в 1917 г., наград не имеет, по демобилиза-
ции принят на учёт в 1919 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806, 
фото от Лесниковой Тамары Степановны]. 
Высотин Иван Степанович, крест., хол., в мае 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ярцевское, ряд., Германский фронт, ранен в 1917 г., за 
мужество и отвагу награждён Георгиевской медалью 
IV ст., уволен в запас из 8-го (14-го?) Сибирских стр. 
полков [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Высотин Иосиф Петрович, крест., в 1914 г. призван на 
фронт из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. 
Высотина, ст.у.о., комвзвода 1 год, мать Евгения Алек-
сеевна-51 ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. 
Оп.29. Д.1965; Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Высотин Кирилл Иванович, крест., жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, д. Высотина, ранен 20 июля 
1915 г. Уполномоченный Северного района Российско-
го общества Красного Креста оберъ-егермейстер граф 
С.А.Толь и Особый отдел для содействия больным, ра-
неным воинам ходатайствовал о выдаче семье Высоти-
на установленного законом казённого продовольствен-
ного пособия [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Высотин Константин Дементьевич, жен., в июле 1916 
г. призван из Канск. уезда, д. Высотина, ряд., служил в 
составе 14-го Сибирского стр. зап. полка, ранен, наград 
нет, по демобилизации принят на учет 16 июня 1919 г. 
[53].
Высотин Кузьма Иванович, крест., в сент. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. 
Высотина, ефр., служил в 16-м Сибирском стр. зап. 
полку, в 10 гренадерском Малороссийском полку, дей-
ствующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Высотин Михаил Николаевич, крест., хол., в мае 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ярцевское, ряд., служил в 13-м Белозерском стр. пол-
ку, Германский фронт, ранен в 1917 г., наград не имеет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Высотин Никита Евдокимович, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд., воевал в составе 20-го Туркестанского полка, 
Германский фронт, ранен в 1917 г., наград не имеет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Высотин Никита, крест., призван из Канск. уезда, Тро-
ицко-Заозёрновской вол., служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку, самовольно отлучился из части 2 июня 
1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Высотин Николай Дементьевич, 1893 г.р., хол., при-
зван в службу в 1915 г. из д. Никулино Анциферовской 
вол., домой с Первой мировой войны не вернулся, по 
воспоминаниям родных потерялся в Польше [сведения 
от Лесниковой Тамары Степановны].
Высотин Николай Петрович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. с. Яр-
цевское, убит в бою 8 марта 1916 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д. 2721].
Высотин Осип Петрович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Высоти-
на, мать Елена Алексеевна вдова-46 ходатайстовала о 
материальной помощи за сына, брат Алексей, сестра 
Ульяна, у брата Алексея пятеро детей [ГАКК. Ф.595. 
Оп.28. Д.1608].
Высотин Прокопий Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Высоти-
на, участник военных событий [ГАКК. Ф.595. Оп.28. 
Д.2431]. 
Высотин Семен Григорьевич, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Енисейск уезда, Анциферовской 
вол., д. Никулина, три года был в германском плену 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д. 2721].
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Высотин Степан Михайлович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., 
д. Высотина, участник военных событий [ГАКК. Ф.595. 
Оп.28. Д.2431]. 
Высотин Степан Федорович, крест., жен., в янв. 1915 г. 
призван на фронт из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., с. Ярцевское, ряд., Австрийский фронт, ранен в 
1916 г., за мужество и отвагу награждён Георгиевским 
крестом IVст. № 851072 и Георгиевской медалью IV ст. 
№ 727266 [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.Д.2721, 2806]. 
Высотин Фёдор Николаевич, 1887 г.р., крест., призван 
в войска из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ярцевское, воевал, попал в плен, бежал, уволен из ар-
мии после контузии, после которой начались припад-
ки с потерей сознания, слепота. В 1936 после очеред-
ного тяжелого приступа он умер [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2806; фото и дополнение от Лесниковой Тамары 
Степановны].
Высотинов Егор Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., ранен 15 февр. 1915 г. [53].
Высоцкий (он же Гиляринский) Леонтий Викентье-
вич, крест., призван из Минусинск. уезда, Салбин-
ской вол., д. Сарушка, служил в 37-м Сибирском стр. 
полку, действующая армия, мл. палатный надзиратель 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Высоцкий Афанасий Иванович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Высоцкий Илья Парфёнович, крест., жен., призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Есаульская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Выходцев Иван Карпович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Ново-Михайловской вол., стр., ранен 27 
мая 1915 г. [53].
Выходцев Павел, крест., ряд., призван в армию из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Преоб-
раженская [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Вычужанин Егор Николаевич, крест., в сент. 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Бу-
гач, жена Наталья-24, дочь Елизавета-1 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2348].
Вычужанин Игнатий Никитович, крест., в 1916 г. 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол, д. Ка-
рат, ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75]
Вычужанин Фёдор Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Ильбинт, в 1916 г. семья 
получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Вычужанин Яков Васильевич, крест., хол., призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол., ряд., умер от ран 1 
окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; 9; 10]. 
Вышер Иосиф Данилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенская, 
гренадер, б/п 8 нояб. 1914 г. [53].

Вышеславцев, прапорщик, служил в 147 пех. полку, в 
июле 1915 г. прибыл с денщиком на излечение в Крас-
ноярский госпиталь [25. С.213].
Вышинский Влас, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вышкерок Гавриил, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вяжев Артамон, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ильинка, стр., в апр. 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Вяжев Семён Павлович, крест., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., с. Шадринское, 
ефр., в дек. 1914 г. болен и ранен в руку, Москва, лаз. 
Коммерческого училища [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Вяжелых Иван Викторович, хол., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., ранен 24 февр. 1915 г. [53].
Вязовый Никита, крест., призван из Красноярск. уез-
да, ряд. 10-го горного артил. полка, уволен в кратко-
срочный отпуск по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Вязьмин Александр Ефимович, крест., в 1916 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Вязьмин Дмитрий Ефимович, мещанин г. Енисейска, 
хол., призван в 13-й Сибирский стр. зап. полк, участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Вяткин Василий Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., улус Тубинский, ряд., 
воевал в составе 114-го пех. Новоторжского полка, по 
болезни госпитализирован [52].
Вяткин Егор Евстафьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Вяткин Ефим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Вяткин Тимофей Яковлевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Вяткин Фёдор Петрович, крест., в 1915 г. призван в 
действующую армию из Канск. уезда, Агинской вол., и 
того же села [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Вятчин Степан Васильевич, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2,6 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Габенков Афанасий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Габрусов Гавриил Фомич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, мл.у.о., служил в 
34-м Сибирском стр. полку, ранен, сводный эвакгосп., 
уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Гаврик Иван Васильевич, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Соснов-
ка, жена-солдатка ходатайствовала о пособии [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Гаврик Фёдор Михайлович, крест., жен., в 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., ранен 8 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Гавриков Афанасий Евтихеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гавриков Игнатий Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., стр., ранен 15 
февр. 1915 г. [53].
Гавриков Михаил, жен., призван из Канск. уезда, Ше-
лаевской вол., ефр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Гавриленко Степан Миронович, крест., в 1915 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 6 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Гаврилин Арсений Егорович, крест., жен., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, ряд., ранен, Москва, лаз. в 
доме Коровина [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гаврилов Алексей Евдокимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., горнист, убит 15 нояб. 
1914 г, награждён посмертно Георгиевским крестом за 
бои у польского г. Лодзь [53; 55]. 

Гаврилов Алексей, крест., жен., призван на фронт из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 11].
Гаврилов Григорий Емельянович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., ряд., ранен 23 нояб. 
1914 г.[53].
Гаврилов Григорий Фёдорович, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку, участник воен-
ных событий [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Гаврилов Егор, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гаврилов Иван Александрович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне, участник военных 
событий [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Гаврилов Иван Иннокентьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., семья 
получала пособие, мать Вера-44 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Гаврилов Иван, крест., в 1915 г. призван из Енисейск. 
уезда, Пировской вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гаврилов Игнатий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Гаврилов Никифор Гаврилович, крест., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол, д. Нико-
лаевская, ряд., в 1915 г. болен рожей и ревматизмом, 
Москва, лаз. в квартире Солодовникова [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гаврилов Николай Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., д. Мона-
стыршина, ряд., в 1916 г. служил в 558 пешей Самар-
ской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Гаврилов Николай Ионович, крест., в 1915 г. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., 
служил в 15-м Шлиссельбургском стр. полку, инвалид 
войны (нет левой руки и ноги) [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.317; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гаврилов Павел, крест., в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., в 1916 г. служил в 715-й 
пешей Забайкальской дружине, самовольно отлучился 
из части, «по розыску он будет предан суду по закону 
военного времени» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гаврилов Парфен, жен., призван из Ачинск. уезда, Бе-
резовской вол., стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Гаврилов Парфён, крест., в 1915 г. призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Коробейникова, стр., в апр. 
1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гаврилов Сергей Никитич, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Петропавловская, ряд., 
в дек. 1914 г. ранен, Москва, гор. госп. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].

ГГ
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Гаврилов Фёдор Михайлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, д. Степановская, стр., в нояб. 
1914 г. ранен, доставлен в госп. г. Петрограда, ул. Бас-
сейная, 10 [4; 53].
Гаврилов Яков Васильевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, гренадер, 7 гренадерский Самогит-
ский генерал-адъютант графа Тотлебена полк, «уволен 
в 3-мес. отпуск по случаю огнестрельного ранения» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Гавриченков Иван Степанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Курская, 
ст.у.о., б/п 27 янв. 1915 г.[53].
Гавричков Михаил, крест., в 1915 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., мать Степанида-60 получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гавришев Федор Филиппович, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Покровской вол., канонир, в плену с 
1914г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Гаврючков (Гаврюченков) Иван Егорович, крест., 
жен., призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., 
ст.у.о., ранен 28 авг. 1914 г., Москва, лаз. в квартире Со-
лодовникова [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 2].
Гаврюшенко Григорий, Иван, Тимофей, крест., при-
званы из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., в 
1915 г. семьи получали пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Гаврюшкин Тит, крест. Минусинск. уезда, Каптырев-
ской вол. и того же села, в апр. 1917 г. из кратковремен-
ного домашнего отпуска по ранению в полк не прибыл, 
считается в бегах, «принять меры по доставке дезерти-
ра в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Гагарин Виктор Макарович, призван из Канск. уезда, 
воевал в составе 17-го Сибирского стр. полка, ст.у.о. За 
то, что 11 февр. 1915 г. при атаке противника у д. Пр-
житулы, будучи наводчиком при пулемете, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
поддержал оборону, награждён Георгиевским крестом 
I ст. № 13640 (II-29502, III-106758, IV-31520) [20].
Гагаркин Арсений Капитонович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Идринское, ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, ранен [52].
Гагаркин Гавриил, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Гагаркин Герасим Андреевич, призван из г. Краснояр-
ска, ст.у.о., воевал на Западном фронте, за мужество и 
отвагу награждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Гагаркин Илларион Иванович, крест., 1889 г.р., жен., 
окончил Красноярскую учительскую семинарию, при-
зван из Минусинск. уезда, с. Идринское, в марте 1917 
г. – Иркутскую школу прапорщиков. В мирное время 
учитель в с. Идринское, в 1932 г осужден на 3 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3 Д.31; 26].

Гагаркин Родион Прокопьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Казань, 
лаз. № 16 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гадиев Иосиф Амбарцевич, урож. Енисейск. губ., хол., 
ряд., ранен 14 окт. 1914 г. [53].
Гаевский Викентий Савельевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., участник во-
енных событий [52].
Гайдаенко Антон Гордеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ст.у.о., 6 Сибирский стр. полк, «из ар-
мии уволен по случаю ранения» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117б].
Гайдашов Афанасий Сергеевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Гайдашов Иван Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., убит 12 нояб. 1914 г.[53].
Гайдашов Сысой, крест., в 1915 г призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гайдов Иван Фёдорович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, семья 
ходатайствовала о пособии за солдата [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Гайдов Фёдор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Гайдов Филипп Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Казанчеж, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Гайдук Иван Сафьянович, в янв. 1915 призван из г. 
Красноярска, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Гайдукасов Алексей Рафаилович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., доброволец, 
б/п 25 февр. 1915 г.[53].
Гайдуков Андрей Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда в 30-й Сибирский стр. зап. полк 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Гайдуков Михаил Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Покровской вол., ряд., служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Гайдуков Сергей Егорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., служил в ж/д войсках 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Гайдуков Сергей, крест., призван из Красноярск. уез-
да., Покровской вол., служил в 14-м Олоненском пол-
ку, в 1915 г. освобождён из австро-германского плена 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.204].
Гайдуков Филипп Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в мае 1915 г. ранен в бою, г. Минск, 
лаз. Минского Красного Креста [18].
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Гайнетдинов Ксамездин, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Гайфулин Гамиаскар, призван в 1914 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., семья получала пособие за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гайцев Егор Васильевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Покровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Гайшин Александр Степанович, крест., в 1916 г. 
призван из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д.
Малиновка, ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Галаганов Артемий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Кизыльской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Галаганов Яков Яковлевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирский стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Галактионов Дмитрий Борисович, по документам 
Шалинского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Галактионов Михаил Семёнович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен 5 нояб. 
1914 г. [53]. 
Галактионов Пётр Борисович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. д. Торгинская, 
семья получала продовольственную помощь за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Галактионов Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., мать Васили-
са-68 получала пособие за сына солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Галактионов Спиридон, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Галактионов Фёдор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., ряд., в апр. 1917 г. бе-
жал из 11-го Сибирского стр. зап. полка, «по розы-
ску будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Галанченко Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., уволен с во-
енной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Галахов Петр, жен., призван из Ачинск. уезда, Покров-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Галеев Винотулла, жен., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., стр., ранен 31 нояб. 1914 г.[53].
Галеев Винотулла, крест., жен., призван в войска из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., ранен 31 нояб. 1914 
г. [12].
Галенков Василий Сидорович, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., се-
мья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Галетский Павел, крест., жен., крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., канонир, б/п 19 сент. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15; 53]. 

Галиков Даниил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Галимов Гидаир Алимович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Галин Мартын Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д.Буланова, ряд., б/п 6 нояб. 1914 г. [53]. 
Галин Павел Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д.Берёзовка, ряд. 199-го пех. 
Кронштадского полка, ранен [52].
Галинов Пётр Петрович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Галич Даниил Максимович, призван из г. Красноярска, 
Николаевская слобода, ул. Садовая, 49, в 1915 г. после 
6 мес. домашнего отпуска по болезни выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Галкин Дмитрий, крест., призван в армию из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ряд., служил в 10-м Сибир-
ском стр. зап. полку, самовольно отлучился со службы 
в марте 1917 г., «принять меры по доставке дезертира в 
полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Галкин Дмитрий, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Галкин Иван Петрович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, в 1916 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Галкин Изосим Осипович, крест., 31 дек. 1915г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Гала-
нина, ряд., служил в 22-м пех. Нижегородском полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Галкин Илья, крест., в 1914 г. призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Галкин Константин Иванович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил в 13-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Галкин Максим Семёнович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Галкин Максим Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Замятина, с апр. 
1915 г. в действующей армии, жена Екатерина Алексе-
евна-26, дети Константин-3, Алексей-1 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2420]. 
Галкин Николай Семенович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., стр., ранен 26 нояб. 
1914 г.[53].
Галкин Фёдор Устинович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в апр. 1915 г. ранен, Петроград, лаз. № 3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Галкин Фёдор Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, умер от ран 25 дек. 1915 г. в 2-ой 
Рижской горбольнице [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174]. 
Галкин Федор Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д.Таскина, гренадер, б/п 
7 нояб. 1914 г. [53].
Галковский Андрей Германович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Галлеев Винотулла, крест., призван из Канск. уез-
да, стр., в июне 1915г. ранен, отправлен в госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Галышев Виктор Львович, родился в 1892 г.р. в г. Суд-
же, Курской губернии. В 1912 году в Москве окончил 
Александровское военное училище. В Первую миро-
вую войну совершал боевые вылеты в составе 31-го 
корпусного авиаотряда, 12-го истребительного авиа-
отряда и 1-го авиаотряда Балтийского флота. За хра-
брость и мужество награждён тремя Георгиевскими 
крестами. В 1916 году после трех ранений на фронте 
был по личной просьбе направлен летчиком-наблю-
дателем в 32-й корпусной разведывательный авиа-
отряд. В Гражданскую войну участвовал в разгроме 
банд Антонова на Тамбовщине. В мирное время – пи-
лот гражданской авиации, работал в Средней Азии, а 
в феврале 1926 года направлен в Восточную Сибирь. 
В Красноярск из Москвы прибыл по железной дороге 
вместе с самолетом Юнкерс-Ф13 «Моссовет». Первый 
в Сибири зимний коммерческий рейс летчик Галы-
шев совершил в Туруханск: за 36 дней (с посадками 
и поломками) авиатор преодолел 2504 версты, проведя 
в воздухе 20 часов и 30 минут. Далее пилот активно 
включился в наземную изыскательскую работу по обо-
рудованию аэродромов, посадочных площадок на но-
вой воздушной линии до Улан-Батора и затем первым 
вылетел по маршруту Верхнеудинск – Усть-Кяхта – 
Алтан – Булак – Урга (Улан-Батор) Бурят-Монгольской 
воздушной линии. В 1928 году как самого опытного 
пилота гидроавиации, его назначили заместителем на-
чальника управления Сибирских воздушных линий. 
Участник спасения челюскинцев. Есть награды, но 
они не спасли отважного летчика в годы массовых ре-
прессий (видимо, как бывший царский офицер), был 
арестован. Тысячи часов, проведенных в полетах, в от-
крытых кабинах на ветру и морозе, нередко на грани 
гибели, оказались менее губительными для здоровья, 
чем время, проведенное в тюрьме по несправедливо-
му обвинению. Редкий случай по тем временам, но в 
феврале 1939 года лётчик был освобожден из тюрьмы 
по телеграмме Председателя Совнаркома СССР В.М.
Молотова. Увы, с большим опозданием. Истерзанный 
и истощенный пилот, с отбитыми почками и печенью, 
переболевший пневмонией, только через два месяца 
после освобождения был переправлен поездом в Мо-
скву в больницу. 12 августа 1940 года в газете «Изве-
стия» было напечатано сообщение: «В Кремлёвской 
больнице в Москве умер выдающийся летчик нашей 
страны В.Л. Галышев. Всю свою жизнь он посвятил 
развитию авиации в Сибири и на Дальнем Востоке». 

Похоронн на Новодевичьем кладбище, 4-й участок, 23 
ряд [62, фото].
Гальцев Егор Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Галяинов Петр Максимович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, д. Пригородная, ефр., ранен 24 нояб. 1914 
г.[53].
Галямов Шарифзян Абдулович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., служил в 13-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Гаманатовский Фёдор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Бельской вол., служил в 133-м Новгородском 
пех. полку, самовольно покинул часть, «исключить 
семью из раздаточных ведомостей на получение про-
довольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Гаманов Петр Логгинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., ранен 6 мая 1915 г., остался 
в строю [53].
Гаманченко Александр Андреевич, крест., призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Гаманьков Денис Арсеньевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Ново-Успенская, ряд., в 
марте 1915 г. ранен в лев. руку, г. Боровичи, Новгород-
ская губ., лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гаменко Афанасий Иванович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Пировской вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гамзюк Тихон, жен., призван из Канск. уезда, Шелаев-
ской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Гамзюк Яков Борисович, хол., призван из Канск. уезда, 
Шелаевской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г.[53].
Ганенко Емельян, крест., призван в 1914 г. из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ганиев Данула, крест., призван в 1914 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., семья получала пособие за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ганин Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, Ша-
лаболинской вол., д. Курганчики, служил в 74-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, в февр. 1917 г. 
самовольно покинул часть, «исключён из списков пол-
ка, лишить семейство казённого продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гантаренко, жен., призван из Минусинск. уезда, Па-
начевской вол., д. Бражная, канонир, б/п 19 сент. 1914 
г.[53].
Гантимуров Михаил Петрович, князь, поручик 50-го 
Сибирского стр. полка, огнестрельное ранение пр. пле-
ча с переломом кости и повреждением нерва, за боевые 
отличия награждён Георгиевским оружием, лечился в 
Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120; 
25. С.256].
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Ганцелевич (Генцелев?) Лаврентий Иванович, крест., 
призван из Канск. уезда, стр., служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, 8 рота, награжден Георгиевским кре-
стом IV ст. № 267283 за то, что будучи ранен, после 
перевязки, остался в строю до конца боя [20].
Гапич Давид Сысоевич, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есауль-
ская, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гапонов Артемий Игнатьевич, крест.,жен., призван из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Фёдоровская, 
гренадер, мл.у.о, в дек. 1915 г. ранен в плечо, г. Петро-
град, лаз. ул. Алексеева, 11 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
53].
Гапонов Георгий Логинович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., д. Михайловка, стр. 26-го Си-
бирского стр. полка [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Гапонов Кузьма Сидорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гарашков Василий Николаевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Сашаки? в нояб. 
1914 г. ранен, г. Петроград, Васильевский Остров, 
Большой пр., 77, Покровское отд. б-цы Св. Марии Маг-
далины [2].
Гарбузов Иван Ильич, крест., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Михайловка, ряд., в июне 1915 
г. ранен, лаз. в д. Крапивка Тульская губ. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гардымов Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Погорельской вол., д. Шошкина, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Гаркуша Григорий Константинович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Гарман Кирилл Владимирович, жен., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 
г.[53].
Гарманов Пантелеймон Романович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., в 
мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гармашов Тимофей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гарнилов Иван, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Никольской вол., участник военных событий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гаршков Егор Никифорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., д.Абакшина, ряд. 
лейб-гвардии гренадерского полка, в 1917 г. ранен в пр. 
руку, полная неподвижность всех пальцев [ГАКК.Ф.24. 
Оп.1. Д.489].

Гарштейн Михкель Индрикович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д.Грязная 
Кирза? [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2380].
Гарыпкин Михаил Ильич, служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, б/п - из документов Красноярского уездного 
воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Гасников Илья Ильич, хол., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Гасперский Гавриил Михайлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., ранен 27 
сент..1914 г.[53].
Гатин Фазихмет, крест., в 1916 г. призван из Красноярск. 
уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
участник военных событий [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Гатин Хатима Галимович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Гатьятулин Нигалидзян, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд., в дек. 1914 г. ранен в лев. 
руку, Царскосельский Дворцовый лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гаусман Теодор-Эмиль Карлович, призван Окружным 
Военно-санитарным управлением, служил мл. ордина-
тором Канского местного лазарета, затем переведён в г. 
Двинск [ГАКК.Ф.595. Оп. 47].
Гашин Василий Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Вершино-Рыбинской вол., стр., оставлен на поле 
сражения 11 нояб. 1914 г. [53].
Гашин Василий Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Никольской вол., стр., б/п 9 нояб. 1914 г. [53].
Гашков Василий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 14 рота, 
самовольно отлучился из части в мае 1917 г., разыски-
вается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гашков Григорий Гаврилович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., б/п 29 янв. 
1915 г. [53].
Гашков Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Гашков Павел Ларионович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., в июне 
1915 г. ранен, после госп. выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гашков Петр Филиппович, призван из г.Енисейска, 
мл.у.о., б/п 29 янв. 1915 г. [53].
Гвоздев Роман Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 г. [53].
Гебеков Сидор Парфентьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., б/п 15 февр. 1915 г.[53].
Гевель Иосиф Андреевич, урож. Киевской губ., Уман-
ского уезда, Посухонской вол., с. Колодистое, жен., 
православный, участник Мировой войны, ст.у.о., 5 окт. 
1914 г. ранен [список № 396, стр. 6322. Сведения от 
Гевеля Евгения Зиновьевича, г. Красноярск].
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Гевель Кондратий Петрович, призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., ст.у.о., ранен 11 дек. 1914 г.[53].
Гевель Кондратий Петрович, урож. Каменец-Подоль-
ской губ., Винницкого уезда, с. Шляхово, жен., право-
сл., участник Мировой войны, ст.у.о., за боевые заслу-
ги награждён орденом Св. Георгия IVст., похоронен 
в с. Кортуз (ныне Краснотуранский р-н) [cведения от 
Гевеля Евгения Зиновьевича, г. Красноярск].
Гевель Корнилий Калистратович, урож. Подольской 
губ., Балтского уезд, Трояновской вол., православный, 
жен., участник Мировой войны, ряд., ранен 27 февр. 
1915 г. [список № 1339, стр. 21420] [cведения от Гевеля 
Евгения Зиновьевича, г. Красноярск].
Гевель Наум Исакович, урож. Подольской губ., Гай-
синского. уезда, Хащевитской. вол., с. Пельямполье, 
участник Мировой войны, комендор (матрос-артил-
лерист) погибшего при загадочных обстоятельствах 
флагмана Черноморского флота «Императрица Мария» 
7 окт. 1916 г. Умер комендор 10 окт. 1916 г. от ран и 
ожогов на госпитальном судне «Император Пётр Ве-
ликий» [cведения от Гевеля Евгения Зиновьевича, г. 
Красноярск].
Гевель Тимофей Петрович, урож. Каменец-Подоль-
ской губ., Винницкого уезда, с. Шляхово, правосл., 
жена Сусания Сидоровна, участник ПМВ, ряд., похо-
ронен в с. Кортуз (ныне Краснотуранский р-н) [cведе-
ния от Гевеля Евгения Зиновьевича, г. Красноярск].
Гевиль Прокопий Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д.Буровка, ряд., воевал 
в составе 30-го пех. Полтавского полка, по болезни го-
спитализирован [52].
Гевлев Григорий Андрианович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Муцсак?, ряд., слу-
жил в составе 692-го рабочего транспорта, инженер, 
ранен [52].
Гедич Роман Алексеевич, 1887 г.р., из крест., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Александров-
ка. На военной службе с 1908 года в 3-м Сибирском стр. 
полку, 13 рота. С 1912 г. на сверхсрочной службе, под-
прапорщик. Участвуя в боевых действиях на Северном 
фронте, показал себя умелым командиром и получил 
офицерский чин поручика. За боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 405 от 3 янв. 1915 награждён орденами Св. 
Анны III ст. с мечами и бантом, Св. Станислава III ст. с 
мечами и бантом, Св. Владимира IV ст. с мечами и бан-
том, Св. Георгия I ст. (4706 (2706?) II-25537, III-3449, 
IV-29710). За два года пребывания на фронте был че-
тыре раза представлен к георгиевской награде. Послед-
ний раз – посмертно – после тяжелого боя у деревни 
Березница Волынской губернии. 25 июня 1916 г. был 
ранен и умер от ран в этот же день [20].
Гедушев Даниил Викторович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д. Строгановская, стр., ранен 11 дек. 1914 
г.[53].
Гендин Максим Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д.Ново-Есаульская, ряд., 
служил в 280-м Сурском пех. полку, ранен, сводный 

Витебский госп. № 1, в марте 1916 г. «уволен вовсе со 
службы» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Генераленко Елизар Афанасьевич, жен. призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., б/п 5 дек. 
1914 г.[53].
Генералов Дмитрий Никифорович, крест., 23 г., при-
зван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Геновач Владимир Эдуардович, 1892 г.р., артист дра-
мы, корнет, адъютант штаба, кавалерия, в 1917 г. уво-
лен в запас по ранению в г. Красноярск [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.5].
Генц Самуил, крест., жен., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., мл.у.о., б/п 16 дек. 1914 г. [12; 
53].
Генцелевич Лаврентий, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 11; 53].
Герага Павел Осипович (Иосифович), 1891(2) г.р., 
окончил Красноярское 4-х классное училище, артист 
драмы. Сценическую деятельность начал в 1909 г. в 
Красноярске. С началом мировой войны призван в ар-
мию из г. Красноярска (в другом источнике из Крас-
ноярск. уезда, Есаульской вол. и того же села), 1 мая 
1916 г. окончил Иркутскую школу прапорщиков, в зва-
нии поручик воевал на Германском фронте, пехотинец, 
ранен, имел знаки отличия. В мирное время работал в 
театрах Самары, Иркутска, Ярославля, Тулы, Казани. 
С 1931 г. жил в Москве – актёр Центрального театра 
Красной Армии, театра им. Моссовета. Снимался в 
кино. В 1947 г. присвоено звание Народный артист 
РСФСР. Умер в 1969 г. в Москве, похоронен на Ново-
девичьем кладбище [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5; Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.31; 45; фото].
Герасименко Артемий, крест., призван из Канск. уез-
да, Кучеровской вол., в окт. 1915 г. дезертировал из сво-
ей части войск «…прекратить семье Герасименко вы-
дачу от казны пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Герасименко Иван Филиппович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ефр., убит 25 дек. 1914 г. 
[53].
Герасименко Игнатий Петрович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Спа-
со-Преображенская, гр. жена Истомина Агафья Семё-
новна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Герасименко Леонид Яковлевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Юксеева, стр., 
служил в 7-м Сибирском стр. зап. батальоне, в 1915 г. 
уволен по болезни в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117].
Герасименко Никита Иннокентьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Герасименок Семён Семёнович, жен., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., гренадер, ранен 18 дек. 
1914 г.[53].
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Герасимов Агафон Яковлевич, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, в 1915 г. убит в бою 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Герасимов Аким Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., уч.Огонек, ряд., б/п 5 дек. 1914 г. 
[53].
Герасимов Алексей Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 
1914 г.[53].
Герасимов Алексей Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Торгашин-
ская, ряд., служил в 24-м Сибирском стр. полку, уво-
лен в отпуск по болезни до 4 окт. 1916 г. [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.746].
Герасимов Алексей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Кузнецова, ряд., в 1916 
г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф. 
161.Оп.3. Д.75].
Герасимов Андрей Тарасович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Агашульская, ефр., в 
февр. 1915 г. ранен в пр. руку, Москва. лаз. Мясницко-
го, 22 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Герасимов Антон, крест., призван из Канск. уезда, 
ст.у.о., в июне 1915 г. ходатайствовал о пособии для се-
мьи [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Герасимов Василий Ипполитович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Спасо-Преобра-
женская, ряд., служил в составе 206-го пех. Сальянско-
го полка, ранен [52].
Герасимов Герасим Данилович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., д. Огоньки, мл.у.о., служил 
в 632-й пешей Иркутской дружине, 26 февр. 1917 г. 
самовольно покинул часть, разыскивается, «по розы-
ску он будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Герасимов Григорий Иванович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Герасимов Емельян, крест., призван из Канск. уезда, 
Тинской вол., в отпуске по ранению ходатайствовал о 
суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Герасимов Захар Гаврилович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Герасимов Иван Сидорович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Белогорская, участник военных 
событий [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Герасимов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., б/п 14 нояб. 1914 г.[53].
Герасимов Матвей Васильевич, крест., в сент. 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Уярской вол., д. Балая; Тро-
ицко-Заозёрновская вол., д. Налобина, мачеха Аксинья 
Ильинична ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750].

Герасимов Онисим Федотович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., в 1915 г. в отпуске по ра-
нению ходатайствовал о суточном довольствии [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Герасимов Филипп Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Герасимов Яков Григорьевич, крест., 1882 г.р., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Хлоптуно-
ва, мл.у.о., служил в 21-м гренадерском Румянцевском 
полку, действующая армия [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Герасимов Яков Иванович, крест., жен., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же 
села, ряд., служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Герасимов Яков, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., служил в 21-м грена-
дерском Румянцевском полку, действующая армия 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Герасимовы Иван, Иннокентий, Исаак, Роман, Сергей, 
крест., призваны из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д.Хлоптунова, в 1916 г. семья ходатайствовала 
о продовольственной помощи [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2110].
Герасимук Ефим Филиппович, в 1914 г. призван в вой-
ска из г. Минусинска, семья получала пособие, жена 
Анастасия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гераськин Илья Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Галактионо-
ва, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград. лаз. № 232 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гераськов (он же Митрофанов) Василий Николаевич, 
крест., в 1914 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Бо-
бровской вол., семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Герасянов Фрол, крест., призван из Канск. уезда Пе-
ровской вол., д. Иннокентьевка, стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, 15 рота, награжден Георгиев-
ским крестом IV ст. № 430750 за отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Убит 30 июля 1915 г. [20].
Герлах Яков Петрович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д.Серебняный Ключ, ряд., слу-
жил в составе 13-й Кавказской военно-строительной 
дружины [52].
Германев Федосий Никифорович, крест., призван из 
Канск. уезда, в действующей армии с апр. 1915 г., жена 
Феодора-29, дети Мария-3, Николай-6 мес. [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Герменчук Сафрон Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ефр., служил в 19-м Сибирском стр. полу, 
награжден Георгиевским крестом IV ст. № 353875 за 
отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 1915 [20].
Герновой Яков Минович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., с. Большая Иня, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Гершевич Борис, в 1916 г. призван из г. Канска, 
ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Гершевич Яков Мордухович, мобиизован в янв. 1915 
г. из г. Канска, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].. 
Гершевич Хинок Мордухович, призван из Красно-
ярск. уезда, в янв. 1916 г. служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Гетманов Пётр Платонович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Ильинка, 
ефр., ранен 9 нояб. 1914 г., в дек. 1915 г. ранен легко, 
Московский лаз. при церкви Вознесения [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 543.
Гецен Болислав Юлианович, доброволец, прапор., 
участник боёв [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.116].
Гивов Ефим, крест., призван из Енисейск. уезда, Каза-
чинской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, в февр. 1917 г. самовольно отлучившийся из ча-
сти считается бежавшим, ислючён из состава списков 
полка, «семья солдата лишается права на получение 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Гизинский Терентий Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, ка-
нонир, служил в составе 2-го Сибирского мортирного 
артиллерийского парка [52].
Гилёв Степан Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Карасёва, ряд., воевал 
в составе 404-го пех. Камышинского полка, ранен [52].
Гилёв Филарет Семёнович, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., ряд., д. Ново-Тобольская, во-
евал в составе 28-го Сибирского стр. полка, ранен 28 
окт. 1914 [52; 53].
Гилёвы Михаил, Пётр, крест., в 1914 г. призваны из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гильманов Бурхан, жен., призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., стр., ранен 26 нояб. 1914 г.[53].
Гимбель Марк Константинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Гимзюк Дмитрий Петрович, призван из Канск. уезда, 
Кучеровской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г.[53].
Гинаберх Ян Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Гинберг Самуил Максимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 26 февр. 1915 г.[53].
Гинбурт Демьян, хол., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., стр., ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Гино Фёдор Попович, призван из Енисейск. губ., 
мл.у.о., воевал на Западном фронте в составе 24-го 

Сибирского стр. полка, наград не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Гинсбург Яков Литманович, асессор, сверхштатный 
ординатор Красноярской б-цы, в 1914 г. призван на во-
енную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Гиревец Ерофей Калинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., стр., ранен 13 авг. 1914 г. [53].
Гирман Алексей, крест., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Старо-Урюпская,.уволен в кратковре-
менный отпуск с 19 марта по 7 мая 1917 г. и обратно в 
полк не вернулся, считается бежавшим, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Гирман Леонтий Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., горнист, б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Гирсов Даниил Осипович, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, ряд., убит в бою 25 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10].
Гитман Моисей Григорьевич, сын ремесленника, хол., 
окончил мужскую гимназию, призван из г. Канска, Ир-
кутскую школу прапорщиков, в чине прапорщика уча-
ствовал в боях под Лодзью, мать Пейла, братья Зусей и 
Михаил, сестра Гися-Хава [ГАКК. Ф.Р-51. Оп.3. Д.31].
Гишняк (Гишляк) Иосиф, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Лугавской вол., д. Ново-Ко-
йская, ефр., гр. жена Анастасия Ивановна ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Гладильников Иннокентий Николаевич, мещанин 
г. Красноярска, 26 лет, в авг. 1914 г. призван в войска 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2186].
Гладкий Семен Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., ранен 17 февр. 1915 г.[53].
Гладких Василий Макарович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол, д. Курган-
чикова, ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Гладких Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гладков Афанасий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гладков Григорий, ряд. 223-го Одоевского пех. полка, 
убит - из документов Красноярского уездного воинско-
го начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Гладышев Василий Лукич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., ряд., служил 74-м 
Сибирсклм стр. полку, по ранению уволен в отпуск 
[ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.614].
Гладышев Пётр, крест., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., служил в 76-м пех. зап. полку, 1 февр. 
1917 г. бежал из части, «исключён из состава списков 
полка, разыскивается» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Гладышев Тимофей Лукич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., ряд., служил в 
19-м Сибирском стр. полку, в 14-м Сибирском стр. зап. 
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батальоне, «по ранению комиссией врачей Казанского 
военного госп. уволен в 6 мес. отпуск для поправле-
ния здоровья» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.244. Оп.1. 
Д.603].
Глазин Степан Архипович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие за солдата, мать Екатерина-70 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Глазко Василий Семенович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Глазко Василий Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ефр., ранен 17 нояб. 1914 г. [53].
Глазов Илья Иванович, мещанин г. Ачинска, призван 
в янв. 1915 г., служил в 15-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Глазов Сафрон Евдокимович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, д. Секаш?, стр., б/п 17 нояб. 1914 г. 
[16; 53].
Глазунов Василий, в окт. 1915 г. призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., служил в 41-м Селенгинском пех. пол-
ку, 19 июня самовольно отлучился и в полк не явился, 
разыскивается, мать мещанская вдова г. Красноярска, 
сёстры Татьяна-12, Валентина-8 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1641].
Глазырин Андрон Трофимович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д.Нижние Курята, стр., 
ранен, остался на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Глазырин Е.И., в 1914 г. призван из г. Красноярска, во-
евал в составе 12-го Сибирского стр. дивизиона, дей-
ствующая армия, комвзвода [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Глазырин Иван Перфильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, в янв. 1915 г. ранен, г. Ковров, Влади-
мирская губ, лаз. Общеземской организации [15].
Глазырин Климентий, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Глазырин Павел Алексеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., воевал 
в составе 75-го пех. Севастопольского полка, по болез-
ни госпитализирован [52].
Гласко Леон, в сент. 1915 г. на имя Енисейского губер-
натора поступило ходатайство из 3-го Отделения кан-
целярии его Императорского Величества «о призрении 
нижнего чина Гласко и его семейства» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.603]. 
Глебов Захар, крест., призван из Минусинск. уезда, Мо-
торской вол., ряд., в марте 1917 г. бежал из 9-го Сибир-
ского стр. зап. полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Глейхенгауз Дина Ильинична, 1882 г.р., в 1913 г. окон-
чила медицинский факультет Томского университета, 
замужем, есть сын, зав. городским родильным прию-
том, призвана на военную службу по месту приписки 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].

Глейхенгауз Хаим, 1883 г.р., окончил Томский универ-
ситет, врач г. Ачинска, на военной службе с марта 1915 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Глеков Захар, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Глинский Василий Тимофеевич, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покос-
ная, ряд., демобилизован с психическим заболеванием 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2035].
Глинский Евсей Силантьевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Петровская, жена 
Татьяна Степановна-35 ходатайствовала о пособии за 
мужа [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Глинский Иван Тимофеевич, жен., крест., в февр. 1915 
г. призван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д.Покосная, семья ходатайствовала о продоволь-
ственном пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2035].
Глинский Лука Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ряд., б/п 10 дек. 1914 г.[53].
Глинский Сидор Никитович, призван из Канск. уез-
да, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г.[53].
Глод Илья, крест., в сент. 1915 г. призван из Канск. уез-
да, Кучеровской вол., уч. Ильинский, служил в 35-м 
Сибирском стр. полку, команда обоза 4-го Армейского 
корпуса, жена Софья Даниловна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Глубоков Яков крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие за солдата, мать Степанида-55 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Глузский, крест., в 1916 г. призван из Красноярск. уез-
да, Шалинскаой вол., д. Новосельская, семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Глуханюк Тимофей Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г.[53].
Глухарёв Григорий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Глухенко Иван Артемьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 3 нояб. 
1914 г.[53].
Глухенький Яков, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Нахвальской вол., служил в 15-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно покинул часть, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Глухин Иван Яковлевич, Яков Яковлевич, крест., 
призваны из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Верхне-Есаульская, в действующей армии с 1916 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Глухих Андрей Алексеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., воевал 
в составе 257-го пех. Евпаторийского полка, по болез-
ни госпитализирован [52].
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Глухих Евгений Сергеевич, 1893 – 1964. Участник 
боёв Первой мировой войны. В Гражданскую войну 
воевал в составе партизанской армии А.Д.Кравченко 
и П.Е.Щетинкина. В 1920 году – председатель Мину-
синской городской организации РКП(б), в 1923 – 1924 
гг. - начальник Красноярского местзака. Причастен к 
массовым репрессиям [28].
Глухих Евмений Афанасьевич, в 1914 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Глухих Филарет Васильевич, Виктор Василье-
вич крест., в 1914 г. призваны из Минусинск. уезда, 
Таштыпской вол., д. Именская, служили в Краснояр-
ском казачьем конном дивизионе; дома братья Харлам-
пий-31, Гурий-15, Пётр-14, Василий-12 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Глухненко Иван, Корней крест., призваны в войска из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д.Успенка 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2070].
Глухов Василий, призван из г. Красноярска, ряд., в 
1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Глухов Илья Александрович, призван из г. Красно-
ярска, Николаевская слобода, ул. Вокзальная, 4, стр., 
в 1916 г. воевал в составе 1-го Сибирского казачьего 
полка, по ранению пенсия 108 руб. в год [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.76].
Глухов Илья, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Глухов Никита Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., ряд., воевал в составе 
54-го пех. Минского полка, убит [52].
Глухов Фёдор Кузьмич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д.Успенка, ряд., воевал в соста-
ве 54-го пех. Минского полка [52].
Глушков Амвросий Парфёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., д. Новоларионовка, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, г. Симбирск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. 755].
Глушков Григорий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Глушков Павел, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Глушков Пантелей Егорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Усинская, ряд., 
воевал в составе 89-го пех. Беломорского полка [52].
Глущенко Павел Сергеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
с.Кускунское, ряд., служил в 15-м Сибирском зап. ба-
тальоне, в 98-м пех. Юрьевском. полку, по ранению 
уволен в отпуск на 7 недель, выбыл к месту службы 
10 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4; Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Глызин Павел, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Глянцшпигель Михаил Григорьевич, 1893 г.р., в 
1917 г. призван из г. Красноярска, мл. фейервекер 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Гнатюк Артемий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Межовской вол., в бою за мужество и отвагу на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.-Р 252. 
Оп.4. Д.215].
Гнилокишкин Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 г. 
[ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Гнилорыбов Харитон Васльевич, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, с. Городок, ряд., в дек. 
1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. при Педагогических 
курсах [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гнусков Ефимий Петрович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., д. Спасовка, 
отец Петр Николаевич-56 ходатайствовал о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Гобов Пётр Семёнович, 1894 г.р., сын псаломщика, с. 
Идринское Канск. уезда, проживал в г. Красноярске. 
Участник Великой войны, с 1914 по 1917 гг. - прапор-
щик. С мая по дек. 1919 г. - штабс-капитан в армии 
Колчака. Четырежды был арестован, в 1938 г. приго-
ворён к ВМН, расстрелян в Красноярске [26].
Говорух(ш)ин Пётр Яковлевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 29-го пех. Черниговского полка [52].
Говорухин Пётр Яковлевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 4-й Сибирской стр. артиллерийской 
бригады, по болезни выбыл в госп. [52].
Говорухин Яков, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гоголь Егор Кондратьевич, крест., жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., б/п 7 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Годецкий Филипп, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Седельникова, се-
мья ходатайствовала о продовольственном пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1497].
Годовицкий Кузьма Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., ранен, оставлен на 
поле боя 9 нояб. 1914 г.[53].
Годовниковы Иван, Пётр, крест., в 1914 г. призваны в 
войска из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семьи 
получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Годунов Павел Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, д.Долгий Мост, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Годунов Павел Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, д. Долгий Мост, стр., ранен 25 дек. 1914 г.[53].
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Годымал Николай Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Гойшик Александр Степанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д.Малиновка, 
ряд., воевал в составе 25-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].
Голдырев Даниил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Тесинской вол., служил в 714-й пешей Забай-
кальской дружине, самовольно покинул часть, разы-
скивается, «по розыску будет предан суду по закону 
военного времени» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Голенев Трофим, хол., крест., призван на фронт из Ми-
нусинск. уезда, Дубенской вол., ряд., умер от ран 14 
окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Голиусов Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Белоярской вол., ряд., в марте 1917 г. бежал из 12-го 
Сибирского стр. полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Голобородько Феодосий Варфоломеевич, крест., при-
зван из Минусинск. уезда, мл. фейерв., смотритель 
огневых припасов [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Головановы Кирилл Александрович, Матвей Алек-
сандрович, крест., призваны в 1914 г. из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Карловка [ГАКК. Ф.595. Оп.28. 
Д.2057].
Головастов Дмитрий Фёдорович, крест., жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Мокрушинской вол., д. Ко-
зурба, стр., б/п 19 нояб. 1914 г. [16; 53].
Головач Никифор, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Головачёв Арсений, крест., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, в мае 1917 г. самовольно отлучился из части, 
разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Головачёв Артемий Хрисанфович, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Пировской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Головачев Борис, призван из Канск. уезда, Шелаев-
ской вол., стр., ранен 5 окт. 1914 г.[53].
Головин Матвей Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., ранен 6 дек. 1914 г.[53].
Головин Семен, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Большие Сыры, ефр., б/п 5 нояб. 
1914 г.[53].
Головин Сергей Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Те-
лек, ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Головин Сергей Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, ряд., 
воевал в составе 324-го пех. Клязьминского полка, в 
1915 г. по болезни находился в госп. [52].
Головкин Фёдор Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].

Головко Степан Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ранен 18 февр. 1915 г. [53].
Головко Яков Степанович, крест., призван в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Головков Андрей Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, д. Большая Идра, ряд., воевал в составе 
82-го пех. Дагестанского полка [52].
Головков Дмитрий Николаевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, во-
евал в составе 290-го Валуйского полка, ранен [ГАКК. 
Ф.595. Оп.28. Д.2441].
Головков Ильдус Алексеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., воевал в составе 324-го пех. Кляз-
менского полка [52].
Головков Михаил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Головков Степан Михайлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нарым, ряд., 
в дек. 1914 г. ранен в плечо, Москва, лаз. попечитель-
ства [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Головков Трифон, крест., хол., ряд., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, умер от ран 30 окт. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 11; 12].
Головков Трофим, крест., ряд., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., в марте 
1915 г. умер от ран [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Головня Пантелеймон, в 1914 г. призван в войска из 
г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Головцов Егор Федотович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Екатерининская, ряд., 
воевал в составе 10-го пех. Новоингерманландского 
полка, ранен [52].
Головчанский Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Березовской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г.[53]. 
Головченко Василий Родионович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д.Спасо-Преобра-
женская, ст.у.о., воевал в составе 25-го Сибирского стр. 
полка, ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 52].
Головченко Василий Степанович, хол., призван из г. 
Красноярска, Николаевская слобода, семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754]. 
Головченко Дмитрий Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д.Спасо-Преображен-
ская, ряд., воевал в составе 308-го пех. Чебоксарского 
полка, ранен, [52].
Головченко Моисей Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., ст.у.о., б/п 3 нояб. 1914 
г.[53].
Гологустов Иван Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., убит 7 дек. 1914 
г.[53].
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Голокрудинин(ко) Егор Егорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол. и того же села, 
ряд., служил в составе 7-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].
Голомазов Митрофан Фёдорович, крест., призван 10 
сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., с. Саратовское [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1498].
Голополосов Георгий Лазаревич, крест., в 1914 
г. призван на фронт, назначено пособие его семье 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Голоушкин Пантелеймон Прокопьевич, крест., в 1917 
г. призван из Минусинск. уезда, мл. фейерв., наводчик 
5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Голощанов Василий Сергеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Голощанов Ефрем Акимович, крест., ряд., призван 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., с. Табат, служил 
в 193-м пех. Александро-Невском полку, в 1916 г. ра-
нен, награждён Георгиевским крестом IV ст. № 665038 
[ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Голощанов Иван Прокопьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Усть-Ерба, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 247 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Голощапов Василий Сергеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г.[53].
Голощапов Ефим Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., стр., убит 9 авг. 1914 г. 
[53].
Голощапов Яков Васильевич, крест., в дек. 1914 г. при-
зван в войска из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же 
села, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.Д. 1504, 2028].
Голощапов Яков Сергеевич, призван из Минусинск. 
уезда, стр., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Голощёков Василий Сергеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Голубев Александр Михайлович, крест., в 1917 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 4 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Голубев Герасим Никандрович, жен., призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен 22 янв. 1915 г.[53].
Голубев Егор Кондратьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Голубев Ефрем Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., в апр. 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. при заводе Невского стеаринового то-
варищества, Шлиссельбургский пр., 168 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 15].
Голубев Иван Алексеевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 8 фекр. 1915 г.[53].

Голубев Константин Алексеевич, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Парамонова, 
ст.у.о., убит 23 дек. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Голубев Павел Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской ряд., ранен 27 мая 1915 г.[53].
Голубев Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Голубевы Григорий Михайлович, Семён Михайло-
вич, крест., призваны из Канск. уезда, Тинской вол., 
уч. Гари, в действующей армии с 1916 г., отец Миха-
ил Антонович-57, мать Дарья-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Голубинцев, крест., врач 21 медицинского участка Си-
бирской ж/д, в 1914 г призван на военную службу из 
Канск. уезда, ст. Иланская, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Голублев Платон Степанович, крест., призван в войска 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ряд., воевал, в янв. 
1915 г. «отнялась правая нога», Москва, лаз. Большая 
Серпуховская, 29/35 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Голубов Ефим Алексеевич, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, ряд., 
в окт. 1914 г. ранен в пр. руку, г.Петроград, лаз. № 3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 4].
Голубович Осип Филиппович, крест., призван в 1916 
г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Иванов-
ка, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Голубцов Андрей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтонской вол., д. Щедрин Бор, служил в 5-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, жена Вера Григорьевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Голубцов Никита Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., убит 15 нояб. 1914 г. 
[53].
Голубцов Онисим Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кочегинской вол., мать Неонела-59 хода-
тайствовала о пособии за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Голубцов Павел, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Голубцов Яков Корнилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Голузин Никифор Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д.Огурцовская, участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2407].
Голынев Трофим Дорофеевич,, крест., хол., призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Шушенской вол., ряд., 
умер от ран 14 окт. 1914 г. [9; 10; 53].
Голых Семён Кузьмич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
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Голых Сергей Сергеевич, 1882 г.р., ст. писарь, в 1916 г. 
призван в армию из г. Енисейска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.8].
Голышев Трофим Дорофеевич, крест., ряд., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол. и того же села, в мае 
1915 г. умер от ран [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гольцев Егор Фёдорович, крест., ряд., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д.Екатерининская, 
служил в 10-м Новоингерманланском пех. полку, 22 
мая 1916 г. получил сквозное огнестрельное ранение в 
пр. руку [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.27; 52].
Гольцов Александр Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Хабык, 
ряд., воевал в составе 269-го пех. Новоржевского пол-
ка, ранен [52].
Гольцов Платон Вавилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Беллыкской вол., стр., б/п 27 мая 1915 
г.[53].
Гольцов Степан Моисеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., стр., ранен, оставлен на 
поле боя 5 дек. 1914 г.[53].
Гольятов Дмитрия Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Гоман Василий Тарасович, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, в мае 1915 г. ранен в бою, г. Витебск, 
госп. Всероссийского Земского союза [19].
Гоман Павел, жен., призван из Минусинск. уезда, Ма-
ло-Минусинск. вол., мл.у.о., ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Гоманков Фёдор Григорьевич, крест., в 1915 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ку-
беинка, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гоманов Дмитрий Логинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 16 авг. 1914 г. [53].
Гоманович Николай Ульянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, д. Малиновской, ряд., б/п 2 дек. 1914 
г. [53].
Гомен Сергей Васильевич, крест., ряд., призван на 
фронт из Канск. уезда, Кучеровской вол. и того же 
села, в янв. 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. Зимина 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гоменко Пётр Маркианович, крест., ряд., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., в дек. 
1914 г. ранен в ногу, Царскосельский Дворцовый лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гоменко Пётр Маршанович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., уч. Карпов, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 423691, награду вручили жене Варваре Ивановне 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Гомон Павел Васильевич, крест., хол., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д.Сайда, 
мл.у.о., в янв. 1915 г. ранен в голову, г. Петроград, кли-
ника проф. Г.И.Турнера [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Гомонович Николай Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д.Кара-Беллык, ряд., 
воевал в составе 10-го Новогерманландского полка, ра-
нен [52].
Гонин Никита, крест., призван в армию из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гонкметов Зинанча, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Казанская, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Гонтаренко Иван Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначёвской вол., д. Брагина, канонир, 
ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Гонтаренко Иван Петрович, крест., хол., призван из 
Минусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Брагина, кано-
нир, в дек. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гонубович Фома Лазаревич, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Гончаков Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., ранен 2 февр. 1915 г.[53].
Гончаков Мокей Михайлович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., горнист, б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Гончар Евстафий Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол, в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Гончаров Александр, мещанин г. Красноярска, ряд., 
служил в 31-м Сибирском стр. зап. полку, в февр. 1917 
г. бежал [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гончаров Василий Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Гончаров Гавриил Константинович, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, Уринской вол., д. Усть-Кана-
чульская, служил в 716-й пешей Иркутской дружине, 
1 рота, жена Домна Ивановна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.750а].
Гончаров Ермолай Кал., жен., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Холмистая, стр., б/п 18 сент. 
1914 г.[53].
Гончаров Ермолай, крест., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Холмистая, стр., в 
июне 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гончаров Ефим Иванович, крест., в войсках с июля 
1914 г., призван из Канск. уезда, Абанской вол., д. За-
озёрная [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Гончаров Иван Ефимович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол. и того же села, ряд., 
в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Гончаров Илья Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].



118

А. П. Борисова    Забытый полк

Гончаров Ксенофонт, хол., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ефр., ранен 27 мая 1915 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гончаров Марк Дмитриевич, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Со-
сновка, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гончаров Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гончаров Николай Степанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., б/п 6 мая 1915 г. 
[53].
Гончаров Семён, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. полку, в апр. 1917 г. бежал, разы-
скивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гончаров Федор Кузьмич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, с. Скоробогатовка, стр., ранен 8 февр. 1915 г.[53].
Гончаровский Андрей Иванович, хол., призван из г. 
Красноярска, ул. Садовая, в янв. 1915 г. служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Гончарский Фёдор Иванович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Мало-Качинская,15, дом Косова, воевал на Ру-
мынском фронте, жена Федосья Прокопьевна [ГАКК. 
Ф.595. Оп.53. Д.785].
Гончарук Игнатий Тимофеевич, жен., призван из г. 
Красноярска, Закачинская слобода, 7, дом Беляева, 
подпрапор., участник боёв на Германском фронте в со-
ставе 31-го Сибирского стр. полка, за храбрость и отли-
чие в бою 27 сент. 1914 г. у г. Маркс-Грабово награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 129591, вручён 21 нояб. 
1914 г. В сражении 20 нояб. 1914 г. под Лейпцигом был 
ранен, за отличие в бою награждён Георгиевской ме-
далью IV ст. № 34442, вручён 11 мая 1915г. Врачебной 
комиссией при сводном эвак. госп. № 96 с формулиров-
кой «уволен вовсе от службы по ранению». Назначена 
пенсия – 168 руб. с 10% надбавкой [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.253; Ф.791. Оп.1. Д.215].
Гончарук Лев Яковлевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Божея, семья 
ходатайствовала о пособии за солдата [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Гончарук Осип, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гончук Сергей Илларионович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д. 
Д.758,752].
Гопонов Иван Сергеевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, д. Пригородная, ряд., ранен 23 нояб. 1914 г.[53].
Гора Данил Фомич, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Уринской вол., д.Песчанка, ряд., в июне 1915 г. 
ранен, г. Брянск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Горбан Иван Севастьянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Толстихинской вол., ст.у.о., ранен 25 дек. 1914 
г.[53].
Горбатенко Иван Георгиевич, доброволец, из г. Мину-
синска, в янв. 1915 г. ранен и контужен, Москва. лаз. 
Большой Сергиевский пер., 5, кв. 28 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Горбатенко Сергей Фёдорович, крест., 36 лет, жен., 
призван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
с. Кускунское, подпрапор., служил в 132-м пех. Бен-
дерском полку, уволен с военной службы по болезни 
(туберкулёз) [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Горбатов Александр, призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., с. Атамановское, участник сраже-
ний, за боевые отличия награждён двумя Георгиевски-
ми крестами [71].
Горбатый Владимир, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Горбатый Захар Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Иланской вол., стр., убит 7 нояб. 1914 г. [53].
Горбач Никита Николаевич, 1896 г.р., урож. Чернигов-
ской губ., в 1910 году семья переселилась в Сибирь. С 
1916 г. участник боёв Великой войны, ряд. В Граждан-
скую войну - партизан отряда Бурлова. В мирное вре-
мя председатель сельского Совета в с. Александров-
ско-Невский завод. С 1930 года – инструктор Канск. 
райкома партии, затем председатель колхоза «Заветы 
Ильича» в селе Бражном Канск. уезда. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 7 янв. 1948 г. ему 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». По итогам работы за 1956 г. отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени. Награждён золотой и 
двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го, 3-го, 4-го 
созывов. Умер в селе Бражном в 1974 г. [66, фото].
Горбачев Александр Макарович, хол., призван из 
Канск. уезда, Долгомостовской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Горбачёв Захар Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской (Уринской) вол., стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Горбачёв Захар Осипович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Екатерининская, ряд., 
служил в 31-м Сибирском стр. полку, ранен [52].
Горбачёв Иван Алексеевич, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, в дек. 1914 г. ранен в бою, г. Петроград, 
Невский пр. 25, лаз. Казанского собора [8]. 
Горбачёв Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Пе-
тровской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.631].
Горбачёв Игнатий Пименович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., ряд., б/п 2 июня 
1915 г. [53].
Горбачёв Семён Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., с. Ново-Березовка, ряд., 
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служил в Оренбургской казачьей дивизии, ранен 15 
июля 1916 г. за пос. Горохово, 23 июля 1916 г. эвакуи-
рован в 246 полевой госп. г. Киева [52, карточка].
Горбачёв Тарас Климович, жен., призван из Канск. уез-
да, Тинской вол., ст.у.о., ранен 15 нояб. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631].
Горбачёв Феодосий, крест., призван в войска из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., с. Кияя, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Горбачевский Емельян Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. 
[53].
Горбаченко Александр Иванович, крест., жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 8 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 11; 53].
Горбаченко Федор, хол., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., ефр., ранен 21 нояб. 1914 г. [53].
Горбенко Никита Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 28 мая 1915 г. [ 
ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.631].
Горбенко Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., стр., убит 21 нояб. 1914 г. [53].
Горбенко Трофим Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ряд., убит 1 янв. 1915 г.[53].
Горбецкий Иван Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Алексеевка, в действу-
ющей армии с июля 1915 г., жена Мария Петровна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Горбуль Михаил Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Троицкая, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 183 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Горбунов Андрей Варфоломеевич, крест., 27 лет, при-
зван в армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Горбунов Василий Егорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ст.у.о., убит 9 авг. 1914 г. 
[53].
Горбунов Василий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Горбунов Григорий, крест., в 1916 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., ряд., служил в 715-й 
пешей Забайкальской дружине, в марте 1917 г. бежал 
из части, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Горбунов Емельян Емельянович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Паначевской вол., д. Зна-
менская, ряд., служил в 558-й пешей Самарской дру-
жине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Горбунов Иван Семёнович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д. 
Д.752,758].

Горбунов Иван Тихонович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Идринское, ряд. [52].
Горбунов Иван, крест., призван из Канск. уезда, Агин-
ской вол., д. Вятская, жена Александра ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Горбунов Илья Ильич, призван в армию из Мину-
синск. уезда, с. Каратузское, служил в Петербурге в 
гвардейском полку, отправлен на фронт; по возвраще-
нии весной 1917 года с фронта на родину расстрелян 
белогвардейцами [77].
Горбунов Иннокентий, в 1916 г. прибыл из австро-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Горбунов Кондратий (2) Андреевич, мещанин г. Крас-
ноярска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пе-
шей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Горбунов Кондратий Фёдорович, крест., 22 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Горбунов Константин Фёдорович, призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Горбунов Михаил Ильич (2), призван на фронт из Ми-
нусинск. уезда, с. Каратузское, погиб в бою в 1915 г. [77].
Горбунов Степан, крест., призван из Канск. уезда, 
Иланской вол., д. Каражильская, с 195 года в действу-
ющей армии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Горбунов Терентий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Горбунов Фёдор Ильич, призван из Минусинск. уезда, 
с. Каратузское, участник Первой мировой, по возвра-
щению с фронта в 1917 году приговорён к 20-ти годам 
каторжных работ, в 1919 году освобождён партизан-
ской армией Щетинкина [77].
Горбунов Филипп Константинович, крест., в 1915 
г. призван в войска из Минусинск. уезда, Имисской 
вол., семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Горбунов Яков Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 14 июня 1915 г.[ 
ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.631].
Гордвей Николай Осипович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Гордеев Александр Леонтьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д.Спасо-Преоб-
раженская, мл.у.о., воевал в составе 497-го Белецкого 
полка, ранен [52].
Гордеев Алексей Леонтьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Гордеев Василий, крест., в 1916 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., и того же 
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села, ряд., служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Гордеев Иван Евдокимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровская, ряд., в марте 
1915 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. Пятницкая, 47 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гордеев Иван Евдокимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Гордеев Константин Иннокентьевич, хол., в 1915 г. 
призван из г. Красноярска, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Гордеев Макар Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Беллыкской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Гордеев Матвей Егорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Тобольская, 
ряд., воевал в составе 721-го пех. Дубенского полка, 
болен [52].
Гордеев Михаил Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с. Бородино, ряд., убит 27 марта 1915 г. [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631].
Гордеев Михаил Никифорович, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ефр., убит 22 дек. 1914 
г.[53].
Гордеев Никифор Игнатьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Берёзовская, 
ряд., ранен [52].
Гордеев Николай Афанасьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., служил в соста-
ве 265-го Вышневолоцкого полка [52].
Гордеев Осип, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол. и того же села, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Гордеев Пётр Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Болшая Мурта, воевал в составе 718-й 
Астраханской пешей дружины [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Гордеев Яков Иннокентьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ст.у.о., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, участник сражений под Барано-
вичами в 1917 г., знаков отличий не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Гордеев Яков Павлович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Гордеевы Никита, Яков, крест., призваны в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семьи получали 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гордиевич, крест., в действующую армию призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезд, Шалинская 
вол., с. Сугристое [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гордиенко Иосиф Максимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., воевал, ранен [52].

Гордиенко Лазарь, хол., призван из Канск. уезда, Тол-
стихинской вол., стр., убит 3 нояб. 1914 г.[53].
Гордиенко Максим Семёнович, крест., в дек. 1915 г. 
призван в армию из Канск. уезда, Рыбинской вол., д. 
Татьяновка, в янв. 1916 г. обучался в г. Канске в 72-й 
маршевой роте, с апр. 1916 г. служил в 34-м Сибирском 
стр. полку, 5 рота, жена Улита Семёновна-26 ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785. Л.119].
Гордий Василий Осипович, Николай Осипович, крест., 
в армии с 1916 г., призваны из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Ново-Никольская [ГАКК. Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Горев Александр Сергеевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., с. Кор-
кинское, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Горев Андрей Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., мл.у.о., б/п 23 дек. 1914 г.[53].
Горев Варфоломей Иванович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Горев Василий Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Горев Григорий Егорович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол. с. Коркин-
ское, ряд., служил в 717-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Горев Иван Васильевич, призван из Енисейск. губ., 
мл.у.о., воевал на Западном фронте в составе 24-го 
Сибирского стр. полка, наград не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Горев Михаил Николаевич, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., ефр., б/п 8 дек. 1914 
г.[53].
Горев Тихон, крест., призван в армию в 1915 г. из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Горелин Фома, жен., призван из Минусинск. уезда, 
гренадер, убит 28 апр. 1915 г.[54].
Горелов Василий Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., стр., убит 11 нояб. 1914 
г. [53].
Горелов Вениамин Андреевич, 1895 г.р., проживал в 
г. Красноярске, участник Великой войны (1914-1918), 
солдат Февральской и Октябрьской социалистической 
революций. Как солдат 180-го запасного пех. полка, 
принимал участие в штурме Зимнего дворца. Актив-
ный борец за установление Советской власти в Крас-
ноярске и Сибири. В 1937 г. арестован, подвергался 
допросам в подвалах Красноярского УНКВД. Осуж-
ден, наказание отбывал на лесоповале в лагерях Коми 
АССР, лишь в 1947 году он смог вернуться в Красно-
ярск. Работал на Красноярском ПВРЗ и станции Ужур, 
затем назначен на должность председателя комиссии 
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народного контроля. Награждён орденом «Знак Поче-
та», медалями «За трудовое отличие» и «За освоение 
целинных земель». В 1970 году присвоено звание “По-
четный гражданин города Красноярска”. Умер в 1978 
году [26; 65, фото].
Горелов Фёдор Антонович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Покосная [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Горелов Фёдор Якимович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. По-
косная, семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Горенский Тимофей, жен., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., ряд., ранен 26 сент. 1915 г.[53].
Горецкий Иван, мещанин г. Красноярска, в июле 
1914 г. призван в армию, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2183].
Горин Александр Игнатьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Имисской вол. и того же 
села, ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Горин Кирилл, хол., призван из Канск уезда, Уринской 
вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Горинов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Горинский Афанасий Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Горинский Николай (внебрачный), крест., в 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.752].
Горинский Фёдор, крест., призван в войска из Крас-
ноярск. уезда, стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. полку, в 1915 г. уволен по болезни на 3 мес. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168]. 
Гориянов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Лугавской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Горленко Ларион, Потап, Фёдор, крест., призваны в 
войска из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., в 
1915 г. семьи получали пособия [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Горлинов Иван, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Горлов Афанасий, жен., призван из г. Минусинска, 
стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Горлов Афанасий, мещанин г. Минусинска, хол., стр., 
в апр. 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Горлов Григорий Васильевич, крест., в действующую 
армию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 

уезд, Шалинская вол., д. Торгинская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Горлов Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Горлов Илья Тимофеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., д. Марьина, гренадер, 
б/п 18 нояб. 1914 г.[53].
Горлов Лаврентий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г.[ ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631].
Горлов Матвей Степанович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол. и того же села, 
стр., б/п в нояб. 1914 г.[53].
Горлов Михаил Петрович, ряд., призван в войска из г. 
Канска, в июне 1915 г. ранен, Нижегородская губ. г. Ба-
лахна, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Горлышкин Пётр Сергеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., воевал в 
составе 21-го Муромского пех. полка, ранен в апр. 1915 
г., г. Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15; 
52]. 
Гормашев Трофим Антонович, жен,. призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Пригородная, ряд., б/п 25 нояб. 1914 
г.[53].
Горнаков Василий Андреевич, призван в войска из г. 
Минусинска, жена Татьяна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Горнаков Яков Егорович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 г.[53].
Горниченко Владимир Васильевич, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, госп. об-ва 
Потребителей Зингера [3].
Горновых Арсентий, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Кнышинской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г.[53].
Горностаев Василий Михайлович, крест., хол., при-
зван в войска из Минусинск. уезда, д. Верхний Куже-
бар, стр., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. Ремес-
ленная богадельня [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Горностаев Гурьян Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол. и того же села, ряд., 
в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Горный Сергей Павлович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен в сент. и 3 
нояб. 1914 г., г. Вятка, госп. Всероссийского Земского 
союза [3; 53].
Горобец (Горобцов) Василий Евстафьевич, крест., в 
1915 г. призван в войска из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Верхне-Есаульская, семья получала про-
довольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Горобцов Сергей, крест., ряд., в июле 1915 г. о выда-
че его семье установленного законом казённого про-
довольственного пособия ходатайствовал Уполно-
моченный Северного района Российского общества 
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Красного Креста оберъ-егермейстер граф С.А.Толь – 
Особый отдел для содействия больным, раненым вои-
нам [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Горов Григорий Егорович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Горовой Афанасий, жен., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Городецкий Ананий Гаврилович, крест., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Солгонской вол., в сент. 1914 г. 
ранен в бою, г. Бузулук, Самарская губ., Земский лаз. 
№ 4 [2].
Городецкий Дмитрий, жен., призван из Канск уезда, 
Рыбинской вол., стр., убит 4 дек. 1914 г.[53].
Городниченко Василий Константинович, хол., призван 
в войска из Минусинск. уезда, Идринской вол., руд-
ник «Юлия», ряд., в марте 1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Городнов Иосиф Иринарович, (Аристархович, Ели-
нарович, Елизарович), крест., в 1914 г. призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Тонкова 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д. 2721].
Городнов Семен Алексеевич, 1867 г.р., крест., в янв. 
1916 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., д. Тонкова, служил в 55-м Подольском стр. пол-
ку, был в австрийском плену, бежал, попадал в газовую 
атаку [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.Д2721,2806; фото от Лес-
никовой Тамары Степановны]. 
Городнов Федор Евдокимович,1891 г.р., хол., един-
ственный сын у отца, в сент. 1915 г. призван в войска 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д.Тонкова, 
воевал на Германском фронте, ефр., отравлен газом в 
1916 г., наград не имеет [ГАКК. Ф.277. Оп.1. Д.2806; 
фото от Лесниковой Тамары Степановны].
Городок Иван Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 г.[53].
Горожанинов Сергей, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Горожанкин Василий, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., стр., ранен в дек. 1914 г.[53].
Горокопенко Марк Данилович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол. и того же села, ранен 18 
нояб. 1914 г.[53].
Горох Георгий, крест., призван из Канск. уезда Тасеев-
ской вол., служил в 516-м пех. Мезенском полку, бежал 
6 апр. 1917 г., исключён из списков полка, «семья де-
зертира лишается права на получение продовольствен-
ного пособия». [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Горохов Василий Эммануилович, жен., в действующей 
армии с июля 1914 г., призван из Канск. уезда, Тасе-
евской вол., д. Лукашина, мл.у.о., б/п 5 нояб. 1914 г.[-
ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617; 53].

Горохов Пётр Андрианович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Горохов Фёдор Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 52].
Гороховик Антон Казимирович, 1890 гр., урож. Мин-
ской губ., поляк. В авг. 1914 года призван на фронт Пер-
вой мировой войны, где он, не получив даже оружия, 
попал в плен. Определили его в работники к зажиточ-
ному немецкому крестьянину. За четыре года чужбины 
он освоил сапожное и столярное ремесло, научился 
по-европейски вести сельское хозяйство. В 1918 году 
пленным разрешили вернуться домой. Проживал в 
Боградском р-не Хакасской АО, работал зав. овцевод-
ческой фермой колхоза «10 лет Октября». В 1937 году 
репрессирован, в 1939-м полностью оправдан, однако 
месяцы, проведённые в минусинской тюрьме, дали о 
себе знать – туберкулёз, в 1941 году умер [72].
Гороховик Иосиф Казимирович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., д. Знаменская, мать Ро-
залия получала пособие за сына солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Горощенко Иван Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 нояб. 
г.[53].
Горский Чеслав Иванович, 1867 г.р., образование 
получил в Симбирском кадетском корпусе, окончил 
Константиновское военное училище, Офицерскую 
стр. школу.Участник Русско-Японской войны, подпол-
ковник. В Первую мировую войну вступил в звании 
полковника, командир 32-го Сибирского стр. полка 
(Канск). Награждён многими офицерскими наградами 
и Георгиевским оружием [25. С.322].
Горстков Алексей Антонович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Ново-Покровка, семья получала продовольственную 
помощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Горчаков Павел, крест., жен., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., б/п в дек. 1914 
г. [14; 53].
Горшков Александр Яковлевич, крест., призван в янв. 
1916 г. из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Горшков Алексей, хол., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г.[53].
Горшков Андрей Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., инструктор по пулемётам, 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Горшков Василий Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, с.Уяр, ряд., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Горшков Василий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631].
Горшков Егор Никитич, призван из Красноярск. уезда, 
гренадер, ранен 8 марта 1915 г. [53].
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Горшков Ефим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Горшков Иван, крест., призван из Канск. уезда, Агин-
ской вол., д. Вятская, жена Елена ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Горшков Никита Михайлович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., д. Муратова, в янв. 1915 
г. служил в 6-м Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Горшков Николай, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Горшков Павел Николаевич, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Агинской вол., канонир, в сент. 1914 г. 
ранен в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 52].
Горшков Семён Николаевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., ряд., воевал в составе 
200-го пех. Кроншлотского полка, ранен [52].
Горшков Стефан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., ст.у.о., убит 4 нояб. 1914 г. [53].
Горшков Филипп, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Горшуков Константин Егорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда Бирилюсской вол., д. Семёновка, слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.641]. 
Горюнов Матвей Кириллович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Степно-Баджейской вол., ст. 
у.о., в 1914 г. воевал в составе 19-го Сибирского стр. 
полка за г. Лодзь [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Горюнов Матвей Кириллович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Кияйской вол., уч. Спи-
рин, ст.у.о., в сент. 1914г. в бою ранен в руку, г. Петро-
град, гор. лаз. № 168 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Горюнов Матвей Кириллович, ст.у.о. караульной ко-
манды г. Красноярска [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Горючкин Адам Иванович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., пос. Рос-
сийский, ряд., воевал в составе 30-го Сибирского стр. 
зап. батальона, 3 рота, в июне 1915 г. в бою ранен тяж. 
в руку и ногу, г. Петроград, б-ца Св. Марии Магдалины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Горючко Герасим Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Горячев Ермил Севостьянович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Бейской вол., мать 
Дарья-60 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Горячев Исаак, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Горячев Матвей Фёдорович, крест., служил в 9-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Горячев Семеон Севостьянович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол. и того же села, воевал 
в составе 625-го пех. Пляшевского полка, действующая 
армия, в июне 1917 г. бежал, доставлен из бегов в полк, 
представлен суду [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Горященко Федор Трофимович, жен., призван из 
Канск. уезда, ряд., б/п 15 дек. 1914 г. [53].
Госперский Гавриил Михайлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алек-
сандровская, ефр., в марте 1915 г. ранен в лев. руку, по-
сле госп. выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гостев Елизар, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Иудинской вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гостевский Моисей Фёдорович (Федулович), крест., 
37 лет, жен., в марте 1915 г. призван на фронт из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д.Отрок, ряд., служил в 
16-м Сибирском стр. полку, ранен 18 июля 1915 г. в пр. 
кисть, тогда же попал в германский плен, переправлен 
в Австрию, через 4 мес. инвалида отправили в Россию 
в Петроградский госп. №247, затем «уволен с военной 
службы вовсе» [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.39].
Гостевский Моисей Федулович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья 
получала пособие, мать Парасковья, брат Евгений-14 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гостевский Моисей Феодулович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Отрок, ряд., во-
евал в составе 16-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Гостевский Яков Николаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Отрок, ряд., воевал 
в составе 10-го Туркестанского стр. полка, ранен [52].
Готовко Тихон Егорович, хол., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Гоф Вельгельм Готлибович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., мать Генриетта хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Гофман Самуил Гершевич, крест., призван в армию в 
1916 г. из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Грабовский Людвиг Антонович, крест., ряд., призван 
в войска в мае 1917 г. из Минусинск. уезда, Шалабо-
линской вол., д. Строганова, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. полку, 11 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783]. 
Грабовский Макар, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Граборов Иван Федорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Семеновской вол., ряд., б/п. 3 дек. 1914 г. [53].
Грабушев Пантелеймон, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Граверсон Мартын, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Моторской или Ермаковской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Градобой Никита Александрович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., с. Таскино, грена-
дер, б/п 7 нояб. 1914 г.[53].
Грайсюк Сидор, в 1916 г. прибыл из австрийско-гер-
манского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Грак Егор Ефимович, Федос Ефимович, крест., при-
званы из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-Ва-
сильевка, из прошения семьи о продовольственном по-
собии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1495].
Грак Павел Иванович, крест., в 1915 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., ряд., служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Грак Юрий Ефимович, крест., в янв. 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Граков Адам Петрович, жен., призван из Красноярск. 
уезда, Межовской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Граматунов Николай Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., сапёр, б/п 2 дек. 
1914 г.[53].
Граматунов Николай Иванович, крест., ряд., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ду-
бинина, в июне 1915 г. ранен в бою, г.Петроград, лаз. № 
183 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гранкин Дионисий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гранкин Фёдор, крест., призван в 1914 г. из Канск. 
уезда, Иланской вол., д. Тёплый ключ, жена Матрёна, 
детей семеро [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Грачёв Александр Иванович, крест. Канск. уезда, Ры-
бинской вол., д. Татьяновка, в действующей армии 
с сент. 1915 г., служил в 124-м Сибирском пех. зап. 
полку, 5 рота, в 72-й маршевой роте, в 34-м Сибир-
ском стр. полку, 5 рота, жена Агафья Спиридоновна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Грачёв Андрей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Грачёв Даниил Тимофеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д. Никольская, в действующей ар-
мии с апр. 1915 г., отец Тимофей Иванович-62, мать 
Фёкла Филипповна, четыре сестры [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Грачёв Ефим, в 1916 г. прибыл из австрийско-герман-
ского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Грачёв Матвей Петрович, крест., хол., в действующую 
армию призван по мобилизации в янв. 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установская; мать 
Акилина-51, братья Павел-18, Иван-16, Семён-9, се-
стра Клавдия-6 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].

Грачёв Михаил Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Еленинская, ряд., 
воевал в составе 113-го пех. Старорусского полка, по 
болезни госпитализирован [52].
Грачев Тимофей, хол., призван из Канск. уезда, Уяр-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Грачёв Хрисанф Тимофееич, крест., жен., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., с. 
Дятлово, ряд., в окт. 1914 г. ранен в руку и ногу, г. Пе-
троград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Грачёвы Андрей, Терентий, Фёдор, крест., в 1914 – 
1915 гг. призваны из Минусинск. уезда, Шалаболин-
ской вол., семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Гребенков Давид Максимович, крест., призваны в во-
йска из Канск. уезда, Сретенской вол., д. Байкаловская, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 111/59 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гребенников Михаил Тимофеевич, крест., призван 
из Ачинск. уезда, ефр., служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, б/п в дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Гребенчук Никита, ряд., призван в войска из Канск. 
уезда, служил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, само-
вольно отлучился со службы в марте 1917 г., разыски-
вается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гребнев Ксенофонт Павлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Отрок, гренадер, во-
евал в составе 4-го гренадерского Несвижского полка, 
б/п 2 дек. 1914 г [52; 53].
Гребнев Федор, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., с.Отрок, ряд., ранен 20 авг. 1915 г.[53].
Гребнюк Григорий Денисович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 25 февр. 1915 г.[53].
Гребянников Митрофан Павлович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д.Курская, ряд., 
воевал в составе лейб-гвардии Преображенского пол-
ка, ранен [52].
Гредюшкин Демьян Викентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., уч. Тёплый ключ, ряд., 
в апр. 1915 г. ранен, г. Юрьев, лаз. при университете 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Греков Кирилл Данилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Рождественская, ряд., 
воевал в составе 182-го Гроховского полка [52].
Греков Павел, хол., призван из Минусинск. уезда, стр., 
ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Грековы Абрам, Ефим, крест., в 1915 г. призваны в во-
йска из Минусинск. уезда, Комской вол., семьи получа-
ли пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Грешкель Игнатий Иванович, крест., жен., призваны в 
войска из Минусинск. уезда, Комской вол., д. Алексан-
дровка, ряд., в дек. 1914 г. ранен, Москва, лаз. Садовая, 
23 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Грещов Степан Васильевич, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
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Шалинской вол., д. Ново-Никольская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Гриб Ион Егорович, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., стр., убит 8 нояб. 1914 г.[53].
Гриб Николай Викторович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].
Грибанов Архип Афанасьевич, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Григорьевской вол., стр., убит 27 мая 
1915 г.[53].
Грибачевский Иван Степанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Васильевка, 
ряд., воевал в составе 26-го Сибирского стр. полка, 
ранен, Петроград, лаз. Его Величества [ГАИО. Ф.26. 
Оп.28. Д.314; 52].
Грибков Антон Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, ефр. 51-го Сибирского стр. полка, уволен 
в 3-мес. отпуск по болезни (малокровие после цынги) 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.157].
Грибков Антон Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Грибков Прокофий Лаврентьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Солбинская, 
ряд., воевал в составе 54-го пех. Минского полка, ра-
нен [52].
Грибков Фёдор Андреевич, крест., призван в войска из 
Минусинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, Новая 
гор. лечебница, Бронницкий уезд, Московск. губ. [6].
Грибнюков Митрофан Павлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., ефр., ранен 5 июля 
1914 г.[53].
Грибо(а)чевский Иван Степанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., д.Васильевская, 
ефр., ранен, болен, Петроградский лазарет [52]. 
Грибов Евдоким Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Евдокия Ильинич-
на ходатайствовала о пособии за мужа [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Грибов Иван Кондратьевич, призван в войска из г. Ми-
нусинска, в 1915 г. жена Матрёна ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гриболев Михаил Иванович, призван из Канск. уезда, 
Тасеевской вол., ранен, при отступлении оставлен на 
поле боя 8 июня 1915 г.[53].
Григальчук Семён Осипович, крест., призван из 
Канск. уезда, с.Устьянское, ряд., в 1916 г. ранен, «уво-
лен с военной службы вовсе» [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.11].
Григорьев Аким Диамидович, крест., призван в ар-
мию из Канск. уезда, стр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
230566 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 
1915 г. [20].

Григорьев Александр Ильич, крест., призван в 1914 г. 
из Канск. уезда, Агинской вол., д.Ульянова, семья хо-
датайствовало о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2398]. 
Григорьев Александр Прокопьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., д. Ново-Рожде-
ственская, ряд., в 1916 г. служил в 558-й пешей Самар-
ской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Григорьев Андрей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Григорьев Арсений Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибирской 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Григорьев Артемий Гаврилович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезд, Заледеевская вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Григорьев Борис Самойлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в янв. 1916 г., служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Григорьев Виктор Григорьевич, крест. Красноярск. 
уезда, воевал в составе 10-го Туркестанского полка, 
4 марта 1915 года во время атаки б/п у д. Серафилы 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
Григорьев Гавриил Тимофеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
ряд., служил в 14-м Сибирском стр. полку, в действую-
щей армии с апр. 1915 г., 4 рота, мать Екатерина Заха-
ровна-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Григорьев Георгий Евсеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., смотритель телеграфа 1,6 года, ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 169 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Григорьев Евдоким, в 1916 г. прибыл из австро-гер-
манского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Григорьев Ефим, крест., жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ст.у.о., б/п 9 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 11].
Григорьев Ефим, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., ранен 3 февр. 1915 г.[53].
Григорьев Иван Агафонович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Григорьев Иван Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Григорьев Иван Гаврилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Близневка, служил 
в 19-м Сибирском стр. полку (базировался под Варша-
вой), в 1914 г. по ранению прибыл домой [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2423].
Григорьев Иван Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., ранен 11 нояб. 1914 г.[53].
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Григорьев Иван Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Тальская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.28. 
Д.2008].
Григорьев Иван Никитич, крест. Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол. и того же села, приговором воен-
но-полевого суда от 17 февр. 1917 г. лишен всех прав 
и состояния и предан смертельной казни, приговор 
приведён в исполнение 18 февр. 1917 г. [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.159].
Григорьев Иван Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., убит 29 сент. 1914 г. [53].
Григорьев Иван, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., ранен 2 февр. 1915 г.[53].
Григорьев Иннокентий Ильич, крест., призван в 1914 
г. из Канск. уезда, Агинской вол., д.Ульянова, семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2398]. 
Григорьев Иннокентий Семёнович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ефр., воевал в составе 23-й отдель-
ной сапёрной роты, ранен [52].
Григорьев Константин Ильич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д.Ульянова, семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2398]. 
Григорьев Лаврентий Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., с. Чёрнореченское, 
ряд., в нояб. 1914 г. болен, Москва, лаз. ул. Пожарная, 
27 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Григорьев Михаил Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Григорьев Михаил, крест., призван из Канск. уезда, 
Уярской вол., в действующей армии с 1914 г., жена Та-
тьяна Яковлевна ходатайствовала о пособии за мужа 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Григорьев Николай Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Григорьев Николай Николаевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Григорьев Николай, жен., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., убит 24 дек. 1914 г. [53].
Григорьев Павел Ильич, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Ульянова, семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2398]. 
Григорьев Роман, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Григорьев Сергей Ильич, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Агинской вол. д.Ульянова, семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2398]. 
Григорьев Сергей, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., убит 1 марта 1915 г.[53].

Григорьев Терентий Трофимович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, лаз. № 151 
Петроградского Купеческого общества при богадельне 
[6].
Григорьев Фёдор Дмитриевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сургутская, ефр., 
в янв. 1915 г. ранен в лев. руку, Москва, лаз. при с/х 
институте [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Григорьев Филипп Иванович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758]. 
Гриднев Лазарь Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд., контужен 31 марта 1915 
г.[53].
Гридюшко Феликс Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Иланской вол., д. Тепло-Ключинская, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии; отец Нико-
лай Викентьевич, мать Юзефа, братья Иван-14, Влади-
мир-12, сестра Эмилия-8 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1617].
Грик Юрий Корнилович, крест., в янв. 1915 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Гримайлов Яков Николаевич, крест., жен., призван в 
войска из Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., ранен 
21 дек. 1914 г., госпиталь Ея Императорского Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Фёдоровны при 
институте им. Петра Великого, г. Петроград [15; 53]. 
Грин Нестер Савельевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Грин(у)ков Семён, призван из Красноярск. уезда, Ми-
нинской вол., д. Емельянова, ряд., служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. полку, 1 рота, самовольно отлучился 
из части в марте 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гринберг Иосиф, призван в войска из г. Ачинска, стр., 
в апр. 1915 г. б/п [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Гринберг Иосиф, хол., призван из г. Ачинска, стр., б/п 
18 сент. 1914 г.[53].
Гринёв Нестор Савельевич, в 1914 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гринёва (Плесская) Надежда Владимировна, 1878 г.р., 
в 1907 г. окончила женский мединститут в Петрограде, 
в Красноярске зав. глазной лечебницей (против семи-
нарии), врач женской гимназии и прогимназии, призва-
на на военную службу по месту приписки; дети Алек-
сей-1913 г.р., Владимир-1915 г.р., [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.188].
Гриневич Николай Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [53].
Гриненко Павел, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Гринин Антон Трофимович, крест., призван в армию 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельник, ст.у.о., 
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в апр. 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. Ново-Тихвин-
ская, 21 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гринченко Андрей, хол., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., ранен 3 мая 1915 г.[53].
Гринченко Тихон, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Нахвальской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53].
Гринь Яков Митрофанович, крест., в авг. 1915 г. при-
зван в 719 Уфимскую дружину из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., д. Малая Иня [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.750].
Гриц Владимир Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Грицай Василий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гриценко Алексей Мартьянович, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Погорельской вол. д.Таль-
ская, ряд., в окт. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Грицкевич Николай Никитич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д.Николаевка, ряд., 
воевал в составе 257-го пех. Евпаторийского полка, 
ранен [52].
Грицкевич Роман, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Грицко Никандр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шушенской вол. и того же села, стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. зап. полку, 13 рота, гр. жена Марфа 
Ивановна и трое детей [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Грицко Николай Васильевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол. и того же села, кано-
нир, с дек. 1914г. в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Грицов Никита Петрович, крест., призван на фронт 
из Енисейск. уезда, Яланской вол. и того же села, стр., 
в 1914 г. ранен в глаз, г. Петроград, Пальменская б-ца 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гричальчик Петр Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., б/п 28 сент. 1914 г.[53].
Гришаев Арсений, призван из Канск. уезда, Назаров-
ской вол., д. Алтат, служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, 2 рота, самовольно отлучился из части в 
апр. 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гришак Ефрем Фёдорович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., стр., в 
марте 1915 г. ранен в руку, болен, Москва, гор. госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гришанин Алексей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гришанов Яков, крест., в армии с апр.1915 г., призван 
из Канск. уезда, Абанской вол., жена Меланья Егоров-
на ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719].

Гришин Алексей Андреевич, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
ряд., служил в 3-м Сибирском саперном батальоне, в 
1916 г. по ранению комиссией врачей 65-го сводного 
эвакгосп. «уволен со службы навсегда» [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Гришин Василий, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно покинул часть, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гришин Иван Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол., канонир, с дек. 1914г. в 
плену ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Гришин Нефёд Никитич, крест., 38 лет, призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ясная 
Поляна, служил в 19-м Сибирском стр. полку, уволен 
в 6-мес. отпуск по случаю огнестрельного ранения 7 
нояб. 1914 г. в бою под Лодзью (оторваны ср. и указ. 
пальцы) [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Гришин Прокофий Федосеевич, жен., уезда, призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., ряд., ранен 1 июня 
1915 г. [53].
Гришин Сергей Ананьевич, крест., жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Агинской вол, бомб., ранен 19 
сент. 1914 г. [13; 53].
Гришкевич Семён, крест., призван из Красноярск. 
уезда, стр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, ранен, в авг. 1915 г. «уволен вовсе от службы» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Гришков Макар Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Гришковский Антон Осипович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Стрел-
ка, в 1916 г. ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2028].
Гришов Платон Елисеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Чаргино, стр., ранен 26 дек. 1914 г.[53].
Грищенко Мина Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д.Ново-Покровская, 
ефр., воевал в составе 7-го Сибирского стр. полка, ра-
нен [52].
Грищенко Никита, призван из г. Красноярска, мл.у.о., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. бежал из 
австрийского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Грищенко Петр Григорьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., убит 31 дек. 1914 г.[53].
Грищенко Трофим Ефимович, крест., призван в армию 
из Минусинск. уезда, ефр., служил в 4-м Сибирском 
стр. полку, 29 марта 1916 награжден Георгиевским 
крестом III ст. № 81495 за отличие в боях с 5-го по 16 
марта 1916 [20].
Грищенков Алферий Максимович, крест., призван из 
Канск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, г. Петроград, Васи-
льевский Остров, Средний пр., 48, лаз. Л.Д.Фон-Дер-
виз [2].
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Грищук Карп Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д.Никулина, ряд., вое-
вал в составе 304-го пех. Новгород-Северского полка, 
ранен [52].
Грищук Константин Сергеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в составе 244-го пех. Красноставского полка, 
ранен [52].
Грищук Федор, хол., призван из Канск. уезда, Рожде-
ственской вол., стр., ранен 18 нояб. 1914 г.[53].
Гровер Адам Игнатьевич, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Креславка, ряд., 
служил в составе 31-го Сибирского стр. полка, в апр. 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 169 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 52].
Гродников Павел Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., гренадер, ранен 3 мая 
1915 г. [53].
Гродский Василий, крест., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., с. Агинское, стр., служил в 9-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Громов Валериан Иннокентьевич, 1896 г.р., урож. 
Забайкальской обл., геолог, палеонтолог, доктор гео-
лого-минералогических наук. В 1914 году поступил в 
Киевский университет на физико-математический фа-
культет, но в 1916 году был призван в армию, попал в 
школу прапорщиков, затем на фронт. В октябре 1917 
года был назначен заведующим разведкой полка, но 
был ранен и отравлен газами, в 1918 отправлен домой 
на лечение. В 1919 году мобилизирован в армию Кол-
чака, в 1920 году призван в Красную армию. В мирное 
время работал как геолог и палеонтолог, участвовал в 
раскопках Афонтовой горы, в исследованиях в верхо-
вьях Енисея, Бирюсинской стоянки. Скончался в 1978 
году в Москве [48, фото из личного архива Некоса Вик-
тора Владимировича].
Громов Иван, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., семья получала пособие, 
нетрудоспособный отец, братья Фёдор-7, Михаил-6, 
Константин-4, Прасковья-14, Анна-1 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Громов Прохор Фёдорович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., ряд., в июне 1915 г. 
ранен в бою, г. Симбирск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Громовы Осип, Филимон, крест., призваны из Канск. 
уезда, Устьянской вол., д. Рудяная, мать Мария Иванов-
на ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Грондат Леонтий Данилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Алгаштык, ряд., вое-
вал в составе 20-го Сибирского стр. полка [52].
Грубенко Евстафий, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Грубенко Спиридон Поликарпович, мещанин г. Крас-
ноярска, ряд., в 1915 г. рядовой 633-й Енисейск. пешей 
дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].

Грудаков Михаил, крест., в 1915 г призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Грудинин Варфоломей, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Груднецкий Василий Дмитриевич, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда в 30-й Сибирский стр. зап. 
полк [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Грудов Мартын, крест., жен, призван из Канск. уезда, 
ефр., ранен 7 авг. 1914 г. [2].
Груздев Евгений Артемьевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Анцирской вол., в авг. 1914 г. ранен, 
Царскосельский местный лаз. [2].
Груздев Игнатий Герасимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Толстихинской вол., д. Змеиногорка, стр., 
в апр. 1915 г. ранен, выбыл на родину [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Груздёв Мартын, жен., призван из Канск. уезда, ефр., 
ранен 7 авг. 1914 г. и в марте 1915 г., г. Петроград, лаз. 
Фонтанка, 23 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 54].
Груздев Севастьян Фотеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 
г. [53].
Груздь Михаил Ильич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Груздь Павел Ильич, крест., хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Груздь Роман, крест., в 1916 г. призван из Красноярск. 
уезда, с. Заледеевское, ряд., служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Грузин Григорий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Грузлов Ефим Никифорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышинской вол., в сен. 1914 г. ранен, 
г. Нижний Новгород, лаз. Казанского местного коми-
тета [4].
Грунвальд Анисим Давыдович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Грунин Степан Фёдорович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Грунтов Архип, хол., призван из Ачинск. уезда, Даур-
ской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Грунтов Филипп Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Грустнев Дмитрий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
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Грушевский Антон Яковлевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Ка-
ра-Беллыкская, воевал в составе 103-го пех. Петроза-
водского полка, в составе 181-го пех. Остроленского 
полка, ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75; 52].
Грязев Василий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Грязин Дмитрий Кузьмич, в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., ряд., воевал в соста-
ве 182-го пех. Гроховского полка, ранен [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616; 52].
Грязнов Егор Семёнович, мещанин г. Красноярска, в 
янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Грязнов Иван Кенсоринович, 1897 г.р., урож. Екате-
ринбургской губ., участник Первой мировой войны на 
Юго-Западном фронте в составе 49-го Сибирского стр. 
полка 13-й Сибирской стр. дивизии. Участник Граж-
даннской войны на Восточном фронте [48].
Грязнов Иннокентий Захарович, мещанин г. Енисей-
ска, хол., призван в 13-й Сибирский стр. зап. полк 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].
Грязнов Феодосий, мещанин г. Енисейска, призван в 
действующую армию, в 1916 г. ранен в бою, Оренбург-
ский госп. [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.2187].
Грязной Иван Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., 
участник Первой мировой войны, служил в 4-й Сибир-
ской стр. артиллерийской бригаде [52].
Губайдулла Гаптулла Умарович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ирбитской вол. ряд., ранен 23 нояб. 
1914 г.[53].
Губанов Мина Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Губарев Василий Григорьевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, ефр., ранен 8 дек. 1914 г. [53].
Губарев Пётр, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Михайловской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Губарев Федот, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Губарь Антон Сергеевич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., д. Колмаково, бомб., б/п 3 
февр. 1915 г.[53].
Губенков Степан Яковлевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. с. Новосёловское, 
ряд., в окт. 1914 г. тяж. ранен в руку, 1-й Петроградский 
госп. Красного Креста [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 8].
Губер Пётр, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Губин Аким, жен., призван из Минусинск. уезда, Вос-
точенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].

Губин Александр Иванович, 1898 г.р., на военную 
службу вступил в 19 лет в гусарский полк, служил в 6-м 
Заамурском пограничном конном полку; с дек. 1915 г. – 
в 56 Житомирском пех. полку; с февр. 1916 г. – в 45 за-
пасном пех. полку; в нояб. 1914 г. ранен на Германском 
фронте, в февр. 1915 г. ранен на Австрийском фронте, 
в марте 1916 г. – контужен, в августе 1916 г.- контужен, 
в марте 1917 г – отравлен удушливым газом. В 1916 г. 
произведён в звание мл. писаря; после демобилизации 
служил делопроизводителем в Зеледеевском военном 
комиссариате [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Губин Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, Вос-
точенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Губин Тимофей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., мать Мария-66 хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Губкин Роман Осипович, крест., жен., в действующую 
армию призван по мобилизации в 1916 г. из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Губцов Иннокентий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол. д. Верхне-Шалинская, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гуден Даниил Сергеевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., стр., б/п 11 нояб. 1914 г. [53].
Гудилов Кузьма Васильевич, призван из г. Красноярска, 
ряд., служил в 146-м пех. зап. полку, 1-й рота, в 30-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, в 1916 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. Михайловского в память Скобелева, «в 1917 
г. уволен со службы вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Гудименко Василий Фёдорович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Соснов-
ка, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Гудимов Антон Ильич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол. и того же села, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гудимов Максим Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, мл.у.о., 
служил в 3-м Сибирском артил. дивизионе, участник 
боёв с 1914 по 1918 гг. на Рижском фронте, наград не 
имеет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Гудков Александр, мещанин г. Красноярска, призван в 
войска в авг. 1914 г., семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2357].
Гудков Борис, жен., призван из Ачинск. уезда, Кизыль-
ской вол., стр., ранен 28 окт. 1914 г.[53].
Гуднев Иван Егорович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол. и того же села, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Гудошников Михаил, крест. Ачинск. уезда, Кольцов-
ской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку, в 
март е 1917 г. самовольно отлучился из части, разыски-
вается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Гужавин Афанасий Иванович, в 1914 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Гужевский Тимофей, призван из Канск. уезда, Контор-
ской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Гузенко Еремей, хол., призван из Ачинск. уезда, Воз-
несенской вол., ефр., ранен 22 нояб. 1914 г. [53].
Гузенко(в) Фома Кириллович, призван в войска из г. 
Канска, канонир, мл. фейерв. 1 мес., с дек. 1914 г. в пле-
ну [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Гузин Филипп Филиппович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Александровка, ряд., 
в 1914 г. по болезни находился в госп. [52].
Гузыпин Константин Петрович, в 1915 г. призван в ар-
мию из г. Минусинска, семья получала пособие, жена 
Прасковья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гуков Василий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гуков Филипп Кузьмич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, ряд., ранен [52].
Гулевский Роман Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, 
ряд., участник военных событий [52].
Гуленко Николай Дмитриевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Рыбинской вол., д.Бородинская, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2427].
Гуленков Даниил Васильевич, крест. Красноярск. уез-
да, Александровской вол., д. Лукина, ряд., служил в 
38-м пех. инженерном дивизионе, в 1915 г. по ранению 
уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Гуленков Семён Дмитриевич. крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Фокинская, ряд., в 
марте 1915 г. ранен тяжело, Москва, лаз. Савельевский 
вокзал [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гуливер Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, д. Кривинская, в 1915 г. «уволен от военной 
службы по возвращению из австро-германского плена» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Гулид Иван Михайлович, в 1914 г призван в армию из 
г. Красноярска, Архиерейский переулок, дом Духовного 
ведомства, поручик 14-го Сибирского стр. зап. батальо-
на, в Гражданскую войну убит во время мятежа анархи-
стов в Енисейске [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Гулидов Владимир Платонович, 1876 г.р., из мещан 
Одесской губернии. Военный деятель, участник Рус-
ско-Японской (1904 - 1905), затем служил в Краснояр-
ске. Участник Первой мировой войны, в составе 30-го 
Сибирского стр. полка 8-й Сибирской стр. дивизии 
3-го Сибирского армейского корпуса подполковник Гу-
лидов воевал в районе Осовец — Граево, где был ранен 
шрапнелью в ногу, в 1915 г. под Барановичами ранен 
в грудь навылет. На лечении Владимир Платонович 
находился в госп. фабриканта Хутарева на московском 
Зубовском бульваре. Весной 1918 г. полковник Гули-
дов, вернувшийся в марте домой, возглавил антиболь-
шевистскую подпольную организацию в Красноярске, 
захватившую власть в городе, а сам Гулидов стал на-
чальником Красноярского гарнизона. В дек. 1919 года 

Колчак назначил его командующим Минусинским 
фронтом Русской армии. Попал в плен к большевикам 
и был расстрелян в мае 1920 г. в г. Омске. Награды: 
ордена Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст., Геор-
гиевское оружие (1915 г.). Жена Константинова Анто-
нина Павловна в Красноярских гимназиях преподавала 
музыку и английский, французский, немецкий языки. 
Награды мужа продала с аукциона [25. С.128, фото]. 
Гуликов Михаил Игнатьевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Сретенской вол., участник военных со-
бытий [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Гулин Афанасий Павлович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Торгинская, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Гуляев Александр Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, с. Назимово, участник войны с Японией и Пер-
вой мировой, кавалер двух Георгиевских крестов 
[Красноярский рабочий, №17, 6 марта 2019].
Гуляев Егор Лазаревич, крест., призван из Канск. уез-
да, Уярской вол., д. Сушиновская, ст.у.о., в дек. 1914 г. 
оторвана рука, Царское Село, лаз. № 34 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гуляев Ефим Фаддеевич, 1889 г.р., крест., на военной 
службе с 1911 г., призван из Енисейск. уезда, Анци-
феровской вол., с. Назимово, подлежал увольнению 
в запас 1 апр. 1914 г., но призван в действующую ар-
мию, убит в бою на Рижских позициях 11 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2721].
Гуляев Максим Алексеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Борисовка, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Евдокия Фоми-
нична [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Гуляев Павел Дмитриевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Гуляев Пётр Васильевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., с. Назимовское, мл. фей-
ерв., в действующей армии с июля 1914 г., Германский 
фронт [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Гундин Егор Григорьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., д. Колеватовка, ряд., 
служил в 52-м Виленском пех. полку, 3 апр. 1916 г. ра-
нен в лев. ногу [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.31].
Гунин Василий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гунич Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гутнер Моисей Давыдович, 1890 г.р., уроженец г. 
Могилёва, окончил Харьковский университет меди-
цинский университет. Моисей Давыдович участник 
трёх войн. С началом Первой мировой войны был мо-
билизован на военную службу, занимал с 1915 – 1917 
гг. должность ординатора Владивостокского военного 
госпиталя. В 1918 – 1919 гг. служил в Красной Армии 
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полковым врачом, был участником Гражданской вой-
ны. В 1941 году мобилизован в Военно-Морской флот, 
где прослужил до ноября 1945 года. После демобилиза-
ции по ходатайству Народного Комиссара Здравоохра-
нения СССР, Моисей Давыдович получил назначение 
на должность завкафедры акушерства и гинекологии в 
Красноярский мединститут. С дек. 1945 года присту-
пил к заведыванию означенной кафедры [81; фото].
Гунтиков Иван Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Гунько Пётр, крест., призван в войска из Красноярск. 
уезда, Нахвальской вол., д. Усть-Кан, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Гупало Иван Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., ряд., ранен 14 авг. 1914 г. [53].
Гупалов Прокопий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гупаловы Леонтий Филиппович, Андрей Филиппо-
вич, Михаил Филиппович, крест., 1914 – 1916 гг. при-
званы в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол. 
д. Есаульская, семьи получали продовольственную по-
мощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Гупар Иван Семен, хол., призван из Канск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Гупков Галантион, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Гурбин Анисим Степанович, крест., в 1916 г. призван в 
армию из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 года, 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Гурвин Фёдор Ильич, врач, в 1914 г призван на воен-
ную службу из г. Минусинска, ул. Боровая, дом Блино-
вой [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Гурдзей Павел Осипович, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Николь-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Гуревич Елизар Мовшевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в в 1916 г. служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Гуреев Алексей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гуреев Василий, жен., призван из Канск. уезда, Урин-
ской вол., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Гуркин Алексей Логинович, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., б/п 18 нояб. 1914 г.[53].
Гурков Гавриил, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гурков Пётр Тимофеевич, крест., ст.у.о., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, комвзвода 2 года, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Гуров Иван, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гуров–Медведев Никита Семёнович, крест., в 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., мать 
Анна-63 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Гуровы Андрей, Иван, Василий, крест., в 1914 – 1916 г. 
призваны в войска из Минусинск. уезда, Ермаковской 
вол., мать Прасковья-58 получала пособие, жена Васи-
лия - Анастасия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гуртовой Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Гуртовой Алексей Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, лечебница Це-
ментного завода, Коломенский уезд, Московская губ. [6].
Гуртовой Сидор Андреевич, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, 9 рота, жена Елена 
Григорьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Гуртовые Алексей Андреевич в войсках с июля 1914 
г., Кондратий Андреевич в войсках с авг. 1915 г., крест., 
призваны из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, 
мать Евдокия Васильевна–55 ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Гуртякин Фома, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен 
с военной службы по болезни [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Гуртяков Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, 
канонир, б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Гурчин Александр Николаевич, в 1915 г. призван из г. 
Красноярска, поручик 15-го Сибирского зап. батальона 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Гурьянов Егор Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Гурьянов Иван, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гусак Кирилл Петрович, крест., жен., в июле 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., ра-
нен 25 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 53].
Гусаков Моисей Тимофеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д.Силкина, ряд. 127-
го пех. Путивльского полка, ранен [52].
Гусаков Павел Тимофеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Силкина, стр., ранен 
15 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Гусарова (Шипунова) Афанасия Ивановна, 1875 г.р. в 
Иркутске, 1904 г. окончила курс медицинских наук в 
Петрограде со званием лекаря 1-й ст., 8 лет служила 
участковым сельским врачом в Енисейской губ., в годы 
войны в санатории оз. Шира для раненых и больных 
воинов, замужем, сын 1913 г.р., проживала в г. Красно-
ярске, ул. Песочная, 30, дом Кускова [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.188].
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Гусаченко Герасим Исидорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, подпрапор. 8-й Сибирской стр. ар-
тил. бригады, в 1916 г. уволен из армии по возвраще-
нию из германского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Гусаченко Исидор Фёдорович, призван из г. Красно-
ярска, в 1916 г. уволен из армии по возвращению из 
вражеского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Гусев Алексей Селиверстович, крест., 25 лет, призван 
из Красноярск. уезда, ефр., воевал в составе 19-го Си-
бирскиого стр. полка, уволен в 6-мес. отпуск по слу-
чаю огнестр. ранения 6 окт. под Варшавой и 7 нояб. 
1914 г. у г.Лодзь [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Гусев Антон Селивёрстович, жен., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., гренадер, ранен 21 февр. 1915 г. [53].
Гусев Григорий Александрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Екатерининская, 
ряд., воевал в составе 319-го Бугульминского полка, 
ранен [52].
Гусев Иван Иванович, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Гусев Иван Потапович, крест., в 1917 г. призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Гусев Иван Сергеевич, крест., призван на фронт из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Зареченская, ряд., в 
марте 1915 г. ранен в лев. плечо, отправлен в команду 
выздоравливающих [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Гусев Иван, жен., призван из Канск. уезда, Абанской 
вол., стр., ранен 13 дек. 1914 г. [53].
Гусев Кузьма Петрович, жен., призван из Канск. уезда, 
стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Гусев Николай Иванович, крест., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Гусев Пантелеймон Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Лопатина, ряд., в 
апр. 1915 г. отпуск по ранению на 1 год [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Гусевский Иван Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г. [53].
Гусельников Ион Яковлевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Высо-
тина, в февр. 1917 г. бежал из части, «принять меры 
по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Густов Михаил, в 1914 г. призван в армию из г. Енисей-
ска, семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Гутарев Павел Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Гутман Исай Самойлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, в окт. 1914 г. ранен, Крестовоздвиженский этап-
ный лаз. [5].

Гутнер Моисей Давидович, родился 1890 году в семье 
мещан в городе Могилёве. В 1909 году с медалью окон-
чил Тамбовскую гимназию. С 1909 по 1914 год обучал-
ся на медицинском факультете Харьковского универ-
ситета. Моисей Давидович был участником трех войн. 
В 1914 году с началом Первой мировой был мобилизо-
ван на военную службу. Занимал с 1915 по 1917 годы 
должность ординатора Владивостокского военного го-
спиталя. В 1918-1919 году служил в Красной Армии 
старшим врачом полка, был участником гражданской 
войны. С 1920 по 1921 –ординатор полкового госпи-
таля, демобилизован в 1921 году. Профессиональный 
и научный путь профессора М.Д. Гутнера в основном 
связан с двумя городами − Ленинградом и Краснояр-
ском. В Ленинграде он оставил заметный след на по-
прище акушерско-гинекологической деятельности. В 
июне 1941 г. был мобилизован в ряды Военно-морско-
го флота, где прослужил всю войну − до ноября 1945 
года. После демобилизации, по ходатайству Народного 
комиссара здравоохранения СССР, Моисей Давидович 
получил назначение на должность заведующего кафе-
дрой акушерства и гинекологии Красноярского меди-
цинского института. С 1 декабря 1945 года приступил 
к заведованию означенной кафедрой. Моисей Давидо-
вич является автором 70 научных работ, среди которых 
три монографии. Был награждён медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За участие в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», знаком «Отличник здравоохране-
ния» [81, фото].
Гуц Тимофей Яковлевич, крест., хол., мобилизован 
в марте 1917 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Близневка, семья ходатайствовала о пособии 
за фронтовика (отец Яков Софронович-57, беженец 
Гродненской губ., Котринского уезда, Иловской вол., 
мать София Осиповна-56, сестры Мария-20, Ольга-17) 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2459].
Гуцаль Кондратий Иванович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Гуща Осип, крест., в 1915 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Гущенко Павел Сергеевич, крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Вознесенской 
вол., ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Гущин Анисим Ефимович, жен., призван из г. Ачин-
ска, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Гущин Михаил Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, д. Калиматская, стр., б/п 3 дек. 1914 г. [53].
Гущин Михаил Никитьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., комвзвода 3 мес., в 1917 г. ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Гыгаркин Николай Филиппович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Идринское, ряд., воевал в составе 
8 -го Сибирского стр. полка, ранен [52].
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Да(о)нников Георгий Дмитриевич, мещанин г. Крас-
ноярска, призван в июле 1914 г., ряд., ранен в бою 27 
сент. 1914 г., Москва, лаз. Садовники, 44 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].

Дабжанский Матвей Павлович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Давгун Антон Леонтьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д.Шадрина, ряд., воевал 
в составе 20-го Сибирского стр. полка, ранен [52].

Давиденко Емельян Прохорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, ряд., 
в июне 1915 г. ранен, г. Киев, лаз. № 4 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].

Давидов Василий Фёдорович, крест., фельдф., призван 
из Канск. уезда, Солгонской вол., ранен, госп. Москва, 
Политех. музей [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Давидов Порфирий Егорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, стр., 16 Сибирский стр. полк, награж-
ден Георгиевским крестом IV ст. № 229428 Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за от-
личие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 1915 г. [20].

Давидович Абрам Леонтьевич, из мещан г.Минусин-
ска, 1888 г.р., жен., музыкант и писарь, учился в гим-
назии, был исключён за участие в праздновании 1 мая, 
ефр., призван по мобилизации в 1914 г., служил в 15-м 
Сибирском зап. полку [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3 Д.33].

Давинец Осип Кондратьевич, крест., призван в 1916 
г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сугри-
стая, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Давыденко Пётр Прокопьевич, призван в войска в апр. 
1915 г. из г. Красноярска, ул. Песочная, 63, в 1915 г. гр. 
жена Елизавета Васильевна Рожкова ходатайствовала 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Давыденко Поликарп Борисович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол. и того же села, кано-
нир, ранен 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Давыденко Эмануил, крест., призван в армию по моби-
лизации в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Тертежской 
вол., д. Сергеевка, жена Наталья Павловна, дети Анна-6, 
Николай-4, Ульяна-3 мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Давыденков Михаил Игнатьевич, крест., призван 
в 1915 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Давыдкин Епифан, хол., призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол., ефр., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Давыдов Алексей Савельевич, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Голая Сопка, в 
1916 г. ранен в бою, отец Савелий Давыдович ходатай-
ствовал о пособии за сына, брат Яков-17 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2442; Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Давыдов Антон, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие; жена 
Евпраксия, дети Яков-3, Фиона-1, отец Евдоким-45, 
брат Иван-12, бабка Анисья-85 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Давыдов Валентин, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Давыдов Василий Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., сведения из его проше-
ния в 1915 г. в Канский уездный съезд о выдаче роди-
телям казённого пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Давыдов Георгий Евдокимович, крест., 21 г., призван 
в армию в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Давыдов Ермолай Авксентьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 2 марта 1915 г. [53].
Давыдов Ермолай Викентьевич, крест., призван в вой-
ска в 1915 г. из Красноярск. уезда, Тертежской вол., д. 
Сергеевка, жена Анастасия-21, мать Парасковья-60, 
брат Павел-17 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1589].
Давыдов Иван Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., «уволен с воен-
ной службы вовсе» (гнойный плеврит) [ГАКК.Ф.24. 
Оп.1. Д.425].
Давыдов Иван Кузмич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., ефр., ранен, остался на 
поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Давыдов Иван Максимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Давыдов Иван Семёнович, крест., 22 г., призван в во-
йска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пи-
ровское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].

ДД
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Давыдов Иван Хрисанфович, крест., 45 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Давыдов Илья Наумович, крест., 25 лет, призван в во-
йска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пи-
ровское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Давыдов Михаил, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., ряд., служил в 11-м Сибирском стр. зап. 
полку, в апр. 1917 г. бежал, «по розыску будет предан 
суду по закону военного времени» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Давыдов Никита Никифорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., мл.у.о., б/п 3 нояб.1914 г. 
[53].
Давыдов Павел Андрианович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Давыдов Павел Семёнович, крест., 23 г., призван в 
1916 г. из Енисейск. уезда Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Давыдов Павел Филиппович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г. [53].
Давыдов Пётр Иванович, крест., призван в 1916 г. из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол. и того же села, 
ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Давыдов Пётр Иванович, призван в 1915 г. из г. Мину-
синска, мать Анна-60 получала пособие за сына солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Давыдов Платон Фокиевич, крест., 24 г., призван в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Давыдов Прокопий Уварович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с.Пировское, ст.у.о., ранен 
9 нояб. 1914 г. [53].
Давыдов Сергей Андреевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., служил в 13-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Давыдов Степан Потапович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 1916 г. 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Давыдов Филипп, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Давыдовы Иван Ефремович, 37 лет, Михаил Ефре-
мович, 24 г., призваны в войска в 1915 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Давыдовы Иван Исаакович, крест., 26 лет, Порфирий 
Исаакович, 30 лет, Терентий Исаакович, 31 г., призваны 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Дадаевский Ромуальд Рышард Дадей, призван из Ми-
нусинск. уезда, фронтовой лекарь [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.149].

Дадек Тихон Константинович, крест., хол., в июле 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. и 
того же села, бомб., б/п 14 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 9; 53].
Даденко Андрей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Михайловской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дайбов Николай Павлович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд. при 
Штабе 71-й пех. дивизии, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 52].
Дайбор Николай Васильевич, стр., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в июне 1915 г. б/п на по-
лях сражений [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дайбор Николай Максимович, призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., стр., б/п 12 окт. 1914 г. [53].
Дайлиденов Семён (2) Семёнович, крест., призван в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Ма-
линовка; жена Анастасия-40, дети Кирилл-5, Евдо-
кия-3 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340]. 
Дакалин Андрей Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд., ранен 31 мая 1915 г. [53].
Дальников Иван Никифорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., ст.у.о., ранен 25 
дек. 1914 г. [53].
Дамов Василий Демидович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Дамов Иосиф Демидович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Дрокина, из проше-
ния семьи о пособии в 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.175].
Дамов Кирилл Абрихайл., крест., призван в янв. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Дамов Михаил Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Дамов Михаил Семёнович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установская, 
в действующей армии с янв. 1915 г., брат Василий 1885 
г.р., жена брата Ольга-28 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Данилевский Егор Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван в 5 ж/д батальон, 4 рота из Красноярск. уезда, 
Тертежской вол. и того же села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2013].
Данилевский Фёдор Васильевич, крест., призван 
в войска из Красноярск. уезда, Тертежской вол. и 
того же села, из прошения семьи о пособии в 1915 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2013].
Даниленко Иван Захарович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
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служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Даниленко Кузьма Трофимович, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Бело-
горская, в 1916 г. семья получала продовольственную 
помощь [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2350].
Даниленко Матвей Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Кувеж, ратник, 
участник военных событий [52].
Даниленко Михаил Степанович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Даниленко Семён Никитович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Антоновка, служил 
в 1-м Сибирском стр. зап. полку, с дек. 1914 г. - в дей-
ствующей армии, убит в бою, вдова Анна Семёнов-
на (Давыдовна)–25, дочери Мария-4, Ульяна-11 мес. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2338, 2489; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Даниленко Сергей Никитович, крест., хол., призван по 
мобилизации из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Антоновка., с дек. 1914 г. в действующей армии, мать 
Анастасия - вдова, брат Семён на фронте [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Даниленко Степан, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Даниленко Яков Данилович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Ачинск. уезда, Ужурской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Даниленок Кузьма Трофимович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Данилин Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Данилин Роман, жен., призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., стр., ранен 15-го нояб. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.631].
Данилкин Семён, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., в 1915 г. мать Марфа-61 ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Данилов Андрей Данилович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., пос. Успенский, ряд., в 
1914 г. по болезни находился в г. Петрограде, лаз. № 
237 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Данилов Андрей Самсонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Покровской вол., д. Преображенская, 
ряд., в янв. 1915 г. контужен, Москва, лаз. Садовая, 23 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Данилов Антоний Дмитриевич, крест., 37 лет, призван 
в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Данилов Борис Данилович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Данилов Василий Данилович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., б/п 29 нояб.1914 г. [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.631].
Данилов Василий Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, д.Волконская?, ефр., убит 2 дек. 1914 г. [53].
Данилов Василий Дмитриевич, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Южный прииск, пос. Андреев-
ский, жена Евдокия [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Данилов Василий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Данилов Владимир, крест., призван из Канск. уезда, д. 
Скоптарника? стр., в июне 1915 г. по болезни находил-
ся в г. Риге, госп. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Данилов Георгий Галактионович, крест., 22 г., призван 
в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Данилов Герасим Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол. и того же села, ефр., ранен 2 
марта 1915 г. [53].
Данилов Григорий, крест., в 1915 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Данилов Дмитрий (1) Игнатьевич, крест., призван в 
янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Еловской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Данилов Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Бейской вол., в 1915 г. мать Прасковья-59 ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Данилов Исаак Андрианович, крест., 33 г., призван в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуй-
ская, мать Наталья ходатайствовала о пособии [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Данилов Нефёд Самсонович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Покровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Данилов Онуфрий Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, д.Маховая? ряд., в июне 1915 г. болен, находился 
в Петрограде, лаз. № 237 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Данилов Павел Ионович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Никольской вол., д. Марьевская, ефр., в июне 
1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Данилов Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Данилов Павел, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Пировской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Данилов Павел, хол., призван из Канск. уезда, Урин-
ской вол., д. Петро-Павловской вол., ряд., убит 21 авг. 
1915 г. [53].
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Данилов Пётр Данилович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалин-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Данилов Сергей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Данилов Сергей Михайлович, 1896(7) г.р., уроженец и 
житель г. Красноярска, участник Первой мировой вой-
ны. В мирное время работал зав. складом «Гортопа». В 
1937 г. арестован, обвинён в КРА, расстрелян в Крас-
ноярске [26].
Данилов Филипп Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д. Сидорова, ефр., б/п 
23 нояб.1914 г. [53].
Данилович Павел Богданович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., ефр., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Даниловы Василий и Иван мобилизованы в 1914 г., 
Павел - в 1915 г., призваны из Канск. уезда, Уринской 
вол., д. Петро-Павловская, мать вдова Ульяна Ананьев-
на ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965]. 
Данильченко Петр Дмитриевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., б/п 6 нояб. 
1914 г. [53].
Данилюк Александр, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Данилюк Фёодосий Авксентьевич, крест., призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Данковцев Иуда Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. мать Афанасия-60 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Данников Михаил Прохорович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., ранен 15 нояб.1914 
г. [53].
Данцов Дмитрий Афанасьевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ст.у.о., убит 8 дек. 1914 
г. [53].
Данченко Иван Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., мл.у.о., б/п 3 нояб.1914 
г. [53].
Данченко Иван, крест., призван из Канск. уезда, Сре-
тенской вол., д. Романовская, в окт. 1915 г. находился в 
немецком плену, жена Анна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Дарбека Ефим, жен., призван из Канск. уезда, ефр., ра-
нен 9 нояб. 1914 г. [53].
Дардаев Лаврентий, призван из г. Красноярска, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Даумханов Гильмихан, крест., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., семья получала посо-
бие за солдата, отец Даумхан-56, мать Гульфарюза-54, 
братья Замир-14, Ахмет-20, Мухамед-17 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].

Дауров Даниил Григорьевич, крест., в 1915 г. призван в 
15-й Сибирский стр. зап. батальон из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Дауров Меркурий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кнышинской вол., в 1915 г. мать Агафья-60 получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дауров Михаил Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Дауров Федор Евгеньевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., гренадер, ранен 18 дек. 
1914 [53].
Дауров Христофор Андреевич, крест., в 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Дауровы Денис Егорович, Иван Егорович, крест., при-
званы из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., с. Сви-
щево, из прошения семьи о продовольственном посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2030].
Дащинский Савва Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Шалаевской вол., ст.у.о., ранен 9 нояб.1914 г. 
[53].
Двадцатисемилет Иван Александрович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Межовской вол. и того же 
села, ряд., понтонная рота, в 1915 г. уволен по болезни 
в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Двойников Григорий Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл. орудийный фейерв. 1 
год, ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Двойнишников Григорий Иванович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, мл. фейерв., служил в 4-й Сибир-
ской стр. арт. бригаде, награжден Георгиевским кре-
стом IV ст. № 229433 Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24 июля 1915 [20].
Дворник Григорий Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол. в окт. 1914 г., стр., ранен, 
г. Ковров, лаз. местного комитета об-ва Красного Кре-
ста, б/п 3 нояб.1914 г. [6; 53].
Дворядкин Григорий Семёнович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья 
получала пособие, мать Апраксинья-64 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Дворядкин Яков, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Девотчаны Зиновий, Емельян, крест., в 1915 г. призва-
ны из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семьи полу-
чали пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Девятковский Михаил Васильевич, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Девятловский Александр Григорьевич, крест., в июле 
1914 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Маклаков-
ской вол., д. Кононовская, ряд., в нояб. 1914 г. ранен, 
Москва, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Девятловский Федор, хол., призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., стр., убит 21 нояб.1914 г. [53].
Девяшин Филипп, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, горный округ, семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дегтярёв Емельян Филиппович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Ново-Троицкая, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, убит в бою 24 
июля 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Дегтярёв Иван, крест., в 1915 г. призван из Канск. уез-
да, Уринской вол., д. Усть-Ярульская, ряд., служил в 
97-м военно-санитарном транспорте, действующая ар-
мия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617; Ф.595. Оп.53. Д.719]. 
Дегтярёв Максим Ефремович, крест., жен., призван в 
войска из Ачинск. уезда, Кожановской вол., ст.у.о, ра-
нен 24 сент. 1914 г. [15].
Дегтярёв Михаил, крест., 30 лет, 14 лет на военной 
службе, подпоручик, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне, в 51-м Сибирском стр. полку, сквозное пу-
левое ранение пр. бедра, лечился в Красноярском воен-
ном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Дегтяренко Иван Никифорович, крест., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Новосёловской вол., ряд., в февр. 
1915 г. заболел тифом, Москва, 3-й Грузинский лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дегтяренко Кондратий Матвеевич, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Дегтяров Максим Ефремович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, д. Кожановская, ст.у.о., ранен 24 сент. 
1914 г. [53]. 
Дегтярь Савва Павлович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Божей-
ская, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Дедаш Григорий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен с 
военной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Деделов Иван Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Емельяно-
ва, жена-солдатка Акулина Ивановна-21, сын Егор-1, 
брат Егор-33, сестра Марфа-18, отец Василий Андре-
евич-63, мать Параскева Семёновна-60 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2343].
Деделов Пётр Дмитриевич, призван в войска из г. Ми-
нусинска, в 1915 г. мать Анна ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дедик Георгий Дмитриевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, мл.у.о., вах-
тёр 2 мес., 95-й Красноярский пех. полк [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2395; Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 

Дедик Конон Дмитриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Межовская, в действующей 
армии с 19 июля 1914 г., комвзвода 2 года, ст.у.о., жена 
Феодосия Яковлевна вдова [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785. 
Л.119; Ф.595. Оп.28. Д.2395; Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Дедков Федот Сысоевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Алексеевка, отец 
Сысой Михайлович, мать Олимпиада-55 ходатайство-
вали о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Дедов Арсений Климентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., ефр., санитар 139-го во-
енно-санитарного поезда, в июле 1915 г. ходатайство-
вал о пособии матери Фёкле Ивановне [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Дедов Арсений Климентьевич, ст. врач полевого воен-
но-санитарного поезда № 139, призван из Канск. уезда, 
ефр., в июле 1915 г. ходатайствовал о пособии для се-
мьи [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Дедош Степан Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Курыш, ряд., воевал 
[52].
Дедюхин Галактион Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сохатны, стр., 
служил в 22-м Сибирском стр. полку, действующая ар-
мия, не вернулся из кратковременного отпуска 7 июля 
1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Деев Михаил Федорович, крест.,1886 г.р., призван из 
Ачинск. уезда, ефр., служил в 17-м Сибирском стр. 
полку, 14 рота, награжден Георгиевским крестом IV 
ст. № 69341 Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 
июля 1915, когда телефонная связь была прекращена, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, поддерживал связь, передавая неоднократно 
важные распоряжения. В мирное время работал столя-
ром, на станции Ададым Назаровского р-на. Арестован 
по политической статье, осужден на 9 лет ИТЛ [20; 26].
Деев Михаил, жен. призван из Ачинск. уезда, Подсо-
сенской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Деев Павел, призван в войска из г.Красноярска, ул. 
Волынского, ряд., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Дейков Артемий Василий, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Дейков Иван Филиппович, крест., призван в войска 4 
янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д.Ер-
маки?, из прошения семьи о продовольственном посо-
бии за фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1500].
Дейков Михаил Иванович, крест., призван в 1915 г. из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Дейков Степан, призван из г. Минусинска, ул. Мага-
зинная, дом Доценко, в действующей армии с мая 1915 
г., жена Фёкла Александровна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.750а].
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Дейтин Егор Лазаревич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д.Вагина участник сражений, 
в 1916 г. ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2176].
Дейчев Александр Егорович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Дейчев Николай, призван из г.Красноярска, ряд., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
Делекторский Алексей Прокопьевич, призван из г. 
Красноярска, ул. Благовещенская, дом Козлова, пору-
чик, в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не, адъютант дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Деликамов Ахмет-Зякий, из мещанской семьи, при-
зван из г. Ачинска, в 1916 г. мать Ходичи Мовлюха-
новна ходатайствовала о продовольственной помощи 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1642].
Дельцов Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., стр., б/п 30 окт. 1914 г. [53].
Дельцов Федот, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дементьев Василий Севостьянович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.253].
Дементьев Владимир, жен., призван из Красноярск. 
уезда, вольноопределяющийся, ранен 19 сент. 1914 г. 
[15; 53].
Дементьев Герасим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол, мать Евдокия-60 получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дементьев Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., мать Екатерина хода-
тайствовала о пособии за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Дементьев Илья Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д. 
Д.752,758].
Дементьев Иннокентий Иннокентьевич, хол., мещанин 
г. Енисейска, мл.у.о., б/п в нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Дементьев Леонтий, крест., призван в войска из Крас-
ноярск. уезда, Есаульской вол., д. Белорусская, в 1915 
г. жена Марфа Захаровна Иванова ходатайствовала о 
пособии семье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Дементьев Николай Севостьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., участник 
сражений, в нояб. 1914г. ранен, г. Казань, лаз. местного 
комитета [7].
Дементьев Спиридон Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ефр., служил в 16-м Финляндском 
стр. полку, награждён 5 авг. 1916 г. Георгиевским кре-
стом IV ст. № 632463 [ГАКК.Ф.-Р 252. Оп.4. Д.215].

Дементьев Фёдор Иванович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Дементьев Филипп Лукич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., с.Чернореченское, стр., в июне 
1915 г. ранен, доставлен в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Дементьев Филипп Лукьянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Кизыльской вол., д. Чернореченская, 
стр., ранен 18 сент. 1914 г. [53].
Демидов Анатолий Александрович, крест., 1896 г.р., в 
февр. 1915 г. призван из Енисейск. губ., ряд., участник 
сражений, награждён двумя Георгиевскими крестами, 
участник Гражданской войны, в мирное время на руко-
водящих должностях в народном хозяйстве [27].
Демидов Андрей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шилинской вол., служил в 29-м Сибирском стр. 
зап. полку, в февр. 1917 г. самовольно отлучился из 
части, «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Демидов Демид, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Демидов Захар Петрович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, д. Кульчег, ефр., в февр. 1915 г. 
ранен, Москва, лаз. Ивановского Сорокаблагочиния 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Демидович Демид Ларионович, жен., призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен 27 марта 1915 г. [53].
Демидюк Матвей Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Дёмин Андрей Денисович, крест., призван в янв. 1916 
г. из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Дёмин Афанасий Мелентьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, ефр., служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, 10 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Дёмин Василий Алексеевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., военный кузнец 5 лет 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Демин Василий Николаевич, жен., призван из г.Кан-
ска, стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Дёмин Василий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., д. Устюжское, ряд., в 1915 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Дёмин Георгий Филиппович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Качинская, 37, ряд., служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, в 1917 г. ранен в грудь [ГАКК.Ф.24. Оп.1. 
Д.500].
Дёмин Григорий Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., с.Гляденское, ряд., 
в сент.1914 г. ранен в плечо, Московский акцизный ла-
зарет [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Дёмин Егор, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дёмин Иван Фёдорович, крест., призван в янв. 1915 
г. из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Дёмин Игнатий Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., уч. Можары, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Елизаве-
та-27, дети Вера-10, Евфросинья-8, Фёкла-6, Анна-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Демин Кузьма, жен., призван из Канск. уезда, Алексан-
дровской вол., мл.у.о., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Дёмин Марк Ефимович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дёмин Никита, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., с. Гляденское, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Дёмин Прокопий Алексеевич, крест., 1879 г.р., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с.
Гляденское, ст. фейерв., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Дёмин Семён, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., с. Устюжское, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Дёмин Степан Прокопьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., в 1914 г. ранен, г. Тула, 
лаз. Общины сестёр милосердия Красного Креста [18].
Дёмин Тимофей Фадеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей 
дружине, в 1915 г. лечился в Красноярском военном 
госп. [ГАКК.Ф.791.Оп.1.Д.132].
Дёмин Трофим Евдокимович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Усть-Сыдин-
ская, служил в 1-м Сибирском ж/д батальоне, жена Со-
фья Александровна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Дёмин Яков Фёдорович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Дёмин Яков Фомич, крест., в войсках с сент. 1915 г., 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. 
Устюжное [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2169].
Дёмины Николай, Пётр, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семьи получа-
ли пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Демиров Георгий Петрович, 1893 г.р., уроженец Юж-
ной Бессарабии, участник Первой мировой, ранен на 
фронте, лечился в Красноярском госп., остался на жи-
тельство. Хромой. В мирное время работал учителем, 
завучем школы в пос. Зыково. В 1937 г. арестован по 
политической статье, осужден на 10 лет, срок отбывал 
в лагере на станции Кача. После освобождения жил в 

Уяре, работал учителем. В 1952 г. уехал на родину под 
г. Измаил [26, фото].
Демченко Дементий Фёдорович, в 1915 г. призван из 
г. Красноярска, Закачинская Слобода, дом Соловьёва, 
ряд., служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне; гр. 
жена Варвара Дмитриевна, дети Александра-6, Анна-1 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Демченко Дементий, крест., призван в янв. 1915 г. из 
Красноярск. уезда, стр., служил в 15-м Сибирском за-
пас. батальоне, 5 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Демченко Иосиф Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., б/п 25 февр. 1915 г. [53].
Демченко Матвей, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., д. Ново-Дмитровка, стр., 
б/п в марте 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Демченко Моисей Макарович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Ново-Иванов-
ка, ряд., в февр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. Михай-
ловская, 2/9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Демченко Степан Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Демченко Яков, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Демьянеко Павел (2) Осипович, мещанин г. Краснояр-
ска, в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. бата-
льон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Демьянов Никита Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., стр., б/п 15 нояб.1914 г. [53].
Демьяновский Сергей Васильевич, призван в войска 
в янв. 1915 г. из г. Красноярска, ул. Узенькая, 152, дом 
Фёдорова, прапор., служил в 15-м Сибирском стр. ба-
тальоне [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Демьянченко Пётр Осипович, хол., призван из г. Крас-
ноярска, ул. Садовая, свой дом, в 1915 г. участник боёв 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Ден Вацлав Карлович, крест., призван в янв. 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Мининской вол., в 1916 г. служил 
в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Денбровский Леонид Константинович, крест., в 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Денисевич Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Денисевич Павел Федорович, призван из Минусинск. 
уезда, Шалоболинской вол., д. Ивановка, ряд., б/п 20 
мая 1915 г. [53].
Денисенко Венедикт, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Денисенко Ефим, жен., призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., уч. Байков, стр., ранен 7 янв. 1915 г. [53].
Денисенко Михаил Ефимович, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Денисенко Михаил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Денисенко Петр Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., мл.у.о., б/п 3 нояб.1914 
г. [53].
Денисенко Пётр Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., каптенармус 3 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Денисенко Фёдор Фомич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., с.Куреш, ряд., служил 
в составе 402-м пех. Усть-Медведицкого полка, ранен 
[52].
Денискин Иван Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ст.у.о., служил в 32-м Сибирском стр. полку, ра-
нен 30 янв. 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.318].
Денисов Александр Анфимович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Денисов Андрей Петрович, крест., хол., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Денисов Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Денисов Григорий Григорьевич (1881 – 1967), при-
зван в действующую армию в 1914 г. из Томской губ., 
Мариинского уезда, с. Мало-Песчанское, ряд. 20-го 
Сибирского стр. полка, контужен 8 июля1915 г. под 
Люблином, 19 июля 1915 г. прибыл в Алапаевский ла-
зарет Пермской губ.; жена Денисова Дарья Родионовна 
(1881 - 1967), дети Леонид, Гавриил, Екатерина, Анна 
[сведение, фото от Куклинского Ильи Владимировича, 
г. Красноярск; 52].
Денисов Иван Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 11 нояб.1914 г. [53].
Денисов Иван Гаврилович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Воробьёвка, ряд., в июле 
1915 г. контужен, г. Петроград, лаз. № 15 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Денисов Иван Селиверстович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., мл.у.о., служил в 
лейб-гвардии Павловском полку, 13 рота, за отличие, 
проявленное в боях под Холмом и Вильной награждён 
Георгиевским крестом III ст. № 141004 [20].
Денисов Иван Степанович, крест., жен., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Грязну-
ха, ряд., в июле 1915 г. ранен, лаз. Симбирская земская 
изба [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Денисов Иван Терентьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Поляны, ефр., в апр. 1915 
г. ранен в грудь, г. Новгород, лаз. комитета Всероссий-
ского Союза городов [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Денисов Иван Феногенович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Денисов Иван, крест., призван из Канск. уезда, Троиц-
ко-Заозёрновской вол., д. Успенка, в 1916 г. мать Со-
ловьёва Акулина Денисовна вдова-47 ходатайстовала о 
пособии за сына фронтовика, состав семьи: жена Ага-
фья, дети Илья, Иван, братья Николай-14, Макарий-9 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1606].
Денисов Михаил Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., б/п 8 нояб.1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Денисов Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайской вол., с. Каратузское, ряд., в 1916 г. служил в 
558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Денисов Степан, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Денисюк Сергей Ксенофонтович, жен., призван из 
Канск. уезда, Назаровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Деньгин Александр Васильевич, крест., хол., в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Деньгин Алексей Иванович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Рождественская, стр., 
служил в 4-м Сибирском стр. полку, в 1917 г. ранен, по-
сле перевязки вернулся в строй и принял дальнейшее 
участие в бою, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 929341 [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.215].
Деняпка Пётр Фёдорович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Депутатенко Борис, крест., жен., Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., взводный фейер., б/п 19 сент. 1914 г. [15; 
53].
Дербасов Василий Павлович, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Дербынин (Дербыня) Василий Фёдорович, крест., 
в 1916 г. призван из Канск. уезда, Устьянской вол., д. 
Тайнушенская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2396]. 
Дервяго Григорий Данилович, крест., призван из Канск. 
уезда, стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, на-
гражден Георгиевским крестом IV ст. № 229464 за отли-
чие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 1915 [20]. 
Дергант Степан Демьянович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., в апр. 1915 г. 
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контужен, Москва, лаз. Большая Полянка, 44 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дергант Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53]. 
Дергачёв Михаил Осипович, крест., жен., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Дергачев Степан Кондратьевич, призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., ефр., ранен 8 нояб.1914 г. [53].
Дергалев Павел Емельянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Дубинина, под-
прапор. Георгиевским крестом I ст. № 5047 награждён 
за то, что «в бою 28 мая 1916 г. у станции Окно, коман-
дуя взводом, выбил противника из его окопов и занял 
таковые. Ст. 67 П. 3 статута». Жена Варвара Даниловна 
1890 г.р., дети Григорий 1912 г.р., Анна 1914 г.р., Егор 
1916 г.р., Феоктиста 1920 г.р., Прасковья, 1 г. В 1928 
году лишены избирательных прав, высланы за пределы 
р-на [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; 26].
Дергунов Гавриил Сидорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., ефр., б/п 27 мая 
1915 г. [53].
Дергунов Даниил Александрович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол. и того же 
села, мл.у.о., в сент. 1914 г. ранен в руку, Москва, госп. 
на Пречистенке, 32 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Дергунов Осип, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол, семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дергунов Порфирий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дергунов Тимофей Алексеевич, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., стр., б/п 27 мая 1915 г. 
[53].
Дергунов Тимофей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Деревягин Давид Яковлевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., служил в составе 
23-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Деревягин Елизар, Иуда, Михаил, Осип, крест., при-
званы в войска из Минусинск. уезда, Иудинской вол., в 
1915 г. семьи получали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Деревягин Михей Яковлевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., служил в составе 
29-го Сибирского стр. полка, по болезни находиося в 
госп. г. Риги [52].
Деревянкин Павел Хрисанфович, крест., призваны 
из Канск. уезда, с. Уярское, участник сражений, в авг. 
1914 г. ранен, Царскосельский местный лаз. [2].
Деревяшкин Илья Маркович, крест., 30 лет, призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., 

д. Кузнецова, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Дерезновенко Петр Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Чаргино, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Деренов Егор Михайлович, призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, ряд., служил 
в составе 95-го обозного батальона, в 1915 г. болен ти-
фом [52].
Дерябин Прокофий Назарович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., ряд., б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Дерябин Степан Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, мл.у.о., убит 
8 нояб.1914 г. [53].
Дерябин Фёдор Васильевич, в 1915 г. призван из г. Ми-
нусинска, семья от пособия отказалась [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Детенберг Иван Августович, в 1915 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие, мать Анна-63 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Детин Ефим Климович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., ряд., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Детков (Дейков?) Михаил Иванович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Но-
во-Покровская, жена Анастасия Васильевна ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Деханов Семён Данилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., с. Бейское, в сент. 1914 г. 
ранен в бою [5].
Дехтярев Василий Васильевич, хол., призван из. 
Канск. уезда, Устьянской вол., мл.у.о., остался на поле 
сражения 15 нояб. 1914 г. [53]. 
Дешковский Кузьма Филиппович, крест., в 1916 г. 
призван из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Дешовый Денис Семёнович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Дзалба Викентий, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дзалби Людвиг Антонович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Малинов-
ка, бомб., в сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, 
лаз. Ея Высочества Императрицы Марии Фёдоровны 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дзанзаленко Никита Устинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Комаровской вол., в 1916 г. б/п на 
полях сражений [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Дзейзюк Алексей, хол., призван из Канск. уезда, Ше-
лаевской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Дзибура Афанасий Елисеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Толстихинской вол., ефр., ранен 7 нояб.1914 г. 
[53].
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Дзиваков Фёдор, крест., в 1916 г. прибыл из австро-гер-
манского плена, находится на учёте Красноярского во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Дзюба Семён Степанович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дивинец Иосиф Кондратьевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сугристая, ряд., 
в действующии армии с 1916 г., служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, 14 рота, в 1914 г. контужен в голову, 
лаз. № 1 Тихвинского отд. Красного Креста, уволен в 
3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.Д.74,52; Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Дивинец Осип, крест., призван из Красноярск. уезда, 
дезертировал из своей части войск «…прекратить се-
мье Дивинец выдачу от казны пособия» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.760].
Дидюрин Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дикий Дмитрий, хол., призван из Канск. уезда, Ирбей-
ской вол., ряд., б/п 24 авг. 1915 г. [53].
Дилев Александр Гаврилович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д.Салбинская, мл. у.о., 
служил в составе 31-го Сибирского стр. полка, ранен 
[52].
Димитренко Семен Леонтьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 1 июня 
1915 г. [53].
Димитряко Николай хол., призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол., канонир, б/п 19 сент. 191 г. [53].
Димитряков Николай, крест., хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., канонир, б/п 19 сент. 
1914 г. [15].
Дино Фёдор Попович, крест.,в 1914 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Павловская, мл.у.о., 
воевал под Варшавой [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Динсдорф Ян Карлович, призван из г. Красноярска, 
Падалкин пер., 7, ряд., воевал в составе 8-го Вальмар-
ского Латышского полка, ранен, в 1917 г. ходатайство-
вал о пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Дир Вильгельм Михайлович, призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д. Александровка, ряд., ранен 
3 марта 1915 г. [53].
Дистлер Таисья Ивановна, врач, в 1917 г. призвана на 
военную службу [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188]. 
Диченко Максим Давыдович, жен. призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 3 нояб.1914 г. 
[53].
Диюк Трофим Васильевич, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в апр. 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села; жена 
Варвара-32, дети Лукерья-11, Иван-10, Александра-6, 
Мария-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420]. 

Длужевский Григорий Давыдович, крест., призван 
в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Межовской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Длупский Тимофей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., убит 12 нояб.1914 г. [53].
Дмитрачков Никифор Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, стр., воевал в составе 20-го Сибирского 
стр. полка, награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
230575 Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Ни-
колаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 
июля 1915 [20].
Дмитрачков Яков Фомич, жен., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 17 дек. 1914 г. [53].
Дмитренко Игнатий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., б/п 7 нояб 1914 г. [53].
Дмитренко Самуил Лукьянович, жен., призван из 
Канск. уезда, д. Ракитовка, ефр., ранен 27 дек. 1914 г. 
[53].
Дмитриев Александр Степанович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Дмитриев Александр, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., ефр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Дмитриев Алексей Никитович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., с. Кекур-
ское, «по ранению с театра военных действий уволен в 
6-мес. отпуск» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Дмитриев Антон Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол. и того же села, слу-
жил в 23-м Пазовском полку, убит в бою 6 сент. 1916 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Дмитриев Антон, крест., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку, в марте 1917 г. бежал, «исключить из состава 
списков полка, семья дезертира лишается права на по-
лучение продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785]. 
Дмитриев Василий Васильевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Дмитриев Василий Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Дмитриев Владимир Васильевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Дмитриев Гавриил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., в 1915 г. жена Екатерина хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Дмитриев Егор Самойлович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, в окт. 1914г. ранен, лаз. Рязанского 
губернского комитета Всероссийского Земского сою-
за [6].
Дмитриев Елизар Матвеевич, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., пос. Горохов, 
стр.,в июне 1915 г. ранен, г. Симбирск, Земская б-ца 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дмитриев Ефим Федотович, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол. и того же села, мл.у.о., воевал 
в составе 200-го пех. Кроншлотского полка, ранен [52].
Дмитриев Ефим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дмитриев Иван Андреевич, крест., вдов, призван в 
войска из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Бу-
ланова, в 1916 г. мать Фавста Афанасьева, дочь Ага-
фья ходатайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1599]. 
Дмитриев Иван Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 3 нояб.1914 г. [53].
Дмитриев Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616]
Дмитриев Игнатий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Уярской вол., д. Лыкова, в действующей армии с июля 
1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Дмитриев Кирилл, хол., призван из Канск. уезда, с. Бе-
резовка, стр., б/п 3 нояб.1914 г. [53].
Дмитриев Максим Тарасович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, ряд., в апр. 1915 г. болен, г. Петроград, 
лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дмитриев Маркел Федотович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., 
участник Первой мировой войны, служил в 111 пех. 
Донском полку [52].
Дмитриев Михаил Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., стр., б/п 12 нояб.1914 г. 
[53].
Дмитриев Михаил, призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., д. Малый Сереж, в действующей армии с 
20 июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Дмитриев Сергей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Листвянка, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Дмитриев Фёдор Александрович, крест., жен., при-
зван из Минусинск. уезда, Салбинской вол., пос. Се-
ребренный ключ, ефр., в авг. 1914 г. ранен в бедро, г. 
Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Дмитриев Фёдор Афанасьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл. фейерв., комвзвода 1 год 
6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Дмитриев Фёдор Колистратович, крест., 1888 г.р., 
хол., призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 

ряд., воевал в составе 2-го Владивостокского крепост-
ного полка, уволен в 6-мес. отпуск по случаю ранения 
18 нояб. 1914 г. на германской границе [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117б].
Дмитриев Фёдор Петрович, крест., хол., в войсках с 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Ибрюль, служил в 14-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Дмитриев Яким Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., убит 6 окт. 1914 г. [53].
Дмитриев Яким Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., ряд., в июле 1915 г. ра-
нен, доставлен в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дмитриенко Ананий, Василий, Тарас, крест., в 1915 
г. призваны из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской 
вол., семьи получали пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Дмитриенко Игнатий, крест., жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 7 нояб. 
1914 г. [13].
Дмитриенко Илья Егорович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
ряд., в 1916 г. прибыл из лаз. Оренбургского кадетско-
го корпуса в 3-х мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Дмитриенко Самуил Лукьянович, жен., призван из 
Канск. уезда, д.Ракитовская, ефр., ранен 27 дек. 1914 
г. [53]. 
Дмитриенко Степан Егорович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Бело-
горка, стр., в июле 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. Зем-
ляной вал, 48 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дмитрий Павел Герасимович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Дмитриченко Степан Ефимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград, Га-
лерная, 73, лаз. Ея Величества Королевы Эллинов Оль-
ги Константиновны [7].
Дмитриченко Феодосий Иванович, хол. призван из 
Канск. уезда, ряд., б/п 24 февр. 1915 г. [53].
Дмитрушков Федор Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., ранен 12 нояб.1914 г. 
[53].
Дмитряков Даниил Сергеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Адриха, ряд., слу-
жил в составе 1-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Дмитряков Максим Алексеевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, д. Батойская, ряд., б/п 31 марта 1915 
г. [53].
Дмитряшин Степан Константинович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Николаевка, 
ряд., в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
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Добарин Т.С., урож. Полтавской губ., прошёл через 
лишения плена в Мировую войну, в советское время 
работал в артёмовской ВКП(б) и народным судьёй 
Артёмовского района что под Минусинском [31. С. 
130].
Добжанский Матвей Павлович, крест., мобилизован 
на фронт в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Еловской 
вол. и того же села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2103].
Добранов Николай Петрович, 1895 г.р., жен., «ино-
родец Сибири (хакас)», окончил Минусинскую 4-х 
классную учительскую семинарию, курс Иркутского 
учительского института, Иркутское военное училище, 
призван в армию из Минусинск. уезда, Аскизской вол. 
и того же села [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3 Д.31].
Добранц Эдмунд Эдуардович, род. в Варшаве в 1886 г., 
в 1906 г. окончил Красноярск. губ. гимназиию, в 1912 
г. – Томский университет медицинский факультет, со-
стоял на службе заведующим Пировского врачебного 
переселенческого пункта, ходатайствовал о назначе-
нии его в с. Яланское Енисейск. уезда, в окт. 1917 г. 
призван в армию из г. Красноярска, ул. Благовещен-
ская, 124 [ГАКК.Ф.595. Оп.45. Д.422].
Добровольский Андрей Францевич, крест., в дек. 1914 
г. призван из Минусинск. уезда, Бейской вол. и того же 
села, служил в 28-м Сибирском стр. полку, действую-
щая армия, мать Леонора Феликсовна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Добровольский Иван Францевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Бейской вол. и того же села, 
ряд. 558 пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Добровольский Никодим Николаевич (Никитич), 1886 
г.р., уроженец Киевской губ., до начала войны работал 
волостным писарем в с. Подсосное Назаровского р-на. 
Воевал. В 1919 г. арестован колчаковцами, освобождён 
партизанами Щетинкина. В мирное время проживал в 
г. Ачинске, работал бухгалтером в аптекоуправлении. 
В 1937 г. по обвинению в КРО арестован, приговорён к 
ВМН, расстрелян в Ачинске [26].
Добросоцков Прокопий, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол. в 1915 г. уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Доброхорский Павел Алексеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., мл.у.о., Пе-
троградской воен. комиссией уволен в отпуск на 1 год 
по ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Доброхотов Александр Меркулович, крест., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд., 
в янв. 1915 г. ранен в пр. бедро, г. Петроград, лаз. от-
ряда Японского Красного Креста [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Доброхотов Никифор Меркурьевич, хол. призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., мл.у.о., ранен 13 окт. 
1914 г. [53].
Доброхотов Родион Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.631].

Доброхотский Пётр Алексеевич, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Тор-
гинская, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Доброцкий Егор, призван из Ачинск. уезда, попал в 
плен, номер в/пл 693 [25. С.170].
Добрусев Михаил Фёдорович, крест., в действующую 
армию призван в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол. и того же села [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Добрый Лаврентий Игнатьевич, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван в 1914 г. из Канск. уез-
да, Агинской вол., гренадер, на поле сражений б/п 5 
дек. 1914 г., жена Анна Яковлевна, дочь Екатерина-2 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617; 12].
Добрый Спиридон, в действующей армии с 1914 г., 
жена Мария Ивановна, сын Николай-3 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Добрынин Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Добрынин Иван Меркулович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Добрынин Онуфрий Емельянович, крест., призван 
в армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и того 
же села, в мае 1917 г. не вернулся из кратковременно-
го отпуска, считается бежавшим. Из депеши команди-
ра полка на родину Добрынина: «Вернуть в часть для 
военно-полевого суда. Сделать распоряжение о лише-
нии его семье права на получение казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Добряк Сергей Иванович, крест., призван в 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие за солдата, мать Мария-56 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Довалюк (Довчалюк) Максим, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Довбар Виктор Иванович, дворянин г. Красноярска, 
в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Довбуш Н.К., призван из Минусинск. уезда, участник 
Русско-Японской и Первой мировой войн, награждён 
Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями 
всех 4-х степеней [31. С.130].
Дивеев Н.К., призван из Минусинск. уезда, участник 
Русско-Японской и Первой мировой войн, награждён 
Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями 
всех 4-х степеней [31. Л.131].
Довгаль Дмитрий, новобранец из Красноярск. уезда, в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Догадаев Егор Степанович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
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Догадаев Иван Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Догашев Никифор Фомич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол.; Канск. уезда, стр., 
в февр. 1915 г. ранен в плечо, выбыл в домашний от-
пуск на 9 мес. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Догодаевы Василий, Сергей, крест., призваны из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Толстомысская, 
ряд., в 1916 г. служили в 717-й Енисейск. пешей дру-
жине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Дозоров Василий Леонтьевич, крест., жен., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Бе-
рёзовка, стр., в апр. 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Дозоров Василий Леонтьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., с. Березовка, стр., убит 
17 сент. 1914 г. [53].
Дозоров Константин, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дозорцев Денис Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Дозорцев Фома Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Дойников Александр, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., стр., б/п 4 окт. 1914г. [53].
Дойников Егор, жен., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Дойников Михаил Прохорович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-По-
кровская, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в бою, Москва, лаз. 
№ 13 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Докторов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Докунин Прокопий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Кузнецова, ряд., в 
1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Долбин Матвей Николаевич, крест., служил в 172-м 
пех. Лидском полку, в 30-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, убит в бою 9 дек. 1916 г. - из документов Красно-
ярского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174; Ф.791. Оп.1. Д.133].
Долганин Дмитрий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Долгачев Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., ефр., ранен 5 дек. 1914 г. [53].
Долгих Павел, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Долгих Тимофей Андреевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Калуга, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Долгов Артемий Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Долгов Владимир Фёдорович, в янв.1916 г. призван из 
г. Красноярска, служил в 30-м Сибирском стр. зап. пол-
ку [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133].
Долгов Григорий Денисович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., ряд., служил в 497-м 
пех. Белецком полку, ранен [52].
Долгов Иван Денисович, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала 
пособие; отец Денис-51 (калека), мать Ирина-54, брат 
Пётр-7, сестра Марфа-9 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Долгов Пётр Иванович, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Долгозвяга Филипп Григорьевич в войсках с июля 
1914 г., Алексей Григорьевич в войсках с февр. 1915 г., 
Семён Григорьевич - с апр. 1915 г., призваны из Канск. 
уезда, Семёновской вол. и того же села [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2065].
Долгополов Василий Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Долгополов Владимир Владимирович, крест., 28 лет, 
призван на фронт из Енисейск. уезда, с. Казачинское, 
ст.у.о., служил в 1-й батарее 3-го Сибирского мортир-
ного артил. дивизиона, воевал на Германском фронте с 
1 сент. 1914 г. по 19 июля 1917 г., награждён медалью 
«За усердие» на Станиславской ленте [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Долгополов Ефим, в 1916 г. прибыл из австро-герман-
ского плена, находился на учёте Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Долгополый Яков Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., в 1915 г. се-
мья получала пособие за солдата, мать Агрипина-60 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Долгопятов Евгений, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Южно-Енисейск. горного округа, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Долгорукий Павел Иванович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. 
Вершинский, семья ходатайствовала о пособии за сол-
дата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Долгушин Василий Григорьевич, хол., призван в вой-
ска из г. Канска, стр., хол., ранен 7 нояб. 1914 г., выбыл 
в госп. [11; 53].
Долецкий Евгений Германович, урож. Самаркандской 
губ., окончил Оренбургское военное училище. В 1911 
году переведён в Красноярск, штабс-капитан, коман-
дир 4 роты 30-го Сибирского стр. полка. Участник 
сражений, в 1914 г. ранен в пр. бедро в Августовских 
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лесах у дер. Ходорки, лечился в Красноярском военном 
госп. В апр. 1915 года награждён орденом Св. Анны 
IV ст. «За храбрость». В 1918 году подполковник До-
лецкий находился в Красноярске, в июне после заня-
тия города Белой армией вступил в её ряды. В 1920 
году – заведующий отделом Всеобуча при Енисейском 
губернском военном комиссариате. Проживал в Крас-
ноярске по адресу: Дубенский переулок, дом 28. Аре-
стован в мае 1920 года по обвинению в антисоветской 
деятельности. Расстрелян в Красноярске [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1 Д.120].
Долженко Ефимий Степанович, призван в армию из 
Ачинск. уезда, из докладной записки полицмейстера, 
«нижний чин Ачинск. уезда не разыскан, за его появ-
лением установлено наблюдение» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Долженков Иван Иванович, крест., хол., в июле 1914 
г. призван в войска из Канск. уезда, Абанской вол., д. 
Сузданова? стр. ранен 17 нояб. 1914 г. [17].
Долин Николай Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, стр., в 1914 г. служил в 5 роте, 14-го Сибир-
ского стр. зап. батальона [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Долинин Ефим Петрович, крест., жен., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, завод Абаканский, ряд., в 
февр. 1915 г. ранен в череп, Москва, лаз. при приюте 
Св. Софии [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Долинченко Осип Калистратович, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.А-
рейская, д. Емельянова, уволен по ранению в отпуск на 
1 мес. до 24 нояб. 1915 г., жена Феоктиста Алексеев-
на-19 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2343,2423].
Долматов Фёдор, крест., призван из Канск. уезда, 
Шеломовской вол., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
полку, в марте 1917 г. бежал, разыскивается, «сделать 
распоряжение о лишении его семье права на получение 
казённого пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Долотов Григорий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
д. Цинаевской, ряд., б/п 16 дек. 1914 г. [14; 53].
Дольников Иван Никифорович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гаврилов-
ка, ст.у.о., в янв. 1915 г. ранен в шею, г. Петроград, лаз. 
№ 9, Рождественская 4/6 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дольников Петр, жен., призван из Канск.уезда, Алек-
сандровской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Домарёв Владимир Сергеевич, родился в семье гор-
ного инженера в 1897 году. В годы Первой мировой 
войны после окончания пехотного училища в 1916 г. 
отправлен в действующую армию. В 1917 году служ-
ба в пограничных войсках в Финляндии. После окон-
чания Ленинградского горного института направлен 
на работу в Норильск. Вся последующая профессио-
нальная деятельность связана с Красноярским краем: 
руководил разведкой цветных металлов в Хакассии 
и Минусинском районе, в 1946 г. – главный инженер, 
замначальника геологического управления Норильско-
го комбината [27; 35; фото из личного архива Некоса 
Виктора Владимировича]. 

Домбровский Генрих Ромуальдович, вольноопределя-
ющийся, лекарь, в 1914 г призван на военную службу, 
жена Анна Львовна проживала в Томске [ГАКК.Ф.595. 
Оп. 47. Д.42].
Донзаленко Андрей Устинович, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Донзаленко Демьян Николаевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Коно-
плич, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Донзеленко Григорий Захарович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коноплич, во-
евал в действующей армии, 16 июня 1917 г. бежал из 
служебной командировки, «принять меры по доставке 
дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Донков Тихон, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Донников Георгий Дмитриевич, жен., призван из г. 
Красноярска, стр., ранен 27 сент. 1914 г. [53].
Донников Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
полку, в апр. 1917 г. самовольно отлучился из части, 
«по розыску он будет предан суду по закону военного 
времени» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Донников Николай, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., служил в 14-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, в февр. 1917 г. самовольно отлучился из части, «ис-
ключить из состава списков полка» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Донников Павел, крест., призван из Ачинск. уезда, 
служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в мае 1917 
г. самовольно отлучился из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Донниковы Александр, Гавриил, крест., в 1915 г. при-
званы в войска из Минусинск. уезда, Комской вол., се-
мьи получали пособие за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Донов Вениамин Алексеевич, крест., жен., 1896г.р., 
окончил учительскую семинарию, призван в войска в 
мае 1915 г. из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и того 
же села, окончил Иркутское военное училище, прапор-
щик, командир взвода, служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, 10 рота, за боевые отличия на Герман-
ском фронте награждён орденами Св. Станислава III 
ст., Св. Анны IV ст. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.33; Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Донов Виктор Сергеевич, крест., 46 лет, призван в ар-
мию в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. До-
нова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Доновы Игнатий Константинович, 29 лет, Семён Кон-
стантинович, 26 лет, Михаил Константинович, 20 лет, 
призваны в войска в 1916 г. из Енисейск. уезд, Бельская 
вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Донцов Афанасий Дмитриевич, крест., хол., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, служил в 17-м Сибирском стр. полку, «по ране-
нию уволен с военной службы вовсе» [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Донцов Дмитрий Афанасьевич, крест., призваны в во-
йска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Есаульская, в 1916 г. убит в бою, жена Елена Ни-
кифоровна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728; Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Донцов Иван Афанасьевич, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, ряд. 458 стр. полка, в 1916 г. по болезни уволен в 
отпуск на 7 нед. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Донцов Иван Федорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., ряд., ранен 13 марта 1915 г. 
[53].
Донченко Осип, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Дордаев Митрофан Николаевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.Д.752,758].
Доровских Александр, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Доровских Иван Осипович, призван в войска из г. Ми-
нусинска, ряд., в 1916 г. служил в 558-й пешей Самар-
ской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Доровских Макар Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д. Черемушки, гренадер, 
убит 5 нояб. 1914 г. [53].
Дорогавцев Иван, крест., жен., призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., б/п 17 дек. 
1914 г. [14; 53].
Дорогины Гавриил, Фома, Кирилл, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. се-
мьи получали пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дорожкин Борис, крест., бомб., призван в войска в 
апр. 1916 г. из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Сухо-
ершинская, служил в Артиллерийском отдельном м/м 
пушек морской бригады особого назначения полку, 4 
рота, действующая армия, жена Анастасия Сергеевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785]. 
Дорожкин Василий Николаевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., б/п 20 дек. 1914 г. [53].
Дорожкин Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дорожков Федор Захарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., б/п 2 марта 1915 г. [53].

Доронин Митрофан Леонтьевич, крест., мобилизован 
в войска в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., с. Подсопочное, из прошения семьи о 
пособии за фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2094].
Доронин Нестор Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 г. [53].
Доронин Осип, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и того же села, стр., служил в 
31-м Сибирском стр. зап. полку, самовольная отлучка, 
препровождён в 160-ю этапную роту 29-го тылового 
этапа, действующая армия, жена Василиса Емельянов-
на [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785]. 
Дорофеев Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дорофеев Евгений Петрович, крест., ряд., призван на 
фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., служил в 1-м парке 5-го Сибирского стр. артил. 
дивизиона, ранен, в 1915 г. «уволен вовсе»; жена Фев-
ронья Ниловна -20, сын Игнатий-15, Платон-5, Ма-
рия-1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Дорофеев Евсей Фёдорович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, с. Семёновское, ряд., в сент. 1914 г. 
тяж. ранен в ногу, госп. г. Петроград, 3-й барак Петров-
ской б-цы [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дорофеев Евсей, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, стр., в марте 1914 г. ранен, отправлен в госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дорофеев Евсей, хол., призван из г. Ачинска, стр., ра-
нен 18 сент. 1914 г. [53].
Дорофеев Илья Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., ряд., ранен 6 нояб. 
1914 г. [53].
Дорохин Тихон, в 1915 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дорохов Ефим Афанасьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Дорохов Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Дорошенко Аким Тимофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., д. Ивановка, 
ефр, в янв. 1915 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. ул. 
Объездная, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дорошенко Алексей Дмитриевич, хол., в 1914 г. при-
зван в войска из г. Красноярска, ул. Качинская, свой 
дом [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Дорошенко Дмитрий Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ряд., ранен 31 мая 1915 г. [53].
Дорошенко Павел Алексеевич, крест., жен., призван 
в войска из Минусинск. уезда, д. Ново-Курской, ряд.,в 
июле 1915 г. ранен, Москва, лаз. при Петрово-Дальнев-
ской б-це [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Дорошенко Прокопий Алексеевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., ряд., ранен 2 
нояб. 1914 г. [53].
Дорошенко Тихон, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дорошенок Сергей Григорьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Большелуйской вол., стр., ранен 7 дек. 
1914 г. [53].
Дорошко Афанасий Моисеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Дорощенко Пётр, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Межовской вол., д. Шестакова, ряд. 52 Сибирского 
стр. полка, действующая армия, бежал из части, в окт. 
1916 г. осуждён военно-полевым судом, приговорён в 
каторжные работы на 12 лет, семья лишена продоволь-
ственного пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Дорощук Семён, крест., призван в 1916 г. из Красно-
ярск. уезда, сапёр, служил в 1-й роте сапёрного бата-
льона 19-го Инженерного полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Доскач Кузьма, жен., призван из Минусинск. уезда, 
ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Достовалов Василий, в 1916 г. призван рядовым в 717-
ю Енисейск. пешую дружину [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Достовалов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Достовалов Иван, крест., ряд., в 1915 г. призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Мин-
дерлинское, в 1916 г. из части отпущен на полевые ра-
боты домой в Красноярск. уезд, Сухобузимская вол., д. 
Высотина [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Достовалов Михаил Кириллович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Достовалов Павел, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., д. Высотина, в 1916 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Достовалов Фёдор, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., с. Миндерлинское, в 1916 
г. ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Дохнов Семён, крест., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., ефр., служил в 15-м стр. Его Величества 
короля Черногорского Николая I полку, действующая 
армия, не вернулся из кратковременного отпуска 27 
мая 1917 г., считать бежавшим [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Доценко Зот Евстафьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., воевал в составе 58-го пех. Прагско-
го полка, ранен [52].

Доценко Инатий Никонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Покровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Доценко Кирилл, Павел, Пётр, Сафрон, Иван, крест., 
призваны из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Доценко Тимофей Сергеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, командир 5 роты Виленской команды, в 
июле 1915 г. ходатайствовал о пособии семье Доценко 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Доценко Федор Никитович, призван из Канск. уезда, 
ефр., ранен 13 дек. 1914 г. [53].
Дошневич Лука, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Межовской вол., д. Ново-Троицкая, в 1915 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Дравников Николай Дмитриевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., ряд., б/п 22 февр. 1915 
г. [53].
Драгилёв Григорий Матвеевич, крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Ново-Никольская, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Драгин Николай, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Драер Николай Францевич, хол., доброволец из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., с.Райское, б/п 4 
июня 1915 г. [53].
Дралюк Герш Захарович, крест., в 1915 г. призван на 
фронт из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, стр., 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, уволен 
от военной службы по болезни на 6 мес. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117а].
Дранащук Фёдор Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес.
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Драничников Харламий, жен., призван из г. Ачинска, 
стр., ранен 18 сент. 1914 г. [53].
Драничников Харламий, призван из г. Ачинск, 
стр., в марте 1915 г. ранен в бою, отправлен в госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дранишников Алексей Захарович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Дранишников Алексей, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ефр., ранен 27 сент. 
1914 г., г. Петроград, лаз. Фонтанка, 6 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 3].
Дранишников Василий Петрович, в 1915 г. при-
зван в армию из г. Красноярска, дочь Серафима-15 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Дранишников Родион Захарович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 10. Д.630].
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Дранишников Сергей Викулович, крест., мобилизо-
ван 16 сент. 1916 г. из Ачинск. уезда, Николаевской 
вол. и того же села, ст.у.о. 31-го Сибирского стр. полка 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2060].
Драчёв Никита Изотович, призван из Енисейск. губ., 
в 1916 г. служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Дращнов Степан Иванович, призван из г. Канска, в 
авг. 1914 г. ранен, г. Петроград, Васильевский Остров, 
Покровское отделение б-цы Св. Марии Магдалины [2].
Древняк Михаил Сафонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ефр., б/п 3 нояб.1914 г. [53].
Дресвянников Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., ефр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Дресвянский Тимофей Александрович, крест., при-
зван из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Ры-
бинск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дрипанов Кирилл, жен., призван из г.Минусинска, 
стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Дробат Епифан Сергеевич, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской 
вол., семья получала пособие за солдата, мать Марина 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дробин Никифор Евдокимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, с. Троицко-Заозёрновское, ряд., 
семья получала продовольственное пособие, жена 
Мария Лукьяновна Амосова [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Дробков Сергей Артемьевич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, ефр., 
стр., ранен 8 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2059].
Дроботов Иван Сергеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Большая Иня, в окт. 1914 г. болен ти-
фом, Москва, лаз. Мясницкого, 42 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Дроботов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., стр., ранен 1 нояб.1914 г. [53].
Дрововозов Иван Николаевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 10. Д.630].
Дрогалев Савелий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Дрогоманов Семён Николаевич, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, в мае 1915 г. ранен в бою, 
г. Орехово-Зуево, лаз. при Обуховской мужской гимна-
зии [19].
Дрожаков Игнатий, призван из Ачинск. уезда, служил в 
30-м Сибирском стр. зап. полку, в мае 1917 г. самоволь-
но отлучился из части, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Дрозд Прокопий Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Дрозденко Фёдор, крест., в 1914 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дроздов Андрей Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Дроздов Артемий Спиридонович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Миш-
кин, семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Дроздов Василий Андреевич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Биря, ряд., в 
июле 1915 г. ранен, доставлен в г. Петроград, лаз. № 2 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дроздов Василий Ануфриевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Большемур-
тинской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.758].
Дроздов Дмитрий Фёдорович, крест., в войсках с авг. 
1915 г., призван из Ачинск. уезда, Грузенской вол., д. 
Петро-Павловская, служил в 6 Армейском маршевом 
батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Дроздов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дроздов Меркурий Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., с. Буртак, гренадер, 
ранен 5 нояб.1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Дроздов Никита, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Дроздов Пётр Ануфриевич, крест., в 1914 г. призван 
вармию из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
ряд., служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, в 171 
пех. Кобринском полку, 15 рота, в нояб. 1916 г. в Кар-
патах б/п [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73; Ф.791. Оп.1. Д.133].
Дрой Павел, крест., жен., призван на фронт из Мину-
синск. уезда, д. Цинаевская, ряд., б/п 16 дек. 1914 г. [12; 
53].
Дрокин Александр, внебрачный, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Дрокин Дмитрий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, д. Дрокина, ряд., в 1915 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Дрокончук Андрей Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., 
в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Друбушевский Михаил Устинович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д.Кабенет? ряд., 
в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Другов Николай Макарович, крест., 1891 г.р., хол., в 
февр. 1916 г. призван из Красноярск. уезда, Больше-
муртинской вол., участник сражений на Германском 
фронте [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.125].
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Друдсин Никита, крест., Ачинск. уезда, Покровской 
вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в марте 
1917 г. самовольно покинул часть, «сделать распоряже-
ние о лишении его семье права на получение казённого 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Дружинин Афанасий Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ст.у.о., умер от ран 28 сент. (окт.) 1914 г 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Дружинин Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., б/п 4 дек. 1914 г. [53].
Дружинин Захар, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дружинин Иван Иванович, призван из г. Ачинска, 
ряд., в 1916 г. служил в 558 пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Дружинин Илья, жен., призван из Ачинск. уезда, Бе-
резовской вол., стр., б/п 5 дек. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 
10. Д.630].
Дружинин Касьян, крест., призван из Красноярск. 
уезда, стр., служил в 1 Сибирском стр. полку, уволен 
в отпуск по ранению 17 нояб. 1914 г. под Ловичем 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Дружинин Константин Петрович, крест., 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Комской вол., семья полу-
чала пособие, мать Татьяна-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Друзяк Гордей Иванович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, стр., в 
апр. 1915 г. ранен в ногу, Москва, лаз. в Подколоколь-
ном переулке [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дрыгин Семён Уманович, 1893 г.р., жен., окончил 
Ачинское гор. училище, призван в армию из г. Ачин-
ска, ул. Казначейская, 25, окончил 5-у Московскую 
школу прапорщиков, в германскую войну ранен, на-
граждён Серебренной медалью на Станиславской лен-
те «За усердие», жена Наталья, сын Владимир, воспи-
танница Евдокия [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.30]. 
Дрындюк Кирилл Дмитриевич, Андрей Дмитриевич, 
крест., призваны в войска из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Божейская, в 1916 г. семья получала 
продовольственную помощь за солдат [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Дрюков Александр Никифорович, мещанин г. Красно-
ярска, в янв. 1915 г. призван в 15 Сибирский зап. бата-
льон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Дрюков Иван Никифорович, в 1915 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в Сибирском флотском экипаже 
г. Владивостока [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Дрюнин Сергей, жен., призван из Канск. уезда, ст.у.о., 
ранен 31 дек. 1914 г. [53].
Дрябкин Егор Ларионович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., стр., ранен 9 нояб.1914 г. [53].

Дрягин Николай, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дрянных Дмитрий Филиппович, 1896 г.р., призван в 
войска из г. Красноярска, в 1916 г. окончил фельдшер-
скую школу при госпитале, служил фельдшером на 
Германском фронте, был в австро-венгерском плену 4,5 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101]. 
Дрянных Иван Григорьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ефр., ранен 3 нояб.1914 г. [53].
Дрянных Кузьма Васильевич, крест., мобилизовн в 
дек. 1914г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. 
д.Воробина, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, 
отец Василий Артемьевич ходатайствовал о пособии за 
сына фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1549; Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Дрянных Семён Андреевич, крест., 1888 г.р., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Дуброви-
на, служил в 19-м, 30-м Сибирских стр. полках, в 1915 
г. уволен по болезни (затяжной бронхит) и по ранению 
в 6-мес. отпуск [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.Д.117, 117б].
Дряншев Николай Моисеевич, крест., хол., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Дряхлов Иван, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, служил в 14 Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Дубаграев Кузьма Никитович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [53].
Дубаков Афанасий Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Никольской вол., с. Зезино, 
мл.у.о., воевал в составе 244-го пех. Красноставского 
полка, ранен [52].
Дубаков Платон Павлович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., б/п 3 авг. 1914 г. [53].
Дубинин Алексей Нефёдович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., с. Великокняжеское, 
ряд., убит 11 авг. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 10. Д.630].
Дубинин Иван Александрович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., д. Казанки, ра-
нен 6 марта 1915 г. [53].
Дубинин Иван Георгиевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., ефр., б/п 25 нояб.1914 г. 
[53].
Дубинин Прокопий, новобранец из Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Дубинин Семён, крест., призван в армию из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дубинин Тимофей Нефёдович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
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Дубинин Фёдор Викторович, крест., призван из Канск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, доставлен в лазарет в 
Орловской губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дубинский Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол. и того же села, в 1915 – 1916 
гг. был в германском плену [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Дубинченко Ефим, хол., призван из Канск. уезда, Ку-
черовской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Дубков Марк Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 29 нояб.1914 г. [53].
Дубков Пётр Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д. Кресловка, ряд., в 1916 г. 
служил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.3. Д.75].
Дубников Николай Романович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., с.Подъём-
ное, служил в 11-м уланском Чугуевском полку, ранен 
22 июля 1916 г. в пр. руку [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.893].
Дубникова (Либман) Дина Моисеевна, 1882 г.р., при-
зван из г. Красноярска, ул. Садовая, 85, дом Либма-
на, в февр. 1908 г. окончила курс медицинских наук в 
Швейцарии в г. Берн, госэкзамен держала в дек. 1908 
г. в г. Харькове, в Красноярске санитарный врач, зав. 
городской заразной больницы на 25 коек, дочери Добо-
ра 1909 г.р., Давида 1910 г.р., Мирчам 1912 г.р., в 1917 
г. призывалась на военную службу по месту приписки 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Дубовой Федор Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, с. Городок, ряд., б/п 25 нояб.1914 г. [53].
Дубовцев Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1914 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дубовцев Фёдор Я(А)кимович, крест., призван в ар-
мию в апр. 1915 г. из Канск. уезда, Устьянской вол., д. 
Ново-Спасовская; мать Анна Карповна-55, брат Иван-
8, Степанида-14, Василий-19 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Дубра Игнатий Францевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 
1915 г. семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Дубровин Василий Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол. и того же села, обо-
зный, ряд., в окт. 1914 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, 
лаз. Сосновка, 1-3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Дубровин Мартын Ксенофонтович, хол., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., канонир, с дек. 1914г. в 
плену [53].
Дубровин Михаил, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Дорохова, подпрапор., ранен 18 
сент. 1914 г. и в июне 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
53].
Дубровский Пётр Николаевич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Тюремная, 48, ряд., служил в 130-м пех. Хер-
сонском полку, в 1916 г. тяжело ранен [ГАКК. Ф.161. 
Оп.3. Д.76].

Дубровский Прокопий, доброволец из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., б/п 11 дек. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 
10. Д.630].
Дугин Аким Григорьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д.Салбинская, ряд., слу-
жил в составе 54-го пех. Минского полка, ранен [52].
Дугин Степан Сидорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д.Салбинская, ряд., слу-
жил в составе 113-го пех. Старорусского полка, в 1915 
г. по болезни находился в госп. [52].
Дуда Карп, призван из г. Красноярска, служил в 10 Си-
бирской стр. артил. бригаде, в 1916 г. уволен с военной 
службы по возвращению из плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Дударев Антон, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дударев Денис Борисович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., ряд., ранен 30 янв. 
1915 г. [53].
Дударев Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с.Уяр, ефр., б/п 13 дек. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 
10. Д.630].
Дударев Константин Иванович, жен, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., остался на поле сражения 
8 авг. 1914 г. [53].
Дударев Степан, призван из Канск. уезда, Анцирской 
вол., д. Ивановка, мл.у.о., б/п 11 дек. 1914 г. [53].
Дударев Тихон, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, стр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Дударев Федор Филимонович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Белогорье, ряд., ранен 27 февр. 1915 г. [53].
Дударев Фёдор, крест., призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., ряд., служил в 12-м Сибирском стр. полку, 
в февр. 1917 г. бежал из полка, «исключить из соства 
списков полка, сделать распоряжение о лишении 
его семье права на получение казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Дударь Аким Иванович, крест., в действующую армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Божейская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Дударь Денис, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дударь Дмитрий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дуден Максим, крест., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., д. Скоробогатова, стр., в 
марте 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Дудик Прокопий Евстафьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ново-Михайловской вол., д. Лукьяно-
ва, ефр., служил в 27 пех. Витебском полку, в 1916 г. 
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ранен, за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 562489 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Дудин Алексей Данилович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, д. Скоробогатовой, мл.у.о., служил в 
20-м Сибирском стр. полку, 11 рота, награжден Георги-
евским крестом IVст. № 230595 за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24 июля 1915 (II-13036) [20].
Дергалев Павел Емельянович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Дуби-
нина, подпрапор. Георгиевским крестом I ст. № 5047 
награждён за то, что «в бою 28 мая 1916 г. у станции 
Окно, командуя взводом, выбил противника из его око-
пов и занял таковые. Ст. 67 П. 3 статута». Состав се-
мьи: жена Варвара Даниловна 1890 г.р., дети Григорий 
1912 г.р., Анна 1914 г.р., Егор 1916 г.р., Феоктиста 1920 
г.р., Прасковья, 1 г. В 1928 году лишены избирательных 
прав, высланы за пределы р-на [ГАИО. Ф.25. Оп.10. 
Д.631; 26].
Дудин Гавриил, крест., призван в армию из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, ряд., служил 
в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 2 рота, самоволь-
но отлучился из части в мае 1917 г., разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Дудин Григорий Никитич, крест., жен., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр., ранен 
27 сент. 1914 г., Москва, лаз. Мясницкого, 42 [ГАКК. 
Ф.595. Оп.53. Д.728].
Дудин Иван Андреевич, жен., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Дудин Максим, жен., призван из Ачинск. уезда, Подсо-
сенской вол., д. Скоробогатова, стр., б/п 18 сент. 1914 
г. [53].
Дудин Павел Кондратьевич, крест., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Дудкевич Сергей Маркович, 1891 г.р., уроженец г. 
Минска, проживал в г. Красноярске, участник Миро-
вой войны, бежал из плена, награждён Георгиевским 
крестом. В мирное время прораб капстроительства 
авиарембазы ГУСМП. В 1943 г. арестован по полити-
ческой статье, осужден на 10 лет ИТЛ с конфискацией 
имущества [26, фото].
Дудкин Василий, крест. Ачинск. уезда, Большеулуй-
ской вол., д. Зачулымская, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку, в февр. 1917 г. самовольно покинул 
часть, «разыскать, доставить в часть» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Дудкин Кузьма Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г. [53].
Дудкин Николай Сергеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 2 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Дудкины Кузьма, Михаил, крест., в 1915 г. призваны 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семьи полу-
чал пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Дудко Василий Яковлевич, крест., призван в 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
воевал в составе 15-го Сибирского стр. полка, в сент. 
1917 г. по ранению «уволен с военной службы вовсе», 
жена Фёкла-30, дети Александр-7, Иван -6, Алексей-3, 
Евдокия-9, Степанида-2, Татьяна-1, мать Антонина -60 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Дудков Ксенофонт Тимофеевич, крест., 43 г., призван в 
1914 г. из Енисейск. губ., воевал в составе 19-го Сибир-
ского стр. полка [ГАИО. Ф.25. Оп. 10. Д.630].
Дудков Самсон Фёдорович, крест., призван в войска 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Дудков Семён Фёдорович, крест., 1886 г.р., жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова, 
ряд., служил в 13-м Эриванском полку, ранен 22 дек. 
1914 г. в бою с германцами в лев. стопу, уволен в 6 мес. 
отпуск на родину [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Дудковы Антоний Филиппович, 23 г., Афанасий Фи-
липпович, 21 г., Павел Филиппович, 20 лет, призваны 
в войска в 1915 - 1916 гг. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Дудковы Василий Малахеевич, 24 г., хол., Яков Ма-
лахеевич, 31 г., жена Марфа, призваны в войска в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Дудник Евстафий Михайлович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., 
семья получала пособие за солдата, мать Евфроси-
нья-60, сестра Домна-13 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дудников Андрей Романович, крест., 1887 г.р., призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д.Подъ-
ёмная, ст.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в бою, г. Петроград, 
госп. Уездного комитета [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8; 8].
Дудников Пётр Иванович, крест., призван в 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, 
жена-солдатка Анастасия Меркуловна-28 ходатайство-
вала о пособии, дети Иван, Александра, Валентина 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Дудников Степан Иванович, крест., в действующую 
армию призван по мобилизации в дек. 1914 г. из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине; жена Дарья 
Павловна-27, дети Василий-5, Иван-2, брат Пётр на 
фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Дудоногов Лев, крест. Ачинск. уезда, Часто–Озерков-
ской? вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в 
мае 1917 г. самовольно отлучился из части, разыскива-
ется [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Дудченко Ефим Яковлевич, крест., призван 30 июля 
1914 г. из Красноярск. уезда, Шилинской вол. и того же 
села, участник военных событий [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.50].
Дудчиков Егор Исаакович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Тургеньева, мл.у.о., в июле 
1915 г. болен, г. Петроград, лаз. № 149 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
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Дудырёв Денис Борисович, крест., жен., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., д. 
Черниговская, ряд., в февр. 1915 г. ранен в бок, Москва, 
лаз. Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дудяков Максим Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Дуев Василий Мат., крест., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., ряд., служил в 497-м пех. Белец-
ком полку, ранен [52].
Дук Иван Иванович, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., д. Ильинка, ряд., в 1916 г. 
служил в 609-й Акмолинской пешей дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.3. Д.75].
Дук Мирон Иванович, крест., в 1916 г. призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 6 мес., ранен 
[ГАКК. Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Дуков Марк Вдадимирович, жен., призван из Канск. 
уезда, д.Ивантаевская, стр., ранен 28 нояб. 1914 г. [53].
Дума Иннокентий Никанорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Думский Иван Андрианович, крест., в действующую 
армию призван по мобилизации в авг. 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская; 
отец Андриан Осипович-43, мать Татьяна-41, брат 
Александр-15, сёстры Анна-12, Евдокия-9, Клавдия-2 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Дунаев Александр Корнилович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Дунаев Алексей Афанасьевич, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Дунаев Степан Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жирновка, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Дунаев Фёдор Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол. и того же села, ефр., слу-
жил в 25-м сапёрном батальоне, по болезни находился 
в лаз. г. Риги [52].
Дунаев Фёдор Корнилович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дунесов Демьян Трифонович, крест., призван из 
Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Ивашихин-
ская, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 4 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дунин Павел Маркович, крест., призван из Канск. уез-
да, Уярской вол., в сент. 1914 г. ранен, лаз. Алексеев-
ской общины Красного Креста [5].

Дураков Дмитрий Яковлевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие; мать Евдокия-45, братья Даниил-9, Григорий-6 
мес., сёстры Анастасия-13, Марфа-9 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Дураков Евтихий Климович, крест., 25 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Плотбищенская, 
участник боёв в 1915 – 1916 гг., мл.у.о., 124 обозный 
батальон [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Дураков Иван Кондратьевич, крест., призван по моби-
лизации в сент. 1915 г. из Енисейск. уезда, Яланской 
вол., д. Плотбищенская, отец Кондратий Ефимович 
и мать Матрёна Ивановна (проживали в Краснояр-
ске) ходатайствовали о пособии за сына фронтовика 
ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1629].
Дураков Матвей Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дураков Роман, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дураков Степан Григорьевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., ефр., убит 21 нояб.1914 г. [53].
Дураковский Андрей Васильевич, жен., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., стр., ранен 6 нояб.1914 
г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 10. Д.630].
Дурена Кузьма, жен., призван из Канск. уезда, Троиц-
ко-Заозерновской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Дурков Самсон Фёдорович, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, ряд., служил в 13-м Ереванском 
полку, ранен 22 окт. 1914 г. в Польше под г. Сохачевым, 
«с театра военных действий уволен в 6-мес. отпуск» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Дурманов (Дурман) Василий Иванович, 1894 г.р., урож. 
Белоруссии, в Сибири с 1912 года. С 1916 г. участник 
Первой мировой войны, ряд. Участник Великой Отече-
ственной войны, Курская дуга, форсирование Северно-
го Донца, ранен в бою. После войны инвалид по ране-
нию трудился старшим конюхом на конеферме совхоза 
«Саянский», где сначала насчитывалось всего 28 лоша-
дей. За четыре последующих года поголовье лошадей 
в хозяйстве увеличилось до 226. За самоотверженный 
труд по увеличению поголовья лошадей Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР Василию Ивановичу в 
1948 году присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Более 30 лет проработал в колхозе. 
Последние годы жил в Минусинске [66, фото].
Дурнев Алексей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дурнев Егор Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., в сент 1914 г. ранен, г. Пе-
троград, лаз. Нового клуба [4; 53].
Дурнов Алексей Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Минусинск. уезда, Сагайской вол., 
семья получала пособие за солдата, мать Варвара-54 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Дурновцев Владимир, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дурновцев Ефим Артамонович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., се-
мья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Дурновцев Иван, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дурновцев Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дурновцев Фокей Павлович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., д.Нижние Куря-
та, ряд., служил в 186-м Асландузском пех. полку, 10 
рота, ранен 29 мая 1916 г. (сквозное ранение пр. тазо-
бедренного сустава) [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.37].
Дурных Ефим Демидович, в 1916 г. призван из 
г. Канска, служил в 16 Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Дутиж Павел Маркович, хол., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Дутнов Самсон Фёдорович, крест., призван в войска 
из Енисейск. уезда, ряд., в 1914 г. ранен в лев руку, г. 
Петроград, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дутов Дмитрий, в 1916 г. прибыл из австро-германско-
го плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Дутов Никита Антонович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, ряд., ранен 24 февр. 1915 г. [53].
Душевский Петр Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Душин Алексей Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарка, стр., в 
действующей армии с 1914 г., служил в 7-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, в 19-м Сибирском стр. полку (ба-
зировался под Варшавой), в 1915 г. уволен по болезни 
в 6-мес. отпуск, затем «по ранению уволен с военной 
службы навсегда», жена-солдатка Александра Фили-
моновна-21, братья Яков-37, Алексей-28, Никифор-18, 
Иван-16 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2346, 2423, 2433]. 
Душин Яков Степанович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в апр. 1915 г. из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарка; жена На-
дежда-24, дети Николай-2 мес., Ольга-3, отец Степан 
Яковлевич-58, братья Алексей-26 (на фронте), Ники-
фор-16, Иван-14 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Дылков Роман Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, в действующей армии с апр. 1915 г., жена Ма-
рия-27 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Дымокуров Мирон, жен., призван и Минусинск. уез-
да, Салбинской вол., фельдф., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Дынченко Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., д. Романовская, уч. Дикий 

Ельник, в действующей армии с июля 1914 г., жена Анна 
Антоновна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Дынченко Константин Иванович, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, Сретенской вол., д. Романовская, 
уч. Дикий Ельник, в 1915 г. жена Фёкла Ивановна хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Дыняк Илья, в 1916 г. прибыл из австрийско-герман-
ского плена, находится на учёте Красноярского воен-
ного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Дыр Людвиг, в 1915 г. призван в войска из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дыхмытко Мартын, мещанин г. Минусинска, жен., 
стр., воевал, в мае 1915 г. ранен, отправлен в госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Дышлок Еремей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дьяков Ананий Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, ст.у.о., служил в 36-м Сибирском стр. полку, Георги-
евским крестом II ст. № 6833 награжден 28 сент. 1915 г. 
на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях (III-6079, IV-110491) 
[20].
Дьяков Зиновий, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Дьяконов Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Большеуринской вол., ефр., б/п 15 нояб.1914 г. 
[53].
Дьяконов Михаил Константинович, хол., 1891 г.р., в 
Красноярске окончил 2-х классное духовное училище 
и 2 класса духовной семинарии, призван в войска из г. 
Красноярска и в июле 1915 г. - 3-х мес. курс Иркутской 
школы прапорщиков, поручик, «в 1916 г. на Австрий-
ском фронте в составе 186-го полка дважды был ранен, 
в первый раз в левое стегно, второй раз в лев. руку», 
объявлено, что награждён орденами Св. Станислава 
III ст. и Св. Анны III ст. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.33].
Дьяченко Василий Прокопьевич, крест., с янв. 1915 
г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины, призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, мать 
Елизавета-65, сестра Евфросинья-25 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Дьяченко Григорий Мокеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Дьяченко Климентий Евлампиевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Дьяченко Сергей Тимофеевич, крест., 1879 г.р., в 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол. 
и того же села [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
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Дьяченко Терентий Фомич, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Тинской вол., ст.у.о., комвзвода 8 мес., 
ранен 11 нояб. 1914 г. и в июле 1915 г., г. Петроград, 
лаз. № 169 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Дьяченко Тимофей, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Дьячков Алексей Иванович, крест., 30 лет, хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. 
Итат, служил в 19-м Сибирском стр. полку, ранен 9 окт. 
1914 г. у г. Лодзь шрапнелью в обл. пр. почки, уволен в 
6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Дьячков Алексей Кирсанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Итат, 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен 
по болезни в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117]. 
Дьячков Егор Васильевич, крест., хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Конторской вол. стр., б/п 6 нояб. 
1914 г. [11; 53].
Дьячков Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, Ко-
чергинской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Дэн Бронислав Карпович, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в нояб. 
1914 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. № 90 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Дюбаков (Дюбанов) Иван, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. мать Матро-
на-57 получала пособие за сына солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Дюбанов Тимофей Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, гренадер, ранен 18 февр. 1915 г. [53].
Дюженков Павел Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Орловка, в действу-
ющей армии с апр. 1915 г., жена Марфа-33, дети Ми-
хаил-12, Фёдор-5, Анна-10, Прасковья-7, Александра-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Дюк(н)ов Павел Кириллович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., с. Гляденское, ефр., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, в бою ранен в 
руку и шею, г. Петроград, лаз. № 96, в 1915 г. прибыл 
из австро-венгерского плена, в Лефортовском распре-
делителе в Москве диагностировали ревматизм и руб-
цы на пр. бедре [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Дюкарев Филипп, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дюков Василий Илларионович, крест., 1891 г.р., уро-
женец и житель с. Тасеево, Канск. уезда, воевал на 
Германском фронте, ранен в обе ноги, год лечился в 
Москве. В мирное время председатель колхоза. Аре-
стован, обвинён по политической статье, осужден на 
8 лет ИТЛ, отбывал в Норильгаге, в Тайшетлаге, где 
умер от туберкулёза легких [26, фото].
Дюков Михаил Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].

Дюков Михаил Илларионович, хол., призван из Канск. 
уезда, ряд., б/п 24 марта 1915 г. [53].
Дюкшен Парфирий Степановна, крест., в июле 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол.и того же села, служил в 14-м Сибирском стр. 
полку, 10 рота, гр. жена Высотина Мария Логиновна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782]. 
Дюмин Никифор Антонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., с. Александровское, ряд., б/п 2 
марта 1915 г. [53].
Дюханов Семён, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. ранен в бою 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Дягилев Алексей Михайлович, 1887 г.р., в 1917 г. при-
зван в армию из г. Минусинска, ул. Мало-Качинская, 
16, подпрапор. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Дядев Егор Тимофеевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., 15 июля 1917 г. не вернулся 
в часть из кратковременного отпуска. Из письма ко-
мандира полка на родину Дядева: «Вернуть в часть для 
военно-полевого суда. Сделать распоряжение о лише-
нии его семье права на получение казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Дяделёв Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап.ба-
тальоне, в июне 1917 г. самовольно отлучился из части, 
разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Дядюшкин Кузьма Герасимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ряд., ранен 19 дек. 1914 
г. [53].
Дятлов Павел Васильевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Дятлов Степан Степанович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
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Е(я)ханов Семён, внебрачный, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Есаульской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Евграфов Аггей Филиппович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Евграфов Исай Филиппович, в 1915 г. призван из г. 
Минусинска, ряд., семья получала пособие за солдата, 
мать Акулина-50 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Евграфов Моисей Остов., хол., призван из Минусинск. 
уезда, ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Евграфьев Илья Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25. Оп. 10. Д.630].
Евдаков Исай Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицкой вол., стр., б/п 13 февр. 1915 г. [53].
Евдокименко Антон Васильевич, крест., призван в 
войска из Ачинск. уезда, стр., в июле 1915 г. по болез-
ни находился в Петрограде, лаз. № 237 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Евдокименко Яков Сергеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Евдокименко Яков Сергеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в июле 1915 г. ранен, лаз. с. Дуги-
но, Смоленская губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Евдокимов (по отчиму Вавилов) Тарас Егорович, жен., 
призван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Анцифе-
ровской вол., д.Тонкова, воевал на Германском фрон-
те в составе 5 гренадерского Киевского полка, ранен в 
ногу [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.Д. 2721, 2806]. 

Евдокимов Антон Васильевич, крест., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Грузенская, 
ряд., в июле 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 226 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Евдокимов Василий Никандрович, жен., призван из г 
Ачинска, ряд., б/п 6 авг. 1914 г. [53].
Евдокимов Григорий Яковлевич, крест., призван в янв. 
1915 г. из Ачинск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Евдокимов Дмитрий, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., с. Маганское, 
из прошения семьи о продовольственной пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2081]. 
Евдокимов Егор Евдокимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд., ранен 20 февр. 1915 г. [53].
Евдокимов Егор Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25. Оп. 10. Д.630].
Евдокимов Илья Данилович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., с. Самарское, служил в 
52-м Сибирском стр. полку, убит под Варшавой 15 окт. 
1916 г., мать Марфа [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Евдокимов Константин Арсентьевич, призван в марте 
1915 г. из г. Ачинска, ул. Копьёвская, 19, ряд., служил в 
Сибирской зап. понтонной роте, отец Арсений Павло-
вич, мать Елена Михайловна ходатайствовали о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Евдокимов Максим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Евдокимов Никифор Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья по-
лучала пособие, мать Феодора-56 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Евдокимов Николай Артемьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол. и того же села, 
мл.у.о., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дру-
жине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Евдокимов Николай Денисович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Имисской вол. и того же села, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Евдокимов П.Д., крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., д. Покровская, унт.-офиц., 
воевал в армии Брусилова, за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом [31. Л.131].
Евдокимов Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., с. Маганское, из прошения семьи 
о продовольственном пособии в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2081].
Евдокимов Тихон Прокопьевич, призван из г. Ачин-
ска, ряд., в июле 1915 г. ранен, г. Казань, лаз. № 15 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Евдокимов Яков Иванович, крест., в 1917 г. призван 
в действующую армию из Красноярск. уезда, служил 
в 8 зап. пехотном полку [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].

ЕЕ
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Евлампиев Александр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, в мае 1915 г. ранен, г. Ямбург, Петроградская 
губ., лаз. № 1 Всероссийского Земского союза [19]. 
Евлюков Игнатий, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Евменов Дмитрий Фёдотович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., в действующей армии 
с дек. 1914 г., служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не, жена Анастасия Дмитриевна-20, сын Николай-1,5 
г., отец Федот Евменович-57, мать Улита-55, брат Се-
мён-29, сестра Ульяна-13 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Евменов Семён Галактионович, крест., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне, в действующей армии с дек. 
1914 г., жена Дарья Семёновна-19, сын Михаил-3 мес., 
отец Галактион Евменович-67, призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Антоновка [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Евминенко Василий Денисович, жен, призван из 
Канск. уезда, д.Сторожинская, стр., ранен 25 дек. 1914 
г. и в июле 1915 г., г. Самара, лаз. № 16 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Еворский Егор Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., ряд., в июле 1915 
г. ранен, Пермская губ., лаз. при заводе Кыштым 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Евпак Борис, жен., призван из Канск. уезда, Алексан-
дровской вол., ряд., контужен 19 февр. 1915 г. [53].
Евсеев Антон, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Межовской вол., д. Бартат, ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Евсеев Егор, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Евсеев Иван Павлович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Кияйской вол., в нояб. 1914 г. ранен в бою, лаз. 
местного комитета г. Старая Русса, Новгородской губ. [7].
Евсеев Пётр, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Евсеев Тит Агеевич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Евсиков Степан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Евстафьев Иван, жен., призван из Канск. уезда, 
с.Огурцы, ряд., б/п 25 апр. 1915 г. [53].
Евтеев Семён Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол. и того же села, стр., в нояб. 1914 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. № 13 [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Евтихиев Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Нахвальской вол., с. Кекурское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].

Евтовы Еремей, Ефрем, в 1915 г. призваны из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семьи получали посо-
бия [ГАКК.Ф.595. Оп. 29. Д.1616].
Евтух Павел, жен., призван из Минусинск. уезда, Сал-
бинской вол., ефр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Евтушенко Михаил, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., стр., ранен 30 нояб. 1914 г. [53].
Евтюгин Константин Иванович, в 1916 г. призван из г. 
Красноярска, ряд., служил в 30-м Сибирском зап. пол-
ку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168]. 
Евтюгов Илья Игнатьевич, крест., в действующую ар-
мию призван из Канск. уезда, Долгомостовской вол. и 
того же села, по истечению срока отпуска по ранению 
не возвратился в полк, считается бежавшим, разыски-
вается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Егонский Александр Фёдорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Егонский Григорий Федорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 24 февр. 
1915 г. [53].
Егонский Пётр Алексеевич, крест., призван в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Егоров Александр Александрович, сын мирового су-
дьи, дворянин, родился в г. Нарва Санкт-Петербург-
ской губ. в 1887 году. Окончил Уфимское реальное 
училище, вступил вольноопределяющимся в службу. В 
1909 году после обучения в Казанском военном учили-
ще выпушен подпоручиком в 30-й Сибирский стр. полк 
в Красноярск. С началом Великой войны – на фронте. 
В августовских лесах его взвод первым вступил в бой с 
немцами. В боях был трижды ранен и один раз конту-
жен. В 1916 году за боевые отличия - капитан. Награж-
дён многими офицерскими наградами. В Гражданскую 
войну участник большинства боевых операций на сто-
роне Белой армии. В 1922 году эмигрировал в Китай. В 
1945 году арестован в Харбине советской контрразвед-
кой «Смерш», депортирован в СССР [25. С.74].
Егоров Александр, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., поручик, разведчик, се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Егоров Архип, внебрачный, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1916 г. ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.73].
Егоров Василий Иванович, крест., призван в армию в 
1916 г. из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Егоров Василий, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Егоров Владимир Алексеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
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Егоров Герасим, хол., призван из Канск. уезда, Тасе-
евской вол., ряд., б/п 24 авг. 1915 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 
10. Д.630].
Егоров Григорий Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., ст.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Егоров Григорий Прокопьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., служил в штабе 5-й Сибирской 
дивизии, по болезни находился в лаз. в г. Риге [52].
Егоров Даниил Егорович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Егоров Егор, крест., призван в войска из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., д. Медведская, из про-
шения семьи о продовольственном пособии в 1916 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2144].
Егоров Иван Егорович, крест., в действующую армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., уч. Мало-Березовский [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Егоров Игнатий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Егоров Иннокентий Михайлович, жен., призван из г 
Ачинска, стр., б/п 21 окт. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 10. 
Д.630].
Егоров Константин Семёнович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., служил в 30-м Сибирском стр. зап.батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Егоров Константин Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Егоров Матвей Иванович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., в 
февр. 1915 г. ранен в лопатку, г. Петроград, лаз. обще-
ства Самарян [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Егоров Матвей, жен., призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол. и того же села, стр., ранен 23 нояб. 1914 г. [53].
Егоров Матвей, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., гренадер, ранен 8 дек. 1914 г. 
[ГАИО. Ф.25. Оп. 10. Д.630].
Егоров Михаил Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван в 15-й Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол. и того же села [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Егоров Никандр, жен., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., ряд., ранен 22 дек. 1914 г. [53].
Егоров Никита Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, мл.у.о., участник боёв 1914 – 1915 гг. 
на Западном фронте, служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, в 188-м пех. Карском полку, наград не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Егоров Николай Афанасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [53].

Егоров Павел, призван из Канск. уезда, Тинской вол., 
уч. Московский, в 1915 г. мать Анна ходатайствова-
ла о пособии, в марте 1917 г. служил в Астраханском 
полку, за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 112101, братья Владимир-21, Иван-17 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172; Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Егоров Роман Прохорович, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. граждан-
ских лиц, кв. Тюрина [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Егоров Семён Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, доставлен в г. Харь-
ков, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Егоров Семён Романович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, стр., в июне 1915 г. ранен, после излечения 
выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Егоров Филипп, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. уволен с 
военной службы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Егоров Яков Николаевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Егоров Яков Федорович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., ефр., б/п 30 авг. 1914 г. [53]. 
Егорочкин Тит, крест., призван из Канск. уезда, слу-
жил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, в апр. 1917 г. бе-
жал из части, «сделать распоряжение о лишении семьи 
дезертира казённого пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Егоршин Иван, хол., призван из Канск. уезда, Урин-
ской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Егуменов Егор, крест., хол., призван на фронт из 
Канск. уезда, стр., б/п 19 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 11].
Егумнов Егор, хол., призван из г. Канска, стр., бомб., 
ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Егунов Егор Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 
1914 г. [53].
Егунов Егор Николаевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., в апр. 1915 г. 
б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Едрашко Семён, призван в войска из г. Красноярска, 
ряд. Интендантского вещевого склада, 3 армия, «по 
болезни уволен из армии вовсе» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Ежелев Яков Михайлович, крест., 30 лет, в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол. и того же 
села, ст.у.о., воевал с германцами в составе стр. артил. 
бригады, за мужество и отвагу награждён Георгиев-
ской медалью IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Ежиков Петр Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Лопатина, стр., ранен 15 нояб. 
1914 г. [53].
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Езерковский Захар, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд. 15-го Си-
бирского зап. батальона, уволен с военной службы по 
ранению [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Езерский Фаддей Максимович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., ранен 22 дек. 
1914 г. [53].
Екатеринин Михаил, в 1914 г призван на военную 
службу из Ачинск. уезда, с. Балахтон, состоял в долж-
ности врача на ж/д [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Екимов Александр Владимирович, жен., призван из 
Минусинск.уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 16 авг. 
1914 г. [53].
Екимов Александр Маркелович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускун-
ское, ряд., служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, в бою 11 марта 1916 
г. контужен в голову и грудь [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4, 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Екимов Алексей Маркелович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Екимов Иван, мещанин г. Минусинска, призван в 
14-й Сибирский стр. зап. полк, в февр. 1917 г. бежал, 
разыскивается, «сделать распоряжение о лишении 
его семье права на получение казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Екимов Матвей Викторович, крест., жен., в действую-
щую армию призван по мобилизации в апр. 1915 г. из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутая, бра-
тья Пётр-36, Филипп на фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419]. 
Екимов Николай Филиппович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Подсопочная, служил в 14-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Екимов Филипп Викторович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кру-
тая, братья Пётр-36 и Матвей-34 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2341].
Екимовы Иван, Пётр, Яков, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Елагин Семен Яковлевич, хол., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозерновской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Елев Семён Герасимович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Еленинская, ряд., вое-
вал в составе 21-го пех. Муромского полка, по болезни 
выбыл в госп. [52].
Елесин Антон Никитович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутая, в действую-
щей армии с апр. 1915 г., жена Елизавета Ивановна-24, 
дети Александр-6, Павел-5, Василий-2, брат Василий 
на военной службе [ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 

Елесин Василий Никитович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутая, в действу-
ющей армии с апр. 1915 г., жена Настасия-34, дети 
Алексей-8, Авдотья-6, Пётр-2, Анна-4 мес., брат Фео-
фил и Антон [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Елесин Григорий Дмитриевич, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд.,в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Елесин Сергей Митрофанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Елесин Степан Федосеевич, крест., мобилизован на 
фронт в сент. 1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д. Крутая [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Елесин Яков Александрович, крест., ряд., в 1914 г. 
призван в армию из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Елизаров (Елизарьев) Николай, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 12-м 
Сибирском стр. полку, бежал из полка «по розыску де-
зертир будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Елизаров Александр, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Елизаров Алексей Алексеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., служил в войсках 
фуражиром 7 лет [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Елизаров Денис, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бобровской вол., с. Кемское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Елизаров Константин, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Елизаров Николай Епифанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Отрок, ряд., слу-
жил в составе 5-го Сибирского стр. полка, по болезни 
находился в г. Риге, госп. №2 [52].
Елизаров Николай Никитович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., ряд., в июне 1915 г. 
болен, находился в г. Петрограде, лаз. им. Бельгийско-
го короля Альберта [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елизаров Яков Никифорович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Подсосенской вол. и того же села, 
ряд., в июле 1915 г. ранен, Москва, лаз. на Девичьем 
Поле [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елизарьев Александр Григорьевич, крест., хол., 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 
1915 г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Елизарьев Алексей Константинович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, мл.у.о., в июле 1915 г. ранен, г. Боро-
вичи, Новгородская губ., лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
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Елизарьев Василий Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., 
в февр. 1915 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. Садовни-
ческая, 82 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елизарьев Пётр, крест., в войсках с авг. 1915 г., при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и того же села, 
служил в 719-й пешей Уфимской дружине, 2 рота 
[ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.728].
Елизарьев Прокопий Прохорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Елизарьев Роман Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Панова, стр., ранен, остал-
ся на поле сражения 9-23 нояб. 1914 г. [53].
Елизарьев Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ефр., ранен 25 сент. 1914 г. [53].
Елизарьев Федор Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 25 дек. 
1914 г. [53].
Елинов Александр, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Елипенков Александр Платонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Елисарев Макар Варфоломеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Елисеев Александр Ильич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., ранен 22 дек. 1914 г. [53].
Елисеев Арсений, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., убит 22 сент. 1914 г. [53].
Елисеев Григорий, призван из г. Красноярска, лесо-
пильный завод Лукина, в действующей армии с апр. 
1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Елисеев Григорий, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Щедринский Бор, само-
вольно отлучился из части, «сделать распоряжение 
об исключении семейства из раздаточных ведомо-
стей на получение продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Елисеев Егор Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., д. Большая Солба, ряд., служил 
в 1-м Сибирском стр. Его Величества полку [52].
Елисеев Егор Лукьянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., ряд., б/п 6 нояб. 1914 г. [53].
Елисеев Иван Петрович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, в апр. 1915 г. 
ранен, г. Петроград, Второй эвакуационный лаз. ведом-
ства Императрицы Марии Фёдоровны, Шлиссельбург-
ский пр., 125 [19].
Елисеев Иван Трофимович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, д. Иудина, мл.у.о., в дек. 1914 г. ранен 

в бедро, Москва, лаз. при Александровском училище 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елисеев Иван Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ряд., воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, по болезни находился в 
госп. №2 г. Риги [52]. 
Елисеев Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Аба-
канской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Елисеев Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Елисеев Илларион, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Елисеев Кирилл Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Малый Хабык, ряд., 
служил в составе 402-го пех. Усть-Медведицкого пол-
ка, ранен [52].
Елисеев Кузьма Иванович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, 
ряд., в июле 1915 г. ранен, Москва, лаз. Божедомка, 39 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елисеев Лазарь, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мал-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Елисеев Лука Семёнович, крест., в 1916 г. призван на 
фронт из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Елисеев Макар Александрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Хабык, ряд., 
служил в составе 402-го пех. Усть-Медведицкого пол-
ка, ранен [52].
Елисеев Михаил Афанасевич, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., с. Большой Ха-
бык, ст.у.о., в авг. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елисеев Михаил Евсеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Большой Хабык, ряд., слу-
жил в составе 674-го пех. Клеванского полка, ранен [52].
Елисеев Моисей Нестерович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в янв. 1915 г. ранен в бедро, г. Петро-
град, лаз. при лейб-гвардии конного полка [7].
Елисеев Николай Васильевич, жен., призван из Мину-
синск.уезда, Идринсой вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Елисеев Николай Матвеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван в 15-й Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Елисеев Николай Семёнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Хабык, ряд., 
воевал в составе 486 пех. Верхнемедведицкого полка, 
ранен [52].
Елисеев Николай Трофимович крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Малые Кныши, 
ряд., служил в составе 19-го Сибирского стр. полка, по 
болезни находился в лаз. № 237, г. Петроград [52].
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Елисеев Степан Степанович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Елисеев Яков Никандрович крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Большой Хабык, ефр., 
воевал в составе 30-го казачьего полка, по болезни на-
ходился в лаз. № 237, г. Петроград [52].
Елисеев Яков Николаевич, крест., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., ряд., в июле 1915 г. 
ранен, Москва, лаз. при Кредитном об-ве [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Елистратов Алексей Павлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, 
в действующей армии с дек. 1914 г., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне, жена Евфросинья Петров-
на-21, дочь Екатерина-2 мес., брат Александр Павло-
вич призван в июле 1914 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Елистратов Евдоким Захарович крест., хол., призван в 
1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того 
же села [ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2341].
Елистратов Еким Никанорович, крест., призван в янв. 
1915 г. в 15-й Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Елистратов Иван (1) Николаевич, крест., призван в 
янв. 1915 г. в 15-й Сибирский зап. батальон из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Елистратов Тихон Петрович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Самара, 
лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елистратов Трофим Захарович, крест., призван из 
Енисейск. губ., мл.у.о., служил в 17-й кавалерийской 
дивизии, стр., награжден в февр. 1917 г. за выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в 
боях в дек. 1916 и в янв. 1917 гг. Георгиевским крестом 
IV ст. № 240038 [20].
Елсуков Трифон Лаврентьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Кучерской вол., стр., б/п 25 февр. 1915 г. [53].
Елупахин Демид Порфирьевич, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Беллыкской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [53].
Елупахин Тимофей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Елькин Аким Васильевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., д. Богородинская, 
ряд., в июне 1915 г. болен, г. Петроград, лаз. № 193 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Елькин Иван Саватеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., в сент. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, Васильевский Остров, Волховский пер., 3, лаз. 
имени Ея Императорского Высочества Великой Княж-
ны Ольги Николаевны [3].
Елькин Павел, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Елькин Степан Васильевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., ефр., убит 18 дек. 1914 г. [53].

Емельянин Павел Афанасьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Емельянов Александр, крест., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., стр., убит в бою 26 
авг. 1914 г. [14].
Емельянов Алексей, призван из Ачинск. уезда, Под-
сосенской вол., убит 26 авг. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 
10. Д.630].
Емельянов Василий Тимофеевич, крест., призван 
в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Межовской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Емельянов Василий, крест., жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Емельянов Григорий Кондратьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Емельянов Григорий Осипович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Тасеевской вол., ст.у.о., в сент. 
1914 г. ранен в лев. руку,. Москва, лаз. при церкви Ва-
силия Кесарийского [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Емельянов Григорий Прохорович, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 2 неде-
ли, ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Емельянов Дмиртий Семёнович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, семья полу-
чала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Емельянов Иван Давыдович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Емельянов Иван, крест., призван в янв. 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Емельянов Кирилл Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., оставлен на поле сражения 
9 нояб. 1914 г. [53].
Емельянов Максим, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы, выбыл в Восточенскую вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Емельянов Михаил Миронович, хол., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ефр., ранен в сент. и окт. 
1914 г., доставлен в лаз. с. Мурино, Рязанская губ. и 
уезд [4; 53].
Емельянов Никита Егорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., воевал в составе 
Оренбургской стр. дивизии, ранен [52].
Емельянов Николай Власович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Агинской вол., ряд., в мае 1915 г. кон-
тужен, лаз. г. Пермь, ул. Сибирская, 80 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Емельянов Сидор Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Заозерновской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Емельянов Яков Феофилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен3 нояб. 1914 г. [53].
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Емельяшин Никифор Васильевич, крест., в 1916 г. 
призван в армию из Канск. уезда, ст.у.о., надзиратель 
лазарета 1,1 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Емешев Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Емской Иван Иванович, крест., призван в янв. 1915 г. 
в 15-й Сибирский зап. батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Емской Павел Петрович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Есаульской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Емской Пётр Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Есаульской вол., ряд. в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Енаков Василий Василий, хол., доброволец из г. Ачин-
ска, ранен 18 сент. 1914 г. [53].
Ендальцов Григорий Тихонович, крест., 28 лет, при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Казачинской вол, 
уч. Таложанка, мл.у.о., воевал в Восточной Пруссии в 
6-м Уланском Волынском полку, за бой 8 сент. 1914 г. 
награждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Енин Илья Николаевич, крест., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, г. Гатчина, За-
падный полевой госп. [5].
Енишин Николай, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Енишин Николай, призван из Канск. уезда, Уринской 
вол., стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Епифанов Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., бомб.-канонир, ранен 19 сент. 1914 
г. [15; 53].
Епифанов Никон Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, с.Лугавское, гренадер, убит 5 нояб. 1914 г. [53].
Епихин Василий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Епихин Давид, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Лугавской вол., ст.у.о., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Епишин Мирон Дмитриевич, крест., в 1915 г. призван 
в армию из Канск. уезда, Уринской вол., д. Усть-Яруль-
ская, ст.у.о., комвзвода 2 мес., убит, жена Матрёна 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.595. Оп.53. Д.752].
Епишкин Семён Филиппович, хол., призван из Канск. 
уезда, Сретинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Еплис Иосиф Матвеевич, крест., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. № 145 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Еранцев Владимир, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ерахтин Дмитрий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Еремеев Александр Феоктистович, крест., в сент. 1915 
г. призван в войска из Красноярск. уезда, Сухобузим-
ской вол., с. Атамановское, сестра Ирина ходатайство-
вала о пособии за брата-фронтовика [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1550].
Еремеев Владимир Еремеевич, крест., жен., мобилизо-
ван в армию в июле 1914 г. из Красноярск. уезда, Кияй-
ской вол. [ГАКК.Ф.342. Оп.1. Д.18].
Еремеев Григорий Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Еремеев Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, д. 
Ильинская, ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53]. 
Еремеев Дмитрий Семёнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д.Большой Телек, ряд., 
служил в составе 20-го Сибирского стр. полка, болен [52].
Еремеев Егор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимская вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Еремеев Иван Иванович, крест., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Еремеев Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Еремеев Назар, крест., призван из Красноярск. уезда, 
ряд., в окт. 1914 г. ранен, доставлен в Московский во-
енный госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Еремеев Павел Миронович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., б/п 18 сент. 
1914 г. [53].
Еремеев Павел Тимофеевич, крест., на фронт из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, мл.у.о., в 
сент. 1914 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, Обуховская 
б-ца, госп. на Арбате, 12 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Еремеев Павел, хол., призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Еремеев Спиридон Прокопьевич, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кандалык 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Еремеев Степан Никитович, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шарыповской вол., д. Ка-
дацкая, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.133].
Еремеев Степан Тимофеевич, 1899 г.р., уроженец д. 
Большебалчук, Сухобузимской вол., Красноярск. уез-
да, 9 лет на военной службе, с началом войны служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне, был в немецком пле-
ну. В мирное время конюх в колхозе им. Будённого 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; 26].
Еремеев Трофим, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., д. Кадат, мл.у.о., ранен 18 сент. 1914 г., 
в мае 1915 г. на полях сражений б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
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Еремеев Федор Алексадрович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 11 
дек. 1914 г. [53].
Еремеев Яков Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Еремеевский Иван, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Ивановка, стр., 
ранен 21 сент. 1914 г. и в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Еремеенко Родион, жен., призван на фронт из г. Крас-
ноярска, стр., ранен 19 нояб. 1914 г. [16; 53].
Ерёменко Иван Петрович, крест., хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Покровской вол., канонир, ра-
нен 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Ерёменко Константин, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ерёменко Никита Моисеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Михайловской вол. ст.у.о., 
комвзвода 2 мес., семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ерёменко Савелий Акимович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., старший обоза роты 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ерёменко Федор Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Ерёмин Василий Ермолаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ерёмин Григорий Алексеевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ряд., в 1916 г. каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ерёмин Иван Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ерёмин Кирилл, жен., призван из г.Ачинска, ефр., ра-
нен 19 сент. 1914 г. [53].
Ерёмин Пётр Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Крутинская, 
в 1916 г. ряд. 152-го Владикавказского полка, за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
Еремов Алексей Лаврентьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, стр., оставлен на поле сражения 9 нояб. 
1914 г. [53].
Ержов Пётр, ст. портупей-юнкер, служил в 6-м Сыз-
ранском стр. полку, «прибыл на излечение в Красно-
ярский военный госпит. с военно-санитарного поезда 
№ 1 без шинели, которая осталась на позиции после 
ранения» [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.209]. 
Еримчук Николай Кондратьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, ряд., б/п 18 февр. 1915 г. [53].

Еркалов Александр Алексеевич, в 1917 г. призван в 
армию из г. Канска, в 1917 г. служил в 16-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Еркалов Дмитрий Ефимович, призван из г. Канска, 
в 1917 г. служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Ерков Алексей Михеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., ефр., б/п 2 авг. 1914 г. [53].
Ерлыков Виктор Павлович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, ряд., 
в мае 1915 г. ранен в бою, Финляндия, Таммерфорс, 
лаз. № 12 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ерлыков Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ерлыков Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Ерлыков Николай, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Чердынки, служил в 124-м обоз-
ном батальоне, в апр. 1917 г. самовольно отлучился из 
части, «исключить дезертира из состава списка полка» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ерлыков Сергей Егорович, крест., в 1916 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ермаков Алексей Ерофеевич, крест., жен., в сент. 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Серебрен(н)икова, ряд., воевал в составе 32-го Сибир-
ского стр. полка, Германский фронт, отравлен удуш-
ливым газом в 1918 г., наград нет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2806]. 
Ермаков Дмитрий Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Ермаков Павел Андреевич, в 1916 г. призван из г.Кан-
ска, служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 12 рота, 
3 взвод [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Ермаков Павел Варфоломеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., мл.у.о., б/п 28 февр. 
1915 г. [53].
Ермаков Павел, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ермаков Степан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие, мать Парасковья-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ермаков Фёдор Митрофанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ермаков Филипп, крест., в 1915 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., семья получала по-
собие; жена Ираида, дети Александр-18, Николай-5, 
Анатолий-2 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Ермакович Игнатий Фомич, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Загайнова, 
ефр., в окт. 1914 г. ранен в бедро и голень, Москва, лаз. 
Донская, 60 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ермалаев Андрей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Ново-Новосёловской вол., служил в 15-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, в марте 1917 г. самовольно покинул 
часть, «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ермашкин Андрей Власович, призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, ряд., служил 
в составе 10-го пех. Новоингерманландского полка, ра-
нен [52].
Ермилов Матвей Романович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 25 янв. 
1917 г. самовольно отлучился со службы, «семья дезер-
тира лишается права на получение продовольственно-
го пособия, по розыску он будет предан суду по закону 
военного времени» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Ермилов Федор Романович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Ермилов Тимофей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., д. Ново-Троицкая, мл.у.о., 
Георгиевским крестом III ст. награждён за то, что «в 
бою 5 сент.1916 г. у д. Ставентынь при занятии непри-
ятельских окопов первым ворвался в таковые» [ГАИ-
О.Ф.25. Оп.10. Д.631].
Ермишин Григорий Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Ермолаев Александр Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.Д.253,758].
Ермолаев Алексей Алексеевич, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. 
Кубекова, ст.у.о., служил в 30-м Сибирском стр. полку, 
в нояб. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз., ул. Ко-
сая, 15 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ермолаев Афанасий, доброволец, в окт. 1915 г. ени-
сейский казак «бежал на войну», после согласования 
командира 1-го Аргунского казачьего полка с команди-
ром Красноярского казачьего дивизиона беглецу разре-
шили остаться в полку [25. С.186; 29].
Ермолаев Василий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ермолаев Василий Петрович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Кубе-
кова; отец Пётр Гермагенович, сёстры Харитинья-18 
(увечная), Евдокия-12, Мария-6, Степан-3, семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1626].
Ермолаев Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., служил в 28-м Сибирском 
стр. зап. полку, самовольно отлучился из части, разы-
скивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].

Ермолаев Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ермолаев Гавриил, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ермолаев Иван Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ермолаев Иван Фёдорович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Трифоно-
ва, ряд., в сент. 1914 г. ранен в плечо и бок, Москва, лаз. 
при Политех. институте [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ермолаев Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ермолаев Капитон, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ермолаев Константин, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ермолаев Лаврентий Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ермолаев Мефодий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ермолаев Николай Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ермолаев Прокопий Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Ермолаев Путей Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., в авг. 1914 г. ра-
нен, г. Петроград, Рождественская, 2, гор. Рождествен-
ский барачный лаз. [2].
Ермолаев Сергей Степанович, фельдшер, ст. лекарь, 
в 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Частоостров-
ской вол., д. Кубекова, воевал на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Ермолаев Трофим, крест., в действующую армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., уч. Казанчеж [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ермолаев Фёдор Михайлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ермолаевы Георгий Петрович, 34 г., Григорий Петро-
вич, 29 лет, Андрей Петрович, 26 лет, Антоний Петро-
вич, 24 г., призваны в войска в 1914 - 1916 гг. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
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Ермоленко Фёдор Климентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., с. Петро-Павловское, жена 
Марина Фёдоровна Абрамова, сын Фёдор-5, его пись-
мо с фронта на типографском бланке с открыткой и сти-
хами: «Дорогие мои родные! Беру перо в руки, Пишу 
письмо от скуки, Беру перо золотое, Пишу письмо 
дорогое. Перо моё заскрипело, Сердце моё закипело. 
Лети, лети, мой листок, С запада на восток, Лети изви-
вайся, никому в руки не давайся, Дайся тому, кто рад 
сердцу моему. Кто моему сердцу рад, тот пришлёт от-
вет назад. Ты лети в родимый край, там увидишь свет-
лый рай, И расскажи всю правду мою, Что мне скучно-
вато жить в чужом краю Без отца и маменьки родной, 
без брата и сестры дорогой. Но всё-таки обо мне не 
беспокойтесь, я, слава Богу, жив и здоров. Лупим нем-
цев с переда и с боков. Затем досвиданья. Очень не ску-
чайте. А может быть и с Георгием меня ожидайте. Ещё 
уведомляю тебя, что у нас никаких новостей нет. Ещё 
прошу я тебя, дорогая Марина, не оставь моей просьбы 
и воспитай моего сына. Может быть я и останусь жив, 
то и я не забуду. А ещё просьба пиши, что у вас нового 
и как вы живёте, и где Никита находится? (отчество 
неразборчиво). Письмо пущено 1915 г. месяца февраля 
16 дня. Адрес действующей армии: 14 Армейский кор-
пус, 70 Рижский пех. полк, 8 рота, получить Ермоленку 
Фёдору К. » [ГАКК.Ф.595.Оп.29. Д.1965]. 
Ермолин Владимир Антонович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Ермолин Михаил Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., 
семья получала пособие, мать Мария-60 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Ермолинский Николай Николаевич, 1866 г.р., урож. 
Виленской губ. В Первую мировую войну ранен (1914 
г.). С 1915 г. в Красноярске - командир 96-го батальона. 
В марте 1917 года назначен городским комиссаром для 
наблюдения за общественным порядком в Краснояр-
ске. Первым сформировал и возглавил городскую ми-
лицию, подполковник [27].
Ермолов Александр Деонисович, 1884 г.р., участник 
Первой мировой войны, в Гражданской войну на сто-
роне Красной Армии, в 1930 году вступил в колхоз, ра-
ботал председателем колхоза в Минусинск. р-оне [77].
Ермолов Алексей Алексеевич, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. 
Кубекова, ст.у.о., в дек. 1914 г. ранен в спину, Москва, 
лаз. при Петродворце [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ермолов Михаил Дионисьевич, призван из г. Минусин-
ска, в сент. 1914 г. ранен, г. Митава, Курляндская губ., 
госп. Курляндской общины сестёр милосердия [3].
Еросов Андрей Ефимович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ерофеев Василий Филиппович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. 
Покутный Ключ? ряд., в мае 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. № 8 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Ерофеев Виктор Власович, крест., 1879 г.р., призван 
на фронт из Минусинск. уезда, с. Абаканское, в 1916 г. 
ранен в бою [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Ерофеев Иван Николаевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в действую-
щей армии с апр. 1915 г., служил в 10-м Туркестанском 
стр. полку, б/п 10 июля 1915 г.; жена Агрофена Абра-
мовна-27, дети Степан-8, Осип-6, Наталья-4; братья 
Кирилл и Яков на фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; 
Ф.791. Оп.1. Д.174].].
Ерофеев Кирилл Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в действу-
ющей армии с дек. 1914 г., жена Степанида Евстафьев-
на-24 ходатайствовала о пособии, дети Григорий-4, 
Пётр-3, Анастасия-10 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Ерофеев Михаил Семёнович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ерофеев Никифор Григорьевич, крест., в апр. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Мо-
исеевка; мать Ирина-53 ходатайствовала о пособии, 
братья Михаил-17, Федос-12, Иосиф-8, Матрёна-15 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Ерофеенко Роман Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Ерохин Аркадий Петрович, мещанин г. Канска, ст.у.о., 
в мае 1915 г. по болезни находился в г. Петрограде, лаз. 
им. Гоголя [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ерохин Григорий, крест., призван на фронт из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ст.у.о., в 1916 г. воевал в соста-
ве 18-го Сибирского стр. полка, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Ерохин Евлампий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Григорьевской вол., д. Покровка ряд., ранен 20 авг. 
1915 г. [53].
Ерохин Ефим Феофилович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровская вол, д. Преображенская, 
стр., ранен 15 нояб. 1914 г., в 1917г. служил в 558-й 
пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Ерохин Лев Савельевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Салба, ряд., служил в 
272-м пех. Гдовском полку [52].
Ерохин Фёдор, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., фельдф., в 1916 г. воевал в со-
ставе 18-го Сибирского стр. полка, за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Ероцкий Антон Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
д. Успенской, ряд., ранен 20 мая 1915 г. [53]. 
Ерошев Даниил Евдокимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., служил в 10-м Сибирском зап. 
батальоне, в 1915 г. ходатайствовал о пособии [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Ерошенко Евсей, Константин, крест., в 1914 г. призва-
ны в войска из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Ерошенко Тимофей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ерошенко Яков, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., служил в 30-м Си-
бирском стр. зап. полку, самовольно покинул часть, 
«найти, доставить в ближайшее воинское ведомство 
для военно-полевого суда. Сделать распоряжение о ли-
шении его семье права на получение казённого посо-
бия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ерошенок Миней Романович, крест., жен., в армию 
призван в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Торгинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Ерченко(в) Никита Николаевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д.Куртак, ефр., слу-
жил в составе 23-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Ершов Александр Александрович, крест., вольноо-
пределяющийся, призван на фронт из Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол., д. Загайнова, в окт. 1914 г. ранен в 
бедро, г. Петроград, Георгиевский госп., ул. Большая 
Сампсониевская, 9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ершов Андрей Лаврентьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Ершов Варфоломей Наумович, крест., 27 лет, в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ершов Дмитрий Николаевич, крест., хол., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., ранен 22 авг. 
1914 г., доставлен в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ершов Дмитрий, крест., жен., в июле 1914 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ефр., 
б/п 16 дек. 1914 г. [14; 53].
Ершов Дмитрий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Еловской вол., д. Дубровина, из прошения семьи о про-
довольственном пособии в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2046].
Ершов Ефим, жен., призван из Ачинск. уезда, Больше-
улуйской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Ершов Иван, крест., в 1915 г. призван в действующую 
армию из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вознесенка; 
жена Анастасия Васильевна, дети Николай-15, Афана-
сий-13, Анна-7 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Ершов Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., фельдф., в 1917 г. за отличную службу, за му-
жество и отвагу награждён Георгиевским крестом IV 
ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.215]. 
Ершов Иннокентий Самсонович, крест., 28 лет, в 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ершов Фёдор, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ершов Харитон Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, в 1916 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Ершов Яков Дмитриевич, крест., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ершов Яков Наумович, крест., хол., 17 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Еселевич Алексей Александрович, крест., призван в 
армию из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Белояр-
ская, мл.у.о., в февр. 1915 г. ранен в бою, «уволен из 
армии в неспособные» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Есилевич Алексей Александрович, призван из г. Крас-
ноярска, в авг. 1914 г. ранен, Царскосельский лаз. Дам-
ского комитета офицерской артил. школы [2].
Есин Василий Ананьевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Есин Иван Иванович, крест., в янв. 1915 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Есин Иван Сергеевич, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д.Лопатина, стр., остался на поле 
сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Есин Прокопий Степанович, крест., в янв. 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., пе-
реселенческий уч. Кельтон, из прошения семьи о про-
довольственной помощи [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2039].
Есипенко Афанасий Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Галактионова, 
канонир, убит 4 окт. 1914 г. [53].
Есипенко Даниил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Есипенко Ефим Семёнович, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в бою, [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Есипенко Лазарь Терентьевич, крест., жен., в марте 
1915 г. призван в войска из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Белогорская, жена Васса Осиповна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Есипенко Марк Терентьевич, крест., в марте 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Бе-
логорская, ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2163].
Есипенко Степан Калистратович, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Есипенок Алексей Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Ефанов Павел Никитич, жен., призван из Канск. уез-
да, Амонашенской вол., д. Прокопьевка, ефр., ранен 21 
нояб. 1914 г. [53].
Ефанов Семён Егорович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Ефикеев Протас, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., мл.у.о., убит 6 нояб. 1914 г, награждён 
посмертно Георгиевским крестом за бои у польского г. 
Лодзь [13; 55].
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Ефименко Конон, крест., призван из Красноярск. уез-
да, с. Заледеевское, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Ефименко Кузьма Никитович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ефимов Андрей, крест., в 1915 г. призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., семья получала пособие за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ефимов Василий Кириллович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53]. 
Ефимов Виктор Сидорович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил в 13-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Ефимов Георгий Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и того же села, стр., ранен 
9 сент. 1914 г., в мае 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Ефимов Дмитрий Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальон [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ефимов Еремей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Ефимов Иван Васильевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Тинской вол., канонир, в плену 1914 г. [53].
Ефимов Константин, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Чебаки, ходатайствовал о посо-
бии семье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Ефимов Поликарп Иванович, крест., 1880 г.р., в 1916 
г. призван из Минусинск. уезда, ст.у.о., каптенармус 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ефимов Трофим, в 1915 г. призван из Минусинск. уез-
да, Курагинской вол., семья получала пособие за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ефимов Филипп, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Лугавской вол., стр., служил в 28-м Сибирском стр. 
полку, действующая армия, из отпуска на родину по 
болезни обратно в полк не вернулся, считать бежав-
шим [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ефимов Харитон Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Ефимович Владимир Игнатьевич, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 1-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ефимов Тимофей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Ефимчук Андрей Павлович, призван из Канск. уезда, 
стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Ефранов Яков Матвеевич, крест., из Красноярск. уез-
да, Кияйской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ефремов Александр, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ефремов Алексей Тихонович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в армию из Ачинск. уезда, Николаевской 

вол., жена Анна-21, дети Григорий-2, Кристина-1 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Ефремов Василий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Ефремов Владимир Павлович, крест., в 1916 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ефремов Георгий Ефремович, крест., призван в ар-
мию из Минусинск. уезда, ст.у.о., каптенармус 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ефремов Ефим, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ефремов Леонтий, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., с. Комское, стр., б/п 17 окт. 
1914г., был в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ефремов Максим Никитич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., с.Ключевское, участник 
военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2422].
Ефремов Михаил Андреевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Беллыкской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Ефремов Никифор Онисимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Иланской вол., ефр., контужен 11 нояб. 
1914 г. [53].
Ефремов Никифор, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ефремов Павел Никитич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., с.Ключевское, мл.у.о., 
ком. отделения 1 год [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2422].
Ефремов Павел, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ефремов Филипп Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол. и того же села, 
ряд., ранен 22 янв. 1915 г. [53].
Ефромович Ицык Емас., крест., призван в янв. 1915 г. из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ехлаков Евстигней Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Имисской вол, мать Феодо-
сья-56 получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ехомов Александр, крест., в 1914 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Есаульской вол., д. Терентьева, участник 
военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Ецутенко Игнатий Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25.Оп 10. Д.631].
Ешков Александр Константинович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ра-
нен 3 нояб. 1914 г. [53].
Ещеркин Григорий, крест., в 1915 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., уч. Вагин, семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
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Жабин Александр Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., ефр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Жабин Василий Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Ново-Георги-
евская, его два брата на фронте, в 1916 г. мать Федо-
сья-50 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.1612].
Жабин Константин Давыдович, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделе-
ния 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жабко Василий Гордеевич, призван в войска из г. 
Красноярска, Алексеевская слобода, ул. Петропавлов-
ская, 106, ст.у.о., служил в 6-м Царицинском пех. пол-
ку, денежное вознаграждение 36 руб. в год за Георгиев-
ский крест IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Жабчук Прохор Иванович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд., в июне 1915 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Жаворонкин Сергей Сафронович, жен., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. 
[ГАИО. Ф.25.Оп 10. Д.631].
Жаворонков Григорий Васильевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ст.у.о., ранен 8 
дек. 1914 г. [53].
Жаворонков Иннокентий Васильевич, жен., призван 
из Минусинск. уезда, ряд., ранен 6 нояб. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25.Оп 10. Д.631].
Жаворонков Матвей, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., с. Корниловское, стр., в апр. 
1915г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жаворонков Матвей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].

Жаворонков Сергей Сафронович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Петрушково, ряд., в 
июле 1915 г. по болезни находился в Москве, лаз. Пче-
линый [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жаворонков Иван Семёнович, мобилизован в янв. 
1915 г. из Ачинск. уезда, с. Ужурское, отец Семён Ада-
мович ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Жаворонков Роман Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, с. Ужурское, попал в плен [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783
Жаворонок Даниил Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Близ-
невка, воевал в Польше, в Курляндии, награждён се-
ребренной медалью «За усердие» [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Жадобин Василий Иванович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, ряд., в апр. 1915 г. ранен, доставлен в 
госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жазоков Александр Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., служил в составе 
55-го пех. зап. батальона, по болезни находился в Пе-
тербурге в лаз. им Гоголя [52].
Жаревский Николай Петрович, в 1916 г. призван в во-
йска из г. Красноярска, поручик 15-го Сибирского стр. 
батальона [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Жариков Степан Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53].
Жариков Степан Петрович, крест., в июле 1914 г. мо-
билизован на фронт из Канск. уезда, в бою «сильно ра-
нен» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Жариковы Ларион Пётрович и Иван Петрович в дей-
ствующей армии, призваны из Канск. уезда, Толсти-
хинской вол., д. Ильинка [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Жарков Авксений Николаевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Жарков Иван Максимович, мещанин г. Красноярска 
призван в янв. 1915 г. в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Жарков Леонтий Прокопьевич, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, с. Шалинское, ряд., 2 пех. 
Софийский полк, в 1915 г. ранен, Петроградский эвак-
госп., Ямбургский госп. № 4 Всероссийского союза по-
мощи раненым, уволен в 6-ти мес. отпуск по ранению 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Жарников Дмитрий Алексеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, д.Жарковой, ряд., ранен 6 мая 1915 г. [53].
Жарников Иван Михайлович, служил в 414 пех. Торо-
пецком полку, б/п - из документов Красноярского уезд-
ного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Жарников Ксенофонт Павлович, крест., в июле 1914 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Жаркова, ефр., в нояб. 1914 г. по болезни находился в 
лаз. Петропресненском, Москва, Смоленский бульвар, 
4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

ЖЖ
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Жарносек Прокофий, хол., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Жаров Александр Олимпиевич, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая 
Камарчага, в 1916 г. семья получала продовольствен-
ную помощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Жаров Алексей Архипович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Биря, ряд., 
в марте 1915 г. ранен, Москва, лаз. Слободский пер., 8 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жаров Захар Петрович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., д. Большой Хабык, ряд., служил 
в составе 300-го пех. Заславского полка [52].
Жаров Иван Олимпиевич, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Ка-
марчага, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Жаров Михаил Владимирович, крест., жен., призван в 
войска из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Биря, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. № 55 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жаров Михаил Иванович, мещанин г. Краснояр-
ска, хол., ряд., в 1915 г. участник боевых действий 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Жаров Трофим Владимирович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., стр., убит 13 нояб. 1914 
г. [53].
Жатиков Кузьма Фёдорович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Орловка, ряд., в 
янв. 1915 г. ранен в пр. руку, «уволен в неспособные» 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жатиков Кузьма Федорович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., стр., б/п 21 нояб. 1914 г. [53].
Жаткин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жвиков Василий Онисимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., мл.у.о., ранен.11 нояб. 1914 г. [53].
Жвиков Онуфрий Аникеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г. [53].
Жвирблов Роман, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жгулёв Григорий Иванович, крест., ряд., служил 
в 19-м Сибирском стр. полку, б/п в 1914 г. - из доку-
ментов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Жгун Ларион Назарович, хол., призван из Канск. уез-
да, Ирбейской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Жгуно Никифор Кузьмич, крест., призван в армию в 
июле 1914 г. из Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Ще-
котуровский, отец Кузьма Ананьевич ходатайствовал о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 

Жданов Аверьян Евстафьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., в сент. 1914 г. ранен, 
г. Нижний Новгород, лаз. Казанского местного коми-
тета [4]. 
Жданов Александр Степанович, крест., жен., в авг. 
1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., д. Никулина, служил рядовым в 3-м гренадерском 
Перновском полку, Германский фронт, ранен в 1916 г., 
наград нет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Жданов Алексей Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, ефр., ранен 17 дек. 1914 г. [53].
Жданов Василий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жданов Герасим Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., ефр., б/п 20 окт. 1914 г. 
[53].
Жданов Дементий Васильевич, крест., призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., служил в 
52-м Сибирском стр. полку, в бою под Варшавой ранен 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Жданов Дмитрий Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ст. команды связи-
стов 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жданов Егор (Григорий) Игнатьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Александров-
ская, ст.у.о., стр., в янв. ранен в лев. руку, после госп. 
выбыл на фронт [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Жданов Иннокентий Кириллович, крест., призван в 
войска из Ачинск. уезда, Никольской вол. и того же 
села, попал в плен, адрес в Германии: Хаммерштейн, 
батальон 21, рота 4, № 37936 [ГАКК. Ф.Р-1813. Оп.1. 
Д.31].
Жданов Ипполит Кириллович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол., в сент. 1914 г. ранен, 
г. Петроград, госп. Общины Св. Георгия им. Ея Импе-
раторского Величества Императрицы Марии Фёдоров-
ны, действующая армия [2].
Жданов Ипполит, хол., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53]. 
Жданов Михаил Николаевич, крест., жен., в февр. 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Никулина, ряд., Туркестанский 4 стр. полк, Герман-
ский фронт, не ранен, наград нет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2806].
Жданов Михаил, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Тигрицкой вол. и того же села, мл.у.о., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, действующая армия, уволен-
ный в кратковременный отпуск на родину по 5 июня 
1917 г., обратно в полк не прибыл, считать бежавшим 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Жданов Назар Калистратович, призван из Минусинск. 
уезда, с. Идринское, ряд., служил в составе 402-м пех. 
Усть-Медвединском полку, по болезни госпитализиро-
ван [52].
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Жданов Николай Андреевич, крест., в 1914 г. призван 
в армию из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д.
Никулина [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2721].
Жданов Николай, в 1916 г. прибыл из австро-герман-
ского плена, находится на учёте Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Жданов Павел Софронович, крест., в сент. 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Нику-
лина, ряд., Германский фронт, ранен в 1916 г., наград 
не имеет, уволен в запас из 8-гренадерского Москов-
ского полка 3 февр. 1918 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Жданов Степан Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53]. 
Жданов Степан Васильевич, крест., жен., в нояб. 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Никулина, ряд. 459-го Миропольского стр. полка, Гер-
манский фронт, контужен в марте 1917 г., наград нет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Жданов Степан Петрович, крест., призван в войска из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д.д. Серебрен-
никова, Никулина, в 1915-1916 гг. участник боёв на 
Германском фронте [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Жданов Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Восточенской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жданов Харезетдин Игзант., крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Жданович Сидор Прокопьевич, крест., 1881 г.р., жен., 
призван в войска из Красноярск. уезда, Большемур-
тинской вол., д. Мало-Российская, ряд., на Германском 
фронте ранен в лев. руку [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.125].
Жебольцев Кузьма Григорьевич, крест., хол., призван 
в войска из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., 
ранен 7 нояб. 1914 г., отправлен в госп. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Жевенок Семён Григорьевич, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Жевна Авксений Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Жевнерович Александр Устинович, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 11 дек. 1914 
г. [53].
Жейжис Иван Казимирович, призван из Канск. уезда, 
Уярской вол.,стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Железкин Владимир Семёнович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Межовской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Железко Гавриил Семёнович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Железненко Фёдор Захарович, 1898г.р., урож. с. Куче-
рово, Канск. уезда, в конце 1916 г. призван в армию, 
служил под Владивостоком, обучался в школе мл. ко-
мандиров на Русском острове. Февральская и Октябрь-
ская революция 1917 года, общение со старослужащи-
ми, с агитаторами разных партий и течений побудило 
его примкнуть к большевикам [56].
Железняков Митрофан Петрович, крест., призван 
в войска из Канск. уезда, Абанской вол., д. Большой 
Угор, ряд., в апр. 1914 г. ранен в бок и ногу, г. Петро-
град, лаз. Рождественские бараки [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 18].
Железовские Абрам Евстафьевич, Степан Евстафьевич 
в 1916 г. призваны в войска из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол. и того же села [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Железовский Иван Анастасьевич, крест., в 1916 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, с. Шалин-
ское, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Железовский Иван Евстафьевич, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., 
в 1915 г. отбыл из Петроградского лаз. (при сев.-зап. 
ж/д) в 6-ти мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.52].
Железовский Иван, хол., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., ранен 13 дек. 1914 г. [53].
Желенков Дмитрий Венедиктович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Желомков Дмитрий, жен., призван из Канск. уезда, 
стр., б/п 23 дек. 1914 г. [53].
Желткевич Дмитрий Маркович, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинка 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Желтов Василий, призван в войска в июле 1916 г. из 
г. Красноярска, проживал за Анаткиным заводом, дом 
Безрукова, гр. жена Желтова Прасковья Спиридоновна 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Желтов Константин Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК Ф.161. Оп.1. Д.758].
Желтовский Марк Иванович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Желтовский Моисей, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. и того же села, 
ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161.Оп.3. Д.75].
Желтовский Николай Тимофеевич,1890 г.р., уро-
женец д.Седельниковой, Сухобузимской вол., Крас-
ноярск. уезда, проживал в г. Красноярске, мобили-
зован на фронт в 1915 г., отец Тимофей Максимович 
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ходатайствовал о пособии за сына солдата. В мирное 
время рабочий базы «Консоюз». В 1937 г. арестован, 
обвинён по политической статье, осужден на 10 лет 
ИТЛ [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1533; 26].
Желтоухов Дмитрий Андреевич, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
д. Маганская, служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Желтухин Кузьма Никитович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д Николаевка, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Желтышев Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Желтышов Федор Фомич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Желтяков Степан Артемьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., 177 пех. Изборский полк, добро-
вольно сдался в плен неприятеля. Из распоряжения: 
«Объявить об этом изменническом позорном случае на 
сходе сельского общества, лишить семейство казённо-
го продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Желтяков Степан Фомич, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Успенка, 
семья ходатайствовала о пособии, мать Пелагея-54, 
брат Никифор-12, сестра Ольга-7 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.1613].
Желудков Болеслав Николаевич, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Мало-Камарчагская, из прошения семьи о продоволь-
ственном пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2083].
Жемчугов Василий Ефимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальон [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Жератков Василий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие, мать Акулина-65 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жердин Иван Дмитриевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Жеребцов Мирон, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ефр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Жеребцов Филипп Ерофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд., в июле 1915 г. по болезни находился в г. Киеве, 
военный госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жерин Алексей Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., д. Татарская, ряд., в 
мае 1915 г. ранен в бою, Москва, лаз. в Рогожском р-не 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жибанов Корнил Филиппович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Курагино, ряд., в сент. 1914 г. ранен 

в плечо, Москва, лаз. Пятницкая, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Жибиков Николай Илларионович, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 
мес.[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жибинов Игнатий Полуэктович, 1883 г.р., уроженец и 
житель с. Курагино, Минусинск. уезда. В 1914 г. мо-
билизован в армию, до 1918 г. был в немецком плену, 
вернулся. В мирное время в 1926 г. в с. Курагино завёл 
свой кожевенный завод, имел наёмного работника. Был 
дважды судим, в 1933 г. по политической статье осуж-
ден на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Бамлаге [26]. 
Жибинов К. Филиппович, призван из Минусинск. уез-
да, Курагинской вол. и того же села, стр., ранен в плечо 
4 нояб. 1914 г., Москва, лаз. ул. Пятницкая, 43 [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631].
Жибинов Николай Ларионович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., стр., ранен 4 нояб. 
1914 г. [53].
Жибинов Пётр, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, служил в 96-м пех. Омском полку, участник во-
енных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Жибков Даниил Андреевич, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Устюж-
ское; гр. жена Анна Меркурьевна-36, дети Николай-6, 
Наталья-9, Агриппина-7, Устинья-5 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Живенко Иван Кузьмич, крест., призван из Канск. уез-
да, Балахтинской вол., уч. Марьинский, ряд., в февр. 
1915 г. болен, Москва, лаз. № 90 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Живенок Михаил Григорьевич, крест., хол., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Живодёров Андриан Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Еловской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Животов Алексей Лаврентьевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол. и того же села, ряд., 
служил в 181-м пех. Остроленском полку, действую-
щая армия, 25 июня 1917 г. во время перехода полка 
на новые позиции самовольно отлучился из полка в 
сторону тыла. Из депеши командира полка на родину 
Животова: «Вернуть в часть для военно-полевого суда. 
Сделать распоряжение о лишении его семье права на 
получение казённого пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.760].
Животов Дорофей Зосимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д.Черемушки, гренадер, 
ранен 5 нояб. 1914 г. [54].
Живцов Михаил Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Долгомостовской вол., д. Лазаревская, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Симбирск, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Жигаев Павел, крест., в янв. 1915 г. призван в войска 
из Красноярск. уезда, стр., служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Жигалов Борис Ильич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жигачёв Наум Никифорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жигулёв Василий Кириллович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в армию из Красноярск. уезда, Кияйской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Жигулин Исот, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Жидков Даниил Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Устюжная, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., канонир, служил в 1 
батарее тяжелого тракторного арт. дивизиона, гр. жена 
Анна Алексеевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Жиков Афанасий Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., остался на поле сражения 15 нояб. 1914 г. 
[53].
Жилин Гавриил Онисимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г. [53].
Жилин Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жилинский Степан Иванович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Ка-
зань, госп. № 58 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жилка Александр Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, в действующей армии с апр. 1915 г., жена 
Евгения-19 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Жилкин Степан, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Лугавской вол. и того же села, ряд., в 1917 г. служил в 
558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Жиляков Иван Гурьевич, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Жимыский Степан Иванович, крест., в 1917 г. при-
зван в армию из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жиненко Яков Павлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, д. Гладкая, ряд., в июле 1915 г. по болезни нахо-
дился в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жинкин Александр Яковлевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., в мае 1915 г. ранен, 
Вышневолодский лаз. ведомства путей сообщения, 
Тверская губ. [19].
Жинкин, врач горбольницы г. Ачинска в 1914 г. при-
зван в армию [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].

Жирин Капитон Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Татарская, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 31 янв. 1917 
г. самовольная отлучка из части, «принять меры по до-
ставке дезертира во вверенный мне полк» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Жирин Николай Малафеевич, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Жиров Иван Лаврентьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жиромский Владимир Осипович, крест., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-
сельская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Житлов Филипп Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен, при 
отступлении остался на поле сражения 9 авг. 1914 г. [53].
Жиха(о)рев Дмитрий Осипович (Иосифович), крест., 
призван из Минусинск. уезда, с. Никольское, ряд., вое-
вал в составе 21-го пех. Муромского полка, в 1915 г. по 
болезни находился в госп. [52].
Жихарев Матвей Лаврентьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., в сент.1914 г. ранен, 
Царское Село, лаз. № 3 [15].
Жихарев Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жихарев Никифор Ильич, 32 г., крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Усть-Кан, слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. под 
Варшавой был ранен в пр. щёку, уволен в 6-мес. отпуск 
на родину, в 1915 г. уволен по болезни и по ранению в 
6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.Д.117,117а].
Жихарев Николай, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, с. Моторское, ефр., в 1917 г. служил в 
558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Жихарев Порфирий Андреевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол. и того же села, стр., ра-
нен 15 нояб. 1914 г. [53].
Жихарев Роман, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., г. Минусинск, семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жихарев Федор, жен., призван из Минусинск. уез-
да, д.Верхний Кужебар, ряд., убит 3 дек. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жицкий Николай Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Жога Леонтий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Жоголев Кондратий Григорьевич, жен., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
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Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Жоголь Игнатий, жен., призван из Канск. уезда, д.Ал-
галык, ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Жолобов Борис Фёдорович, крест., в 1917 г. призван в 
войска из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жолобы Григорий, Моисей, крест., в 1915 г. призваны 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жужук Василий, крест., жен., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, ранен 5 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Жуйко Устин, жен., призван из Минусинск. уезда, ряд., 
ранен 24 авг. 1915 г. [53].
Жуйков Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Лугавской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Жуйков Илья, крест., призван из Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол., д. Сютик, ряд. 9-го Сибирского стр. зап. 
полка, 2 рота, самовольно отлучился из части в марте 
1917 г., «найти, доставить в ближайшее воинское ве-
домство для военно-полевого суда. Сделать распоря-
жение о лишении его семье права на получение казён-
ного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Жуйков Семён Петрович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., фельдф. 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жук Адам Августович, крест., призван в июле 1914 г. 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Малиновка, 
служил в 51-м Сибирском стр. полку, 6 рота, линия 
огня; жена Мария Ивановна, дочь Юзефа-7, Михайли-
на-2, мать Антонина Викторовна [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Жук Иван, крест., призван в июле 1914 г. из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., семья получала пособие за сол-
дата, мать Августа-54, брат Егор на фронте [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Жуков Аверьян Иванович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол. и того же села [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Жуков Александр Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускунское, 
ряд., служил в Несвижском 4-м гренадерском полку, 
по ранению уволен в отпуск на 49 дн. до 3 окт. 1916 г. 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Жуков Алексей Григорьевич, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жуков Григорий Сергеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., д. Касьяновка, отец Сергей Ионо-
вич ходатайствовал о пособии, мать Марина Павлов-
на-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].

Жуков Иаким Степанович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускун-
ское, ряд., служил в 19-м Сибирском стр. полку, по ра-
нению уволен в отпуск с 8 авг. 1915 г. [ГАКК.Ф.292. 
Оп.1. Д.4].
Жуков Иван Мамонтович, крест., в 1917 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жуков Иван Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. ст. фельдф. 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Жуков Иван Романович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., в мае 1915 г. ранен в бок, г. 
Москва, Английский госп.; г. Петроград, Николаевский 
госп., ул. Суворовская, 63 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жуков Макар Емельянович, крест., в 1916 г. призван в 
войска из Минусинск уезда, ст.у.о., каптенармус обоза 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жуков Михаил, крест. Канск. уезда, добровольно сдал-
ся в плен неприятеля. «Объявить об этом изменниче-
ском позорном случае на сходе сельского общества, 
лишить семейство казённого продовольственного по-
собия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Жуков Николай, крест., в действующей армии с 1914 
г., жена Матрёна Егоровна, дети Фёдор-6, Григорий-2 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Жуков Филипп Мартынович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл. фейерв., комвзвода 4 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жуков Филипп, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол., д. Семёновка, ефр., в 1915 г. 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, командир полка 
ходатайствовал о пособии семье Жукова; жена Праско-
вья Матвеевна, дети Анастасия-7, Алексей-4, Иван-1 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Жуковин Иван Васильевич, крест., призван в войска из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жуковин Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., мл.у.о., б/п 23 февр. 1915 г. [53].
Жуковин Николай Дмитриевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в 1915 г. лечился в Красноярском 
военном госп., в 1917 г. служил в 717 Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.791.Оп.1. Д.132].
Жуковский Антон Осипович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, ряд., в 
февр. 1914 г. болен, Москва, лаз. № 90 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Жуковский Григорий Яковлевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Жуковский Ефрем Осипович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, д. Думская, стр., ранен 27 мая 1915 г. 
[ГАИО.Ф.25. Оп.10. Д.631].
Жуковский Кузьма Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., гренадер, б/п 19 авг. 1914 г. [53].
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Жуковский Кузьма Иванович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Смоленская, ряд., в 
мае 1915 г. ранен в голову, Москва, лаз. Красный Бор, 
21/2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Жулик Максим Антонович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие, мать Домна-66 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Журавков Афанасий Маркович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Леневская, 
стр., ранен 18 окт. 1914 г., Москва, лаз. ул. Садовниче-
ская, 82 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Журавлёв Александр Петрович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, Уярской вол., ст.у.о., ком. взвода 7 
мес., ранен в бою 20 авг. 1914г., Москва, лаз. ул. Мыт-
ная, 22 [ГАКК. Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Журавлёв Андрей Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Журавлёв Андрей Иванович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., д. Та-
ловка, лекарь, Германский фронт [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. 
Д.101].
Журавлёв Андриан, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Пировской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Журавлёв Антон Васильевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Журавлёв Василий Савельевич, крест., призван в янв. 
1915 г. из Ачинск. уезда, Ужурской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Журавлёв Василий Федотович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Уярской вол., с. Никольское, 
ряд., в нояб. 1914 г. ранен в плечо, Москва, лаз. Дон-
ская, 60 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Журавлёв Георгий Акимович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, стр., служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, 3 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Журавлёв Егор Иванович, крест., хол., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Абанской вол., телефонист, б/п 19 
сент. 1914 г. [13; 53].
Журавлёв Ефим Ионович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Журавлёв Иван Григорьевич, призван 4 янв. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Воро-
бина, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.2012].
Журавлёв Иван Игнатьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].

Журавлёв Иннокентий Андреевич, крест., 26 лет, при-
зван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., подпрапор-
щик, в 1915 г. служил в 30-м Сибирском стр. полку, за 
боевые отличия против германцев награждён Георги-
евским крестом IV ст. и Георгиевскими медалями III и 
IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Журавлёв Максим Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ряд., служил в составе 
200-го пех. Кроншлотского полка [52].
Журавлев Максим, призван из Красноярск. уезда, Елов-
ской вол., д. Солдатова, ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Журавлёв Максим, призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., стр., служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. полку, в марте 1917 г. бежал, разыскива-
ется [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Журавлёв Никита Сергеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., с.Никольское, ряд., в июне 1915 г. 
ранен, Москва. лаз. № 1200 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Журавлёв Николай Иванович, крест., 26 лет, при-
зван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., д. Таловка, 
мл.у.о., в 1915 г. служил в 30-м Сибирском стр. пол-
ку, Германский фронт, наград не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Журавлёв Николай Якимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Воробино, 
служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, самоволь-
но покинул часть, «сделать распоряжение о лишении 
его семье права на получение казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Журавлёв Павел Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Журавлёв Пётр Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., д.Воробина, из про-
шения семьи о пособии в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2012].
Журавлёв Пётр Николаевич, мещанин г. Ачинска, 
призван в янв. 1915 г. в 15-й Сибирский зап. батальон, 
участник военных событий [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Журавлёв Пётр, крест., призван в армию из Енисейск. 
уезда, Бобровской вол., д. Пановка, служил в 21-м Си-
бирском стр. полку, 4 рота, действующая армия, в мае 
1917 г. бежал со службы. Из письма командира полка 
на родину: «Найти, доставить в ближайшее воинское 
ведомство для военно-полевого суда. Сделать распоря-
жение о лишении его семье права на получение казён-
ного пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Журавлёв Роман Гордеевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Воробина, 
мл. фейерв., служил в 13-й Сибирской стр. артиллерий-
ской бригаде, 4 батальон, ранен 27 мая 1915 г., убит 
в бою 14 дек. 1916 г., «вручить родителям Георгиев-
скую медаль IV ст. № 585116, медаль в память 300-ле-
тия династии Романовых, свидетельство за № 11887 и 
описание подвига героя» [ГАКК. Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93; 
Ф.791. Оп.1. Д.168; 53].
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Журавлёв Семён Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Миндерлинская, 
ряд., в февр. 1915 г. ранен в руку, Москва, Большая Ца-
рицинская, 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Журавлев Сергей Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицкой вол., стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53]. 
Журавлёв Степан Петрович, крест., призван в июле 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Журавлёв Терентий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Журавлёв Тимофей, новобранец Красноярск. уеза в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Журавлев Федот Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 [53].
Журавлёв Яков Акимович, крест., призван в действу-
ющую армию из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. д. Ер-
шовка, ряд., в 1916 г. служил в 15 Сибирском стр. полку, 
ранен, лаз № 1267, был в 3-х мес.отпуске [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Журавлёв Яков Акимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Сухобузимское, ряд., в июне 1915 г. ранен 
в бою, г. Юрьев, лаз. при университете [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Журба Алекандр и Григорий, крест., в 1915 г. при-
званы в действующую армию из Красноярск. уезда 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Журба Василий Борисович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., стр., ранен 11 нояб. 1914 г. 
[53].
Журба Михаил Перфильевич, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Рождественской вол. (Тасеевской вол.), 
ефр., воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, в 
окт. 1914 г. ранен, лаз. комитета Всероссийского Зем-
ского союза. В марте 1915 г. получил тяжёлое ранение 
и остался в строю, награждён Георгиевским крестом 
IV ст. [15; 25. С.80].
Журинский Андрей Фомич, крест., призван в 1916 г. 
из Красноярска. уезд, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Журинский Андрей, крест., в 1916 г. прибыл из ав-
стро-германского плена, находится на учёте Красно-
ярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.209].
Журинский Андрей, крест., призван в июле 1914 г. из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Журкевич Карп, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., д. Ентаульская, из прошения 
семьи о продовольственном пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2051].

Журкин (Картошкин) Александр, крест., хол., в 1915 г. 
призван в армию из г. Красноярска, переулок Глухой за 
речкой Качей [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754]. 
Журов Герасим Васильевич, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 8 дней, 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Жучков Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
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Забалуев Андрей Яковлевич, крест., жен., в июне 
1915г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., с. Назимовское, мл.у.о., служил в 1-м Усть-Двин-
ском стр. полку, участвовал в боях на Северном фронте 
Курляндской губернии, не ранен, имеет два Георгиев-
ских креста [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Забекин Никита Федосеевич, крест., в 1914 г. призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., пос. Введенский, 
назначено пособие на жену Прасковью-30 и пятерых 
детей, мачеха Дарья Ефимовна-55, брат Михаил-15, се-
стра Пелагея-6 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Заблоцкий Тимофей, жен., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53].
Заболотский Никита, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Заболотский Николай Яковлевич, прапор. 30-го Си-
бирского стр. полка, в 1914 г. контужен, лечился в 
Красноярском военном госп., жил в доме Юшкова, 
Плац-Парадный пер. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Забордин Евгений Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., д. Базайская, ст.у.о. 317-
го пех. Дрисского полка, в 1916 г. по ранению «от служ-
бы уволен вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Забордин Егор Петрович, призван в войска из г. Крас-
ноярска, Николаевская слобода, ул. Садовая, 9, ст.у.о. 
317 Дрисского пех. полка, в 1916 г. по ранению «от 
службы уволен вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Забродин Александр Луппович, хол., в 1915 г. призван 
из г. Красноярска, Закачинская слобода [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.754].
Забродин Мирон, призван в войска из г. Красноярска, 
ряд. 171 Кобринского пех. полка, в 1916 г. прибыл из 
плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].

Забудский Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Забузанов Денис Кузьмич, жен., призван из Канск. уез-
да, Тинской вол., гренадер, ранен 8 дек. 1914 г. [53].
Забузанов Дмитрий Кузьмич, крест., призван в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-Михай-
ловка, ряд., служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, 
в 406-м пех. Щигровском полку, действующая армия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785; Ф.791. Оп.1. Д.133].
Забуткин Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Забыкин Никита, ряд., в 1915 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Завадкин Ефим Григорьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Ша-
линская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Завадовский Изосим Михайлович, 1892 г.р., урож. 
Витебской губ., участник Первой мировой войны, 
несколько раз был ранен, награждён Георгиевским 
крестом IV ст. и медалью «За храбрость». После воз-
вращения с фронта скрывался в тайге от мобилизации 
«белыми» и «красными». В мирное время работал ко-
нюхом в колхозе с. Тесь Новосёловского р-на, умер в 
1964 году, похоронен в Теси [сведения и фото от Зава-
довского Виктора Петровича].
Завадский Стефан Герасимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., 24 дек. 1916 г. самоволь-
но отлучился из части, «принять меры по доставке де-
зертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Завалин Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Завалин Парфён, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Завалихин Петр Филиппович, жен., призван из Ачинск 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, стр., остался 
на поле сражения 9-23 нояб. 1914 г. [53].
Завалишин Андрей Иванович, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Завалишин Иван Иванович, крест., жен., призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Тор-
гинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Заварикин Лука Михеевич, крест., жен., в действу-
ющую армию призван в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Заверов Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53]. 
Завиркин Михаил Михайлович, призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

ЗЗ
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Завистовский Константин Ефимович, крест., призван 
в войска из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагор-
ная, ряд.,в июне 1915 г. ранен, г.Петроград, лаз. № 9 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Завистовский Константин, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Завистовский Павел Епифанович, хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 20 февр. 1915 
г. [53].
Заводчиков Василий Васильевич, крест., хол., при-
зван из Канск. уезда, Уярской вол., с. Ново-Алексан-
дровское, ряд., ранен 22 дек. 1914 г., в июне 1915 г., г. 
Серпухов, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.201; Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Заводчиковы Пётр и Дмитрий, урож. с. Кучерово, 
Канск. уезда – фронтовики Первой мировой войны 
[56].
Заводянный Илларион, урож. д. Ракитовки, Канск. 
уезда, мл. фейерв. 32-го стр. полка, в бою 1 июля 1915 
г. у д. Михалишки в Галиции под пулемётным и артил-
лерийским огнём противника с опасностью для жизни 
с дерева отыскал вражескую батарею, сильно обстре-
ливаюшая окоп 3-го батальона, точно указал её место 
нахождения, чем способствовал её уничтожению. На-
граждён Георгиевским крестом IV ст. В бою 16 авг. 
1915 г. у д. Слободка, тяжёлым неприятельским сна-
рядом наш наблюдательный пункт был разбит, теле-
фонная связь была прервана. Заводянный восстановил 
связь и перенёс телефон в стр. окопы, что дало возмож-
ность не прерывать стрельбу. Награждён Георгиевским 
крестом III ст. [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д. 631].
Завороткин Емельян Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, мл.у.о., в июне 1915 г. контужен, Орани-
енбаум гор. б-ца № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Завороткин Семён Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, мл.у.о., 
в июле 1915 г. ранен, г. Казань, лаз. № 44 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Заворцев Дмитрий Евграфович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, 
бомб., служил в 7-й Сибирской стр. артил. бригаде, 
в 1916 г. уволен в 3-мес. отпуск на родину по болез-
ни (малокровие после малярии) [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.157].
Заворцев Дмитрий Ефимович, крест., с 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Зырян-
ки, действующая армия, жена Анисья Николаевна-22 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Заврыкин Илья Михеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Завьялов Василий Михайлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Завьялов Василий, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, в 1917 г. ранен, демобилизован домой 
[ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.11, Ф.1813. Оп.2. Д.201]. 

Завьялов Григорий Константинович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. мать 
Александра-61 получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Завьялов Иван Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Завьялов Иван Михайлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, 
ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, Москва, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; ГАИО. Ф.26. Оп.28. Д.314].
Завьялов Степан, призван из Минусинск. уезда, Но-
восёловской вол., стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Загайнов Андрей Сергеевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышенской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г. [53].
Загайнов Егор, в 1914 г. призван из г. Минусинска; 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Загайнов Петр Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Загатин Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Загвозкин Игнатий Герасимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Загорин Егор Никанорович, крест., в 1916 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жер-
новка, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Загородный Егор Тимофеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Загребалин Иван, мещанин г. Канска, ряд., служил в 
31-м Сибирском стр. зап. полку, бежал из полка, разы-
скивается, «по розыску будет предан военно-полевому 
суду» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Загребельный Иван Артемьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 15 нояб. 
1914 г. [ГАИО.Ф.25. Оп.10. Д.631].
Загрицкий Прохор, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Загуменников Тимофей Алексеевич, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. 
Садовая, 50 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Задалико Максим Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [57].
Задворных Пётр Григорьевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
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Задерейко Анастасий, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Задеренко Анастасий, жен., призван из Канск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., б/п 1914 г. [53].
Задеренко Максим Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [54].
Задидюрин Марк Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Заднепровский Кондратий Егорович, родился в 1890 г. 
в селе Ермаковском Минусинск. уезда. Участник Пер-
вой мировой войны, с 1915 г. служил рядовым, четыре 
раза был ранен, в 1916 г. попал в плен, но бежал и снова 
воевал. За боевые заслуги награждён орденами Св. Ге-
оргия IV ст. и III ст. Уволен по ранению в начале 1917 
года. В мирное время трудился в колхозе звеньевым по 
выращиванию хлеба, возглавлял полеводческую бри-
гаду. В 1947 г. урожай выдался на славу: собрали на 
круг более 22 центнера с гектара. Кондратию Егоро-
вичу в числе других было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». В колхозе проработал 
до глубокой старости. Вырастил 8 детей [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616; 66, фото].
Задой Андрей, крест., призван из Ачинск. уезда, Ново-
сёловской вол., д. Нагорная, сестра Варвара-5, в действу-
ющей армии с апр. 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Задой Никита, крест., призван из Ачинск. уезда, Но-
восёловской вол., д. Нагорная, в действующей армии с 
1914 г., убит [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Задорожников Яков Пантелеймонович, крест., в 1916 
г. призван из Минусинск. уезда, ст.у.о., писарь 1 год 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Задорожный Иннокентий, внебрачный, крест., хол., 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 
г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.97].
Задорожный Осип Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Кочегинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Задорожный Осип, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Задун Яков Назарович, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., телефонист, ра-
нен 19 сент. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Заев Фёдор Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шилинское, ряд., в 1914 г. ранен, г. Сычёвка, 
Смоленская губ., лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Заев Яким Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шилинской вол. и того же села, ряд., в мае 1915 г. 
ранен, г. Рига, госп. № 325 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зазуванов Даниил Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
стр., служил в 6-м Сибирском стр. полку, 13 июля 1915 
г. ранен, уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.157].

Зазыбов Захар Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Толстихинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Зазыкин (он же Трухин) Константин Гаврилович, ме-
щанин г. Минусинска, до призыва служил писарем в 
Каратузском вол. правлении с окладом 450 руб. в год, 
в 1915 г. призван в Читинскую караульную команду, 
жена Анна Романовна Зызыкина [ГАКК. Ф.595. Оп.53. 
Д.750].
Заика Александр Семёнович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. писарь 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Заика Степан Мамонтович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен 9 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 8; 53].
Заикин Афанасий Ефимович, призван по мобилизации 
в апр. 1915 г., в 1916 г. жена Мария Михайловна хо-
датайствовала о продовольственной помощи, дети Фё-
дор-3, Яков-1, Мария-7, Агафья-6 мес. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1654]. 
Заикин Григорий Ионович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., в сент. 1914 г. в бою пе-
релом плеча, г. Петроград, лаз. при заводе Леснера [6].
Заикин Егор Фёдорович, крест., призван в сент. 1914 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Романовская, жена 
Акулина-30 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Заикин Терентий Ионович, крест., в 1916 г. призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., фельдф. 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Заичкин Григорий Фадеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Конторской вол., уч. Шели-
ховский [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Зайков Ананий Фомич, крест., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., д. Догодаевская, ряд., в сент. 1914 
г. ранен в лев. руку, Москва, лаз. Общества любителей 
художников [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зайков Николай, хол., призван из Канск. уезда, Анцир-
ской вол., д. Кандикан, стр., убит 7 нояб. 1914 г, награж-
дён посмертно Георгиевским крестом за бои у польского 
г. Лодзь [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 11; 53; 55]. 
Зайков Фёдор, ряд., 186 Асландузский пех. полк, б/п 
12 авг. 1915 г. - из документов Красноярского уездного 
воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Зайковский Федор Митрофанович, крест., призван 
из Канск. уезда, ефр., воевал в составе 17-го Сибир-
ского стр. полка, награждён Георгиевским крестом III 
ст. № 79242 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что в бою 13марта 1916 у д. 
Епукно, будучи посыльным, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не-
однократно был посылаем с донесениями к начальни-
ку боевого участка и командиру, донесения доставлял 
своевременно и вернулся, в точности исполнив прика-
зание (IV-430715) [20].
Зайцев Андрей Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., уч. Капралячий, ряд., в мае 



179

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «З»

1915 г. ранен, Нижний Новгород, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Зайцев Андрей Иванович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., д.Алексеевская, ряд., в 
1917 г. ранен, отправлен в госп. [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.116].
Зайцев Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол, семья получала посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зайцев Артём Дмитриевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Балахтинской вол., д. Трясучая, 
жена Наталья-24 ходатайствовала о пособии, дети Сер-
гей-6, Екатерина-4, Елена-3 [ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.964].
Зайцев Артемий Яковлевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 4 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зайцев Гавриил Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Зайцев Григорий, крест., призван из Канск. уезда, Ку-
черовской вол. и того же села, служил в 149-м пех. зап. 
батальоне, 9 рота, 1 взвод, в февр. 1917 г. дезертировал 
из своей части, жена Пелагея Андреевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Зайцев Илья, в 1916 г. призван из Минусинск. уезда, 
прибыл из австро-венгерского плена [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Зайцев Максим Емельянович, крест., призван в янв. 
1915 г. в 15-й Сибирский зап. батальон из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Зайцев Максим Иванович, жен., призван из г.Мину-
синска, стр., остался на поле сражения 15 нояб. 1914 
г. [53].
Зайцев Михаил Григорьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Прудовая, ряд., в мае 
1915 г. ранен, г. Калуга, лаз. Малютинская богадельня 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зайцев Николай Александрович, новобранец Красно-
ярск. уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамур-
скую ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Зайцев Петр, хол., призван из Канск. уезда, Уринской 
вол., ст.у.о., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Зайцев Сергей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зайцев Фёдор Григорьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Зайцев Фёдор, крест., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., ряд., служил в 11-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, в марте 1917 г. бежал из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Зайцев Фома Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился в Мо-
сковском гор. лаз. ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Зайцев Хрисанф (Иосифович) Исаевич, крест., хол., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Но-
вотроицкая, стр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 
13 рота, ранен 16 нояб. 1914 г., награждён Георгиев-
ским крестом IVст. № 267329 за то, что 15 нояб. 1914, 
во время наступления, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя, 16 нояб. 1914 г., будучи вторично ранен, 
отправился на перевязочный пункт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 15; 20].
Зайцевы Павел, Степан, крест., в 1914 г. призваны из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зайченков Илларион Тихонович, крест.,в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Закар Болеслав, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
убит 28 окт. 1914 г. [53].
Закаржевский Дмитрий Венидиктович, крест., при-
зван из Канск. уезда, Ирбейской вол., 10 сент. 1914 г. 
ранен, г. Тула, лаз. местного комитета Красного Креста 
[5; 53].
Закатий Иван Дмитрий, жен., призван из Канск. уез-
да, Мало-Камалинской вол., ряд., ранен 6 июля 1914 
г. [53].
Закатов Павел Парфентьевич, крест., 1883 г.р., в 1917 
г. призван из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 9 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Закатов Павел, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Заклинский Иван, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Заклюк Павел Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., в 
июне 1915 г. по болезни находился в Одессе, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Заковыркин Иван Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 24 дек. 1914 г. [53].
Закодюшкин Пётр Елизарьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, бомб., 
в сент. 1914 г. ранен тяж. в ногу, г. Петроград, лаз., Со-
сновка, 1-3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Заколюк Павел Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., б/п в дек. 1914 г. [53].
Закорюкин Иван Акимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Тертежской вол., д. Киндякова, ряд., 
служил в 475-м военном транспорте, 95 обозный ба-
тальон, в 30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен 
в домашний отпуск на 6 мес. по раненю [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253; Ф.791. Оп.1. Д.117].
Закрас Осип Осипович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д.Васильевская, служил в 96-м 
пех. Омском полку, по болезни госпитализирован [52].
Заксин Пётр Кононович, крест., жен., в армию призван 
по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Торгинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
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Заксин Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., с. Торгашинское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Закурдаев Илья, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Закуров Александр Никифорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сухонта, ряд., в 
июне 1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Залатко Василий, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Шалаболинской вол., ряд., б/п 24 авг. 1915 г. [53].
Залевин Василий Васильевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол. в 15 
Сибирском зап. батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Залевин Василий Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Залеко Осип Константинович, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Залесский Максим Фомич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, д. Покровская, ряд., в июне 1915 г. по 
болезни госпитализирован [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Залетдинов Шаймандин, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., ефр., б/п 25 нояб. 1914 
г. [53].
Залецкий Михаил Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., в действующей армии с июля 1914 
г., отец Иван помер, брат Максим-9, сестра Анаста-
сия-9 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Залле Евгений Фридрихович, лекарь, вольноопределя-
ющийся, в 1914 г на военной службе из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Зальба Андрей Антонович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Малинов-
ка, ряд., в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 155 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Залюдзе-Валедзе, крест., мобилизован в войска в окт. 
1915 г. из Минусинск. уезда, Шушенской вол., ст.у.о., 3 
Курземский Латынский стр. полк, мать Анна Яковлев-
на [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Залямотодинов Назиматдин, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Замараев Дмитрий Егорвич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., Погорельской вол., д. 
Устюжская, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии, 
сёстры Васса-22, Надежда-21, Софья-15 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1513].
Замараевы Ефим, Пётр, крест., призваны из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Хлоптунова, ряд., в 
1917 г. служил в 717 Енисейск. пешей дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.3. Д.75].

Замаруев Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Берёзовской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 
г. [53].
Замельдин Хуснетдин Хусаметдинович, крест., хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку, в 1915 г. ранен 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Замнеус Фёдор Абрамович, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Ка-
зань, лаз. № 12 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Замураев Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Бельской вол. и того же села, стр., в марте 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Замышляев Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., мл.у.о., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Замятин Александр Андреевич, крест., в нояб. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, семья 
ходатайствовала о пособии, брат Михаил-36 на фрон-
те [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2341,2440; Ф.595. Оп.28. 
Д.2158].
Замятин Александр Васильевич, крест., в армии с апр. 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Замятина, жена Ирина Афанасьевна ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Замятин Александр Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в действую-
щей армии с 1915 г., жена Анастасия-38, дети Наде-
жда-11, Мария-12, Ольга-7, Клавдия-5, Владимир-3 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Замятин Александр Петрович, крест., в апр. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. За-
мятина, отец Пётр Егорович-54 ходатайствовал о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1659]. 
Замятин Алексей Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Лукина, ефр., в 
1915 г. по ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.614]. 
Замятин Алексей Петрович, крест., 1890 г.р., фельдф., 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. За-
мятина, в действующей армии с дек. 1914 г., служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибирском 
стр. зап.батальоне, отец Пётр Егорович-54, мать Акси-
нья Афанасьевна-52, брат Иван-20, сёстры Евдокия-18, 
Мария-15, Маремьяна-4 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Замятин Алексей Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Замятина, в дей-
ствующей армии с дек. 1914 г., жена Ефимия-24, дети 
Иван -новорож., Гавриил-1, мать Парасковья-45, сестра 
Клавдия-13, брат Егор-10, дед Леонтий Иванович-68, 
тётка Агрипина-20. Семья проживает совместно, имет 
собств.дом с постройками, 8 раб. лошадей, 6 свиней, 
5 голов крупного рог. скота и 17 мелкого. В посеве 12 
десятин разного хлеба, в продовольственной помощи 
отказано [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1572].
Замятин Гордей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Замятин Григорий Георгиевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Замятин Григорий Ефимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.Д.752,758].
Замятин Дмитрий Михайлович, мещанин г.Красно-
ярска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Замятин Егор, крест., жен., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., канонир, б/п 19 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Замятин Ефим Нилович, крест., в действующую ар-
мию призван в апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Замятина; жена Пелагея Игнать-
евна-35, дети Василий-10, Фёдор-8, Феоктиста-16, 
Пелагея-12, Елизавета-7, Анна-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2420].
Замятин Иван Алексеевич, крест., призван в янв. 1915 
г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Замятин Иннокентий Андреевич, 20 лет, призван на 
фронт в апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, с. Заледе-
евское, семья получала пособие, брат Михаил-36, отец 
Андрей-59 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2341,2440; Ф.595. 
Оп.28. Д.2158].
Замятин Иннокентий Фёдорович, крест., призван в 
апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Замятина, дети Ефим-7, Иннокентий [ГАКК. Ф.609. 
Оп.2. Д.2420].
Замятин Карп, крест., жен., призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., с. Кольцовское, канонир, б/п 19 сент. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 54].
Замятин Константин Арефьевич, призван из г.Красно-
ярска, Покровская слобода, 4, по ранению пенсия 108 
руб. в год [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Замятин Константин Константинович, 1888 г.р., ст. 
писарь, в армии с 1914 г., призван из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д. Емельянова, семья получала 
пособие за фронтовика; жена-солдатка Аграфена Васи-
льевна-25, отец Константин Михайлович-67, мать Фе-
октиста-67 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343; Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.8].
Замятин Константин Степанович, призван из г. Крас-
ноярска, ул. Цеховая, ефр., 19-й ж/д батальон, 3 апр. 
1916 г. умер в 375 полевом подвижном эвакгоспитале 
от крупозного воспаления легких [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.159].
Замятин Михаил Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей армии 
с апр. 1915 г., жена Александра-33, дети Хиония-13, 
Николай-8, Константин-4, Галина-1, Вера-1 мес., отец 
Андрей Семёнович-59, сестра Александра-24, брат Ин-
нокентий-20 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].

Замятин Михаил Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., в действующей армии с 
авг. 1915 г., мать Ольга-38, братья Пётр-13, Иннокен-
тий-12, сестра Мария-16 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Замятин Михаил, в 1915 г. призван в войска из г. Ени-
сейска, семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Замятин Пётр Петрович, 1894 г.р., уроженец и жи-
тель г. Красноярска, ул. Благовещенская, 74, в 1915 г. в 
звании прапорщика призван в действующую армию, в 
1918 – 1919 гг. служил в армии Колчака [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8; 26].
Замятин Пётр Петрович, крест. Красноярск. уезда 
призван в янв. 1915 г. в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Замятин Пётр, крест., хол., призван из Ачинск уезда, 
Кольцовской вол. и того же села, канонир, б/п 19 сент. 
1914 г [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Замятин Фёдор Александрович, крест., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в авг. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол.; сестры Ма-
рия-18, Анастасия-14, Евдокия-8, бабка Варвара-75 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421]. 
Замятин Фёдор крест., призван в армию из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. жена Агафья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Замятин Яков Киприянович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Замятина, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Аксинья Ива-
новна-26, дети Иннокентий-6, Елизавета-4, Анна-3, 
Ольга-1, отец Киприян Варламович, сёстры Евдо-
кия-24, Наталья-21 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420]. 
Замяткин Григорий, призван из Минусинск. уезда, 
ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53]. 
Замяткин Петр, хол., призван из Ачинск. уезда, Коль-
цовской вол. и того же села, канонир, б/п 19 сент. 1914 
г. [53]. 
Занин Фёдор Андреевич, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Занкович Павел Викентьевич (Иннокентьевич), крест., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
во-Никольская, ряд., служил в 468-м Нарымском стр. 
полку, ранен, в нояб. 1915 г., из Западного госп. № 6 
прибыл в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Запёров Даниил Никитович, крест., на фронте с 31 дек. 
1915г., призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., 
д. Усть-Таловка, служил в 22-м пех. Нижегородском 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Запольский Григорий Тимофеевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., егерь, ранен 4 нояб. 1914 
г. [53].
Заполянский Семен Кондратьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 1 рота, фельдф. За то, что в бою 
с 7 на 8 авг. 1915 г. у д. Суходолы по случаю выбы-
тия из строя ротного командира и полуротного, принял 
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командование ротой, своей лихой храбростью служа 
примером своим подчиненным, продолжал выполнять 
возложенную на роту задачу, чем обеспечил порядок 
в роте во время боя, награждён Георгиевским крестом 
II ст. № 19469 (III-106844, IV-316951) [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93; 20].
Запорожский Зиновий Тимофеевич, призван в 1914 г. 
из г. Красноярска, ул. Садовая, дом Элиха, против лаза-
рета, капитан, служил в 14-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Запотоцкий Корнилий Андреевич, крест., в 1916 г. 
призван по мобилизации из Канск. уезда, Мало-Кама-
линской вол. и того же села; жена Елена, сын Иван-
2, дети её от I брака Филипп-10, Анна-15, Марина-7 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1611].
Запруднев Сергей Васильевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., ефр., убит 11 дек. 
1914 г. [53].
Зараменский Прокопий Фёдорович, в 1914 г. призван 
в армию из г. Минусинска, семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Заранов Николай Селифонович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд., б/п 29 янв. 1915 г. [53].
Заренбо Яков Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Фаначетской вол., стр., б/п 29 нояб. 1914 г. [53].
Зарескины Савелий Михайлович, Василий Михайло-
вич призваны в войска из Канск. уезда, Тинской вол., 
д. Елизаветинская, мать Лукерья, отец Михаил Яков-
левич ходатайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Зарецкий Григорий Миронович, хол., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., мл.у.о., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Зарецкий Николай Евстафьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., с 1916 г. комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зарубицкий Фёдор Устинович, крест., жен., в июле 
1914 г. призван из Канск. уезда, стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 11; 53].
Засемба Франц Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Усинской вол., ст.у.о., служил в 9 Турке-
станском стр. полку, 13 мая 1915 г. за мужество и отва-
гу в разведке награжден Георгиевским крестом IV ст. 
№ 589802. 20 мая 1916 г. за отличие при проведении ре-
когносцировки награжден Георгиевским крестом III ст. 
№ 132800. Будучи в разведке добыл и доставил важные 
сведения о противнике, награжден Георгиевским кре-
стом II ст. Георгиевским крестом I ст. № 9036 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 25 нояб. 
1916, когда под сильным огнем противника, за убылью 
полуротного командира принял командование полуро-
той, примерной храбростью и мужеством продолжал 
выполнять заданную задачу и выбил противника [20].
Засенцев Фома Николаевич, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, ефр., в июле 1915 г. ранен, доставлен в 
госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Засименко Павел Елисеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Заставников Тимофей Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., ефр., ранен 10 нояб. 
1914 г. [53].
Засыпкин Яков, крест., призван из Канск. уезда, Тол-
стихинской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском стр.
зап. полку, в апр.1917 г. самовольно отлучился со служ-
бы, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Затворницкий Федор Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., уч. Усольцева, 
ряд., служил в 151 пех. Пятигорском полку, 15 рота, ра-
нен, г. Пермь, гор. лаз., награжден Георгиевским кре-
стом IV ст. № 465908 от Имени Государя Императора 
Его Императорского Высочества Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем 3 апр. 1916 г. за отличия в делах 
против неприятеля в марте 1916 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 20].
Затирахин Кирилл Харламович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, 
мл.у.о., служил в 475-м военном транспорте 95-го 
обозного батальона, в 1914 г. воевал под Варшавой, 
уволен в 6-ти мес. отпуск по ранению, наград не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Затирахин Степан Харламович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Духовичи, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Затирахин Филипп Авксентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Затрутин Владимир Сергеевич, 1893г.р., из семьи слу-
жащих г. Ачинска, вдов, окончил в 1903г. Ачинское 
народное училище, городское – в 1907г., техническое - 
в 1910г., в 1915 г. поступил в Томский технический 
институт, с первого курса мобилизован в солдаты, в 
Тюмени окончил унт.-офиц. школу прапорщиков, в 
Москве в 1916 г. - Александровское военное училище, 
призван на фронт, за отличия в боях получил ордена 
Св. Анны IV ст. и Св. Владимира IV ст. В 1918 г. по-
ручик в армии Колчака. В мирное время проживал в 
Красноярске, трудился конструктором проектного 
бюро крайкоммунхоза. В 1937 г. арестован по полити-
ческим мотивам, осужден на 8 лет ИТЛ [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.30; 26].
Захаревич Иван Трифонович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и того же села, стр., в янв. 
1915 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Петровско-Разумов-
ский [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Захаренко Андрей, жен., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр., в плену с 7 дек. 1914 г. [53].
Захаренко Гавриил Алексеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр., ранен 26 дек. 1914 г. 
[53].
Захаренко Герман, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Захаренко Федор Егорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ряд., ранен 13 апр. 1915 г. [53].
Захаров Алексей Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., ряд., в июле 1915 г. 
ранен, Москва, лаз. об-ва Московско-Казанской ж/д 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Захаров Василий Евгеньевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., стр., остался на 
поле сражения 9 авг. 1914 г. [53].
Захаров Василий, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., убит 1 марта 1915 г. [53].
Захаров Григорий Стефанович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., уч. Усольцев, стр., в 1914 
г. ранен, г. Пермь, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Захаров Дмитрий Петрович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Захаров Иван Ермилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., убит 17 сент. 1914 г. 
[53].
Захаров Иван Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рыбинской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Захаров Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол. и того же села, ряд., в окт. 
1914 г. ранен в обе ноги, Москва, лаз. Петродворец 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Захаров Иван Тимофеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Никольской вол., ряд., в июне 1915 г. контужен, 
г. Новгород, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Захаров Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Покров-
ской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Захаров Иннокентий Васильевич, крест., 28 лет, на 
Германском фронте с мая по дек. 1917 г., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол. и того же села, 
фельдфебель, служил в 30-м Сибирском стр. полку, на-
град не имеет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Захаров Иосиф Михайлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ряд., участник военных 
событий [52].
Захаров Павел Захарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 1916 
г. семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Захаров Пётр Михайлович, 1897 г.р., урож. г. Буинск 
Татарской АССР, участник Первой мировой войны на 
Кавказском фронте 1916 – 1917 гг. Солдат Граждан-
ской войны на Восточном и Западном фронтах 1918 
– 1920 гг. На Среднеазиатском фронте с 1922 – 1928 
гг. – лётчик. Участник Финской войны и Великой Оте-
чественной. Воинское звание майор. В мирное время в 
ГВФ, в том числе на Красноярской воздушной трассе. 
Награды: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, 
орден Красной Звезды [61, фото].
Захаров Тихон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Захаров Филимон, внебрачный, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Захаров Яков Терентьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Захаров Яков, хол., призван из Минусинск. уезда, Пана-
чевской вол., д. Камешки, ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53]. 
Захарович, крест., призван из Минусинск. уезда, Кура-
гинской вол., д. Берёзовка, ряд., в 1917 г. служил в 558-й 
пешей Самарской дружиные [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Захаровы Абрам, Яков, в 1915 г. призваны из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., семья получала пособие 
за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Захаровы Евсей, Пётр, Лазарь, Фёдор, крест., призва-
ны из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Захарченко Вениамин, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. полку, в марте 1917 г. бе-
жал, разыскивается, «сделать распоряжение о лише-
нии его семье права на получение казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Захарченко Гавриил Алексеевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Белая, ряд., в 1914 
г. ранен в руку, Москва, лаз. Пречистенка, дом Жиро 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Захарченко Михаил Глебович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, г. 
Самара, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Захарченко Яков Ефимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., с. Сосновка, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 195 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Захарчук Иван, призван из г. Красноярска, ул. Благо-
вещенская, 5, дом Зельмановича, подпрапор, служил в 
30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. лечился в Никола-
евском госп. г. Петрограда, уволен по болезни в 6-мес. 
отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Захватаев Яков Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол. и того же села, ефр, в 
июне 1915 г. ранен, Киевский военный госп. № 246 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Заховаев Яков, хол., призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Захорешонок Антон, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Михайловка, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Зачесов Евлампий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Зашаин Сергей Николаевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ряд., в 1917 г. служил в 
558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
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Заякин Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, Ша-
лаболинской вол., д.Цинаевская, ряд., б/п 16 дек. 1914 
г. [14; 53].
Заяц Степан Тимофеевич, крест., в 1916 г. призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарлова, ряд., ра-
нен [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2055].
Збитнев Петр Семенович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 9 февр. 1915 г. [53].
Зварыгин Алексей Тимофеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53]. 
Звездин Иван Петрович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Звездов Сергей Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Зверев Андрей Карпович, крест., призван в 1914 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, ряд., 
жена Аксинья [ГАКК. Ф.199. Оп.1. Д.45].
Зверев Василий, крест., призван из Ачинск. уезда, с. 
Ужурское, стр., на полях сражений б/п в марте 1915 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зверев Дмитрий, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., с. Пировское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Зверев Ермил Константинович, родился 1891 г. в с. 
Пировском, Бельской вол., Енисейск. уезда, учитель. 
В 1914 г. призван на фронт, ранен. В 1916 г. в соста-
ве 13-го Сибирского стр. полка прибыл в Ачинск, где 
проявил незаурядные организаторские способности: в 
Гражданскую войну формировал и отправлял отряды 
на Мариинский фронт. Погиб. Захоронен в братской 
могиле на городской площади г. Ачинска. Его именем 
названа одна из улиц города [63].
Зверев Иван Спиридонович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 мес. ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зверев Иван Яковлевич, крест., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, ряд., 
убит в бою [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зверев Иоаникий Архипович, крест., 30 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Донова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зверев Леонтий Иванович, крест., 33 г., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пи-
ровское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зверев Македон, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., с. Пировское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Зверев Никита Алексеевич, крест., 34 г., в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, 
участник военных событий [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].

Зверев Семён Лукич, крест., 33 г., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зверев Семён Степанович, крест., 27 лет, в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зверев Фаддей Якимович, крест., 39 лет, в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зверев Филимон Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Тертежской вол., д. Тин-
гина [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1628].
Зверевы Алексей Фёдорович, 45 лет, Николай Фё-
дорович, 22 г., крест., призваны в войска в 1915 г. из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зворикин Никита Степанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Звотников Павел Поликарпович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., в 
мае 1915 г. ранен, доставлен в Казанский лаз. № 148 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Звягинцев Павел Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, в окт. 1914 г. ранен, госп. при Владимирской Гу-
бернской земской управе [15].
Зданович Сергей Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Петровка, 29 
марта 1917г. ходатайствовал о назначении ему пен-
сии по Георгиевскому кресту и Георгиевской медали 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Здзярский Виктор Францевич, в дек. 1914 г. призван 
из г. Красноярска, дом Колегова, ул. Гостинская, пол-
ковник, командир 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Здзярский Георгий, призван из Енисейск. уезда, Бо-
бровской вол., с. Кемское, мл.у.о., служил в Туркестан-
ском стр. полку, в апр. 1917 г. самовольно отлучился 
из части, числится в бегах, «принять меры по доставке 
дезертира в полк» [ГАКК. Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Здонюк Дмитрий Викентьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Иудино, ряд., воевал в составе 9-го 
пех. Ингерманландского полка, ранен [52].
Здоринков Пётр Варламович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в июне 1915 г. 
ранен в бою, г. Уфа, гор. лаз. № 9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Здубук Степан Маркович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сугристая, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Зеборев Иван Варламович, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Уфа, лаз. Телеграфная, 9 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Зевахин Антон, крест., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., б/п 16 дек. 1914 г. [14; 53].
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Зедюлин Александр Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Зезюлин Авраам Дмитриевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 3 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зейдман Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зекий Иван Тимофеевич, крест., призван в действую-
щую армию из Канск. уезда, в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Зеленин Гавриил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зеленков Павел, хол., призван из Ачинск. уезда, Ки-
зыльской вол., ефр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Зеленков Пётр Филиппович, крест. Канск. уезда, Тин-
ской вол., д. Нижняя Пойма, служил в 14 пех. зап. пол-
ку, 10 рота, действующая армия, 10 марта 1917 г. бежал 
из части и до 12 мая в полк не явился, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Зеленов Терентий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Шушь, ефр., ранен 18 сент. 1914 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зеленов Терентий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ефр., в апр. 1915 г. ранен, достав-
лен в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зелёный Матрын Петрович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Бобровка, ряд., в дек. 
1914 г. ранен в пр. ногу, Москва, лаз. Васильевская, 13 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зеликов Александр Пахомович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., стр., ранен 14 февр. 
1915 г. [53].
Зеликов Иван Тимофеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Усть-Кан, 
фейерв., ранен, «уволен из армии в следствие ранения» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Зеликов Иван, крест., в 1917 г. призван из Красноярск. 
уезда, Нахвальской вол., за мужество и храбрость, ока-
занные в боях с неприятелем, награждён Георгиевским 
крестом IV ст. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.172].
Зеликов Моисей Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Усть-Кан, ряд. 29-го 
Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168]. 
Зелихов Константин, призван из г. Енисейска, в 1915 г. 
семья получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зельвир Эдуард Адамович, крест., жен., в 1916 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
уч. Казанчеж [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Зельч Болеслав Осипович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, в 1916 г. се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Земенков Иван Николаевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ельники [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Землерубов Меер Хакимович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., в действу-
ющей армии с июля 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Землянкин Василий, крест. Канск. уезда, Грузенской 
вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. полку, бе-
жал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Землянский Григорий Петрович, крест., призван в 
действующую армию из Канск. уезда, Толстихинской 
вол., д. Воронина, в 1915 г. отец Пётр Фёдорович хо-
датайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Земсков Николай Никифорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., с. Канско-Перевозин-
ское, мл.у.о., в дек. 1914 г. болен, Москва, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Земтура Карл-Роберт Гротович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Земцов Яков Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, д. Грязнушки?, стр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Зенков Александр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., с. Подъёмное, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Зенков Лаврентий, жен., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Зенченко Иван Яковлевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в 1917 г. ранен, доставлен в госп. 
[ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.105].
Зеныч Франц Устинович, призван из Ачинск. уезда, 
Новоселовской вол., ряд., ранен 20 мая 1915 г. [53]. 
Зеньшин Михаил Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Зерещалин Никон Ал., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Зесман-фон-Езерский Константин Николаевич, 
крест., призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., 
в 1915 г. служил в 30-м Сибирском стр. полку [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.133].
Зибаров Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Зибаров Захар, хол., призван из Ачинск. уезда, Корни-
ловской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Зиманов Прокопий Даниилович, жен., мещанин г. Ми-
нусинска, стр., ранен, при отступлении оставлен на 
поле сражения 10 нояб. 1914 г. [53].
Зимановский Филипп, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., д.Черепанова, ст.у.о., служил в 
58-м пех. Прагском полку, бежал из части, «разыскать 
его на родине и препроводить в полк для полкового 
суда» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
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Зимницкий Адольф Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., д.Петропавлов-
ская, подпрапор., служил в 30-м Сибирском стр. полку, 
в 1915 г. уволен по болезни и ранению в 6-мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Зимницкий Антон Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Зимницкий Антон, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Комской вол., в 1915 г. мать Анна-50 по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зимонин Фома Лукьянович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д.Успенка, гренадер, 5 
нояб. 1914 г. [53].
Зиндер Адам Андреевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., стр., убит 28 сент. 1914 г. [53].
Зиневич Бронислав Михайлович, 1874 г.р., из мещан 
г. Оренбурга, участник Русско-Японской, Первой ми-
ровой, Гражданской войн, Белого движения. Командир 
батальона 31-го Сибирского стр. полка (1914 г.), в окт. 
1914 г. ранен, подполковник (1915г.), командир 31-го 
Сибирского стр. полка, полковник (1915 г.). В нояб. 
1916 г. уволен из армии, проживал в г. Красноярске. С 
дек. 1919 г. – командующий войсками Енисейской губ. 
Награды орден Св. Владимира IV ст. (1915), за бой в 
февр. 1915 г. у д. Ястржембна награждён орденом Св. 
Георгия IV ст., Св. Георгия III ст. (1919 г.), Георгиев-
ским оружием (1916 г.) [25. С.137].
Зиневич Николай, крест., хол., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., с.Тушкино, мл. фр., б/п 19 сент. 1914 
г. [13; 53].
Зиненко Демид Мефодьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 4 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зинин Афанасий Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Берёзовка, ряд., 
воевал в составе 30-го Сибирского стр. пех. полка, по 
болезни находился в госп. №2 в г. Риге [52].
Зинкевич Максим Иванович, крест. Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол., с. Загайнова, ряд., служил во 2-м 
пех. Софийском полку, действующая армия, «убывший 
в отпуск по 25 мая 1917 г. не возвратился в полк, счи-
тать бежавшим» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Зинкевич Павел Викентьевич, крест., в 194 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, 9 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Зиновьев Прокопий, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Зинченко Иван Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, уч.Хохлушка, стр., ранен 15 февр. 1915 г. [53].
Зинченко Павел Артемьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, д.Ивановка, ряд., б/п 1 июня 1915 г. [53].
Златников Игнатй, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53]. 

Златников Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53]. 
Злобин Алексей Андреевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Злоби-
на, ряд. 1-го Сибирского стр. полка, ранен, уволен в от-
пуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Злобин Алексей Афанасьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Злобин Андрей Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Злобина, ряд., 
служил в 48-м Сибирском стр. полку, ранен под Ригой 
31 июня 1916 г., контужен, лаз. г. Вятки [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.746].
Злобин Афанасий Фёдорович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Злобин Афанасий Фёдорович, мещанин г.Красноярска, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Злобин Борис Екимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Злобина, ряд., 
в 1916 г. по ранению уволен от службы на 2 мес. 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Злобин Варлаам Пафнутьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, 
ряд., служил в 48-м Сибирском стр. полку, в 1916 г. ра-
нен под Ригой, уволен в 3 мес. отпуск [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.603].
Злобин Василий Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Злобин Виктор, внебрачный, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Злобин Владимир, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол. д. Шишкова, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Злобин Гавриил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Злобин Григорий Мелентьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., ряд., 
служил в 124-м Обозном батальоне 618-го транспор-
та, по ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.614].
Злобин Григорий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Александровской вол., д. Злобина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Злобин Даниил Федосеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
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Злобин Егор Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., с. Шалинское, 1916 г. се-
мья получала продовольственную помощь за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Злобин Иван Афанасьевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Злобина, 
ряд., воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, в 
бою под Варшавой в местечке Блони ранен в предпл-
нчье, Царскосельский лаз. Петроградской губ. «уволен 
вовсе от военной службы» [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Злобин Иван Корнилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д.Богомоловка, 
стр., воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, 14 
рота, 8 окт. 1914 г. под Лодзью контужен, ранен в пр. 
плечо шрапнелью, лаз. Московского общества наезд-
ников, 21 февр. 1915 г. «уволен с военной службы во-
все» [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Злобин Козьма Ефремович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., в сент. 1914 г. ранен в 
бою, г. Петроград, ул. Морская, 61, отделение лазарета 
МВД [2]. 
Злобин Малафей Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д.д. Базаиха, Злоби-
на, ряд., воевал в составе 48-го Сибирскиого стр. полка, 
в июне 1915 г. под Ригой ранен, лаз. № 44, г.Симбирск, 
Земская б-ца, уволен в 3 мес. отпуск [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.603; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Злобин Матвей Петрович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получа-
ла пособие, отец-50 нетрудоспособный [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Злобин Михаил Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Злобина, 
ефр., служил в 719-й пешей Уфимской дружине, по ра-
нению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Злобин Николай Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Злобин Николай Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Злобин Николай, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Злобин Павел Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Злобин Пётр Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Злобина, 
ряд. 7-й Сибирской инженерной роты, по ранению уво-
лен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Злобин Пётр, мещанин г. Минусинска, ряд., служл в 
10-м Сибирском стр. зап. полку, самовольно отлучился 
со службы в марте 1917 г., «разыскать его на родине и 
препроводить в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].

Злобин Сергей Сергеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Берёзовская, 
ст.у.о., служил в 294-м Ковенском пех. полку, 4 нояб. 
1915 г. ранен за селом Пырки в кисть пр. руки и пр. бок, 
лечился в Воронежском лаз., имеет Георгиевский крест 
IV ст., был уволен в отпуск на 7 недель; ранен 12 мая 
1916 г. в лев ногу и пр. глаз, лечился в Астраханском 
эвакгосп. № 122 [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.746].
Злобин Сергей Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Злобин Степан Яковлевич, призван в 1916 г. из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Пузырёва, служил 
в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Злобин Степан, призван из Ачинск. уезда, Грузен-
ской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, самовольно покинул часть, «дезертира задержать 
и препроводить в полк для военно-полевого суда» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Злобин Фёдор, мещанин г. Минусинска, ряд., слу-
жил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, бежал из пол-
ка, «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Злобин Филипп Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Злотиков Павел Поликарпович, призван из Ачинск. 
уезда, ряд., контужен 18 янв. 1915 г. [53].
Злотников Гавриил Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Комской вол., мать Екате-
рина получала пособие за сына солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Змеев Степан Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Змейков Фома, крест., призван из Енисейск. уезда, Ка-
зачинской вол., служил в 12-м Сибирском стр. полку, в 
окт. 1915 г. дезертировал из лазарета Ярославской ко-
манды выздоравливающих, «…прекратить семье Змей-
кова выдачу от казны пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Знаменский, коллежский асессор, зав. медико-сани-
тарного бюро при Красноярском управлении, в 1914 
г призван на военную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. 
Д.42].
Зобков Алексей Фадеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей армии с 
дек. 1914 г., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, 
жена Василиса Ильина-23, сын Виктор-3мес. [ГАКК. 
Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Зобков Афанасий Иванович, крест., призван на фронт 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, с. Заледеевское; же-
на-солдатка Анна Естервоновна-28, дочери Екатерина, 
Елизавета, Анна [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
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Зобков Василий Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей армии с 
апр. 1915 г., жена Мария Михайловна-32, дети Алек-
сандра-6, Мария-4, Евдокия-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2420].
Зобков Дмитрий, крест., в войсках с янв. 1917 г., при-
зван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Еловка 
[Ф.595. Оп.53. Д.783].
Зобков Захар Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Зобков Иван Лаврентьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., в действующей армии 
с дек. 1914 г., жена Степанида Тимофеевна-27, дети 
Николай-4, Антонина-11 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376]. 
Зобков Степан Лаврентьевич, крест., в армии с апр. 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Малый Кемчуг; жена Елена-33, дети Фёдор-7, 
Василий-4, Варвара-6 мес., братья Иван и Филипп на 
фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Зобков Фёдор Иванович, крест., призван в войска в 
апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, жена 
Анна-21, сын Павел-2, мать Варвара-65 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2341].
Зобков Яков Сидорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутая, в действу-
ющей армии с апр. 1915 г., жена Екатерина-36, дети 
Иван-13, Татьяна-8, Ефим-5, Юлия-1, мать Агафья-67, 
брат Кузьма [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Зобов Севостьян Иванович, крест., 29 лет, в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд., слу-
жил в 14-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
Золин Кондратий Яковлевич, крест., в 1916 г. призван 
в 14-й Сибирский стр. зап. батальон из Красноярск. 
уезда, участник военных событий [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Золотарёв Ефим, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Красноярск. уезда, канонир в действующей армии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Золотников Гавриил Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Знаменской вол., 
семья получала пособие, мать Екатерина [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Золотов Матвей Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Золотов Павел Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Сухая Ерба, 
мл.у.о., служил в 719-й Уфимской пешей дружине, 
жена Ирина умерла, дети Павла-13, Анна-12, Екатери-
на-11, Виктор-10 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Золотуев Фёдор, в 1916 г. прибыл из австрийско-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
енного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].

Золотухин Василий Павлович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья 
получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Золотухин Емельян, в действующей армии с 1914 г., 
жена Мария Ильинична [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Золотухин Иван Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, 1 сент. 1915 г. ранен, Московская губ. и 
уезд, Краснопресненская лечебница [3].
Золотухин Иван Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие, мать Анисья-66 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Золотухин Константин, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Золотухин Макар, крест., в действующей армии с 1914 
г., жена Прасковья Феногентовна, дети Наум-14, Павел 
(1)-12, Николай-9, Павел (2)-1 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Золотухин Никита Давыдович, крест. Минусинск. уез-
да, Моторской вол. и того же села, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр. полку, действующая армия, 12 мая 1917 
г. уволен в домашний отпуск на 6 недель, по истечении 
срока в полк не прибыл, «разыскать его на родине и 
препроводить в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Золотухин Никита Семёнович, крест. Минусинск. уез-
да, Моторской вол. и того же села, служил в 8-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, 13 мая 1917 
г. уволен в 8-и недельный отпуск, в часть не явил-
ся, «разыскать его на родине и препроводить в полк 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Золотухин Степан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Моторской вол., ряд., убит 21 авг. 1915 г. [53].
Золотухин Тимофей Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол. и того же села, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Золотухин Тимофей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Золотухин Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Золотухин Яков, крест., в действующей армии с 1914 
г., жена Анисья Дмитриевна, сын Василий-5 [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Золотых Калина, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зольников Павел Сергеевич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., д. Кондырь? 
ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. Царское 
Село [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зорин Иван Дмитриевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., мл.у.о., б/п 3 авг. 1914 г. [53].



189

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «З»

Зорин Игнатий, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., сапер, ранен, оставлен на поле боя 12 
дек. 1914 г. [53].
Зорин Роман Фаддеевич, хол., призван из Канск. уезда, 
Ирбейской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Зорин Роман, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зорин Савватей, в 1915 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зоритов Аггей Фёдорович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-Михай-
ловка, за боевое отличие, проявленное в бою с не-
приятелем награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Зотин Александр, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Зотин Артемий Протасович, крест., призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол. и того же села, действующая армия [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Зотин Иван Константинович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Зотин Никита Миронович, ряд., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., д. Никулина, в действу-
ющей армии с июля 1914 г., не ранен [ГАКК. Ф.277. 
Оп.1. Д.2806].
Зотин Павел Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Зотин Павел, крест., призван из Канск. уезда, ряд., слу-
жил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, самовольно от-
лучился со службы в марте 1917 г., «прекратить семье 
Зотина выдачу от казны пособия, дезертира препрово-
дить в полк» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Зотин Пётр Дорофеевич, крест., призван по мобилиза-
ции из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Шош-
кина, в 1916 г. мать Анна Семёновна ходатайствовала 
о пособии, брат Иван, невестка Анна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1562].
Зотин Семён Потапович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, ряд., в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Зотин Степан Лаврентьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Зотов Никифор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Тигрицкой вол., ефр., ранен 8 февр. 1915 г. [53].
Зотов Феодосий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Зражебский Василий Семёнович, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., с. Алек-
сандровка, ряд., ранен 3 нояб. и в дек. 1914 г. в руку, Мо-
сква, лаз. Б. Молчанка, 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Зубаков Владимир Гаврилович, крест., жен., в армии с 
1916 г., призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Кубеинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Зубаков Прохор Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Зубалий Фёдор Григорьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Зубарев Илья Гаврилович, крест., жен., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, прапор. 14-го Сибирского 
стр. зап. батальона, 12 рота, контужен 27 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; 53]. 
Зубарев Илья Гаврилович, мещанин г. Енисейска, под-
пор., в 1914 г. в бою контужен, Москва, лаз. Большой 
Сергиевский пер., 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зубарев Матвей Данилович (Давыдович), крест., ряд., 
призван на фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Можарская, служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, б/п; жена Меланья Васильевна-27, 
дети Александр-5, Валентина-5, Пелагея-3, Ксения-2 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2346].
Зубарев Николай Логвинович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Идринское, ряд., воевал в составе 74-го 
Ставропольского стр. полка, ранен [52].
Зубарев Павел Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год 10 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зубарев Прокопий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол., стр., б/п 1914г. г. [53].
Зубарев Прокофий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Подсосенской вол., стр., в марте 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зубенко Лаврентий Афанасьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, госп. общества Потре-
бителей Зингера [6].
Зубец Терентий Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д.Ново-Николаевка, ряд., ра-
нен, в 1917 г. ходатайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.24. 
Оп.1. Д.419].
Зубицкий Пётр Михайлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, в окт. 1914 г ранен, г. Владимир, гор. лаз. 
[15].
Зубков Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., в 1915 г. уволен с военной службы по 
ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зубов Александр Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Зубрицкий Петр Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., д.Иджа, мл.у.о., б/п 5 
дек. 1914 г. [53].
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Зубрицкий Петр, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Зубрицкий Сергей Федотович, призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Зубцев Иван Кузьмич, крест., в 1916 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., служил ком. отделения 6 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зубцов Родион Кузьмич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол. и того же села, ряд., ранен 23 
февр. 1915 г. [53].
Зудин Никита, крест., жен., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д.Захарьинка, канонир, б/п 19 сент. 
1914 г. [15].
Зудин Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, кано-
нир, б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Зуев Александр Никитович, крест., хол., призван на во-
енную службу в 1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д.Арейская, в 1915 г. семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Зуев Андрей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Усть-Убинской? вол., служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. полку, в дек. 1916 г. самовольно отлучился из ча-
сти, «принять меры для доставки дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Зуев Василий Матвеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Берёзовка, ряд., 
служил в 497-м пех. Белецком полку, ранен [52].
Зуев Василий, в 1914 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Зуев Григорий Григорьевич, призван из г. Красноярска, 
ул. Песчаная, 95, в 1915 г. заурядчиновник, делопро-
изводитель по хозяйственно части в 633-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Зуев Григорий Николаевич, крест., в 1917 г. призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., служил комвзвода 6 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зуев Дмитрий Васильевич, в 1914 г. призван из г. Кан-
ска, ефр., ранен, находился в сортировочном госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зуев Дмитрий Сафонович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья полу-
чала пособие, мать Любовь-63 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Зуев Дмитрий, жен., призван из Канск. уезда, Рыбин-
ской вол., стр., ранен, при отступлении остался на поле 
сражения 2 авг. 1914 г. [53].
Зуев Никита, хол., призван из Ачинск. уезда, Ужурской 
вол., ефр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Зуев Николай Васильевич, жен., призван из г. Канска, 
стр., ранен 2 авг. 1914 г. [53].
Зуев Николай Ильич, крест., 1897 г.р., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Усть-Ерба, 
в 1916 г. окончил 6-ти мес. фельдшерские курсы при 
Красноярском военном госпитале, служил ротным 

фельдшером в 13-м Сибирском стр. полку 19 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101]. 
Зуев Роман, крест., призван из Минусинск. уезда, Кап-
тыревской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зуев Сидор Сидорович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д. Романова, мл.у.о., в мае 1915 
г. ранен, г. Нарва, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зуев Христофор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зузулин Тимофей Федотович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., гренадер, ранен 4 марта 1915 г. 
[53].
Зуков Адам, хол., призван из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Зуковский Назар, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Зуколь Франц, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., фельдф., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Зусан Иван Осипович, крест., жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Зыберов Михаил Федосович, жен., призван из г. Ачин-
ска, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Зыбов Андрей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зыков Александр Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Зыков Александр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., ранен 4 нояб. 1914 г. 
[53].
Зыков Анатолий Тимофеевич, 1895 г.р., призван из г. 
Красноярска, жена Ольга Алексеевна, отец Тимофей 
Васильевич учитель, мать Зинаида Ивановна; окончил 
экстерном Красноярскую гимназию, в марте 1917 г. – 
Киевскую школу прапорщиков, в германскую войну 
служил поручиком пеших разведчиков [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.36].
Зыков Андрей Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, мл.у.о., в янв 
1915 г. ранен в спину, г. Брянск, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Зыков Антип Яковлевич, крест., призван из Канск. уез-
да, служил в 632-й пешей Иркутской дружине, 4 рота. 
Приговор дружинного суда от 27 янв. 1916 г. № 53: «С 
целью укрепления исполнения воинского долга по воз-
вращению дезертира в часть, он должен быть передан 
в военно-окружной суд. За побег со службы и промота-
ние казённых вещей беглеца подвергнуть одиночному 
заключению в военной тюрьме на 4 мес. на хлеб и воду, 
далее переводить в разряд штрафников» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.760].
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Зыков Артемий Захарович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол. и того же села, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Зыков Василий Матвеевич, мещанин г. Ачинска, в 
1916 г. отец Матвей Егорович, ходатайствовал о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1648].
Зыков Георгий Евгеньевич, 1896 г.р., с. Балахта 
Ачинск. уезда, проживал в с. Анцирское Канск. уезда, 
участник боевых действий, награждён орденами Св. 
Анны III ст. с мечами и бантом, Св. Станислава III ст. 
с мечами и бантом. В 1920 г. арестован ВЧК 5-й армии 
как участник тайной военной организации, но дело 
прекращено. Арестован в 1921 г. по обвинению в КРО, 
дело тоже прекращено [26, 47].
Зыков Егор Егорович, призван из Красноярск. уезда, 
Александровской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Зыков Ефим, хол., призван из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., егерь, ранен 17 сент. 1914 г. [53].
Зыков Зотий Яковлевич, жен., призван из Канск. уезда, 
д.Петро-Павловская, ряд., ранен 21 дек. 1914 г. [53].
Зыков Иван Гаврилович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., в окт. 1914 г. ранен в 
лев. руку, гор. лаз. № 90 Императорского Экономиче-
ского об-ва [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Зыков Иван, в 1915 г. призван в войска из Минусинск. 
уезда, Комской вол., семья получала пособие за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зыков Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, Ни-
кольской вол., ефр., убит 29 марта 1915 г. [53].
Зыков Илларион Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, д.Огур, ряд., б/п 15 дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Зыков Илья Васильевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, мл.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Зыков Кузьма Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, стр., остался 
на поле сражения 9-2 нояб. 1914 г. [53].
Зыков Кузьма Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Силкина, ефр., остал-
ся на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
Зыков Михаил Никифорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 8 февр. 1915 г. [53].
Зыков Никита Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., служил комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зыков Николай Николаевич, мещанин г.Красноярска, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Зыков Николай, крест., хол., призван из Ачинск. уезда, 
стр., б/п 5 окт. 1914 г. [3; 53].
Зыков Пётр Семёнович, крест., в 1916 г. призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., служил комвзвода 1,6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Зыков Платон Дмитриевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Зыков Степан Лазаревич, призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Зыков Фёдор Степанович, в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зыков Фёдор, крест., призван из Ачинск. уезда, Даур-
ской вол., служил в 9-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
2 рота, самовольно отлучился из части 21 авг. 1917 г., 
«разыскать дезертира на родине и препроводить в полк 
для суда по закону военного времени» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Зыков Яков Наумович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., ряд., служил в 11-м Кавказском 
стр. полку, ранен [52].
Зыковы Василий, Григорий, Георгий, крест., призва-
ны на фронт по мобилизации из Красноярск. уезда, 
Александровской вол., д. Шумкова, мать Аникеева 
Мария Филипповна, отчим Аникеев Афанасий (утра-
тил трудоспособность в Русско-Японскую войну) хо-
датайствовали о пособии в 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.2335].
Зыль Гавриил Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, с. Покровка, ряд., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Зырянов Александр Данилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Смолина, ряд., 
ранен в грудь, лечился в госпиталях в Австрии, г. Ва-
зиль, и в Петрограде лаз. Васильевский Остров, 12 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зырянов Алексей (1) Александрович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базай-
ская, стр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 
1914 г. в бою под Варшавой ранен пулей навылет с по-
вреждением плеча и ключицы, Московский лаз., затем 
лаз. в селе Давыдове, уволен в отпуск на 6 мес. [ГАКК. 
Ф.244. Оп.1. Д.603].
Зырянов Алексей (2) Александрович, крест., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Александровской 
вол., д. Базайская, ряд., служил в 633-й Енисейск. пе-
шей дружине, уволен по ранению в 6-ти мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Зырянов Алексей Васильевич, крест., 21 г., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен, лаз. г. Уфа, Воздвиженская, 27 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Зырянов Анисим Нилович, крест., 28 лет, призван в 
войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зырянов Артемий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Погорельской вол., д. Шошкина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
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Зырянов Архип Иванович, 39 лет, крест., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Кузнецова, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Зырянов Афанасий, 24 г., крест., в 1916 г. призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Масленни-
кова, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Зырянов Варфоломей Ефимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол. и того же села, ряд., 
1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Зырянов Василий Леонтьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., ранен 12 нояб. 
1914 г. [53].
Зырянов Василий Михайлович, 1889 г.р., крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Базайская, ст.у.о., служил в 50-м Сибирском стр. полку, 
4 мая 1915 г. в бою с австрийцами шрапнелью ранен в 
обе руки, из Французского лаз. переведён в Московский 
эвакгоспиталь № 5 и «уволен навсегда» [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.603,746; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Зырянов Василий Николаевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд., в 1916 г. 
«по ранению уволен с военной службы» [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.168].
Зырянов Гавриил Григорьевич, 28 лет, крест., призван 
в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Маслен-
никова, пособие семье назначено в размере 8 полных 
паёв и 2 половинных со дня призыва 7 янв. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зырянов Григорий Иванович, 1892 г.р., крест., жен., 
ряд., в армии с июля 1914 г., призван из Енисейск. уез-
да, Анциферовской вол., с.Ярцевское, служил в 46-м 
Днепровском пех. полку, Австрийский фронт, ранен 
в 1915 г., наград не имеет, демобилизован, жена Ма-
рия Фёдоровна Соколова, 1892 г.р., дети Анастасия, 
1919(20) г.р., Степан 1922 г.р., участник ВОВ; Семён 
1925 г.р., участник ВОВ, погиб; Иван 1932 г.р.; Анна 
(Агния) 1936 г.р.; внучки Нина 1947 г.р. и Валентина 
1956 г.р., мать Григория Ивановича - Евдокия Фадеев-
на 1855 г.р. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806; фото и допол-
нения Лесниковой Тамары Степановны].
Зырянов Григорий Михайлович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Базайская, ряд. 1-го Сибирского резервного полка, по 
ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Зырянов Дмитрий Иннокентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Зырянов Зиновий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., в 1915 г. назначена пенсия по ране-
нию 164 руб. в год [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Зырянов Иван Гаврилович, крест., мобилизован 
в сент. 1915 г. из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., с.Ярцевское, убит в бою с германцами в ночь 
с 31 мая на 1 июня 1916 г. (сообщение командира 

8-го гренадерского Московского полка от 13 июля 
1916 г., № 7091) [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2721].
Зырянов Иван Дмитриевич, 37 лет, крест., призван 
в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мас-
ленникова, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Зырянов Кузьма, 27 лет, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Масленникова, участник воен-
ных событий [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зырянов Максим, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Зырянов Матвей Алексеевич, 34 г., крест., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Масленникова, 
мл.у.о., в 1914 г. контужен в голову, г. Петроград, лаз. 
Христорождественского Братства [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зырянов Михаил Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д.д. Бого-
моловка, Базайская, мл.у.о., служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, 7 нояб. 1914 г. под Лодзью, «ранен ручной 
бомбой в лев. ногу с раздроблением её напрочь», ле-
чился в Московском госп. санатории А.И.Каншина-Пе-
тровский парк, «уволен со службы вовсе», 27 марта 
1917г. ходатайствовал о назначении ему пенсии по Ге-
оргиевскому кресту IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215; 
Ф.244. Оп.1. Д.603].
Зырянов Михаил Маркович, 27 лет, крест., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мас-
ленникова, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Зырянов Осип, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Беллыкской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зырянов Павел, вольноопределяющийся, ранен, при-
был на излечение в г. Красноярск [ГАКК.Ф.Р.-51. О.3. 
Д.16].
Зырянов Прокопий Гаврилович, крест., призван в 1916 
г. из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Силина, ра-
нен легко в грудь, г. Петроград, гор. лаз. [ГАИО.Ф.26. 
Оп.28. Д.314].
Зырянов Прокопий Михайлович, крест., призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Батой, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Зырянов Фёдор Аполлонович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., служил ком. отделения 4 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Зырянов Фёдор Ефимович, крест., в 1914 г. призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ст.у.о., действующая 
армия, Западный фронт, за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Зырянов Фёдор Ефремович, крест., 29 лет, призван в 
войска в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская, жена Аксинья [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Зырянов Фёдор Иванович, крест., жен., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Зырянов Фёдор Михайлович, крест., 18 лет, призван 
в войска в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зырянов Фёдор Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, 
ряд., служил в 5-м Сибирском стр. дивизионе, в 1915 г. 
комиссией врачей Киевского военного госп. уволен в 
3-х мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Зырянов Филипп Алексеевич, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Зырянов Фома Яковлевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., стр., ранен 20 июля 1915 г. [53].
Зырянов Яков Феропонтович, крест., 43 г., призван в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зырянов Яков, 1883 г.р., крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Таштыпской вол., уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зыряновы Андрей Исаевич, 32 г., Илья Исаевич, 23 г. 
в 1916 г. призваны из Енисейск. уезда, Яланской вол., 
д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зыряновы Андрей Константинович, 22 г., Иван Кон-
стантинович, 22 г., Григорий Константинович, 20 лет, 
крест., в 1916 г. призваны из Енисейск. уезда, Яланской 
вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зыряновы Евгений Фёдорович, 29 лет, Матвей Фёдо-
рович, 30 лет, крест., призваны в войска в 1915 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Зыряновы Егор, Макар, крест., призваны в войска из 
Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Зыряновы Матвей Емельянович, 30 лет, Павел Емелья-
нович, 37 лет, крест., призваны в войска из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Зыряновы Михаил Романович, 29 лет, Иосиф Романо-
вич, 24 г., Максим Романович, 23г., Парфений Романо-
вич, 21 г., крест., призваны в армию из Енисейск. уезд, 
Яланской вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Зыряновы Николай Иванович, 23 г., Стефан Иванович, 
21 г. крест., призваны в армию из Енисейск. уезда, Ялан-
ской вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зыряновы Пётр Николаевич, 35 лет, Иван Николае-
вич, 32 г. крест., призваны из Енисейск. уезда, Ялан-
ской вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Зыряновы Семеон Олимпиевич, 39 лет, Василий 
Олимпиевич, 30 лет, крест., призваны из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].

Зырянский Григорий Прохорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 7 
нояб. 1914 г. [53].
Зыскин Дмитрий Андрианович, крест., призван из 
Канск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, госп. Ея Импера-
торского Величества Государыни Императрицы Марии 
Фёдоровны при институте им. Петра Великого, г.Пе-
троград, Сосновка [15].
Зычков Роман, жен., призван из Минусинск. уезда, Па-
начевской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Зюзин Иван Ильич, крест., призван из Канск. уезда, 
Уярской вол., д. Луковская, ст.у.о., ранен в пр. бедро, г. 
Петроград, Дворцовый лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Зюзин Иван, крест. Ачинск. уезда, Покровской вол. 
служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в февр 
1917 г. самовольно покинул часть, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Зюзин Петр Ильич, жен., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Зюкин Ефим Андреевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Уярской вол., стр., б/п 24 февр. 1915 г. [53].
Зяблинцев Корнелий Наумович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие за солдата, мать Евдокия-60, сестра 
Степанида-16 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Ибаковский Семён, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ибанский, крест., призван из Ачинск. уезда, стр., в 
мае 1915 г. ранен, г. Рига, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Иббатулин Абрамольд, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Ивакин Михаил Васильевич, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Иванилов Феофил Константинович, крест., хол., в 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Иванин Андрей Иванович, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Иваницкий Александр Николаевич, призван из г. 
Енисейска, ст.у.о.,служил в 4-м Новороссийском ка-
валерийском полку, самовольно отлучился из 9-го Са-
марского лазарета. Из докладной записки командира 
полка: «Прошу распоряжения о немедленном розыске 
означенного солдата и в случае обнаружения задер-
жать и доставить его в распоряжение Уездного воин-
ского начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Иванков Степан Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Есаульской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Иванов Аким Алексеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в марте 1915 г. ранен в лев. руку, Москва, 

лаз. Бестужевских женских курсов [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Иванов Александр Гаврилович, крест., призван из 
Канск. уезда, с.Рыбинское, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. 
Уфа, лаз. № 16 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Александр Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Иванов Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Александр, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Алексей Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., с.Гляденское, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 170, уволен в 
нестроевую должность [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Алексей Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Лугавской вол. и того же села, ст.у.о., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Иванов Алексей Семёнович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, в действующей армии с 1915 г., служил в 23-м 
Низовском пех. полку [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Иванов Алексей, призван из Красноярск. уезда, ефр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, за боевые заслу-
ги награжден Георгиевским крестом III ст. № 93649 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
[20].
Иванов Анатолий Давыдович, призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., в 1917 г. 
служил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.3. Д.75]. 
Иванов Андрей Борисович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Троиц-
кая, ряд., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, в 
218-м пех. Горбатовском полку, в бою с немцами б/п 28 
марта 1917 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174; Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Иванов Андрей, крест., в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., д. Комарова, мать Евдокия Сте-
пановна, ходатайствовала о пособии, братья Лука-45, 
Роман-38 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Иванов Андрей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата, мать Василиса-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Иванов Борис Кириллович, в 1915 г. призван в войска 
из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Иванов Василий Гаврилович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., егерь, ранен 8 сент. 1914 г. [53].

ИИ
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Иванов Василий Егорович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол. д. Верх-
не-Есаульская, семья получала продовольственную по-
мощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Иванов Василий Егорович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, д. Коркинская, умер от ран 26 окт. 
1915 г. в подвижном лаз. Московской Александровской 
общины Красного Креста [3, 6].
Иванов Василий Макарович, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Канск. уезда, Уринской вол., с.Ключевское 
[ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.2434]. 
Иванов Василий Никифорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., ст.у.о., убит 23 нояб. 
1914 г. [53].
Иванов Василий Павлович, крест., 21 г., призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Масленнико-
ва [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Иванов Василий Трофимович, крест., жен., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Иванов Василий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., ряд. 9-го Сибирского стр. зап. 
полка, в апр. 1917 г. бежал из полка, разыскивается, 
«прекратить семье Иванова выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Иванов Василий, хол., призван из Канск. уезда Боль-
шеулуйской вол., горнист, б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Иванов Василий, хол., призван из Канск. уезда, Агин-
ской вол., ефр., ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Иванов Виктор Дмитриевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Иванов Владимир Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., в июне 1915 г. контужен, г. 
Пермь, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Владимир, крест., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ст.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. 
полку, в 1917 г. за боевые заслуги награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Иванов Владимир, крест., хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 5 окт. 1914 г., г. Юрьев, лаз. при уни-
верситете [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Иванов Гавриил Абрамович, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Иванов Георгий Андрианович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., с. Клюквенское, в 1915 г. 
в отпуске по ранению ходатайствовал о суточном до-
вольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Иванов Герасим Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., бомб. [52].
Иванов Григорий Гаврилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Ново-Николаев-
ская, канонир, в окт. 1914 г. ранен в бою [53].

Иванов Григорий Иванович, крест., ранен в бою в 
июне 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Григорий Иоанович, крест., 19 лет, призван в 
войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Челбышевское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Иванов Григорий Моисеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Додонова, ряд., 
в 1915 г.ранен в бою, г. Петроград, лаз. ул. Межевая, 
18, в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Григорий Сазонович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., д. Ключинская, ряд., в дек. 1914 
г. ранен в плечо, г. Петроград, лаз. при арестантском 
доме [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Давид Моисеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ряд., воевал в составе 
30-го пех. Полтавского полка [52].
Иванов Дмитрий Александрович, призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., стр., б/п 3 нояб.1914 
г. [53].
Иванов Дмитрий Дементьевич, крест., унт.-офиц., 4 
погран. Заамурский пех. полк, знаков отличия нет - 
из документов Красноярского воинского начальника 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Иванов Дмитрий Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Иванов Дормидонт, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., стр., б/п 20 февр. 1914г. [53].
Иванов Евдоким Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Иванов Егор Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., д. Миндерлинская, стр., в 
янв. 1915 г. тяжело ранен, уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Иванов Елизар Афанасьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Киев, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Елисей Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., ряд., в июне 1915 г. болен, г. 
Уфа, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Емельян Макарович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., с.Ключевское, участник боевых 
действий в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2434].
Иванов Ефим Потапович, крест., призван из Канск. 
уезда, стр., в июне 1915 г. ранен, г.Воронеж, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Иванов Захар, крест., в 1914 г. призван из Красноярск. 
уезда, ряд., служил в 30-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, 9 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Иванов Иван Алексеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Нахвальское, фельдф., в сент. 1914 г. ра-
нен в руки и глаза, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Иванов Иван Васильевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, ст. Кемчуг, ст.у.о., в 1917 г. служил в 558-й 
пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Иванов Иван Иванович, призван из г. Красноярска, 
служил во 2-м пех. Софийском полку, действующая ар-
мия, уволенный в отпуск по 17 июня 1917 г. в г. Крас-
ноярск, исключён из списков полка как не возвратив-
шийся [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Иванов Иван Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол. и того же села, ряд., в дей-
ствующей армии с дек. 1914 г., жена Евгения-23, дети 
Анна-4, Александр-2, Анисья-1 мес. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Иванов Иван Иванович, крест., призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., стр., в июне 1915 г. ранен, Москв-
ский лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Иван Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-Михайловка, стр., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен 
в 6-мес. отпуск по случаю ранения и болезни (потеря 
голоса после пневмонии) [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.Д.117, 
117б].
Иванов Иван Ильич, жен., призван из Канск. уезда, 
хут. Рождественский, гренадер, б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Иванов Иван Матвеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., в янв. 1915 г. в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Иванов Иван Павлович, жен., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 
г. [53].
Иванов Иван Федотович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, д.Чернореченская, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Иванов Иван Фокеевич, призван из г. Красноярска, 
участник боёв на Юго-Западном фронте, мл.у.о., слу-
жил в 4-м Туркестанском стр. полку, в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку, наград не имеет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Иванов Иван Яковлевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Ирбейской вол., д. Александровская, гренадер, б/п 
3 нояб.1914 г. [53].
Иванов Иван Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д. Александровская, ряд., в окт. 
1914 г. ранен в пр. ногу, Москва, лаз. при университете 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Иван, призван из Красноярск. уезда, Минин-
ской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 
самовольно отлучился из части [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Иванов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 21 нояб. 1914 г. [53].
Иванов Иван, крест., в 1915 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., д. Александровка, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Иванов Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., ряд., служил в 480 пех. Данилов-
ском полку, в 1915 г. ранен, в авг. 1917 г. «уволен с во-
енной службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Иванов Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, Лу-
гавской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Иванов Игнатий Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Иванов Илья Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Иванов Климентий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, д. Мало-Архангельской, в нояб. 
1914 г. ранен в ногу, лаз. г. Петроград, ул. Рождествен-
ская, 16 [ГАИО. Ф.26. Оп.28.Д.314].
Иванов Константин Николаевич, родился в русской 
колонии вблизи Варшавы, свободно владел француз-
ским и польским языками. Весной 1914 г. в Варшаве 
окончил высшее техническое училище, затем – школу 
лётчиков, прапорщик, имел дипломы инженера-кон-
структора и военного пилота. В годы Первой мировой 
войны на аэроплане «Моран-Ж» бомбил немецкие око-
пы, был сбит и, раненный, со шрапнельным осколком в 
голове попал в плен, из которого был вызволен в 1919 
году. Арестован в 1937 году за знакомство с Тухачев-
ским. Отбывал срок на лесоповале, последний приго-
вор – бессрочная ссылка в с. Пировское, Енисейск. уез-
да, там и умер в 98-летнем возрасте [26; 42].
Иванов Константин Петрович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Рождественская, 
стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, в 1914 г. ра-
нен в ногу и руку, Москва, лаз. Воронцовская, 6, при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаке, награждён Георгиев-
ским крестом IV ст., в 1916 г. ходатайствовал о пособии 
по Георгиевскому кресту [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.215].
Иванов Макарий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Знаменской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Максим Никифорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в авг. 1914 г. ранен, лаз. 
Петроградского дворянства в Царском селе [2].
Иванов Максим Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол. и того же скла, в 1915 
г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
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Иванов Мирон Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., б/п 6 нояб. 1914 г. [54].
Иванов Михаил Александрович, мещанин г. Красно-
ярска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Иванов Михаил Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., гренадер, ранен 9 дек. 1914 г. [53].
Иванов Михаил Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., д. Старая Пойма, ряд., в июне 
1915 г. по болезни находился в Киевском гор. лазарете 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Михаил Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., мл. фейерв., 
дальномерщик, ранен 20 июля 1915 г., остался в строю 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Иванов Михаил, крест., в 1916 г. призван в армию из 
Красноярск. уезда, Еловской вол. и того же села, ряд. 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Иванов Михаил, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Петро-Павловской вол., с. Кускунское, ряд., служил в 
9-м Российский полку, по ранению уволен в отпуск на 
7 недель до 2 окт. 1916 г. [ГАКК. Ф.292. Оп.1. Д.4].
Иванов Никандр Алексеевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Тертежской вол., стр., ранен 26 нояб. 1914 
г. [53].
Иванов Никанор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Иванов Никита Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Амонашенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Иванов Никита Прохорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Иванов Никита, крест., хол., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., канонир, б/п 19 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15; 53].
Иванов Николай Иванович, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. и того 
же села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2141].
Иванов Николай Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., стр., убит 8 нояб. 1914 
г. [53].
Иванов Николай Никифорович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Татьяна-54, брат Андрей-24, сё-
стры Екатерина-16, Варвара-15 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Иванов Николай Павлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Киев, 1-й эвак. госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Николай Прохорович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 

Иванов Николай Фокеевич, мещанин г. Краснояр-
ска, в 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Иванов Николай, крест., в 1916 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Иванов Николай, призван из Ачинск. уезда, Бирилюс-
ской вол., ранен, при отступлении оставлен на поле боя 
15 нояб. 1914 г. [53].
Иванов Павел Емельянович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Павел Иванович, крест., в 1914 г. призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же 
села [ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2341].
Иванов Павел Иванович, крест., в мае 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. и того же 
села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2147].
Иванов Павел Софронович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Иванов Павел Сысоевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Иванов Павел, призван из г. Енисейска, в 1915 г. се-
мья получала пособие за солдата, мать Евдокия умерла 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Панфил Филиппович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Боровит, слу-
жил в 84-м пех. Ширванском полку, действующая 
армия, 23 марта 1917 г. добровольно сдался в плен не-
приятелю, «объявить об этом изменническом позорном 
случае на сельском сходе его родины, лишить семей-
ство предателя казённого продовольственного посо-
бия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785. Л.520].
Иванов Пётр Александрович, крест., призван в февр. 
1916 г. из Канск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Иванов Пётр Николаевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, мл.у.о., в 
июне 1915 г. ранен, г. Галич, лаз. при богадельне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Пётр Устинович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол. и того же села, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, Москва, госп. Кудринка, 8 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Петр Яковлевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Уярской вол., стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Иванов Петр, жен., призван из Канск. уезда, Тинской 
вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [54].
Иванов Порфирий, мещанин г. Красноярска, ряд., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, бежал, разыски-
вается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
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Иванов Прокопий Егорович, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Есаульская, жена Парасковья Афанасьевна хода-
тайствовал о пособии за мужа [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Иванов Прокопий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол. и того же села, мл.у.о., 
воевал под Варшавой в составе 19-го и 24-го Сибир-
ских стр. полков, штаб воздушной обороны. Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 1915 
г. награждён Георгиевским крестом IV ст. № 230557 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214; 20].
Иванов Прокопий Иванович, мещанин г. Минусин-
ска, служил в 31-м Сибирском стр. зап. полку, 14 дек. 
1916 г. самовольная отлучка из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Иванов Сафрон Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., ряд., в июне 1915 г. ра-
нен, г. Воронеж, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Семен Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д. Ямская, фельдф., ранен 5 
нояб. 1914 г. [53].
Иванов Семён Данилович, призван из г. Ачинска, ряд., 
в июне 1915 г. ранен, г. Егорьевск, Казанская губ., гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Семён, жен., призван из Ачинск. уезда, Ма-
ла-Имышинской вол., мл.у.о., ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Иванов Сергей Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Козульская, ефр., в июне 
1915 г. ранен, г. Брянск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Иванов Сидор Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Ша-
линская, семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Иванов Степан Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился в лаз. 
г.Ахтырка, Сумской губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Степан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., семья получала посо-
бие, жена Евдокия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванов Степан, крест., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол. и того же села, канонир, в июне 1915 г. ра-
нен в ногу, г. Петроград, лаз. № 131, Большая Пушкар-
ская, 59/23 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Терентий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., с. Атамановское, стр., в апр. 
1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванов Терентий, хол., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., стр., б/п в сент. 1914 г. [53].
Иванов Тимофей Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., полковой каптенармус 2,6 года, в июне 
1915 г. ранен, г.Самара, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16; Ф.161. Оп.1. Д.755].

Иванов Тимофей Николаевич, крест., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Иванов Тимофей Платонович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д.Боль-
ше-Балчугская, ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине, родители Платон Иванович и Федосья Иг-
натьевна ходатайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1538; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Иванов Тимофей Семёнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ефр., служил в составе 
200-го пех. Кроншлотского полка, ранен [52].
Иванов Тимофей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Еловка, гренадер, ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Иванов Тит Григорьевич, 1897 г.р., медфельдшер, слу-
жил на Германском фронте, в 1916 г. призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д. Сушиновская [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.101].
Иванов Трофим Фёдорович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., д. Посольненская, в дей-
ствующей армии с февр. 1915 г., гр. жена Марфа Гри-
горьевна Кириллова, детей трое [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719; Ф.595. Оп.28. Д.2176].
Иванов Федор Авакумович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Иванов Фёдор Алексеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, б/п в бою с германцами 19 июля 1915 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.139].
Иванов Фёдор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, са-
нитар Центрального резерва Красного Креста, в 1915 г. 
домашний отпуск по болезни [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Иванов Федор Семенович, хол., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., ряд., ранен 31 мая 1915 г. [53].
Иванов Фёдор Фортунатович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Иванов Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
ряд., ранен 3 нояб. 1914 г. г. [53].
Иванов Федосий, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., ефр., убит 14 сент. 1914 г. [53].
Иванов Филипп Гаврилович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Иванов Филипп Никифорович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., уч. Правый [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Иванов Филипп Парфёнович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Иванов Яков Иванович, призван в войска в апр. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341].
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Иванов Яков Максимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., убит 2 дек. 
1914 г. [53].
Иванов Яков Павлович, жен., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., гренадер, ранен 9 дек. 1914 г. [53].
Иванов Яков, жен., призван из Ачинск. уезда, Идрин-
ской вол., стр., убит 23 сент. 1914 г. [53].
Иванова (Залле) Анна Андреевна, 1880 г.р., призва-
на из г. Красноярска, отсрочка от призыва на военную 
службу на 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Иванов–Романов Архип Иванович, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол. д. Верх-
не-Шалинская, в 1916 г. семья получала продоволь-
ственную помощь за солдат [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ивановский Ефим Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, с.Сухоершинское, стр., ранен 15 нояб. 
1914 г. [53].
Ивановы Егор, Ефим крест., в 1914 г. призваны из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семьи получали по-
собия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ивановы Ефим Потопович, Пётр Потапович призваны 
в войска из Канск. уезда, Неванской вол., д. Шиткина, в 
1915 г. мать Акулина Фадеевна Страусова ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ивановы Иаким Евфимьевич, 29 лет, Семён Евфимье-
вич, 24 г., крест., призваны в войска в 1915 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Ивановы Фёдор Харитонович, Иван Харитонович, 
Семён Харитонович, крест., в 1915 г. призваны в ар-
мию из Канск. уезда, Неванской вол., д. Шиткина, брат 
Потап умер в 1913 г., осталось 9 детей [ГАКК. Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Иванцев Николай Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда с. Курагинское, ряд., б/п 27 июня 1915 
г. [53].
Иванцов Евлампий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иванцов Михаил Николаевич, крест., мобилизован 
из Минусинск. уезда, с. Курагинское, ряд., в апр. 1915 
г. ранен в плечо, Москва, лаз. Нерзея? [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Иванцов Тимофей Протасович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с.Малая Минуса, ряд., в 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванченко Дмитрий Константинович, крест., призван 
в войска из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, 
ряд., в июне 1915 г. болен, г. Винница Подольская губ. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Иванченко Кондратий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Иванченко Михаил, призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].

Иванченок Устин Антонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., в янв. 1915 г. служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Иванченко Александр Моисеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Салба, ряд., во-
евал в составе 181-го пех. Остроленского полка, ранен 
[52].
Иваншин Андрей, крест., в 1914 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иваньев Иван, крест., хол., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., канонир, б/п 19 сент. 
1914 г. [15; 53].
Иваньков Никифор Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Иваньков Никифор Маркович, крест., призван из 
Канск. уезда, в действующей армии с апр. 1915 г., жена 
Анна-28 ходатайствовала о пособии, дети Пелагея-7, 
Анисья-5, Василий-1 [ГАКК.Ф.595. Оп. 29. Д.1615].
Иванюк Михаил Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., в 1916 г. служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Иванюк Фёдор Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 11 нояб. 1914 г. [53].
Иванюта Иван Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Правый, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии за солдата [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Иванюта Михаил Минеевич, крест., в 1916 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. 
Правый [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2379].
Иванятенко Семён Романович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ивасенко Стефан Яковлевич, призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 17 февр. 1915 г. 
[53].
Ивасюк Федор Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Назаровской вол., стр., б/п нояб. 1914 г. [53].
Ивахненко Ефим Иосифович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ивашин Мефодий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ивашов Максим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иващенко Гордей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., б/п 4 марта 1915 г. [53].
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Иващенко Кондратий Александрович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Иващенко Константин Савельевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ряд., убит 20 дек. 1914 г. 
[53].
Иващенков Анисим, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ивлев Григорий Андрианович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Лутак, 
ряд., воевал в составе 220-го пех. Скопинского полка, 
ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; 52].
Ивлев Иван Андрианович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Лутак, ряд., воевал в 
составе 37-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Ивлев Мина Сергеевич, призван из г. Минусинска, 
мл.у.о., в апр. 1915 г. ранен в лев. руку, Финляндия, лаз. 
г. Гельсингфорс [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ивлев Павел Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., с. Каратузское, в действу-
ющей армии с мая 1915 г., мать Лукерья, брат Алек-
сей-18 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ивлев Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ивочкин Михаил, на имя Енисейского губернатора 
поступило ходатайство из госп. Российского Общества 
Красного Креста на выдачу сыну Ивочкина пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Ивченко Пантелеймон Алексеевич, крест., в 1916 г. 
призван в армию из Минусинск. уезда, мл. фейерв., 
служил комвзвода 6 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Ивченко Фёдор, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ивчин Даниил Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ефр., б/п 7 нояб. 1914 г, награждён 
посмертно Георгиевским крестом за бои у польского г. 
Лодзь [13; 53; 55]. 
Игишков Павел Никитович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Китат, мл.у.о. 
Георгиевской медалью III ст. № 651176 награждён за 
то, что «при наступлении 22 мая 1916г при д. Гладки, 
командуя отделением и находясь под сильным огнём 
противника, умело управлял огнём своего отделения. 
Примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей до тех пор, пока не потерял сознания от серьезно-
го ранения» [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.631]. 
Игнатенко Антон Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д.Ольгинская, ряд., б/п 4 дек. 1914 
г. [53].
Игнатенко Гавриил, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., убит 3 нояб. 1914 г. [53].

Игнатенко Герасим, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Игнатенко Герасим, крест., призван в войска из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-Алексеевка, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Игнатенко Дмитрий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, мл.у.о., служил в составе 
48-го Сибирского стр. полка, в июне 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. № 10 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 52].
Игнатенко Иван Демидович, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Сычкова, в действую-
щей армии с апр. 1915 г., жена Анисья Ивановна-32, 
сын Иван-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Игнатенко Меркурий Михайлович, крест., в 1917 г. 
призван из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Игнатенко Михаил Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., д. Сычкова, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Анастасия Ми-
хайловна-25, дети Александр-3, Ольга-1 [ГАКК. Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Игнатенко Никанор Тарасович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, мл.у.о., служил в составе 
49-го Сибирского стр. полка, болен [52].
Игнатенко Степан Пантелеевич, крест., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, в сент. 1914 г. ранен в предплечье, 
г. Петроград, лаз. «Забота о раненых» [7].
Игнатко Онуфрий, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Игнатов Алексей Антонович, крест., хол., призван в 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михай-
ло-Архангельская [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Игнатов Гавриил Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, отец 
ходатайствовал о пособии [ГАКК..247. Оп.1. Д.74].
Игнатов Дмитрий Яковлевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр., б/п 22 нояб. 1914 г. 
[53].
Игнатов Иван Егорович, крест., хол., призван в 1914 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архан-
гельская [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Игнатов Иван Петрович, крест., 34 г., призван в 1916 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архан-
гельская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Игнатов Исидор Афанасьевич, крест., 39 лет, призван 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михай-
ло-Архангельская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Игнатов Фёдор Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д. Нижний Кужебар, 21 
дек. 1916 г. самовольно отлучился из части, «принять 
меры по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Игнатов Федул, крест., 31 г., призван в армию в 1916 г. 
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из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архан-
гельская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Игнатов Феофан Васильевич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, с.Шарыповское, подпор., ранен 17 окт. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 12; 53].
Игнатович Лаврентий Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., уч. Красногорьевский, на 
военной службе с 1911 г., в действующей армии в со-
ставе 20-го Сибирского стр. полка с 1914 года, жена Зи-
новия Перфильевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Игнатович Степан Онуфриевич, крест., призван 
из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Покровская, 
мл.у.о., ранен в пр. руку, после госп. выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Игнатович Тихон Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол. и того же села, 
ряд., с сент. 1914 г. был в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Игнатовы Гавриил Павлович, 30 лет, Григорий Пав-
лович, 20 лет, призваны в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Игнатовы Дмитрий Яковлевич, 27 лет, Матвей Яковле-
вич, 23 г., призваны в войска в 1916 г. из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Игнатьев Александр Андрианович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Игнатьев Александр Ефремович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Игнатьев Ананий Терентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александровская, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, лаз. г. Павловск, Московск. 
губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Игнатьев Григорий Кириллович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Игнатьев Ефим Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ранен, при отступлении  
оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Игнатьев Иван Кузьмич, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Игнатьев Иван Семёнович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Есаульской вол. и того же 
села, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Игнатьев Иван Кузьмич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., д. Боровит, служил 
в 84-м пех. Ширванском полку, 9 рота, действующая 
армия, 23 марта 1917 г. добровольно сдался в плен не-

приятелю, «объявить об этом изменническом позорном 
случае на сельском сходе его родины, лишить семей-
ство предателя пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Игнатьев Климентий, крест., призван в июле 1914 г. 
из Канск. уезда, Уярской вол., д. Луковая, жена Вера 
Григорьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Игнатьев Кузьма Александрович, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, Устьянской вол. д. Плодбищен-
ская, стр., воевал в составе 3-го Сибирского стр. полка, 
награждён Георгиевским крестом № 18047, ранен 13 
окт. 1914 г., г. Петроград, гор. богадельня [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 20; 53].
Игнатьев Лаврентий Михайлович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол. и того же села, ефр., 
в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. пединститута 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Игнатьев Михаил Антонович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Игнатьев Михаил, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Восточенской вол., д Дубинина, ряд., убит 24 авг. 1915 
г. [53].
Игнатьев Михаил, крест., ряд., в сент. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атама-
новское, жена Тюменцева Надежда Степановна, четве-
ро детей [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Игнатьев Никандр Платонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., в янв. 
1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Игнатьев Никандр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Знаменской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Игнатьев Никифор Игнатьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
Игнатьев Никифор, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., б/п в июне 
1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Игнатьев Никон Гаврилович, хол., доброволец из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., б/п 6 нояб. 1914 г. 
[53].
Игнатьев Петр, крест., призван из Ачинск. уезда, 
мл.у.о., служил в 26-м Сибирском стр. полку, 9 рота, 
за мужество и отвагу награжден Георгиевским крестом 
III ст. № 93467 [20].
Игнатьев Роман Игнатьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., ранен 27 сент. 1914 г. [53].
Игнатьев Семён, крест., в действующую армию при-
зван в 1916 г. из Канск. уезда, Уярской вол., д. Луко-
вая, жена Мария Митрофановна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Игнатьев Устин Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Игнатьев Филипп Матвеевич, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., ефр., убит 2 дек. 1914 г. 
[53].
Игнатьев Яков Гаврилович, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Бараит, 
ряд., в ферв. 1915 г. ранен в плечо, г. Петроград, лаз. 
Охтинский [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Игнатьев Яков, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. 
[53].
Игнатюк Алексей Мамонтович, жен., призван из Кан-
ский уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. 
[53].
Игнатюк Семён Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Су-
гристая, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Игошин Фёдор Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., уч. Можары, в дей-
ствующей армии с июля 1914 г., жена Марина Нико-
лаевна-25, дети Николай-2, Елизавета-5, Василий-5 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Идеатулин Шайдул, крест., призван из Ачинск. уезда, 
д. Ново-Казанка, ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. № 195 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Идетов Захар Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол. и того же села, стр., ранен, 
остался на поле сражения 19 нояб. 1914 г. [53].
Идиатулин Мурутин, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., ряд., ранен 25 нояб. 1914 г. [53].
Ижицкий Михаил Викентьевич, 1865г.р., окончил 
Одесское пех. юнкерское училище. Прошёл все сту-
пени роста служебной лестницы. На сент. 1914 года 
уже – генерал-майор, командир 30-го Сибирского стр. 
полка (Красноярск) в действующей армии. Награждён 
многими офицерскими наградами [25. С.322].
Иеске Николай Мартынович, 1886 г.р., латыш, из 
крестьян Курляндской губернии. Окончил Виленское 
пехотное юнкерское училище в звании мл.у.о. С дек. 
1914 г. – начальник команды конных разведчиков, с 
марта 1915 г. – командир стр. роты. Участвовал в бо-
евых походах и операциях против Германской армии в 
составе 3-го Сибирского стр. полка 1-й армии Западно-
го фронта с 31 авг. 1914 г. по 15 июля 1915 года. Ружей-
ной пулей ранен 23 дек. 1914 года у д. Суха Варшавской 
губернии; 2 июня 1915 г. ранен у д.Осовец и 15 июля 
1915 г. ранен в Ломжинской губернии. За боевые отли-
чия награжден Георгиевским оружием, орденами Св. 
Владимира IV ст. с мечами и бантом, Св. Станислава III 
ст. с мечами и бантом, Св. Станислава II ст. с мечами, 
Св. Анны III ст. с мечами и бантом, Св. Анны II ст. с ме-
чами. В Военную авиационную школу командирован 
в окт. 1915 года для обучения полетам, где в авг. 1916 
года выдержал полетные испытания на звание «Воен-
ного летчика». В мирное время служил в гражданской 
авиации, был назначен начальником участка Новони-
колаевск – Иркутск, в который входят пункты: Новони-
колаевск, Мариинск, Красноярск, Канск, Нижнеудинск 

и Зима. Первый самолет Юнкерс-Ф13, получивший на-
звание «Сибревком», сел в Красноярске 4 июня 1925 г. 
на аэродром на горе, на левом берегу Енисея. Полеты 
«Сибревкома» проложили путь новым маршрутам по 
Сибири, Казахстану и Киргизии. Был одним из первых 
пилотов, перелетевших Альпы, Карпаты и Гиндукуш, 
входил в число летчиков, осваивавших Арктику. Летал 
на всех самолетах Союза (У-2, Р-1, К-4, К-5, Юнкерс, 
Савойя и др.). В 1936 году на о. Рудольфа архипелага 
Земля Франца Иосифа занимался подготовкой аэро-
дрома для первой высокоширотной воздушной экспе-
диции на Северный полюс в 1937 году. Там и умер 15 
января 1937 г. Похоронен на полярной станции «Бухта 
Тихая» на острове Гукера архипелага Земля Франца 
Иосифа [62, фото].
Ижовкин Роман Николаевич, в 1914 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Измаилов Шангерей Пекирович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Измайлов Андрей Николаевич, жен, призван из Мину-
синск. уезда, д. Пригородная, ряд., ранен 23 нояб. 1914 
г. [53].
Изместьев Василий, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. уволен 
с военной службы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Изместьев Николай Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., стр., ранен, остался 
на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Изместьев Николай, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Изместьев Семён Леонтьевич, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., с. Суббо-
тино, мл.у.о., в марте 1915 г. ранен в ногу, г.Петроград, 
лаз. Пальменбаха, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Изместьевы Тихон, Филипп, крест., в 1914 г. призваны 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Изосимин Захар Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Изосимов Александр Ефремович, из прошения жены 
Татьяны Изосимовой о пособии узнаём, что её муж на 
фронте, что пятеро детей, проживают в Канск. уезде, 
Долгомостовской вол., уч. Лучков [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Изосимов Андрей Егорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Ка-
зань, лаз. № 59; лаз. Рязанского губернского комитета 
Всероссийского Земского союза [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 8].
Изосимов Андрей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
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Изосимов Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Изосимов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Изосимов Семен Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Изотов Александр, призван в войска из г. Ачинска, 
стр., на полях сражений б/п в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Изотов Александр, хол., призван из г. Ачинска, стр., 
б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Изотов Алексей Егорович, крест., призван в войска в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Еме-
льянова, жена-солдатка Аграфена Константиновна-29 
ходатайствовала о пособии, сын Пётр-1, братья Пётр-
27, Ефим-23, Иван-11, сестры Матрёна-6, Евдокия-5, 
отец Егор Изотович-47, мать Федосья Савельевна-47 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Изотов Михаил Дмитриевич, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Уярской вол., д. Панова, ряд., в мае 
1915 г. ранен в лев. ногу, Москва, лаз. Слободкинский 
пер., 8 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Изотов Родион Егорович, крест., призван на фронт из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., служил в 
15-м Сибирском стр. зап. полку, в 32-м Сибирском стр. 
полку, в 1915 г. ранен в бою под г. Ковно [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Изотов Фрол Романович, хол., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ряд., ранен 13 апр. 1915 г. [53].
Изофатов Гавриил Иосифович, призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., воевал в составе 18-го Сибирского стр. пол-
ка, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 229500 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 
1915 [20].
Изохватов Матвей Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., мл.у.о., ранен 11 нояб. 
1914 г. [53].
Изюбудин Катдулла, жен., призван из Минусинск. уез-
да, д. Пригородная, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Изюмов Александр Николаевич, 1859 г.р., из дворян. 
Общее образование получил в Костромской духовной 
семинарии, Варшавском пех. юнкерском училище. В 
звании подполковник участвовал в Русско-Японской 
войне. Участник Первой мировой войны. Полковник. 
Командовал 29-м, 30-м, 32-м Сибирскими стр. полками 
(Красноярск). В Гражданскую войну на стороне Белой 
армии на востоке России. Награждён многими офицер-
скими наградами [25. С.322].
Изюмов Павел Гаврилович, мещанин г. Красноярска, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Икоников Евдоким Павлович, крест., хол., в действу-
ющую армию призван в апр. 1915 г из Красноярск. 

уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева., отец Павел Пав-
лович-63, мать Прасковья Васильевна-54, братья Иван-
26, Василий-15, сестра Анисья-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Иконников Алексей Константинович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., б/п 23 
июля 1914 г. [53].
Иконников Алексей Никитич, крест., призван на 
фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д.Шуваева, жена-солдатка Ксения Дмитриев-
на-24, дочь Параскева-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2344]. 
Иконников Георгий Степанович, крест., в 1916 г.при-
зван на фронт из Красноярск. уезда, Мининской вол. и 
того же села, за боевое отличие, проявленное в бою с 
неприятелем награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Иконников Герасим Алексеевич, крест., призван в 
армию из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. д. Шу-
ваева, в 1916 г. мать Енина Варвара ходатайствовала 
о пособии за сына фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1541].
Иконников Иван Андреевич, в 1915 г. призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда, Иланской вол., д. 
Каражильская, гр. жена Елена Дмитриевна Горбунова 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Иконников Иван Антонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., мл.у.о., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Иконников Иван, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Иконников Кирилл, в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иконников Кузьма Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Пойлова, участник 
Мукденского сражения, потерял ногу [31].
Иконников Николай Афанасьевич, в 1915 г. призван 
в армию из г. Красноярска, ул. Воскресенская, мл.у.о., 
участник боевых действий [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Иконников Николай Иннокентьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, в 
действующей армии с 1914 г., умер в мае 1915 г., жена 
Анна Фёдоровна-28, сын Егор-3, мать Кристина Ни-
колаевна-55, братья: Роман на фронте, Александр-26, 
Константин-14, сестра Мария-19 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964; Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Иконников Осип Никифорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Иконников Роман Иннокентьевич, крест., призван в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шу-
ваева, жена-солдатка Маремьяна Павловна-31, дети 
Анна-3, Александра-2, Мария-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2344].



204

А. П. Борисова    Забытый полк

Иконников Сидор Анисимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Трясучая, ряд., 
ранен дважды: в сен. 1914 г. ранен в пр. бедро и 9 нояб. 
1914 г., на лечении был в Царскосельском Дворцовом 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 54].
Иконников Фёдор Иванович, крест., призван в армию 
из Красноярск. уезда, д. Куваршина, ряд., в мае 1915 г. 
ранен в лев. ногу, Москва, лаз. Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Иконников Яков Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ефр., убит 9 нояб. 1914 г. [53].
Иконников Яков Фёдорович, крест., хол., призван на 
фронт из Минусинск. уезд, с.Верхне-Усинское, стр., 
ранен в нояб. 1914 г., Москва, лаз. Красный Бор, 3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Иконников Яков, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., стр., б/п 23 нояб. 1914 г. [53].
Иланов Кирилл Андрианович, крест., призван на 
фронт из г. Минусинска, ряд., в мае 1915 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 193 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Илишкин Сергей Антонович, крест., жен., призван в 
армию из Минусинск. уезда, стр., умер от ран 4 окт. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10; 53].
Ильзенцев Фёдор Константинович, крест., призван в 
июле 1914 г. из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. 
Листвянка, семья получала продовольственное посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Ильин Алексей Ильич, уроженец Вятской губ., слу-
жил в 11-м Сибирском стр. полку, ранен в бою, в 1916 
г. лечился в Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.894].
Ильин Алексей Степанович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, ряд., б/п 29 авг. 1914 г. [53]. 
Ильин Андрей Фёдорович, 22 г., крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Ильин Арсений Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, ряд., в апр. 1915 
г. ранен, в руку, Москва, лаз. № 28 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Ильин Гавриил, крест., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., д. Ново-Курская, в действующей армии 
с июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Ильин Евдоким, крест., призван в армию из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., д. Погодаева, бомб., слу-
жил в 22-й Сибирской стр. артил. бригаде, в 1916г. «по 
ранению уволен вовсе от службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Ильин Егор, крест., призван в армию из Канск. уезда, 
Анциферовской вол., д. Погодаева, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Ильин Ефим Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., стр., ранен, остался на поле 
сражения 15 авг. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].

Ильин Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Солгон-
ской вол., мл.у.о., б/п 22 сент. 1914 г. [53].
Ильин Калистрат Игнатьевич, крест., в 1916 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ильин Михаил, крест., призван в армию из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, канонир, 
2 Сибирская артил. бригада, в 1915 г. ранен в бою, «от 
службы уволен вовсе» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Ильин Николай Иванович, 1898 г.р., в февр. 1917 г. 
призван из г. Красноярска, Николаевская слобода, ул. 
Гостинская, 26, поручик [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Ильин Павел, крест., призван в армию из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол, д. Таскина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Ильин Пётр Леонтьевич, крест., хол., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., стр., ранен 6 нояб. 
1914 г. [13; 53].
Ильин Яков Данилович, крест., в армии с февр. 1915 
г., призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Су-
хо-Базайская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2166].
Ильиных Егор Никитич, в 1916 г. призван из г. Канска, 
служил в 29-м Сибирском стр. зап. полу, 4 рота, участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Ильичёв Степан Андреевич, крест., на фронте с 1914 
г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Емельянова, жена-солдатка Елена Васильевна-20, отец 
Андрей Иванович-54, сестра Дарья-14, брат Миха-
ил-10 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Ильченко Василий Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., бомб., в апр. 1915 
г. ранен в пр. бедро, после госп. выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ильченко Григорий Иванович, крест., в войсках с янв. 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., 
д. Ингут, семья ходатайствовала о продовольственном 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2085].
Ильчук Григорий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Ильчук Пётр, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. полку, бежал, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ильюша Степан Антонович, крест., в 1917 г. призван 
в армию из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ильюшин Филипп Григорьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., ефр., ранен 
3 нояб. 1914 г. [53]. 
Ильющенко Леонтий Степанович, крест., призван в ар-
мию из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, госпи-
тализирован, Финляндия, Таммерфорс [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755]. 
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Ильянков Корней, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Нахвальской вол., ряд., убит 24 авг. 191 г. [53]. 
Ильянков Никита, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Илюхин Михаил Андреевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, ряд., служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Илюхин Николай Степанович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Илюхин Фёдор Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Есаульская, служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.758; 43а].
Илюшенко Григорий Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 15-й Сибирский зап. батальон из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Илюшин Василий Митрофанович, крест., хол., в 1914 
г. призван в войска из Канск. уезда, Иланской вол., ряд. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Илюшина (Флоренсова) Мария Николаевна, 1878 г.р., 
в 1910 г. окончила курс медицинских наук в г. Томске, 
помощник директора Красноярского бактериологи-
ческого института, зав. Красноярской Пастеровской 
станции, призвана на военную службу по месту припи-
ски - г. Красноярск, Николаевская слобода, ул. Лесная 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Илюшкин Иван Антонович, крест., в 1917 г. призван 
в армию из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Илющенко Михаил Семёнович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., уч. Суров-
ский, ряд. радиотелеграфного дивизиона [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2354].
Именко Федот Панфилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ефр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Именко Фома Иванович, крест., призван в армию из 
Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. им. Гоголя [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Имченко Егор Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д. Пригородная, ряд., б/п 25 нояб. 1914 
г. [53].
Инден Сергей Миронович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Индыков Василий Иванович, крест., в 1917 г. призван 
из Красноярск. уезда, Степно-Баджейской вол., д. Бу-
гачёва, ряд. 9-го Сибирского стр. дивизиона [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.172].
Индюков Сергей Пименович, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, Абанской вол., ряд., в сент. 1914 г. тяж. 
ранен в пр. ногу, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].

Индюков Сергей Пименович, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Инжеваткин Иван Семёнович, призван в армию из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Долженкова, проживает 
в г. Красноярске, ряд. 3-го Туркестанского стр. полка, 
в 1917 г. ранен в лев. плечо с повреждением спинного 
мозга, неполный паралич нижних конечностей, лечил-
ся в Петроградском гор. госп. №149 с 1 нояб. 1915 г. по 
1 мая 1916 г., уволен с военной службы [ГАКК.Ф.24. 
Оп.2. Д.3; Ф.595. Оп.28. Д.2329].
Инжутов Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Иноземцев Владимир Алексеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 
г. [53].
Иноземцев Ефим Матвеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., б/п 25 февр. 1915 г. [53].
Иноземцев Михаил Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 
г. [53].
Инютин Яков Петрович, крест., в 1915 г. призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Иняткин Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Иодин Николай Никифорович, призван из Канск. уез-
да, Ирбейской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Иодин Тимофей Федосеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новоселовской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Ионин Климентий Афанасьевич, крест., призван в ар-
мию из Минусинск. уезда, Бейской вол., д. Табат, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Ионов Лука Семёнович, крест., призван в армию из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., в сент. 1914 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. Гомеопатического об-ва, Ли-
цейская, 6 [15].
Ипполитов Николай Ипполитович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., ст.у.о., убит 26 дек. 
1914 г. [53].
Ипяков Григорий Дорофеевич, по документам Ша-
линского вол. правления убит в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Ирбитский Андрей Ананьевич, крест., призван в 
армию из Канск. уезда, Амонашенской вол., ряд., 
в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, гор. богадельня 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ирбитский Егор Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, ряд., убит 17 нояб. 1914 г, награждён посмертно 
Георгиевским крестом за бои у польского г. Лодзь [55].
Ирбицкий Андрей, жен., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
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Ирбишев Мефодий, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Ирнев Григорий Ксенофонтович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 
Финляндском полку, в 1917 г. убит в бою [ГАКК.Ф.1813. 
Оп.2. Д.192].
Иртюга Роман Агеевич, мобилизован в 1914 г. и от-
правлен на фронт, в 1915 г. после тяжёлой контузии 
демобилизован, остался глухим на всю жизнь. Ему 
не была установлена группа инвалидности, никако-
го пособия тоже не полагалось. Когда Роман Агеевич 
находился на фронте, жена его Ксения Михайловна, 
оставшись дома с двумя малолетними детьми, тоже 
никакого пособия не получала [сведения от Иртюги 
Петра Романовича].
Иртюго Николай Гаврилович, крест., призван из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., участник бое-
вых действий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2430]. 
Исааков Иннокентий Андреевич, хол., призван из 
Енисейск. уезда, стр., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Исаев Иван, крест., призван в армию из Красноярск. 
уезда, ряд. 10-го гренадерского Малороссийского пол-
ка, 12 рота, 127 зенитная батарея, ранен в бою 6 мая и 
20 июля 1915 г., был в самоволке, но вернулся, жена 
Анна Михайловна [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Исаев Илья Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, в действу-
ющей армии с авг. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2422; 
Ф.791. Оп.1. Д.133].
Исаев Илья Иванович, крест., хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, в 
1915 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Исаев Кузьма Андреевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., стр., б/п 28 нояб. 1914 г. [53].
Исаев Кузьма, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Исаев Николай Степанович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Нарым, в 
1916 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Исаев Тимофей, в 1914 г. призван в войска из г. Енисей-
ска, семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Исаев Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Исаевич Василий Алексеевич, 1891 г.р., автомо-
бильная рота, в 1917 г. воевал на Австро-Германском 
фронте, контужен, знаков отличий нет - из докумен-
тов Красноярского Уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.199].
Исаенко Кузьма Демьянович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья по-
лучала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Исайкин Петр Климентьевич, 1883 г.р., крест., при-
зван в армию из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., 
с. Покровка, служил в 31-м Сибирском стр. полку, 1 
рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 30 авг. по 10 
окт. 1914, когда вызвался охотником в разведку д. Руды, 
и узнав о расположении противника, донес командиру 
батальона. Командир батальона сделал распоряжение 
выслать ему в помощь по 20 нижних чинов от каждой 
роты охотников и 1 офицера. Совместно с этими охот-
никами, в 3 часа дня открыл огонь по противнику, ко-
торым заставил противника, несмотря на его пулеме-
ты, отступить от деревни. Имеет Георгиевскую медаль 
IV ст. № 40459. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Се-
веро-Западного фронта № 745 от 12 марта 1915. Ун-
тер-офицер за отличие в боях 9-10 июля 1917 (I-14420, 
II-789, III-1420, IV-73707) [20].
Исаков Амос Константинович, крест., мобилизо-
ван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Исаков Дмитрий Алексеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, д.Чернореченская, ст.у.о., б/п 16 июля 
1915 г. [53].
Исаков Симон, крест., мобилизован в сент. 1915 г. из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Маганская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2374].
Исаков Степан Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Исаков Фёдор Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, ряд., в 
действующей армии с дек. 1914 г., жена Евфросинья 
Сергеевна-24, дети Сергей-4, Анатолий-2, мать Агро-
фена Михайловна-65 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Исаченко Аркадий Федотович, крест., мобилизован 
из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Успенка, мл.у.о., 
149 пех. Черноморский полк, награжден Георгиевским 
крестом IV ст. № 560678 от Имени Государя Императо-
ра Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в 
делах против неприятеля в марте 1916 г. [20].
Исаченков Иван Иванович, служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, б/п 24 февр. 1915 г. - из документов Крас-
ноярск. уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Исаченок Дорофей Константинович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, ряд., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Искров Николай, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Исмаилов Ивалдин Магомедович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен, остался на поле сражения 
9-23 нояб. 1914 г. [53].
Истомин Алексей Гаврилович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 15-й Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда, Александровской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
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Истомин Григорий Иванович, крест., в 1917 г. мобили-
зован из Минусинск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Истомин Михаил Иннокентьевич, крест., жен., моби-
лизован из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Берёзовская, 1 лейб-гренадерский Екатеринославский 
императора Александра II полк, умер от ран 3 июня 
1916 г. [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Истомин Яков Филиппович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Истратов Илья Михайлович, крест., 26 лет, мобилизо-
ван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Листвянич-
ная, стр., воевал в составе 18-го Сибирского стр. полка, 
уволен в 6-мес. отпуск по случаю ранения у г. Лодзь 
в кисть лев. руки 9 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.177б].
Исупов Александр Иванович, служил в 19 Сибирском 
стр. полку, б/п в 1914 г. - из документов Красноярско-
го уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Исупов Назин, крест., призван в войска 1914 г. из Ени-
сейск. уезда, прииск Ново-Анфиевский, жена Кадыча 
[ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Ишаков Николай Елисеевич, крест., мобилизован в 
1915 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ишеев Сейкудин, крест., мобилизован на фронт из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Доменьшева? 
ряд., в нояб. 1914 г. ранен, лаз. Москва, Покровский 
монастырь [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ишкулов Исупа Хамбулович, крест., мобилизован из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Верх-
не-Бродова, ряд., в дек. 1914 г. ранен в палец лев. 
руки, г. Петроград, лаз. Старообрядческого общества 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ищенко Пётр Кузьмич, крест., в 1914 г. мобилизован из 
Минусинск. уезда, служил в 13-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, жена Марфа Александровна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750].
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Кабаев Артемий Архипович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Долженская, стр., убит 7 нояб. 1914 г.[53].
Кабаев Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., д. Малый Хабык, ряд., служил в со-
ставе 324-го пех. Клязьминского полка, ранен [52].
Кабак Арсентий Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с.Петро-Павловское, ряд., убит 27 марта 1915 
г.[53].
Кабальников Евдоким Назарович, крест., мобилизо-
ван из Енисейск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. 
Сватки, ряд., в нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 
237 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кабальников Евдоким Назарович, крест., призван из 
Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Ивашихин-
ская, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кабанец Моисей Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Покровской вол., стр., убит 8 нояб. 1914 
г.[53].
Кабанов Михаил Васильевич, крест., хол., в 1916 г. мо-
билизован из Енисейск. уезда, Пировской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Кабанов Никифор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кабанюк Василий Прокофьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, д. Ново-Николаевская, гренадер, ранен 
18 нояб. 1914 г.[53].
Кабанюк Василий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кабачев Ананий Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, ряд., б/п 24 февр. 1915 г.[53].

Кабаченко Игнатий Матвеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Мало-
Берёзовка, ряд. 11-го Кавказского стр. полка, «по ране-
нию уволен вовсе» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Кабашин Емельян Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Верхне-Агашевская, 
ряд., в нояб. 1914 г. контужен в голову, Москва, лаз. 
«Деловой двор» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кабеков Григорий Фёдорович, крест., в окт. 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Та-
райская, жена Евдокия Ивановна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603].
Кабус Егор Васильевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд., в 1914 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. при приюте [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Кабус Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кабусов Никанор Павлович, крест., в 1917г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 7 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кавалеров Ефим Васильевич, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., в июле 1915 г. 
ранен, г. Лахта, лаз. комитета Всероссийского Земского 
союза [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Каверзин Трофим Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Каверзин Филипп Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., д. Бузыканова, ряд., 
в апр. 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. Садовая, 23 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Каверзнов Дмитрий Борисович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., ефр., в нояб. 1914 г. ра-
нен в пр. ногу, Москва, лаз. Покровские казармы 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Каверин Яков Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., ранен 17 нояб. 1914 г. 
[53].
Кавзунов Фёдор Севостьянович крест., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Духовичи 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кагаев Антон Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., мл.у.о., ранен 3 нояб. 1914 
г.[53].
Каганов Артемий Емельянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Горская, стр., убит 
17 сент. 1914 г.[53].
Кагинаров Павел Иванович, мещанин г. Красноярска 
в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кадацкий Пётр, крест., призван в войска 10 авг. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., пос. Ново-Васи-
льевский [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1503].

КК
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Кадач Ульян Ануфриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд., в июле 1915 г. ранен, Мо-
сква, лаз. Мясницкая, 21 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кадашин Емельян Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, в апр. 1915 г. ранен, г. Тула, лаз. Общины 
сестёр милосердия Красного Креста [18].
Кадашников Роман Александрович, крест., в 1916 г. 
призван в 14-й Сибирский стр. зап. батальон из Мину-
синск. уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кадашов Степан Тимофеевич, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Южные прииски, пос. Андреев-
ский, жена Ирина [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Кадич Иван Антонович, крест., в 1917 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., пулемётчик [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Кадонцев Федот, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кадочников Осип, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кадочников Степан, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кадошников-Непомнющий Василий, крест., стр., 
призван из Минусинск. уезда, в 1915 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Кадуцкий Дмитрий Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Шах-
матов, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Кадушка Леонид Леонидович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., д.Мокруши, б/п 26 нояб. 
1914 г. [53].
Кадыков Степан, крест., призван из Канск. уезда, 
мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Кажура Федор Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., убит 27 мая 1915 г.[53].
Казаев Алексей Лукич, крест., в 1916 г. призван в 
армию из Канск. уезда, ст.у.о., каптенармус 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Казаев Тимофей Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. телефонист 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Казакин Архип, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., д. Стрелка, ряд., в 1917 г. служил в 
717-й Енисейской пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Казаков Артем Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, ефр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Казаков Артемий Яковлевич, крест., в 1917 г. призван 
в войска из Канск. уезда, мл.у.о., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].

Казаков Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., мл.у.о., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Казаков Георгий Михайлович, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Казаков Ефимий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Казаков Иван Демьянович, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г, награж-
дён посмертно Георгиевским крестом за бои у польско-
го г. Лодзь [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15; 55]. 
Казаков Илья Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, в дей-
ствующей армии с дек. 1914 г., служил в 99-м Иван-
городском пех. полку, убит 6 июля 1915 г., жена Анна 
Ивановна-23, дочь Екатерина-1, брат Иван призван 
ранее [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Казаков Конон, крест., прапорщик, призван по моби-
лизации 26 сент. 1914 г. из Минусинск. уезда, полко-
вой писарь в 26-м Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Казаков Михаил, крест., хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15].
Казаков Николай, крест., призван из Ачинск. уеза, Да-
урской вол., д. Езегаш, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился из части, «разыскать 
его на родине и препроводить в полк для полкового 
суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Казаков Павел Самойлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Казаков Прокофий Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., ряд., ранен 14 авг. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Казаков Роман, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Казаков Сафрон Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Казаков Сергей Корнилович, крест., призван из Канск. 
уезда, стр., в мае 1915 г. ранен, уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Казаков Степан Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., ефр., убит 20 сент. 1914 
г. [53].
Казаков Фёдор Павлович, жен., призван по мобилиза-
ции в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Шахматова, участник военных событий [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Казаков Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Казаков Феодосий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Шахматова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Казанов Иван Иванович, крест., мобилизован на фронт 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. и того 
же села, жена Настасья Семёновна–22 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2347].
Казанцев Аким, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Григорьевской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата, уволен с военной службы [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Казанцев Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Казанцев Андрей Кузьмич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Казанцев Андрей Федосеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Казанцев Василий Тимофеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, д. Большая Идринская, ряд., воевал 
в составе 12-го Сибирского стр. полка, в дек. 1914 г. по 
болезни находился в госп. [52].
Казанцев Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Казанцев Гавриил Михайлович, крест., 26 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Казанцев Гавриил Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Казанцев Григорий, крест., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозёрновской вол. и того же села, стр., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, действующая армия, 
16 июля 1917 г. самовольно отлучился из части, счита-
ется в бегах, «принять меры по доставке дезертира в 
полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Казанцев Егор Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., ранен 17 февр. 1915 г.[53].
Казанцев Егор Федосеевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, стр. 4-го Сибирского стр. зап. бата-
льона, ранен в бою 15 нояб. 1914 г. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.133; Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Казанцев Ефим Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758]. 
Казанцев Иван Григорьевич, хол., мещанин г. Ени-
сейска служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].

Казанцев Иван Феоктистович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Казанцев Исай, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Казанцев Макар Уварович, 1881 г.р., крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Айтатская, 
Большемуртинская вол., д.Итат, ефр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, 5 рота, в 30-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, в бою под Варшавой 4 окт. 1914г. ранен 
в лев. голень, уволен в 6-мес. домашний отпуск, в 1915 
г. по болезни уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253; Ф.791. Оп.1. Д.Д.117,117а].
Казанцев Максим Лаврентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутая, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Мария-33, дети 
Наталья-8, Иван-4, Николай-2, братья Андрей на фрон-
те, Максим [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Казанцев Максим Никандрович, крест., 1897 г.р., 
жен., в 1917 г. призван из Красноярск. уезда, Боль-
шемуртинской вол. и того же села, фельдшером слу-
жил на Германском фронте в инженерном батальоне 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Казанцев Марк Данилович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол. и того же села, ефр., ра-
нен, остался на поле сражения 19-21 нояб. 1914 г. [53].
Казанцев Михаил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Больше-Кан-
татская, в 1916 г. прошение семьи о продовольствен-
ном пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.2136].
Казанцев Михаил Тимофеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Хабык, 
ряд., воевал в составе 196-го пех. Инсарского полка, 
ранен [52].
Казанцев Никифор Емельянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Казанцев Никифор Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, д. Ильинская, ряд., в июне 1915 г. по 
болезни находился в г. Симбирске, лаз. Гражданского 
земства [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Казанцев Николай, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол. и того же села, стр., ранен 18 
сент.1914 г. и в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Казанцев Николай, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Еловской вол. и того же села, ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. зап. полку, 12 рота, самовольно отлу-
чился из части в марте 1917 г. «разыскать и доставить 
дезертира во вверенный мне полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Казанцев Николай, призван из Канск. уезда, Кольцов-
ской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. полку, 
в марте 1917 г. бежал, разыскивается ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Казанцев Пётр, внебрачный, крест., в 1916 г. призван в 
14-й Сибирский стр. зап. батальон из Красноярск. уез-
да [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Казанцев Платон Аввакумович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., ефр., б/п 9 авг. 1914 
г. [53].
Казанцев Тихон, хол., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г.[53].
Казанцев Фёдор Тимофеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Казанцев Фёдор, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Казанцев Яков Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., д. Килчугская, служил 
в 29-м Сибирском стр. зап. полку, в 315-м Глуховском 
полку, жена Мария [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Казанцев-Леонтьев Роман Зиновьевич, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Казанцевы Алексей, Антон, крест., в 1914 г. призваны 
в войска из Минусинск. уезда, Шушенской вол., се-
мьи получали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Казарин Анатолий Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Таскина, ряд., в апр. 
1915 г. ранен в бою, Москва, лаз. Большая Серпухов-
ская, 29 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Казарин Гордей Сергеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., д. Салба, ратник, в 1915 
г. в отпуске по ранению ходатайствовал о суточном до-
вольствии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1954; 52].
Казарин Павел Пантелеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Казарин Спиридон, жен., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., ряд., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Казаринов Михаил Николаевич, в 1914 г. призван из 
г. Красноярска, ст.у.о., служил в 24-м Сибирском стр. 
полку, участник боёв на Западном фронте, за муже-
ство и отвагу награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Казаров Мартын Вавилович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., д., Большой Те-
лек, ряд., воевал в составе 48-го Сибирского стр. полка, 
по болезни находился в госп. [52].
Казаченко Г.Е., урож. Смоленской губ., воевал с 1914 - 
1917 гг. в составе 319-го полка. В мирное время руко-
водитель хозяйства, депутат Артёмовского райсовета, 
Минусинск. р-она [31.С.130].
Казачков Михаил Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. разведчик 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Казгов Филипп Кирьянович, в 1914 г. призван в войска 
из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Казе(я) Иосиф Мартынович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд. 5-го Туркестанско-
го стр. полка, в январе 1916 г. прибыл домой из лаз. 
Всероссийского Союза городов г. Костромы в 3-х мес. 
отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Казетирюк Андрей Исидорович, крест., 31 г., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, 
участник военных событий [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Казимиренко Михаил Антонович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Сивохинский, ряд., 
служил в 83-м Заамурском стр. полку, в 1916 г. огне-
стрельное ранение в пр. предплечье, уволен из армии 
по ранению, назначена пенсия 66 руб. в год [ГАКК. 
Ф.24. Оп.2. Д.11; Ф.1813. Оп.2. Д.201].
Казимиров Трифон Улитович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Казимирский Максим Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ряд., служил в 164-м 
зап. пех. полку, 9 литерная рота, 2 взвод, действующая 
армия, в марте 1915 г. ранен в руку, г. Вятка, лаз. № 1 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Казинец Илья Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Малокамалинской вол., ряд., ранен 26 мая 1915 
г.[53].
Казнин Арсентий, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Казола Александр Филиппович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., д. Потро-
шиловка, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
№ 131 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Казя Иозан Мартынович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кайбалов Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кайгородов Федор Яковлевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Кайдалов Яков, крест., стр., в 1914 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, 5 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Кайзер Гаврил Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Каймасов Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, ра-
нен, при отступлении оставлен на поле боя 15 нояб. 
1914 г.[53].
Кайнов Трофим, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Восточенской вол., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку, 7 июня 1917 г. самовольно покинул часть, разы-
скивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Кайсаров Филипп Иванович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
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Кайстров Иван, крест., призван в действующую ар-
мию в 1914 г., жена Христина Леоновна, дети Ан-
тон-12, Мария-10, Аксинья-8, Акулина-2 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Какаев Иван Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Какаулин Александр Диамидович, в 1914 г. призван 
из г. Красноярска, Архиерейский пер., 6, дом Комина; 
Красноярск. уезд, Сухобузимская вол., д. Подсопочная, 
служил в 30-м Сибирском стр. зап. батальоне, убыл в 
распоряжение интенданства в г. Киев, приказ № 259, гр. 
жена Варвара Андреевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750]. 
Какаулин Владимир Осипович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., гренадер, ранен 18 дек. 
1914 г.[53].
Какаулин Иван Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Какаулин Михаил Лукич, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Какаулин Моисей Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ефр., б/п 16 авг. 1914 г. [53].
Какаулин Фёдор Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Какаулин Феоктист Афанасьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., ефр., б/п 29 янв. 1915 
г.[53].
Какаулин Феоктист Афанасьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, стр., 18 Сибирский стр. полк, награжден 
Георгиевским крестом IV ст. № 229485 за отличие, ока-
занное в боях с 4-го по 24 июля 1915 [20].
Какашкин Илларион, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Какоулин Василий, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, служил в 29-м Сибирском стр. полку 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Калаев Филимон Игнатьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол. и того же 
села, мл.у.о., воевал под Варшавой [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214]. 
Калач Матфей Тарасович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, с. Тимофеевка, ефр., в апр. 1915 г. болен ти-
фом, Москва, лаз. № 3 Общества грузин в Москве 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Калачёв Андриан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калачёв Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калачевский Михаил Карпович, крест., хол., призван 
по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Кубеинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 

Калачиков Кирилл Тихонович, крест., уроженец Том-
ской губ., остался на жительстве в с. Торгашинском, 
Красноярск. уезда, Александровской вол., ряд. 19-го 
Сибирского стр. полка, ранен 20 окт. 1914 г. под Бло-
ней, на излечении был в Московском лаз. комитета 
«Христианская помощь», ампутирована пр. нога, на-
граждён 1 дек. 1914 г. Серебряной медалью на Геор-
гиевской ленте № 99808 [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.746].
Калашников Андрей Петрович, в 1914 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Благовещенская, 72, участник боевых 
действий [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Калашников Андрей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол., д. Батова, стр., служил в 21-м 
Сибирском стр. полку, 4 рота, действующая армия, бе-
жал со службы, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.760].
Калашников Дмитрий Ильич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Калашников Иван, крест., в 1917 г. призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Дубинина, ефр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом IV ст. № 130376 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Калашников Максим Семёнович, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
с. Коркинское, мл.у.о., служил в 8-й Сибирской стр. 
артил. бригаде, воевал под Варшавой, награждён ме-
далью в память 300-летия династии Дома Романовых 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Калашников Пётр Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Межовской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Калашников Платон, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калашников Савелий Степанович, призван из г. Крас-
ноярска, в действующей армии с 1914 г., пулемётная 
команда [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Калашников Семён Ильич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атама-
новское, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.133].
Калашников, коллежский советник, врач Епархиаль-
ного духовного училища в 1914 г. призван на военную 
службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Калганов Никита, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Каленников Никифор Никифорович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. старший сапёр 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Каленчиков Роман Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокина, ряд., 
в марте 1915 г. ранен, Москва, лаз. Ивановский, дом 
Беляева [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Калильников Дионисий Максимович, крест., жен., 
призван из Минусинск. уезда, д. Тархова, стр., 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Казань, 2-й гор. госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Калина Василий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., д. Новониколаевская, ефр. б/п 18 
сент. 1914 г.[53].
Калина Василий, крест., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Ново-Николаевка, стр., ефр., 
б/п на полях сражений в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Калинин Василий Гаврилович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., стрелок 3 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Калинин Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Калинин Гавриил Екимович, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, ст. фейерв. 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Калинин Егор Николаевич, призван из г. Красноярска, 
ул. Садовая, 16, ряд., служил в 21-м Сибирском стр. 
полку, ранен тяжело, в 1917 г. ходаайствовал о пенсии 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.76].
Калинин Иван Степанович, крест., 1873 г.р., призван в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кар-
дачинская, мл.у.о., участник походов в Северной Манч-
журии в 1901 г. Русско-Японской войны, где был ранен 
4 марта 1905г. и был награждён Георгиевским крестом 
IV ст.; в бою с германцами в составе 19-го Сибирско-
го стр. полка получил огнестрельное ранение в кисть 
лев. руки, уволен в 6-мес. отпуск на родину до 29 июня 
1915 г., жена Мария Сафроновна-26, дети Анатолий, 
Павел, Александр [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2347,2348, 
2423; Ф.791. Оп.1. Д.117а]. 
Калинин Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., д. Дубинина, стр., в мае 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 54].
Калинин Михаил Петрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Калинин Моисей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Калинин Николай, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и того же села, канонир, б/п 19 
сент. 1914 г. [15; 53].
Калинин Осип, хол., призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Калинин Пантелеймон Федорович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Буртак, грена-
дер, б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Калинин Поликарп Егорович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., д. Тюхтеты, стр., 
фельдф., в апр. ранен в ногу, Москва, лаз. при церкви 
Сергия [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Калинин Порфирий, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Уярской вол., в окт. 1915 г. дезертировал из лаза-
рета Ярославской команды выздоравливающих «…
прекратить семье Калинина выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Калинин Семен Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., гренадер, б/п 11 нояб. 1914 г.[53].
Калинин Степан Михайлович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала 
пособие, мать Ирина-57 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калинин Фёдор Александрович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Покровской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Калинин Федор Кириллович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Кожаны, ряд., ранен 20 мая 
1915 г. [53].
Калинин Федор Михайлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., убит 16 дек. 1914 г.[53].
Калинин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калинин Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калинины Игнатий, Михаил, крест., в 1914 г. призва-
ны из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Калиничев Иван Степанович, призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, в Японскую 
войну получил Георгиевский крест IV ст., в Первую 
мировую служил в 19-м Сибирском стр. полку, 10 
нояб. 1914 г. под Лодзью ранен в указ. палец лев. руки 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Калиниченко Василий, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калиниченко Семён, в 1914 г. призван из г. Краснояр-
ска в действующую армию, 21 корпус, 33 артиллерий-
ская парковая бригада [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Калинкин Николай Степанович, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. телеграфист 2 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Калинкин Степан, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калинник Захар, крест., призван на фронт из с. Кеме-
ровское Канск. уезда, 19 апр. 1915 г. попал в плен, на-
ходился в лагере Райхенберг [68].
Калинов Семён Иванович, крест.,в 1916 г. призван 
в войска из Канск. уезда, ст.у.о., каптенармус 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Калиновский Алексей Григорьевич, крест., 188(9)6 
г.р., жен., призван из Красноярск. уезда, Тертежской 
вол., д.Сергеевская, ст. фейерв., в 1916 г. ранен на по-
зициях Германского фронта; семья состоит из 9 чел. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.Д.7,8].
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Калиновский Артём Григорьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Тертежской вол., ряд. 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Калиновский Даниил Григорьевич, призван из Крас-
ноярск. уезда, ратник, ранен 27 дек. 1914 г. [53].
Калиц Савелий Михайлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Малиновка, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Каличенко Никита Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., ряд., ранен 27 мая 1915 
г.[53].
Калкин Фёдор Устинович,. крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., в дек. 1914 г. ранен, госп. Рим-
ской общины Красного Креста [8].
Калмаков Дмитрий Дионисович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., гренадер, б/п 5 
нояб. 1914 г.[53].
Калмаков Михаил, жен., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 
г.[53].
Калманович Арон Самуилович, хол., призван из г. 
Канска, гренадер, б/п 8 нояб. 1914 г.[53].
Калмыков Захар Калинович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о, воевал в составе 2-го Сибирского саперно-
го батальона, 3 рота, награждён Георгиевским крестом 
III ст. № 31966 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою в ночь с 12 на 13 марта 
1916, при атаке немцев у д. Епукно пироксилиновыми 
зарядами, подвергаясь явной опасности, заложил и по-
дорвал проволочные сети немцев (IV-46633) [20].
Калмыков Иван Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, Перхушевская 
лечебница, Звенигородский уезд, Московская губ. [6].
Калосин Евфим, крест., призван из Канск. уезда, во-
евал в составе 116-го пех. Малоярославского полка, 
ефр., Георгиевский крест IV ст. № 422637 выдан коман-
диром 20 армейского корпуса 1 сент. 1915 из числа кре-
стов, пожалованных Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны [20].
Калука Трофим, крест., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол. и того же села, мл.у.о., в мае 1915 г. 
убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Калцин Яков Михайлович, мещанин г. Минусин-
ска, 1889 г.р., окончил городское 4-х классное учили-
ще, на Германском фронте будучи рядовым ранен, в 
июне 1917 г. окончил Киевскую школу прапорщиков 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.38].
Калышкин Павел, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кальниченко Дмитрий Яковлевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Преображенская, ряд., 
в окт. 1914 г. ранен в голову и руку, Москва, лаз. Повар-
ская, 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Кальтюж(г)ин Афанасий Филиппович, крест., жен., 
в 1914 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., д. Дубинино-Устьпитское, ефр., воевал в составе 
Екатеринославского гренадерского полка, Германский 
фронт, контужен в 1916 г. в местечке Барановичи, на-
град не имеет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Калягин Афанасий Михайлович, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Калягин Евтихий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Калягин Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калягин Павел Евстафьевич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Сорокина, стр., 
ряд., в февр. 1915 г. ранен в бок, Москва, лаз. Большая 
Дмитровка [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Калягин Степан, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Калягин Филипп Феофанович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Бородино, 
стр., в февр. 1915 г. ранен в руку, после госп. выбыл в 
строй [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Калягин Харитон Семёнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Хабык, ряд., 
в сент. 1914 г. ранен в руку, после госп. выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Каляцкий Антон Агеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 18 нояб. 1914 г.[53]. 
Камагин Демьян Ефимович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Камаев Филимон Игнатьевич, призван из Енисейск. 
губ., ст.у.о., участник боёв, наград не имеет [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.214].
Камардин Назар Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., в мае 1915 г. убит в бою 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Камардин Назар Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., убит сент. 1914 г.[53].
Камардин Никифор Рахманович, призван из Ени-
сейск. губ., ст.у.о., воевал в составе 7-го Сибирского 
стр. полка [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Камасса Тихон Карпович, жен., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Белогорская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Камбалин Александр Иннокентьевич, 1888 г.р., урож. 
Семипалатинской обл., из семьи канцелярского служа-
щего. В 1909 г. окончил Иркутское юнкерское учили-
ще с производством в поручики. В 1910 г. переведён 
на службу в Красноярск в 30-й Сибирский стр. полк, 
затем в Минусинск, где стоял один из батальонов этого 
полка и далее вся его дальнейшая служба Вере, Царю 
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и Отечеству протекала в доблестных Сибирских стр. 
полках: с началом Великой войны поручик Камба-
лин назначен командиром роты 50-го Сибирского стр. 
полка 13 Сибирской стр. дивизии, сформированной в 
Красноярске. 11 сент. 1914 г. вместе с полком выбыл 
на фронт, где мужественно и жертвенно сражался, за-
щищая Родину на Западном, Юго-Западном, Северном 
фронтах, о чём свидетельствуют его два ранения, два 
отравления удушливым газом и контузия. Награды: ор-
дена Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», Св. 
Анны III ст. с мечами и бантом, Св. Станислава III ст., 
Георгиевским оружием за взятие 6 окт. 1916 г. герман-
ского укрепления. В нояб. 1916 г. был награждён ор-
деном Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом. После 
развала фронта уволился в отставку. Видный деятель 
Белого движения. Скончался в 1972 г. в Сан-Фран-
циско [46, фото]. 
Камельников Иван Антонович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Шалинская, семья получала продовольственную 
помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Каменецкий Ефим Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен в бою, Мещерская 
лечебница при Покровской психиатрической б-це [6].
Каменецкий Степан Васильевич, крест., в 1917 г. 
призван из Канск. уезда, подпор., фельдф. 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Каменков Семён Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, д. Долгий Мост, ряд., в апр. 1915 г. по 
болезни находился в г. Вятке, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Каменовский Михаил Андреевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Каминский Иосиф Александрович, крест., в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, Пировской вол., ст.у.о., во-
евал в составе 113-го Старорусского пех. полка, коман-
да связи, Восточная Пруссия, отличной храбростью 
содействовал успеху атаки, награждён Георгиевским 
крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Каминский Николай Игнатьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 
30 дек. 1914 г.[53].
Каминский Николай Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, д. Ново-Ильинка, ряд., в марте 1915 г. ра-
нен в плечо, отпуск домой на 1 год [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Камин-Якубовский Филипп Егорович (Лукьянович), 
крест., жен., призван из Канск. уезда, Тасеевской вол., 
ряд., убит 26 авг. 1914 г. [15; 53].
Камлюков Даниил, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Камович Михаил Власович, крест., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., д. Волкова, ряд., в марте 1915 
г. ранен в руку и голову, Москва, лаз. Немецкая, 10 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Камынин Архип Дементьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол. и того же села, ранен, 
остался на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Камынин Георгий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Канаев Андрей Данилович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Канашенко Наум, хол., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр., ранен 4 окт. 1914 г.[53].
Канбиба Андрей Фомич, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., д. Моисеевка, стр. ра-
нен 17 нояб. 1914 г. [13].
Кандибар Артемий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кандин Егор Осипович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Бархатова, 
ряд., служил в 19-м Сибирском стр. полку, ранен, б/п в 
дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Кандраш Андрей Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., в апр. 1915 г. ранен в 
бою, г. Херсон, лаз. при Алексеевской общине Красно-
го Креста [18].
Кандрашевский Алексей Феодкиевич, крест., в дей-
ствующей армии с июля 1914 г., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Унгеры, санитар перевязоч-
ного пункта Российского общества Красного Креста 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Кандыба Андрей Фомич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, д. Моисеевка, стр., ранен 17 нояб. 1914 г.[53]. 
Канищев Андрей Феофанович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Папикова, мл.у.о., ранен 7 нояб. 1914 г.[53].
Канищев Дмитрий Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Папикова, стр., ранен 7 нояб. 1914 г.[53].
Кантонец Семен, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
б/п 17 февр. 1915 г.[53].
Каныгин Егор Матвеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, с.Городок ряд., б/п 25 нояб. 1914 г.[53].
Каныгин Степан, жен., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., ефр., б/п 2 дек. 1914 г.[53].
Канькин Евдоким Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 14 февр. 
1915 г.[53].
Капалеев Алексей Исакович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., стр., б/п 9 нояб. 1914 
г.[53].
Капарушкин Михаил, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Капельтиков Фома Николаевич, крест., в 1917 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., каптенармус 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Капецкий Ермолай, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Капитонов Иван Михайлович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Капленок Яков Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Амонашенской вол., д. Шумиха, ефр., б/п 26 нояб. 
1914 г. [53].
Капля Григорий Трофимович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл. унт.-офиц., в 1917 г. ком. отделения 
1 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Капошко Захарий Максимович, Кирилл Максимович, 
Михаил Максимович, Филипп Максимович, крест., в 
1914 – 1916 гг. призваны в войска из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д.Сосновка, участники военных со-
бытий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2059].
Каприн Григорий Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Капулин Гарун Шамуилович, мещанин г. Енисейска, 
ряд., в действующей армии с 1914 г, в янв. 1915 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. Фонтанка, 106 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Капуста Андрей Павлович, призван из Канск. уезда, 
ефр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Капуста Иван Михайлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Новоселовской вол., д. Средняя Березовка, стр., 
воевал в составе 17-го Сибирского стр. полка, пулемет-
ная команда. За отличия в боях с неприятелем с 21 янв. 
по 1 февр. 1915 награжден Георгиевским крестом IV 
ст. № 625465 на основании п.29 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Пропал без вести 16 июля 1915 [20].
Капуста Трофим Антонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Капустин Пётр Фёдорович, призван из г. Красноярска, 
пер. Тюремный, 14, дом Орловой, ряд., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен по ранению в 
4-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Капустин Пётр, крест.,в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, стр., служил в 5 роте 30–го Сибирского 
стр. зап. батальона, действующая армия [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253].
Кара Антон Наумович, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Березовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Карабаджаков Демид Михайлович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Новорожде-
ственская, ряд., в июле 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
№ 149 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карабаев Гавриил Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 9 дек. 1914 г.[53].
Карабазов Александр, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне, ряд. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].

Карабанов Артемий Григорьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ст.у.о., 
в марте 1915 г. контужен, г. Петроград, лаз. Архиерей-
ская, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карабарин Василий Титович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 недели 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Карабаш Сергей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карабеенко Максим Максимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., гренадер, ранен 5 нояб. 
1914 г.[53].
Карабкин Семён Осипович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Близневка, 
в действующей армии с июля 1914 г., мать Акулина 
Фёдосеевна, отчим Лепкин (Линко?), Ананий Леон-
тьевич-36, сводные братья Филипп-12, Пётр-5, сестра 
Агафья-10 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2344; Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Карабченко (Коробченко, Корабченко) Григорий, 
крест., в 1915 г. призван из Енисейск. уезда, Маклаков-
ской вол., с. Каргино, ряд., служил в 6-м Армейском 
Сибирском корпусе, действующая армия, гр. жена 
Анисья Ивановна Панова [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Караватов Фёдор Игнатьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. ст. обоза 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Карадин Павел, крест. Минусинск. уезда, Кочергин-
ской вол., д. Мурина, призван в действующую армию, 
уволен в кратковременный отпуск по болезни, обратно 
в часть не вернулся, «разыскать его на родине и доста-
вить этапом в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Каранзай Адольф, крест., призван из Ачинск. уезда, с. 
Ужурское, стр., в мае 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Каранзай Адольф, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 
г.[53].
Карасев Афанасий Степанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., убит 27 мая 
1915 г.[53].
Карасёв Гордей Иванович, крест., в 1917 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Карасёв Иван Дмитриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., уч. Горохов, ряд., в 
апр. 1915 г. болен, Москва, лаз. Большая Лубянка, 7 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карасёв Илья Леонтьевич, крест., призван в 1914 г. из 
г. Красноярска, капитан, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Карасёв Константин Прокофьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, ряд., 
в февр. 1915 г. ранен, Москва, лаз. Мясницкого, 40 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Карасев Леонтий Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г.[53].
Карась Ефим Трофимович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., уч. Шахматов [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Карась Илья Савельевич, хол., призван из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол., стр., б/п 22 нояб. 1914 г.[53].
Карась Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Каратаев Андрей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Каратаев Емельян, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. полку, в марте 1917 г. бежал, разыскивается, «пре-
кратить семье Каратаева выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Каратаев Ефрем Лифантьевич, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., 
семья получала пособие, мать Иина-67 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Каратамышев Григорий Кузьмич, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 17 февр. 1915 
г.[53].
Карачев Авдей Ульянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., убит 24 дек. 1914 г.[53].
Карачев Мартын Петрович, хол., призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Карвялис Иван Кузьмич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., воевал в состае 17-
го Сибирского стр. полка, 8 рота, за отличия в боях с 
неприятелем с 21 янв. по 1 февр. 1915 г. награжден Ге-
оргиевским крестом IV ст. № 597013, б/п 16 июля 1915 
г. [20].
Каргалапов Марк, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Каргаполов Антон, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Каргаполов Даниил, доброволец, в окт. 1915 г. ени-
сейский казак «бежал на войну», после согласования 
командира 1-го Аргунского казачьего полка с команди-
ром Красноярского казачьего дивизиона беглецу разре-
шили остаться в полку [25. С.186; 29].
Каргаполов Михаил Семёнович, крест., отстав-
ной полковник, доброволец, назначен в 717-ю пе-
шую дружину, формируемую в Красноярске в 1915 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.116].
Каргаполов Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
д. Тарасовская?, стр., б/п 12 дек. 1914 г.[53].
Карданов Владимир Адамович, в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Кардаш Андрей Петрович, жен., призван из Красно-
ярск уезда, Еловской вол., стр., ранен 14 февр. 1915 г., 

в 1917 г. находился в Петроградском Мариинском 
приюте для ампутированных и увечных воинов 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172; 54].
Кардаш Степан Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Николаевка, 
служил в 3 роте, 44-го пех. Камчатского полка, награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. 
Д.215].
Кардаш Степан Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Межовской вол., за мужество и отва-
гу награждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.-Р 
252. Оп.4. Д.215].
Кардашов Родион Дмитриевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, мл.у.о., в июне 1915 г. по болезни нахо-
дился в г. Петрограде, лаз. № 144 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Кардобольцев Георгий Прохорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, в 
1915 г. в отпуске по ранению ходатайствовал о суточ-
ном довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Карев Василий Михайлович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., 7-й Сибирский стр. полк, награжден Ге-
оргиевским крестом III ст. № 81489, 29 марта 1916 за 
мужество и отвагу в боях с 5-го по 16 марта 1916 (ГК 
IV ст. № 408388) [20].
Карев Сергей Федотович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Карев Яков Терентьевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Каревич Филипп, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Карелин Диамид Павлович, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Карелин Иван Антонович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Карелин Савелий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53]. 
Карелин Семён, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карелов Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, в 1916 г. се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Карепов Алексей Кузьмич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., с. Иркутское, мл.у.о., 
служил в 8-й Сибирской стр. артил. бригаде, в 1914 г. 
участник боевых действий [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Карепов Василий Романович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезд, Шалинская вол., д. Ново-Есаульская, 
в 1916 г. семья получала продовольственную помощь 
за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
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Карепов Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
д. Мещанская?, ст.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г.[53].
Карепов Егор Матвеевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Карепов Иван Федосеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Карепов Иван Федосович, крест., призван по мобили-
зации в янв. 1914 г. из Красноярск. уезда, Межовской 
вол., д. Бартат [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2373].
Карепов Иван, хол., призван из Красноярск. уезда, Ча-
стоостровской вол., стр., контужен 19 дек. 1914 г.[53].
Каретков Николай Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с.Торгашинское, 
ряд., служил в 48-м Сибирском стр. полку, ранен, сво-
дный эвакгосп. №89, в февр. 1917 г. уволен в 2-х мес. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Каретников Николай Максимович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г.[53].
Каримов Аблуль Сабирмусавирович, крест., хол., в 
1916 г. призван из Енисейск уезда, Пировской вол., 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Каринов Григорий Александрович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кузурбинская, 
ст.у.о., в перелом ноги, Москва, лаз. «Деловой Двор» 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карлаш Фёдор Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Малый Балчуг, служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
полку, в 1915 г. по ранению уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Карленко Павел Петрович, крест. Минусинск. уез-
да, Знаменской вол., д. Усть-Ерба, ряд., в нояб. 1914 
г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. Забалканская, 90 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карлин Поликарп, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карлов Арсентий Емельянович родился 28 нояб. 1884 
года в д. Карлова. Накануне Первой мировой войны 
эта деревня входила в Вознесенскую волость (бывшая 
Ладейская) Красноярск. уезда. До войны Арсентий по-
ставлял в ресторан на ж/д вокзале молочные продукты, 
дрова в Красноярск, в т.ч. в дом архиерея. Сам архие-
рей за руку здоровался с ним и уважительно обращал-
ся к нему по отчеству – Емельянович. Мобилизован на 
фронт летом 1914 года, как раз вскоре после рождения 
дочери. Воевал ратником 1 разряда. В 1916 году во 
время артобстрела его засыпало в окопе землей, а спас 
его земляк Межученко, родом из соседней деревни Ку-
лакова. После контузии он лечился в Царскосельском 
военном госпитале. Родным он рассказывал, что в го-
спиталь приходила царица со свитой, раздавала подар-
ки. Домой он привез платок жене из сарпинки, подарки 

дочери. В ноябре 1916 г. уволен «вовсе от службы без 
зачисления в ополчение». В колхоз Арсентий записал-
ся вместе со всеми и работал «день и ночь», как рас-
сказывала его дочь Валентина. Его часто премировали 
за работу. Так, 1 июня 1936 года он был направлен в 
Красноярск на кинофестиваль колхозной молодежи, а 
24 апреля 1932 года ему было выдано удостоверение, 
что «он действительно является ударником и объяв-
ляет себя на весь сезонный период на полевые рабо-
ты». Была у него папаха из бобра, а макушка ее синего 
бархата и коричневые полосы крест-накрест, френч 
светло-коричневый с темно-коричневыми обшлагами 
и воротником. Казачью форму сожгли в бане, т.к. после 
революции хранить ее было опасно. А когда Арсентий 
стал просить, чтобы ему выдали документ на получе-
ние пенсии, то председатель колхоза сказал: «Зачем он 
тебе? Тебя дети прокормят». Этот разговор Арсентий 
всегда пересказывал со слезами на глазах. Две его до-
чери воевали в Отечественную войну, а младшая ра-
ботала в это время в колхозе. Молодежь и молотила, 
и жала, и ставила зароды, в посевную и уборочную 
работали без выходных, с раннего утра и до позднего 
вечера, темно уходили из дома и темно приходили, по 
700 снопов на одного вязали, и все без перчаток. Умер 
4 июня 1961 года, похоронен на кладбище в с. Зыково, 
а д. Карлова входит теперь в состав этого села [фото и 
сведение от Хоршуновой Галины Васильевны]. 
Карлов Афанасий Феоктистович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752; Ф.247. Оп.1. Д.74].
Карлов Демьян, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Александровской вол., д. Злобина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Карлов Иван Михайлович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Карлов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карлов Мирон Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., б/п 20 июля 1914 г. [53].
Карлов Михаил Филатович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. 
[53].
Карлов Никита Феоктистович, 1886 г.р., крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, мл.у.о., в окт. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. 
9 [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карлов Павел Егорович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Берёзов-
ская, ряд. 3-го Сибирского зап. арт. дивизиона, по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Карлов Семён Кузьмич, крест., в 1917 г. призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Маганская, 
за мужество и отвагу награждён Георгиевским крестом 
IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
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Карлов Сергей Евстафьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Шум-
кова, ряд. Егерсого полка, по ранению уволен в отпуск 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Карлов Яков Иванович, крест., жен., в действующую 
армию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Торгинская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Карлович Борис Семёнович, крест.,в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд. 309-го 
Овручского пех. полка, ранен, эвакгосп. г.Харькова 
[ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.52].
Карловы Сергей Феоктистович жен., Филипп Феокти-
стович жен., в действующую армию призваны по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Верхне-Есаульская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кармазин Григорий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53]. 
Кармалита Григорий, Степан, крест., в 1914 г. призва-
ны из Минусинск. уезда, Бейской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карманов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карнаух Илья Агафонович, крест., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., д. Ивановка, служил в 14 пех. 
зап. полку, действующая армия, 1 апр. 1917 г. бежал 
из полка и до 12 мая в полк не явился, «принять меры 
по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Карнаухов Василий Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Карнюшев Иван, крест., в 1914 г. призван в войска, из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карпенко Борис, Ачинск. уезд, Покровская вол., д. Ко-
зулька, стр., в мае 1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755]. 
Карпенко Борис, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Козульская, стр., ранен 18 сент. 1914 
г.[53].
Карпенко Василий Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ком. отделения 5 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Карпенко Никифор Николаевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, д. Большой Арбай, ст.у.о., убит 11 дек. 
1914 г.[53].
Карпенков (Карпенко) Борис Яковлевич, крест., в 
1915 г. призван в армию из Ачинск. уезда, Ужурской 
вол., д. Лопатина, жена-солдатка Мария Дмитриевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Карпий Яков, крест., призван из Ачинск. уезда, ряд., 
151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, награжден Ге-
оргиевским крестом IV ст. № 465691 4 апр. 1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля в марте 
1916 г. [20].
Карпинский Александр Кузьмич, крест., 35 лет, жен., 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
д. Пономарёва, ряд. 91-го Двинского пех. полка, ра-
нен в пр. коленный сустав и пр. руку, с 17 июня 1917 
г. по 13 июня 1918 г. был в плену [ГАКК.Ф.24. Оп.1. 
Д.Д.437,438].
Карпинский Вениамин Владимирович, призван из г. 
Красноярска, ул. Воскресенская дом Гудкова, поручик, 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине де-
лопроизводителем суда дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Карпиченко Козьма Прохорович, крест., призван в во-
йска в 1916 г. из Красноярск. уезда, служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Карпичёнок Еремей Пахомович, крест., призван в 
армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Ко-
ноплич, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Карпов Александр Семёнович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., служил фельдф. 1,6 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Карпов Андрей Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Карпов Артём Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол. и того же села, 
ефр., в нояб. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карпов Борис Семёнович, крест., жен., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Карпов Варфоломей Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., ряд., служил в со-
ставе 54-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Карпов Григорий Иванович, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Карпов Иван Иванович, крест., в 1915 г. призван в ар-
мию по мобилизации из Енисейск. уезда [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Карпов Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Солган-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Карпов Игнатий Арсентьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Карпов Кондратий Дмитриевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карпов Мартын Фёдорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
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Карпов Николай, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Моторской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
полку, бежал, разыскивается, «прекратить семье Кар-
пова выдачу от казны пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Карпов Павел Феоктистович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Карпов Семён, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Карпов Яков, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шилинской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. полку, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Карпович Георгий, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Карповы Михаил, Терентий, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособие, мать Прасковья-65 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Карпушев Андрей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Картавенко Павел Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, д.Чаргина, ефр., убит 28 дек. 1914 г. [53].
Картавцев Филипп, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Картавый Фрол Васильевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., стр., б/п 6 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Картаев Осип Иванович, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Картахыков Василий Ефимович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., б/п 5 дек. 
1914 г [14; 53].
Карташев Макар, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Новоселовской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Карташев Михаил Казимирович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, стр., в июне 1915 г. ранен в бою, г. 
Петроград, лаз. № 8 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Карташов Михаил Матвеевич, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Карташов Осип Иванович, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Карташов Пётр Иванович, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Малая Камарчага [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Картегин Гавриил Фёдорович, крест., в войсках с 1914 
г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 

д. Емельянова, жена Анна Яковлевна-30 ходатайство-
вала о пособии, дети Гавриил-4, Анатолий-1, Ирина-3, 
отец Фёдор Григорьевич-75, мать Марфа Петровна-70 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Картогуков Елизар Григорьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. служил комвзвода 
1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Карточенко Еремей Пахомович, в 1914 г. Казан-
ской врачебной комиссией уволен в 6-ти мес. отпуск 
по ранению в Красноярск. уезд, Шалинскую вол. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Картузов Петр Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 г.[53].
Картунов Василий Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 7 нояб. 1914 г.[53].
Картухин Алексей Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Картушин Афанасий Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 
3 нояб. 1914 г.[53].
Картышев Андрей Романович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, Москва, 
Донской лаз. [6].
Карузин Иван Семёнович, хол., призван из Канск. уез-
да, стр., б/п 29 сент. 1914 г. [53].
Каручинский Михаил Степанович, крест., ряд., в янв. 
1916 г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Божейская, служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не, в 2-м Софийском полку, 8 рота, уволен по ранению 
в отпуск на 6 недель [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Карушевич Федор Григорьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Романовская, стр., 
б/п 21 сент. 1914 г.[53].
Кархоткин Осип, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карцев Дмитрий, жен., призван из г. Минусинска, 
мл.у.о., б/п 4 окт. 1914 г.[53].
Карцев Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Карцев Филипп Емельянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Балахта, стр., в апр. 1915 г. ранен, ото-
рван палец, Москва, лаз. Серпуховский [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Карцев Филипп Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., д. Алексеевка, ряд., 
б/п 6 марта 1915 г.[53].
Карченский Ефим, жен., призван из Минусинск. уез-
да, стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Карьков Егор Васильевич, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в нояб. 1914 
г. ранен, г. Самара, лаз. местного управления [2].
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Касаткин Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Кор-
ниловской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Касенков Андрей Леонтьевич, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Кастенко Евграф, крест., призван из Ачинск. уезда, 
стр., 15 Сибирский стр. полк, в 1915 г. «эвакуирован 
с театра военных действий по болезни» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Касьянов Василий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Касьянов Евсей Иванович, крест., 34 г., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское, жена Авдотья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Касьянов Михаил Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Перовское, ефр., убит 10 
нояб. 1914 г.[53].
Касьянов Порфирий Константинович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, ряд. 84-го 
пех. Ширванского Его Величества полка, 25 нояб. 
1916 за ранение, полученное у д. Гайсин награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 787351 от Имени Го-
сударя Императора адъютантом Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Дораганом при посещении 526-го поле-
вого подвижного госпиталя в местечке Монастержиска 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Касьянов Федот, крест., в 1915 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Пировской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Катаев Алексей Степанович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья 
получала пособие, мать Василиса-63 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Катаев Антон Феоктистович, крест., в 1915 г призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Катаев Василий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Катаев Егор Фролович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Еленинская, ряд., в февр. 
1915 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. Михайлов-
ская, д. 2/9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Катаев Кузьма, крест., в действующей армии с 1914 г., 
жена Матрёна Фёдоровна, дети Пелагея-12, Василий-9 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Катарев Илья Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., гренадер, б/п 2 дек. 1914 г.[53].
Катасанов Степан Николаевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Малоямышенской вол., д. Подъельни-
ки, ряд., в окт. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Спири-
доновка, 34 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Катич Платон Яковлевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Дербенская, ряд., в 1915 г. 

служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, жена Фёк-
ла ходатайствовала о пособии за мужа [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Катков Гавриил Васильевич, крест., ряд., в действую-
щей армии с 20 мая 1916 г., Германский фронт, призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, ра-
нен в 1916 г., наград не имеет, уволен из 55-го Подоль-
ского полка 18 дек. 1917 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Катков Григорий Филиппович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Катков Николай Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., мать Мария-58, братья 
Дмитрий-18, Пётр-19, Арсений-15 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Катков Яков Наумович, крест., жен., в армии с 1916 
г., призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. 
Сугристый, участник военных событий [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Катмаков Николай, хол., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол. и того же села, стр., ранен 19-21 
нояб. 1914 г. [53].
Катников Иван Дмитриевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Катов Леонтий Лукьянович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Каторгин Даниил Дмитриевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., ефр., ранен 16 нояб. 
1914 г. [53].
Катушков Александр Павлович, крест. Минусинск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес.[ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Катцин Иннокентий Иванович, 1887 г.р., уроженец и 
житель с. Каратузского, Сагайской вол., Минусинск. 
уезда, в 1915 г. призван в войска, семья получала по-
собие за солдата. В 1918 – 1919 гг. служил у Колчака. 
Арестован в 1929 г., осужден на 5 лет ИТЛ. Срок от-
был. В 1937 г. осужден по обвинению АСА на 10 лет 
ИТЛ [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 26].
Катцин Семён, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., мать Ксения-57 получала пособие 
за сына [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Катцин Сергей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие за солдата, мать Мария, брат Павел-12, се-
стры Васса-15, Мария-7 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Катышев Александр Васильевич, жен., призван из г. 
Красноярска, стр., ранен 24 февр. 1915 г.[53].
Катышев Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].



222

А. П. Борисова    Забытый полк

Катюков Василий Анисимович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Катюшкин Тихон, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Каустов Пётр Андреевич, крест., призван из Канск. уез-
да, Уринской вол., д. Еруда, ряд., в 1917 г. служил в 558-й 
пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Кауф Иван, крест. Канск. уезда, Назаровской вол., ряд., 
служил в 31-м Сибирском стр. зап. полку, бежал, разы-
скивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Кацурин Михаил Маркович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Качаев Андрон Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 
1914 г.[53].
Качаев Андрон Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и того же села, стр., в апр. 1915 
г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Качаев Григорий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., с. Браженское, ряд., в сент. 
1914 г. ранен в стопу лев. ноги, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Качаев Игнатий Терентьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., с. Браженское, ряд., в июне 
1915 г. болен, г. Петроград, лаз. № 51 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Качаев Константин Андреевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., мл.у.о., ранен 11 
нояб. 1914 г. [53].
Качаев Матвей Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., б/п 6 нояб. 1914 г.[53].
Качаев Николай Северьянович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Качаев Павел Николаевич, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., канонир., б/п 17 
сент. 1914 г. [19; 53].
Качаев Пегас, крест., хол., призван из Ачинск. уез-
да, ряд., ранен 5 окт. 1914 г., отправлен в госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 53].
Качаев Савватий Алексеевич, крест., жен., в июле 
1914 г. призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. 
Сахаты, стр., ранен 11 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 9; 53].
Качалаев Иван Кириллович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., в мае 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. при Училищном Доме им. императора Алек-
сандра II, Прудковский пер., 8 [19].
Качалов Андрей Васильевич, крест., фельдф., при-
зван из Канск. уезда, в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Качалов Иван Кириллович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., в мае 1915 г. ранен, лаз. № 5 при 
Училищном Доме им. императора Александра II [19].

Качан Григорий, хол., призван из Канск. уезда, Сре-
тенской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г.[53].
Качанов Павел Леонтьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Качар Георгий Игнатьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Качаргин Иван Фёдорович, крест., в июне 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ряд., умер от ран 6 окт. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Качеев Николай Николаевич крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол. и того же села, в 
1916 г. убит в бою [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Качелаев Иван Кириллович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., уч. Усть-Каначулький, стр., в 
апр. 1915 г. ранен в лев. ногу, г. Петроград, лаз. им. Го-
голя [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Качины Василий Филиппович, Егор Филиппович, 
Михаил Филиппович, участники войны, в 1916 г. из 
прошения семьи о пособии за фронтовиков, призваны 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1507].
Качкин Гордей, хол., призван из Ачинск. уезда, ефр., 
ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Качкин Парамон, хол., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Качура Никита Прокопьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Качурин Михаил Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Толстихинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Каш Адам, жен., призван из Ачинск. уезда, Новосе-
ловской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г.[53].
Кашев Захар Александрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Кашенко Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Кашин Филипп Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Орловка, ст.у.о. 
20-го Сибирского стр. полка, награждён Георгиевским 
крестом IV ст. № 731088 за то, что «в ночной атаке 11 
марта 1916 г., командуя гренадерским взводом, подбе-
жал первым со своим взводом к неприятельским про-
волочным заграждениям, устроил в них проход и про-
вёл людей. 23 дек. 1916 г. пал смертью героя. Прошу 
награду вручить родным в торжественной обстанов-
ке…», мать вдова [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93; 20].
Каширин Михаил Степанович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, д. Листвянка, стр., ранен 10 окт. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755;19; 53].
Кашкин Василий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., ранен 1 нояб. 1914 г.[53].
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Кашкин Гавриил Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр., убит 17 июля 1915 г. 
[53].
Каштанов Василий Петрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, ряд., б/п 3 дек. 1914 г.[53].
Каштанов Фёдор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кужебарской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Каштимов Арсений Петрович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Песочная, 18, мл.у.о., в 1914 г. участник боевых 
действий [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Каштунков Михаил Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Каштымов Василий Васильевич, жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., ряд., ранен 17 
февр. 1915 г.[53].
Каючкин Егор, крест., призван из Енисейск. губ., в 
1915 г. будучи в войсках ходатайствовал о помещении 
его детей в приют [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Квасницкий Иван Фердинандович, призван из г. Крас-
ноярска, капитан, командир 2 роты, в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Квачёв Осип Петрович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатайствовала о 
пособии за сына [ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кваш Яков Авраамович, хол., призван из г. Енисейска, 
стр., б/п 5 дек. 1914 г.[53].
Квитин Александр Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачин-
ская, в действующей армии с апр. 1915 г., жена Пела-
гея Яковлевна, дети Екатерина-7, Анна-8, Клавдия-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Квитин Иннокентий Яковлевич, крест., в армии с июля 
1914 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Кардачинская, жена-солдатка Мария-26, дети 
Николай-1, Пётр-6 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Кевель Леонтий Семенович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г.[53].
Кейер Эдуард, крест., на военной службе с 1911 г., слу-
жил в г. Троицкосавске, затем в Монголии, в 1915 г. в 
действующую армию призван из Канск. уезда, Уярской 
вол., мать Лизе Михелева, сын Эдуард [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Кейер Яков Петрович, из документов Шалинского вол. 
правления погиб в войну с Германией [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.50].
Кейт Пётр, крест., призван из Ачинск. уезда, Новосё-
ловской вол., в 1915 г. семья ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Кекин Фирс Олимпиевич, крест., призван в янв. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].

Кекушев Николай Львович, 1898 г.р., урож. г. Москвы, 
окончил артиллерийское училище и в марте 1917 года 
ушел добровольцем на фронт, прапорщиком служил 
в 60-й артиллерийской бригаде. С сентября 1918г. 
по май 1921г. - командир части в Красной Армии. В 
1921–1923 гг. обучался в Электротехническом инсти-
туте, затем на курсах бортмехаников. Открывал Сред-
неазиатские авиалинии, перешел в полярную авиацию. 
В 1930-e годы бортмеханик полярной авиации, член 
экипажа П.Г.Головина, в мае 1937 года первым проле-
тевший над Северным полюсом в ходе подготовки к 
высадке полярной экспедиции Ивана Папанина. Аре-
стован по политическим мотивам в 1931, 1948—1955 
годы. С 1934 г. бортмеханик Енисейской авиагруппы 
УПА ГУСМП. В годы Великой Отечественной войны 
служил в ВВС Северного флота, совершил полёты на 
Ли-2 в осаждённый Ленинград, вывозя блокадников на 
большую землю, а также совершил 76 боевых вылетов 
и ряд ответственных полетов в Арктику: в 1947—1948 
гг. он участвовал в высокоширотных экспедициях Гла-
всевморпути [62, фото].
Кемеров Фёдор Максимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и того же села, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 207 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кзимс Александр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, ряд., в 1914 г. служил в 95-й обозной батарее 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Кибардин, санитарный врач г. Канска в 1914 г призван 
на военную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Кибитов Тимофей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., ранен 5 дек. 1914 г.[53].
Кизир Иосиф Самойлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д.Савельевка, ефр., б/п 4 
дек. 1914 г. [53].
Кизяченко Емельян, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кийков Аким Нилович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., д. Буртак, гренадер, ранен 5 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Кийков Максим, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Кийков Михаил, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кийков Семён, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., мать Неонела и сестра Аку-
лина получали пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кийков Степан, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., ряд., воевал в составе 625-го пех 
Пляшевского полка, по ранению был в краткосрочном 
домашнем отпуске, 27 июля 1917 г. вернулся в часть 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Кийков Яков, крест., в 1915 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Килагин Григорий Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г.[53].
Килин Анисим, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кильтер Василий Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. обозный 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Киляков Андрей Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол. и того же села, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Кимяев Егор Ильич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, мл.у.о., 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 29 марта 1916 г. на-
гражден Георгиевским крестом III ст. № 86573 за отли-
чие в боях с 5-го по 16 марта 1916 [20].
Киндяков Виктор Григорьевич, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, д. Киндякова, участво-
вал в сражениях [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Киндяков Иван, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Киндяков Леонтий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол., д. Кулакова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Кинев Тимофей Ульянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., б/п 18 нояб. 1914 г.[53].
Кинчак Роман, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кинякин Николай, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Абаканской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Кипень Иван Авдеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., в окт. 1914 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. в Казанском соборе [4].
Кипецкий Ермолай Антонович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., ряд., б/п 7 авг. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Кипкэ Андрей Юлианович, крест., в 1915 г. призван в 
армию из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья полу-
чала пособие, мать Анастасия-60, сестры Неонила-15, 
Феоктиста-13 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Киприа(я)нов Василий Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирский зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Киприн Дмитрий Степанович, 1888 г.р., в 1917 г. при-
зван в армию из г. Красноярска, ул. Благовещенская, 4, 
поручик [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.48].
Киприн Кузьма Сидорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Киприн Яков Степанович, хол., в 1915 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Песочная, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Кирдеев Филипп Миронович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 
г.[53].
Киреев Алексей Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ст. фейерв., в 1916 г. каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Киреев Василий Игнатьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Киреев Гавриил Яковлевич, крест., жен., в действую-
щую армию призван по мобилизации в 1916 г. из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Киреев Ефим Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., с. Кавказское, ефр. 
53-го пех. Прагского полка, убит, Георгиевская медаль 
IV ст. № 724815 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Киреев Никита Филиппович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья полу-
чала пособие, мать Лукерья-63 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Киреев Павел Михайлович, призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол. и того же села, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Киреев Семен Андреевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., мл.у.о., ранен 30 авг. 1914 г. [53].
Кирзун Иван Михайлович, крест., хол., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., ранен 
26 авг. 1914 г., г. Петроград, лаз. Градоначальника 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Кирибанов Максим Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Восточенской вол., д. Новосдвиженская, 
ряд., в дек. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, Христо-
рождественский лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Киридюк Андрей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сугристая, в 1916 г. 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кириенко Поликарп Федорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., стр., б/п 18 нояб. 1914 
г.[53].
Кириллов Андрей Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кириллов Андрей Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., ранен 22 нояб. 
1914 г. [53].
Кириллов Антон Сергеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол. и того же села, ряд., воевал 
в составе 30-го Сибирского стр. полка, в 1915 г. ранен в 
бою [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Кириллов Афанасий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, д.Покровской, стр., ранен 9 нояб. 1914 г.[53].
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Кириллов Василий Архипович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., д. Большая Ерба, 
ефр., б/п 18 нояб. 1914 г. [53].
Кириллов Василий Григорьевич, ряд., убит в бою - 
из документов Красноярского Уездного воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Кириллов Василий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., д. Большая Ерба, 
участник военных событий [сведения от Кирилловой 
Галины Константиновны].
Кириллов Василий Петрович, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Нижнешадри-
на, ряд., с 1916 г. на Германском фронте [ГАКК. Ф.277. 
Оп.1. Д.2806].
Кириллов Василий, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Комской вол., участник военных 
событий [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кириллов Георгий Кузьмич, призван из г. Краснояр-
ска, мл.у.о., в янв. 1915 г. ранен в лев. руку, г. Нарва, 
лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кириллов Георгий Николаевич, хол., призван из г. 
Красноярска, стр., ранен 16 нояб. 1914 г. [53]. 
Кириллов Георгий Романович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Большая Ерба, 
участник военных событий [сведения и фото от Кирил-
ловой Галины Константиновны].
Кириллов Григорий, жен., призван из Минусинск уез-
да Новосёловской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Кириллов Егор Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Кириллов Иван Игнатьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., в сент. 1914 г. контузия, 
больные ноги, г. Петроград, лаз. № 190 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755]. 
Кириллов Иван, крест., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части в апр. 1917 г., 
разыскивается[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Кириллов Кузьма Митрофанович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кириллов Михаил Михайлович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ра-
нен 25 дек. 1914 г. в живот, г. Тихвин, Новгородская 
губ., лаз. комитета Всероссийского Союза городов 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53]. 
Кириллов Михаил Никифорович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд. 15-
го Сибирского стр. зап. батальона [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Кириллов Михаил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кириллов Назар Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. [53].

Кириллов Никандр Стефанович, 25 лет, в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кириллов Никанор Прокопьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кириллов Николай Фёдорович, призван из г. Красно-
ярска, ст.у.о., в июне 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, 
лаз. № 195 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кириллов Павел Андрианович, крест., жен., в 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
д. Нижнешадрина, ряд., воевал в 1-м Кавказском стр. 
полку, Западный фронт, не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2806]. 
Кириллов Павел Дмитриевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., в действующей армии с 
дек. 1914 г., жена Матрёна Кирилловна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Кириллов Павел, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., ряд., ранен 9 авг. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615; 53].
Кириллов Пётр Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Чёрный Курыш, в 1915 г. слу-
жил в 716-й Иркутской пешей дружине [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Кириллов Степан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Кириллов Фёдор Захарович, 1887 г.р., крест., призван 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Большая 
Ерба, служил в интендантских войсках 1915 – 1917 
гг., в 1918 г. на сельском сходе выбран в Знаменский 
отряд для армии Колчака, в 1930 году репрессирован, 
расстрелян в Минусинске [26; фото от Кирилловой Га-
лины Константиновны].
Кириллов Фёдор Иванович, крест., жен., в 1914 г. при-
зван в действующую армию из Минусинск. уезда, Зна-
менской вол., д. Большая Ерба, убит в бою в авг. 1915 г., 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615; фото от Кирилловой Галины Константинов-
ны].
Кириллов Фёдор Петрович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Кириллов Яким Кириллович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 24 окт. 1914 г. [53].
Кириллов Яков, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кирилюк Андрей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Кириченко Алекандр Алексеевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 15 дек. 1914 
г. [53].
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Кириченко Антон Макарович, жен., призван из Канск 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Кириченко Спиридон Григорьевич, крест., жен., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Верхне-Есаульская, в действующей армии с 1916 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Киришун Иван Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ст.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Киркин Андрей Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д.Грязнуха, гренадер, 
б/п 7 нояб. 1914 г.[53].
Кирненко Герасим Порфирьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Киров Максим, крест. Канск. уезда, Вершино-Рыбин-
ской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 
бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Кирпенко Никита Максимович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, служил в 16-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Кирсанов Иван Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о, в 1917 г. комвзвода 5 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кирштейн Эдуард Мартынович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья по-
лучала пособие, сёстры Мария-16, Паулина-16, Юла-
11, брат Ян-14 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кирькин А.П., крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, участник сражений в Мировую войну, ранен в 
руку [31. Л.131].
Кирьянов Аверьян, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кирьянов Василий Иванович, в 1916 г. призван из 
Енисейск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кирьянов Василий Иванович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кирьянов Георгий Владимирович, крест., 37 лет, 
в 1914 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., д. Шадрина, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кирьянов Иван Пудович, крест., 21 год, в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ша-
дрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кирьянов Илья Владимирович, 39 лет, крест., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кирьянов Иван Зиновьевич, 31 год, крест., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кирюльников (Кирюников) Михаил Никифорович, 
крест., призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Верхне-Есаульская, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, в 1915 г. жена Анна Михайловна хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 

Кирюхин Дмитрий Тимофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кирюхин Фёдор Максимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине, лечился в Красноярском военном 
госп. [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Кирюхин Яков Никандрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол, д.Дубинина, стр., в 
мае 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Кирюхин Яков, жен., призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., д.Дубинина, стр., б/п 18 сент. 1914 г.[53].
Кирюшкин Иван, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кирюшкин Сергей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол., д. Томиловка, служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, 9 рота, действующая армия, не 
вернулся из кратковременного отпуска 6 июля 1917 г., 
«разыскать его на родине и доставить этапом в часть» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Киселёв Анисим Валерьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Киселёв Антон, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Киселёв Ануфрий Иванович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Ко-
ноплич, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Киселёв Василий Антонович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновская, 
ефр. 172-го Лидского полка, по болезни уволен в 2-х 
мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Киселёв Василий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
служил в 52-м Сибирском стр. полку, действующая 
армия, бежал из части, 4 дек. 1916 г. осуждён воен-
но-полевым судом приговорён в каторжные работы 
на 5 лет, семья лишена продовольственного пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Киселёв Дмитрий Максимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Воробина, ст.у.о., служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине, в 1915 г. лечился в Красноярском военном го-
спитале [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132; Ф.161.Оп.3.Д.75].
Киселёв Евграф Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. при Ели-
заветинской общине, Полюстровская наб., 5 [23].
Киселёв Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Киселёв Илья, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол, д. Горбы, стр., б/п в июне 1915 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Киселев Иосиф, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
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Киселёв Леонтий Гаврилович, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Киселёв Матвей, крест., в сент. 1915 г. призван в ар-
мию из Ачинск. уезда, Покровской вол., с. Велико-Кня-
жеское, отец Степан Иванович-49 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Киселёв Меркурий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Троицкой вол., д. Успенка, ряд., в февр. 
1915 г. ранен в руку, Москва. лаз. Алексеевская, 13 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Киселев Михаил Николаевич, жен., призван и Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., ефр., б/п 20 
июля 1915 г. [53].
Киселев Михаил Трофимович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., б/п 11 нояб. 1914 г.[53].
Киселёв Никита Аверкович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол. и того же села, 
бомб., из прошения семьи о пособии в дек. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Киселев Никита Аверьянович, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., бомб., в плену 
1914г. [53].
Киселёв Николай Акимович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., старший химической команды 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Киселев Николай, жен., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Киселёв Павел Миронович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол. и того же села, бомб., в 1915 г. в 
плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Киселёв Павел, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., д. Николаевка, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Киселёв Пётр Пименович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Екатерина Пе-
тровна-27, дети Анастасия-3, Мария-1 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419]. 
Киселёв Пётр Сысоевич, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Киселёв Семён, крест., призван из Канск. уезда, Ры-
бинской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 
в апр. 1917 г. самовольно отлучился из части, разыски-
вается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Киселёв Степан Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Киселёв Степан Леонтьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Коныгинской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Киселев Степан Селиверстович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д.Сергутки, грена-
дер, ранен 5 нояб. 1914 г.[53].
Киселев Федор Алексадрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., д.Шумиха, ефр., б/п 26 
нояб. 1914 г. [53].
Киселёв Феоктист Галактионович, крест., призван на 
фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Можарская, жена солдатская вдова Мария Кон-
дратьевна-22 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2346].
Киселёв Филипп Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, д. Бартат, ряд., в июне 1915 г. ранен 
в бою, г. Петроград, лаз. Большая Алексеевская, 4 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Киселёв Фома Трофимович, крест., в февр. 1916 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1492].
Киселев Яков Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., ст.у.о., б/п 15 авг. 1914 г. [53]. 
Кисель Григорий Сидорович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г., по документам Шалин-
ского вол. правления погиб [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кисель Игнатий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кислицин Фёдор Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ефр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Кислицины Василий Петрович и Павел Петрович, 
мещане г. Ачинска, призваны по мобилизации в февр. 
1916 г., отец Пётр Петрович-55, мать Елена-54, братья 
Иван-17, Пётр-17, сестры Наталья-14, Анна-10, Клав-
дия-7 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1645].
Кислицын Андрей Петрович, жен., мещанин из г. 
Ачинска, доброволец, ряд., б/п 6 нояб. 1914 г. [53].
Кислицын Трофим Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ст.у.о., ранен, остался на поле 
сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Кислов Лаврентий Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Пойменская, ряд., б/п 9 марта 1915 г.[53].
Кистанов Михаил Алексеевич, служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, б/п в нояб. 1914 г. – из документов 
Красноярского уездного воинского начальника [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.174].
Кистенёвы Афанасий Семёнович, Карп Семёнович 
призваны в 1915 г., Мирон Семёнович - в 1916 г., во-
евал в 18-м Сибирском пех. полку, 3 рота, все крест. 
из Канск. уезда, Устьянской вол. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2175; Ф.595. Оп.28. Д.2175].
Кистин Иван, жен., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., ряд., ранен 23 авг. 1915 г.[53].
Кистин Семён, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Китанов Максим, крест., призван из г. Енисейска, 
в 1915 г. семья получала пособие за солдата [ГАКК.
Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Китрин Денис Иванович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., стр., ранен 15 февр. 
1915 г.[53].
Кичкин Спиридон Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Киш Ференц, 1884 г.р., урож. Венгрии. С юношеских 
лет примкнул к революционерам, вёл активную про-
паганду идей марксизма. Коммунист. Получил меди-
цинское образование, работал в Будапеште. Участник 
Первой мировой войны, воевал в составе австро-вен-
герской армии, сдался в плен. В городе Ачинске, он 
был аптекарем (сейчас аптека № 26, по ул. Ленина), 
здесь и создал интернациональный отряд, сражавший-
ся совместно с другими интернационалистами против 
белочехов и колчаковцев. Ференц Киш входил в воен-
ный отдел Ачинского Совета. В 1918 году арестован 
колчаковцами и посажен в Ачинскую тюрьму, расстре-
лян белогвардейцами, похоронен в Ачинске в братской 
могиле. Его именем названа одна из улиц города [63].
Кишкин Егор, крест., в 1914 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кишкис Пётр Феофилович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Гляденское, 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2378].
Киштович Иван Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с.Кочергинское, ряд., в янв 1915 г. ранен, по 
излечении выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кищенко Прокопий Лукич, крест., в 1916 г. призван 
в армию из Канск. уезда, Тинской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2393]. 
Киюцин Николай Герасимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кияницкий Андрей Фёдорович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол., д. Но-
во-Михайловская, служил в 31-м сапёрном батальоне, 
сапёр 2-го кабельного отделения военно-телеграфной 
роты, действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп. 53. Д.728].
Кияницкий Григорий Фёдорович, крест., в армии с 
нояб. 1915 г., призван из Канск. уезда, Верхне-Рыбин-
ской вол., д. Ново-Михайловская, жена Прасковья-20 
ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Кияшенко Фёдор Егорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Курская, ряд., в авг. 
1914 г. ранен в ногу, отправлен в Петроградский госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Клапенко Авксентий Евдокимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Сугристая, слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, 18 дек. 1915 г. в бою 
ранен в пр. плечо, после госп. уволен в 6-ти мес. от-
пуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].

Клеменко Кирилл Абрамович, крест., призван из 
Канск. уезда, в мае 1915 г. ранен, лаз. комитета Всерос-
сийского Земского союза при земской б-це, г. Покров, 
Владимирской губ. [19].
Клемицин Алексей Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., стр. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Кленин Василий Иванович, крест., призван в 1915 г. 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. Вагин, семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Кленин Михаил Васильевич, крест., призван в 1916 г. 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., семья получа-
ла пособие, мать Евдокия-56, брат Фёдор-13, сёстры 
Ольга-8, Анастасия-7, Матрёна-3 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Клёнов Максим Карпович, хол., призван из Канск. уез-
да, д. Сланцы, стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Кленовский Захар Петрович, призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Клепец Пётр Иванович, крест., в 1915 г. призван в 
армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
во-Николаевская, мать Анна Николаевна-65, сын Ни-
колай-5 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Клепинов Иннокентий, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Клецков Ерофей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Клешнин Федор Кузьмич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., гренадер, ранен 3 мая 
1915 г.[53].
Клещенков (Клещенок) Игнатий Васильевич, крест., в 
июле 1914 г. призван в действующую армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Бычковская, жена Та-
тьяна Ефремовна-26, дочь Прасковья-4 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617; 53].
Климаков Даниил Филиппович, крест., в янв. 1915 г 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Климасенко Нестор, крест., в 1916 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, д.Бобровка, служил заведующим Ор-
ловской особой хлебопекарни, 3 взвод, «по ранению 
уволен вовсе с военной службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Климасенко Павел Николаевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Климацкий Терентий Фирсович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Бараит, ряд., 
в марте 1915 г. ранен в лев. руку, Москва, лаз. Торговый 
пассаж [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Клименко Александр Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Георгиевка, семья получала продовольственную по-
мощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
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Клименко Андрей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Клименко Евсей Ермолаевич, крест., 1881 г.р., призван 
в армию из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. 
Ильинка, участник боёв и походов [сведения и фото от 
Карпука Евгения Семёновича].
Клименко Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Клименко Кирилл Абрамович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Клименко Кирилл Афанасьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., мл.у.о., контужен 25 дек. 
1914 г. [53].
Клименко Никифор Абрамович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Клименко Павел Иванович, Алексеевский Главный 
Комитет ходатайствует перед Енисейским губернато-
ром о продовольственном от казны пособии для Кли-
менко [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Клименко Степан Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Духовичи, 
ряд., служил в 17-м Сибирском стр. полку, в 1914 
г. ранен, лаз. г.Челябинск, уволен в 3-х мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Клименко Фёдор Петрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., с. Городок, 
ефр., 217 пех. Ковровский полк, ранее служил в 6-м 
Пограничном Заамурском пех. полку, затем в действу-
ющей армии; отец Пётр Фёдорович-52, в 1915 г. мать 
Афанасия Ануфриевна-60 ходатайствовали о пособии 
за сына [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Клименко Филипп, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., уч. Духовичи, ряд., 2 пех. Со-
фийский полк, ранен, в апр. 1917 г уволен в 3-х мес. 
отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Клименков Михаил Семёнович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Клименков Михаил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Климентенко Мартин Денисович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., мл.у.о., убит 14 нояб. 1914 
г.[53].
Клименченко Семён Яковлевич, жен., призван из 
Канск. уезда, д.Зимниковская, мл.у.о., убит 26 дек. 
1914 г. [53].
Климкович Осип, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Климов Александр, призван из г. Канска, ряд., служил 
в 9-м Сибирском стр. зап. полку, бежал со службы в 
марте 1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Климов Алексей Лукич, крест., призван из Канск. уез-
да, с. Вершино-Рыбинское, ефр., 17 Сибирский стр. 
полк, 14 рота, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 224268, за то, что 13 дек. 1914 под сильным ружей-
ным огнем противника восстановил связь с соседней 
частью. Убит 8 июля 1915 г. [20].
Климов Иосиф, жен., призван из Ачинск. уезда, Ерма-
ковской вол., ст.у.о., б/п 22 сент. 1914 г.[53].
Климов Нестор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Климов Трофим, в 1916 г. прибыл из австро-герман-
ского плена, находится на учёте у Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Климов Фома, крест., в 1914 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Климовский Георгий Евгеньевич, 1890 г.р., сын дьяч-
ка, призван из г. Красноярска, окончил 2-х классную 
Красноярскую духовную семинарию, этимологические 
курсы в г. Омске, экстерном окончил 6-ти классное ре-
альное училище и лесную школу в г. Боготоле Томской 
губернии. Служил учителем и псаломщиком в селе Си-
симском Минусинск. уезда, инструктором по уничто-
жению с/х вредителей в Минусинск. уезде. На военную 
службу поступил добровольцем, рядовым в 1914 г. в 
Августовских лесах был ранен, в дек. 1916 г. окончил 
Иркутскую школу прапорщиков пехоты, служил в 11 
Сибирском стр. полку. В Канске жил брат Иннокентий, 
работал в заготконторе [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.39].
Климовский Константин Николаевич, хол., 1893 г.р., 
урож. д. Усть-Тунгуска, сын священника, окончил 
Красноярскую духовную семинарию и 2 курса Мо-
сковского коммерческого института, 20 сент. 1916 г. - 
Петроградскую школу прапорщиков, в звании прапор-
щика служил в 17-м Сибирском стр. полку; в 1917 г. 
награждён орденом Св. Станислава III ст. С июля 1918 
по дек. 1919 г. поручик в армии Колчака. В мирное вре-
мя проживал в Красноярске, бухгалтер теруправления 
ГУСМП, в 1938 г. арестован, расстрелян в Красноярске 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.39; 26].
Климушин Александр, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Клиндер Иван Михайлович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Клинкин Семён Петрович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник боёв и сражений, стар-
ший по оружию 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кличенко Тимофей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., ряд., служил в 9-м Сибир-
ском стр. зап. полку, самовольно отлучился из части в 
апр. 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Клишенко Иван Станиславович, крест., мобилизован 
10 сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Близневка - из прошения семьи о продоволь-
ственном пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2114].
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Клобуков Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Клобуковы Лавр, Протас, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Григорьевской вол., д. Моторская, в 
1915 г. семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Клоков Афанасий Парфёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Клоков Василий Егорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирский зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Клон Афанасий, внебрачный, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Клопенок Фома Евдокимович, жен., Авксентий Ев-
докимович, в действующей армии с 1916 г., призваны 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое 
[ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Клопов Николай Андреевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Клочек Наум, крест., в 1914 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Клочков Захар Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новоселовской вол., ефр., убит 12 марта 
1915 г.[53].
Клочков Илья, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Клочковы Василий, Дмитрий, крест., в 1914 г. при-
званы в армию из Минусинск. уезда, Ермаковской 
вол., семьи получали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Клушкин Василий Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в авг. 1915 г. ра-
нен в бою, г. Ярославль, лаз. Дворянского Губернского 
комитета Всероссийского Земского союза [2].
Клушкин Ефим Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Клынин Федор Малафеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Клюев Леонтий Денисович, 414 пех. Торопецкий полк, 
в 1914 г. б/п - из документов Красноярского Уездного 
воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Клюев Пётр, мещанин г. Ачинска, стр., на полях сра-
жений в мае 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Клюев Петр, хол., призван из г. Ачинска, стр., б/п 18 
сент. 1914 г.[53].
Клютка Иван Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, ст. у..о., служил комвзвода 2,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Ключинский Яков Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., 1 Заамурский конный 
полк (базировался под г.Городенком), в 1916 г. по ране-
нию врачебной комиссией Харьковского лаз. «исклю-
чен от службы вовсе» [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Ключников Михаил Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. и того же села, 
ст.у.о., в февр. 1915 г. ранен в лев. бедро, г. Петроград, 
лаз. отряда Японского Красного Креста [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ключук Андрей Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Покровской вол., ряд., служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине, в 15 Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.758,752].
Клюшников Павел Лазаревич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Клявин Роман Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Горновка?, ряд., ранен 24 февр. 1915 г.[53].
Клягин Дмитрий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
мл.у.о., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Клядузь Федор Никифорович, хол., призван из Канск. 
уезда, д.Шелеховская, ряд., б/п 26 марта 1915 г.[53].
Клянер Назар, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Книжников Михаил Васильевич, врач Колеватовско-
го переселенческого пункта в 1914 г призван на воен-
ную службу из Минусинск. уезда [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. 
Д.42].
Книжниченко Никита Акимович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о, в 1917 г. комроты 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Княгинин Иван Ефремович (Ефимович), крест., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Красно-
сельцы, убит в бою в местечке Яновки 28 июля 1916 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Князев Аггей Егорович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., уч. Можары, в действующей 
армии с дек. 1914 г., убит, жена Анна-22, дети Алек-
сандр-1, Елизавета-3, мать Екатерина-59 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419]. 
Князев Матвей, хол., призван из Канск. уезда, д. Ма-
ло-Каменская, ефр., убит 4 дек. 1914 г.[53].
Князев Савелий Михайлович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Князев Фёдор Афанасьевич, крест., призван в 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.д. Близнев-
ка, Можарская, служил в 19-м Сибирском стр. полку 
«по ранению уволен с военной службы навсегда», жена 
Анна-27 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2346, 2423].
Князьков Никита, крест., в в 1915 г. призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., уч. Аболок, жена Фе-
досья Фроловна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
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Кобалевский Феоктист Николаевич, призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Кобанец Трофим Фёдорович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 
г.; в июне 1915 г. по болезни находился в г. Нижнем 
Новгороде, лаз. Бабушкина богодельня [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Кобашев Александр Макарович, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 3 дек. 1914 г. [53].
Кобеков Георгий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., в окт. 1914 г. ранен, лаз. при Псков-
ской Алексеевской общине [6].
Кобец Трофим, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кобзар Прокопий Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. 
[53].
Кобиков Василий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Амонашенской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г.[ГАИО. 
Ф.25.Оп.10. Д.630]. 
Коблов Никон Иванович, жен., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., ряд., б/п 29 янв. 1915 г.[53].
Кобозов Григорий, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 31 дек. 1914 г.[53].
Кобокацкий Георгий Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Николаевская, ряд., 
в июне 1915 г. по болезни находится в Петрограде, лаз. 
№ 207 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кобус Фёдор, крест., призван из Енисейск. уезда, Бо-
бровской вол., в 1916 г. ст.у.о. 18-го Сибирского стр. 
полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Кобцев Захар, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кобычев Александр Ионыч, 1885 г.р., уроженец и жи-
тель г. Енисейска, в 1914 – 1916 гг. воевал на фронте, 
с 1918 по 1919 гг. чиновник в армии Колчака. В мир-
ное время лесничий инспектор, в 1938 г. арестован, 
обвинён во вредительстве, приговорён тройкой к ВМН 
[ГАКК.Ф.Р-51, Оп.3. Д.8; 26].
Ковалв Егор Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Ковалёв Александр Иванович, крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Есаульская, канонир, ранен в бою 19 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ковалев Алексей Матвеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., ст.у.о., ранен 21 нояб. 
1914 г. [53].
Ковалёв Андрей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ковалёв Варфоломий Петрович, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Никольская, 
мать Пелагея [ГАКК. Ф.199. Оп.1. Д.45].

Ковалев Василий Кононович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 24 февр. 1915 г.[53].
Ковалёв Василий Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фейерв., служил телеграфистом 6 мес., в 
1917 г. ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ковалев Галактион Ефимович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Беллыкской вол., стр., б/п 27 мая 1915 
г.[53].
Ковалёв Герасим Александрович, крест., 1888 г.р., 
с 1909 года проживал в Минусинск. уезде, Имисской 
вол, д. Полудёнки, в звании ст.у.о. воевал в Мировую 
войну, был легко ранен. В 1918 г. по мобилизации по-
пал в армию Колчака и поэтому во все последующие 
годы был неоднократно судим [26].
Ковалев Давид Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Малокамалинской вол., стр., б/п 28 дек. 1914 
г.[53].
Ковалёв Дмитрий Савельевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., д. Минушка, ряд., в дек. 
1915 г. по болезни находился в Москве, лаз. Донская, 
60 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Ковалёв Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, 
Тальской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
полку, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Ковалёв Егор Степанович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ефр., в апр. 1915 г. ранен в лев. ногу, г. Петро-
град, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ковалев Егор Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г.[53].
Ковалёв Егор Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирский зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Ковалёв Иван Алексеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Ковалёв Иван Свиридович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Заледеево, жена Анна Ивановна–24, сын 
Семён-6 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2457].
Ковалев Иван, хол., призван из Канск. уезда, Тинской 
вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г.[53].
Ковалёв Игнатий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ковалёв Исаак, крест., в авг. 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., уч. Щекатуровский, ефр., 97 
военно-санитарный транспорт, жена Лукерья Алек-
сандровна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617; Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Ковалёв Кондратий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ковалев Константин Абрамович, жен., призван из 
Канск. уезда, уч. Кулинский, ряд., ранен 22 апр. 1915 
г. [53].
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Ковалёв Максим Спиридонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Антоновка, в 
действующей армии с дек. 1914 г., убит в бою, жена 
Пелагея Максимовна-25, дочери Екатерина-7, Анна-2, 
Фёкла-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Ковалев Матвей Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Ковалёв Михаил Игнатьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Малиновка, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Ковалев Онисим Прокопьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., стр., ранен 20 февр. 1915 г.[53].
Ковалёв Павел, крест. Канск. уезда, Тальской вол., слу-
жил в 124-м обозном батальоне, в апр. 1917 г. самоволь-
но отлучился из части, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223]. 
Ковалёв Парфён Емельянович, крест., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., в мае 1915 г. ранен, г. Пе-
троград, лаз. деятелей искусства «Новое время», Эрте-
лев пер., 6 [19].
Ковалёв Пётр Платонович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ковалев Петр Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., б/п 3 июня 1915 г. [53].
Ковалёв Пётр, крест., в янв. 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., уч. Щекотуровский, жена Анна 
Васильевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Ковалёв Роман Авдеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, д. Нагорнова, стр., в окт. 1915 г. ранен в щёку, Мо-
сква, лаз. Бестужевских женских курсов [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ковалев Степан Моисеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Ковалёв Степан Моисеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., ряд., в сент. 1914 г. ранен 
в бою, лаз. Алексеевской общины Красного Креста [8].
Ковалев Тихон, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Шалоболинской вол., стр., ранен, при отступлении 
остался на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
Ковалёв Фёдор Архипович, 1890 г.р., чиновник воен-
ного времени, пехотинец, призван из г. Красноярска в 
1917 г. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Ковалёв Фёдор Григорьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1,6 года, в окт. 1917 г. 
ранен, г. Псков, лаз. Алексеевской общины Красного 
Креста [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 6].
Ковалёв Фёдор Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Щербакова, ряд., в 
февр. 1915 г. ранен в руку, лаз. г. Егорьевск, Рязанской 
губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ковалёв Яков Герасимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., ст.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].

Ковалёв Яков Захарович, крест., 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Коваленко Григорий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коваленко Дмитрий (2) Филиппович, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Коваленко Егор Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Коваленко Ефим Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., стр., ранен 17 нояб. 1914 г. [53].
Коваленко Кирилл Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Правая, семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.74].
Коваленко Константин Иванович, крест., жен., в ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Правая, участник военных 
событий [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Коваленко Кузьма Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Правая, ряд., в янв 
1915 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. Пальменбаха, 4 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Коваленко Лука, крест., жен., призван по мобилизации 
в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ма-
лая-Камарчага [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Коваленко Никита Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, фельдфебель, служил в 199-м пех. Крон-
штадтском полку, награжден Георгиевским крестом IV 
ст. 28 сент. 1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях [20]. 
Коваленко Павел Емельянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, с.Ключи, стр., ранен 8 февр. 1915 г.[53].
Коваленко Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коваленко Савелий Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Коваленко Селивёрст Михайлович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинскаой вол., д. Ново-Никола-
евская, ряд., в янв. 1915 г. ранен в грудь, г. Петроград, 
лаз. им. принца Ольденбургского [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Коваленко Семён Иванович, крест., в 1914 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Правая, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Коваленко Семен Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., мл.у.о., ранен 14 нояб. 1914 г.[53].
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Коваленко Сильверст Михайлович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., егерь, ранен 7 
февр. 1915 г.[53].
Коваленко Терентий Ефимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., стр., б/п 5 нояб. 
1914 г.[53].
Коваленок Павел Тихонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., уч.Санахин, стр., б/п 26 нояб. 
1914 г. [53].
Коваленский Варлам Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., в 1916 г. ком. отделения 18 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коваль (Ковальчук) Степан Кириллович, крест., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Коваль Алексей Иванович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шилинской вол., канонир, ранен 19 сент. 
1914 г. [53].
Коваль Григорий, призван из Канск. уезда, ряд., ранен 
20 авг. 1915 г.[53].
Коваль Иван Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Божейская, в 1916 г. семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Коваль Нестор Спиридонович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., остался на поле 
сражения 9-23 нояб. 1914 г. [53].
Коваль Степан Кириллович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Бо-
жейская, семья получала продовольственную помощь 
за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Коваль Филипп Кириллович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шилинской вол., ефр., за боевое отли-
чие, проявленное в бою с неприятелем 1 июня 1916 
г. награждён Георгиевским крестом IV ст. № 632299 
[ГАКК.Ф.-Р 252. Оп.4. Д.215].
Коваль Харитон, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ковальков Пимен Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Ковальский Леонид Р., хол., призван из Минусинск. 
уезда, стр., б/п 23 февр. 1915 г.[53].
Ковальчук Григорий Николаевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., ранен, при от-
ступлении оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Ковальчук Николай, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есаульская, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Ковальчук Пётр, призван из Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., ряд., служил в Сибирском зап. арт. дивизио-
не, бежал из части [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].

Ковальчук Фёдор Николаевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., оставлен на 
поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Коверзин Михаил Поликарпович, жен., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., стр., б/п 29 нояб. 1914 
г.[53].
Ковзунов Арсений Севостьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 1916 
г. семья ходатайствовала о пособии за [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Ковзунов Фёдор Севостьянович, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Георгиевка, семья получала продовольственную по-
мощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ковкеев Сергей Емельянович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Ковлакон Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Ковригин Александр Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол. и того же села, ряд., 
в марте 1915 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Садово-Суха-
ревская, 9 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ковригин Василий Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., ряд., б/п 4 июня 1915 
г. [53].
Ковригин Василий Панфилович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ковригин Григорий Дмитриевич, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д. Ковригина, отец Дмитрий Осипович ходатай-
ствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1535].
Ковригин Дмитрий Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ковригин Елисей Моисеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Белоярской вол., стр., б/п 3 дек. 1914 г.[53].
Ковригин Ефим, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., стр., ранен, при отступлении остался 
на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
Ковригин Иван Дмитриевич, крест., ряд., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. 
Миндерлинская, служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Ковригин Иван Петрович, крест., в апр. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Ков-
ригина, стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, в 
янв. 1917 г. «с театра военных действий уволен вовсе 
по болезни» [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2155; Ф.791. Оп.1. 
Д.157].
Ковригин Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Ковригин Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Погорельской вол., с. Миндерлинское, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Ковригин Илья Ефимович, крест., призван из Ми-
нусинск уезда, мл.у.о., комвзвода 5 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ковригин Инокентий Павлович, крест., призван в ар-
мию из Минусинск уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделе-
ния 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ковригин Инокентий Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53]. 
Ковригин Михаил Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г.[53]. 
Ковригин Михаил Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ковригин Николай Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Торга-
шинское, ряд., воевал в составе 722-го Салтыково-Не-
веровского полка, в 1916 г. ранен, уволен в домашний 
отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Ковригин Николай Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., с. Торгашинское, 
ряд., служил в 7-м Кавказском отдельном горном ар-
тил. дивизионе, в 1916 г. по ранению уволен в отпуск 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Ковригин Пётр Степанович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Ковригин Семён Северьянович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ковригин Степан Маркович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в июне 1915 г. 
«по болезни уволен вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ковригин Тимофей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ковригин Трофим Акимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Ковригина, ряд., 
в янв 1915 г. ранен в голову, г. Петроград, лаз. ст. Ржев-
ка [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ковригин Фёдор, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., д. Ковригина, в 1916 г. ряд. 
5-го Сибирского стр. дивизиона [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.157].
Ковригин Ювазар Андреевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].

Ковригин Яков Мокеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., мл.у.о., б/п 15 авг. 1914 
г. [53].
Ковров Матвей, крест., призван из Канск. уезда, Фо-
ночетской вол., ряд., служил в 12-м Сибирском стр. 
полку, бежал из полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Ковтун Иван Артемьевич, крест., призван 26 июля 
1914 г. из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. 
Строганова, жена Прасковья Семёновна ходатайство-
вала о казённом пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Ковтуновский Нестор Лукич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., б/п 27 авг. 1914 
г.[53].
Ковченов Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ковшак Михаил Иванович, крест.,в 1915 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие, жена Праско-
вья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ковшуновский Нестор Лукич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол. ряд., в дек. 1914 
г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ковызнин Евлампий Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, в мае 1916 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
Уездного земства, ул. Железнодорожная [19].
Ковылёв Иван Платонович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Комской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ковынёв Игнатий Никифорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, ефр., в 
дек. 1914 г. ранен в челюсть и спину, г. Петроград, лаз. 
Климовская б-ца [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кодаков Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коддас Иван, жен., призван из Канск.уезда, Устьянской 
вол., стр., б/п 17 окт. 1914 г. [53].
Кодинец Андрей Георгиевич, 1870 г.р., уроженец Ба-
кинской губ. Окончил Константиновское военное учи-
лище, служил в Лорийском пех. полку. В 1913 году 
произведён в полковники с переводом в Красноярск, 
где служил в 31-м и 30-м Сибирских стр. полках. На 
фронте ранен. Имел награды. С июня 1918-го года 
в Белых войсках. После 1920-го года проживал в г. 
Красноярске, ул. Всехсвятская, 36, занимался торгов-
лей. За службу у Колчака репрессирован в 1926 году 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21; 25. С.218; 26].
Кожевников Варфоломей, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно покинул часть [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Кожевников Григорий, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кожевников Дмитрий, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., в окт. 1915 г. дезертировал 
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из лазарета Ярославской команды выздоравливающих 
«…прекратить семье Кожевникова выдачу от казны по-
собия…» [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Кожевников Иван, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., самовольно отлучился из части 
и числится в бегах, разыскивается [ГАКК. Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Кожевников Леонид Иванович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базай-
ская, с.Торгашинское, ефр., лейб-гвардии 3-й стр. Его 
Величества полк, 31 авг. 1914 г. и 1 нояб. 1914 г. ра-
нен под г. Сандомиром (Польша) пулей навылет в пр. 
колено, лечился в госпиталях Варшавском военном, в 
Рижском запасном, в госпитале г. Зубова Тверской губ., 
в лаз. № 1 Всероссийского Земского Союза, выписан 
во временный отпуск на 1 год, красноярской врачеб-
ной комиссией «уволен навсегда» [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.603,746].
Кожевников Леонид Иванович, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ефр., ранен 1 сент. 
1914 г.[53].
Кожевников Николай Васильевич, хол., призван из г. 
Красноярска, ул. Песочная, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.754].
Кожевников Николай Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кожевников Сазонт Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., ст.у.о., убит 17 сент. 
1914 г.[53].
Кожевников Сазонт Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Паначёвской вол., д. Сидорова, ст.у.о., в мае 1915 
г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кожедубов Николай Ефимович, урож. Минусинск. уез-
да, д. Малая Иня, фельдф. 33-го Сибирского стр. полка, 
отличился в Великую войну в Галиции. В ночь с 15-
16 апр. 1915 г. состоя в разведке, проник в рощу около 
заставы противника, своевременно обнаружил его со-
средоточение, доносил командованию о его продвиже-
нии, чем способствовал удержанию заставы. Награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. Георгиевский крест 
III ст. Кожедубов получил за то, что 27 июля 1915 г. 
неоднократно ходил охотником в разведку и доставлял 
ценные сведения о расположении противника [ГАИО. 
Ф.25.Оп 10. Д.631].
Кожеко Павел, крест., в авг. 1915 г. призван из Енисей-
ской губ., служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кожемякин Егор Кондратьевич, крест., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в апр. 1915 
г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Анто-
новка; жена Любовь Ларионовна-35, дети Тихон-13, 
Алексей-6, Антон-4, Зиновия-9, Надежда-4 мес. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Кожемякин Никита, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 14 рота, 
самовольно отлучился из части в мае 1917 г., исключён 
из списков полка [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].

Кожемякин Николай Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д.Коробейникова, 
стрелок, в мае 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кожемякин Николай, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., ефр., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, в 1916 г. награждён Георгиевским 
крестом [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Кожемякин Никон Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., д.Коробейники, стр., 
б/п 18 сент. 1914 г.[53].
Коженов Александр Лаврентьевич, крест., 1886 г.р., 
жен., призван из Красноярск. уезда, прапорщик, под-
поручик, окончил 6 кл. гимназии и Чугуевское воен-
ное училище, с 25 марта 1916 г. по 1 февр. 1917 г. – 
взводный командир 4-го Неманского полка, воевал на 
Германском фронте в 1914 г., жена Нина Александров-
на-31 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.2. Д.12].
Кожихин Матвей Афанасьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Посевка, ряд., б/п 15 февр. 1915 г.[53].
Кожуров Дмитрий Николаевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в марте 1915 г. болен, Москва, лаз. 
Лубянка, 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кожуховский Андрей, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Кожуховский Егор Семёнович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., стр., б/п 18 февр. 1915 
г.[53].
Кожуховский Петр, жен., призван из Минусинск.уез-
да, Новосёловской вол. стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Кожуховский Роман Екимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кожуховский Фадей Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1,3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кожуховский Фёдор Емельянович, крест., в 1915 г. 
призван в армию из Минусинск. уезда, Шалаболин-
ской, Новосёловской вол., семья получала пособие, 
мать Мария-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Козак Демьян Осипович, крест., в сент. 1915 г. призван 
в войска из Канск. уезда, Анцирской вол., д.Георгиев-
ская, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2066].
Козгов Василий Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Козгов Филипп Киприанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Салба, ряд., воевал в 
составе 19-го Сибирского стр. полка, ранен [52].
Козе Юлиус Мартынович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Самовольный, ряд. 
290 пех. Валуйского полка, в 1917 г. награждён Георги-
евской медалью IV ст. № 804705 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. 
Д.93].
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Козел-Иарик Павел Лукич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Козиванов Иван Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д.Желетинская?, ряд., 
служил в 16-м маршевом зап. батальоне [52].
Козиванов Роман Яковлевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д.Желетинская?, ряд., 
служил в 16-м маршевом зап. батальоне [52].
Козик Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
в 1916 г. служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Козик Фёдор Никитич, крест., в 1915 г. призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Пра-
вый, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Козин Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Козин Ефим, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Козин Никита, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., д. Шошкина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Козин Пётр Фёдорович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Петрушковская, служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, жена Пелагея Никифо-
ровна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Козин Степан, крест. Минусинск. уезда, Курагинской 
вол. и того же села, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей 
Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Козинец Трофим, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шушенской вол., в 1915 г. мать Лукерья-74 получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Козлитин Прокофий Семёнович, крест. Минусинск. 
уезда, д. Берёзовка, служил в 402-м пех. Усть-Медве-
дицком полку, самовольно отлучился из части, искю-
чён из списков полка [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Козлихин Николай, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Абаканской вол., ефр., убит 12 дек. 1914 г.[53].
Козлов Аким Никитич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Козлов Александр Гордеевич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол. и того же села, кано-
нир, б/п 14 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10].
Козлов Александр Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., ефр, ранен, после от-
ступления оставлен на поле боя 1 июня 1915 г.[53].
Козлов Александр Ксенофонтович, хол., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., с.Никольское, стр., б/п 21 
сент. 1914 г.[53].

Козлов Андрей Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53]. 
Козлов Афанасий Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ряд., умер от ран 27 мая 1915 г.[53].
Козлов Василий Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г.[ГАИО. 
Ф.25.Оп.10. Д.630].
Козлов Василий, крест., призван в войска в 1914г. из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Берёзов-
ское, участник военных событий [54].
Козлов Дмитрий Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр, ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Козлов Евгений Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 6 нояб. 1914 г.[53].
Козлов Евмений Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Благодатная? ряд., в марте 1915 
г. контужен, Москва, лаз. Поварская, 2 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Козлов Епифан Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Козлов Ефим, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Козлов Иван Александрович, 34 г., прапор. 38 Тоболь-
ского пех. полка, в 1915 г. лечился в Красноярском во-
енном госп. (бронхит), жил в доме Потылицина, ул. 
Качинская [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120].
Козлов Иван Егорович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Берёзовская, мл.у.о., в 
янв. 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
далее в 38-м Сибирском стр. полку, 8 авг. 1915 г. под 
Лодзью ранен в кисть лев. руки [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Ф.244. Оп.1. Д. 746; 54].
Козлов Игнатий Антонович, хол., призван из Канск. 
уезда, доброволец, ранен 17 февр. 1915 г.[53].
Козлов Игнатий Моисеевич, 1892 г.р., урож. с. Кон-
торское, Шиткинской вол., Канск. уезда, участник 
Первой мировой войны. В 1918 – 1919 гг. партизан 
Северо-Канского фронта, в составе 30 Сибирской стр. 
дивизии участвовал в разгроме Врангеля и Махно. В 
мирное время работал на ответственных руководящих 
постах краевого значения в г. Красноярске и Канске. 
Лучший лектор Красноярского краевого общества 
«Знания» в 40-х – 50-х годах. Персональный пенсио-
нер РСФСР [56].
Козлов Лукьян, крест., призван из Красноярский уез-
да, Вознесенской вол., в 1915 г. ранен, в августе 1917 г. 
«уволен со службы вовсе» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Козлов Марк Константинович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Александровка,в 
сент. 1914 г. ранен, г. Петроград, Лесной политех. ин-
ститут, госп. Красного Креста [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 10].
Козлов Митрофан Кононович, крест., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., в нояб. 1914 г. ранен, 
1-й Петроградский госп. комитета Красного Креста [8].
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Козлов Митрофан Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Таловка, ряд., в 
нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. Сосновка, 1-3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10; 53].
Козлов Михаил Васильевич, крест., в сент. 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Бельской вол., ряд., на служ-
бе перелом руки, г. Петроград, лаз. Министерства тор-
говли и промышленности [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
10; 53].
Козлов Михаил Дмитриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., д. Горело-Борковская? умер от 
ран 8 июля 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2387]. 
Козлов Михаил Парфентьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., мл.у.о., убит 29 дек. 1914 г. [53].
Козлов Михаил Трофимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., убит 12 нояб. 1914 г.[53].
Козлов Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Козлов Никифор Егорович, крест., призван по мобили-
зации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Козлов Нил, крест., призван из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., в окт. 1915 г. дезертировал из своей части «…
прекратить семье Козлова выдачу от казны пособия…» 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Козлов Осип, крест., призван из Канск. уезда, Уярской 
вол. д. Маревка, стр., служил в 24-м Сибирском стр. 
полку, действующая армия, 6 июня 1917 г. самовольно 
отлучился из части и не вернулся, искючён из списков 
полка, «лишить семейство дезертира казённого посо-
бия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Козлов Павел, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., в марте 1917 г. за мужество и отвагу на-
граждён Георгиевской медалью IVст. № 528473 [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.215]. 
Козлов Пётр, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., семья получала пособие, мать 
Анна-64 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Козлов Пётр, крест., призван на фронт в 1914г. из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Берёзов-
ское, участник сражений [54].
Козлов Сафрон Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Козлов Семён Дмитриевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, Сретенской вол., д.Горело-Борков-
ская, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2387]. 
Козлов Семен, жен., призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., стр., б/п 23 февр. 1915 г.[53]. 
Козлов Софрон Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].

Козлов Спиридон Максимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Кордовская, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, лаз. Владимирская губ., Гаврилов 
посад [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Козлов Спиридон Максимович, призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г.[53].
Козлов Степан, крест. Минусинск. уезда, Тигрицкой 
вол. и того же села, ряд., служил в 299-м Дубненский 
пех. полку, бежал из части, искючён из списков пол-
ка, «лишить семейство дезертира казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Козлов Трофим, хол., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Козлов Федор Семенович, жен., призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., стр., б/п 21 сент. 1914 г.[53].
Козлов Фёдор, крест. Канск. уезда, Амонашенской 
вол., д. Прокопьева, ефр., служил в 380-м пех. Тоболь-
ском полку, не вернулся из отпуска 10 мая 1917 г., чис-
лится в бегах, разыскать его на родине и препроводить 
в полк для суда [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Козлов Федот, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Вятская, жена Марфа 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Козлов Филипп Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, д.Захарьинка, ефр., убит 2 дек. 1914 г. [53].
Козловский Иван, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., ряд., служил в 10-м Сибир-
ском стр. зап. полку, бежал, искючён из списков пол-
ка, «лишить семейство дезертира казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Козлятин Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Козодоев Евсевий Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, с. Усть-Ярульское, ряд., в мае 1915 г. кон-
тужен, г. Петроград, лаз. № 157 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Козубеков Афанасий Константинович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., в сент. 1914 г. ра-
нен, г. Петроград, Старорусская, 3, лаз. Общества ох-
раны здоровья женщин при общине Св. Евгении [4].
Козулин Ермил, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Стрелка, стр., в 1916 
г. служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, 2-я рота 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.168].
Козулин Михаил Иванович, крест., в 1916 г. призван 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Козуля Семён Кириллович, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол., в авг. 1914 г. ранен, г. 
Петроград, Фурштатская, 19, лаз. Сергиевского Пра-
вославного Братства, состоящего под Августейшим 
покровительством Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Александровича [2].
Козынкин Степан Семёнович, призван из Енисейск. 
уезда. В Первую мировую войну воевал пулемётчиком 
[82].
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Козырев Алексей Феофанович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Козырев Иван, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., в янв. 1915 г. убит в бою 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Козырев Иван, хол., призван из Канск. уезда, Агин-
ской вол., ряд., убит 23 авг. 1914 г.[53].
Козырев Иван Фомич, призван из Енисейск. губ., 
ст.у.о., Заамурский полк, участник боёв на Запад-
ном фронте, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Козырев Пётр, в 1915 г. призван в войска из г. Мину-
синска, жена Прасковья ходатайствовала о пособии за 
мужа [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Козырев Степан Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол. и того же села, 
мл.у.о. 8-й Сибирской стр. артил. бригады, Восточная 
Пруссия и Галиция, награждён Георгиевским крестом 
и медалью IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Козырев Тимофей, крест. Канск. уезда, Агинской 
вол., служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, са-
мовольно покинул часть, искючён из списков полка, 
«лишить семейство дезертира казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Козырь Демид Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мишкин, се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Козырь Семен Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 
г.[53].
Козьмин Исаак Борисович, жен., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., ряд., б/п 25 дек. 1914 
г.[53].
Козьмины Корпий, Марк, Федот, добровольцы, в 1915 
г. енисейские казаки бежали на фронт, после согласо-
вания командира 1-го Аргунского казачьего полка с 
командиром Красноярского казачьего дивизиона бегле-
цам разрешили остаться в полку [25. С 186; 29] 
Козьмин Михаил Федорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., с. Ольгинское, б/п 18 нояб. 1914 
г.[53].
Козьмин Семён Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Козьминых Прокопий Никандрович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку, в июне 1915 г. болен [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Козюрин Константин, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кокарев Илья Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., ефр., ранен, г. Петро-
град, лаз. № 222 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Кокарев Николай Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д.Люсеевка? ряд., в сент. 1914 
г. ранен в руку, Московский лаз. № 35 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кокезлин Яков Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д.Мокруши, стр., б/п 26 нояб. 
1914 г. [53].
Коколовский Павел Яковлевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Кокорин Маркел Тимофеевич, крест., 31 г., призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кокорин Степан Корнилович, крест., в 1917 г. призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд., Оренбург-
ский казачий пеший дивизион 2-й пешей сотни [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.172].
Кокоулин Василий Матвеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Сухова, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 107 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кокоулин Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, подпрапор., 82 пех. Дагестанский полк, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965]. 
Кокоулин Гавриил Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кокоулин Леонтий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. служил ст. хлебопёком 1 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кокоулин Михаил Евгеньевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кокоулин Николай Евгеньевич, мещанин г. Краснояр-
ска в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. бата-
льон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кокоулин Сергей Никитович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., уч. Можары, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Ксения-32, дети 
Сергей-6, Алексей-5, Параскева-3 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Кокоша Август Семёнович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., б/п 12 нояб. 1914 г. [16; 53].
Кокунов Степан Дормидонтович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Колбаса Филипп Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Соколовская, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Колбасюк Василий Иванович, жен., призван из г. 
Ачинска, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Колбенко Леонтий Ефимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, д. Боровая, стр., убит 23 дек. 1914 г. [53].
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Колбины Михаил, Прокопий, крест., в 1915 г. призва-
ны из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колдышев Василий Семёнович, призван из г. Красно-
ярска, ул. Песочная, 96, ст.у.о., воевал в составе 31-го 
Сибирского стр. полка, награждён Георгиевскими кре-
стами III ст. № 18065 и IV ст. № 14070 [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Колеватов Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
ряд., служил в 3-м Сибирском ж/д батальоне, в 1915 г. 
командир ходатайствовал о пособии семье Колеватова 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Колегов Аввакум Лаврентьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Комской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Колегов Алексей Иванович, врач 8-го участка Мину-
синск. уезда, с. Каптырево, в 1917 г. призван служить в 
госп. г. Канска [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Колегов Константин Михайлович, хол., призван из г. 
Красноярска, Закачинская слобода, в 1915 г. участник 
военных действий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Колегов Филипп Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Колеговы Иона Андреевич, 30 лет, Александр Андрее-
вич, 28 лет, призваны в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., д. Бушуйская [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Колеговы Никита, Семён, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Комской, Каптыревской вол., в 1915 г. 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коледа Яков Лаврентьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., в нояб. 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. Ст. Петергофский пр., 20 [7].
Коленченко Роман Федотович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, Москва, лаз. Зиминой 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Колесинский Андрон Филиппович, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, Новосёловская вол., ст. 
Солёноозёрная, в 1915 г. жена Парасковья Федулов-
на ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965]. 
Колесник Иван Тимофеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Колесник Павел Викентьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Колесник(ов) Павел, крест. Канск. уезда, Анцирской 
вол., д. Харловка, ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
полку, 9 рота, самовольно отлучился из части в марте 
1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Колесников Афанасий Антонович, крест., при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. фельдф. 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Колесников Афанасий Павлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, д. Мальфина, ряд., б/п 2 марта 1915 
г.[53].
Колесников Василий Кузьмич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалиинской вол., д. Ма-
ло-Камарчага, ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины; 
отец Кузьма Андрианович, мать Агриппина-53, брат 
Андрей-15, сёстры Анна-19, Елена-18, Ирина-12, Та-
тьяна-7 [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.1592].
Колесников Егор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., служил в 14-м, 30-м Сибирских стр. 
зап. батальонах, в 7-м Сибирском стр. полку, ранен в 
бою с германцами 17 янв. 1915 г. у местечка Боржи-
мов, уволен в отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.791. 
Оп.1. Д.117а].
Колесников Емельян, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колесников Ефим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Моторской вол. и того же села, ефр. 30-го Сибирско-
го стр. полка, убит, в 1917 г. Георгиевский крест IV ст. 
№ 802180 вручён семье [ГАКК. Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Колесников Кондратий Артемьевич, призван из Канск. 
уезда, д.Алексеевская, ряд., ранен 22 февр. 1915 г.[53].
Колесников Митрофан, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г.[53].
Колесников Михаил Ефимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кем-
чуг, в действующей армии с авг. 1915 г., жена Праско-
вья Яковлевна-38, Пётр-9 (усыновлён в 1914 г.) 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Колесников Михаил Кузьмич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалиинской вол., д. Малая Камарчага, 
в 1916 г. участник военных действий; отец Кузьма 
Андрианович, мать Агриппина-53, брат Андрей-15, 
сёстры Анна-19, Елена-18, Ирина-12, Татьяна-7 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1592].
Колесников Пётр Викентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д.Но-
во-Покровская, служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 
1915 г. уволен в домашний отпуск на 6 мес. по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Колесников Пётр, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колесников Семён, крест., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., служил в 15-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно покинул часть, «вернуть де-
зертира в часть для полкового суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Колесников Сергей Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., в окт. 1914 г. ранен в 
бою, Царскосельский дворцовый лаз. [8].
Колесников Сидор, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г.[53].
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Колесников Тит Андрианович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Ка-
марчага, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Колесников Ульян, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Колесников Яков, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колесниченко Андрей Иванович, крест., 1895 г.р., 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ядрин-
цева, в 1916 г. участник сражений [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2040].
Колесниченко Владимир Иванович, крест., 1897 г.р., 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ядрин-
цева, в 1916 г. участник сражений [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2040].
Колесниченко Самуил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Михайловской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колесниченко Селиверст Михайлович, жен., призван 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., ефр, гренадер, 
ранен 10 нояб. 1914 г. и 22 февр. 1915 г. [53].
Колесов Ефим Яковлевич, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., бомб.-канонир, ра-
нен 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Колигин Илья Прохорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Колиниченко Дмитрий Яковлевич, крест., призван 
из Канск. уезда, Уринской вол., в сент. 1914 г. ранен 
в бою, Москва, Собачья пл., лаз. Комитета Христиан-
ской помощи [4].
Колиниченко Егор, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колинкин Семён Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 28 дек. 1914 г. [53].
Колинов Яков Дмитриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Ново-Ашкаульская, в дей-
ствующей армии с июля 1914 г., в 1915 г. ранен в бою, 
нетрудоспособен, жена Лукерья-24, сын Павел-5 мес. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Колкин Яков, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колков Семён Антонович, призван из г. Красноярска, 
Николаевская слобода, ул. Ровная, 9, подпрапор., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен в 
отпуск на 6 мес. по болезни [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.209].
Колмаков Василий Александрович, крест., в 1917 г. 
ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Колмаков Василий Ефимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Колмаков Иван Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Есаульской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Колмаков Иван Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, лаз. Звенигород, Пер-
хушевская Земская лечебница [6].
Колмаков Кирилл Тимофеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Старцева, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Пелагея Ива-
новна-40, дети Даниил-6, Ирина-12, Акилина-11, На-
талья-7, Ольга-3, Иван-12 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Колмаков Митрофан Степанович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 6 нояб. 1914 г.[53].
Колмаков Михаил Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Есаульской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Колмаков Михаил Евгеньевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Есаульской вол. и того же села, слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен по 
болезни в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117]. 
Колмаков Николай Варфоломеевич, крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Есауль-
ское, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Колмаков Николай Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Стрешне-
ва, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2101; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Колмаков Пётр, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колмогоров Георгий Андреевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Берёзов-
ская, ряд. 7-го Сибирского стр. полка, в 1915 г. по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Колмогоров Демид, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Колмогоров Тимофей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Шумкова, ряд, 36-го 
Сибирского стр. полка, ранен под Остроленкой 16 мая 
1915 г. в указ. палец пр. руки, Петроградский Рязанский 
госп., «уволен с военной службы вовсе» [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.746].
Колмогоровы Василий Иванович, Кузьма Иванович, 
Павел Иванович, Пётр Иванович, крест., в 1914 – 1916 
гг. призваны из Канск. уезда, Иланской вол., д. Да-
лайская, участники военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2069].
Колмыков Александр Алексеевич, крест., мобилизо-
ван в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Частоостров-
ской вол., д. Стрешнева, ефр., в февр. 1915 г. ранен в 
пр. ногу, Москва, лаз. Б.Дмитровка [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
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Колмыков Михаил Евграфович, крест., 1884 г.р., хол., 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. 
Есаульская, стр 19-го Сибирского стр. полка, в 1915 г. 
уволен в 6-мес. отпуск по случаю ранения и болезни 
(плеврит) [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Колмыков Поликарп, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вятская, жена Ната-
лья [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Баранов Евдоким Дементьевич, в 1915 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие за 
солдата, жена Ульяна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Колобов Михаил Миронович, 25 лет, крест. д. Лугав-
ской Минусинск. уезда, воевал в составе 17-го Сибир-
ского стр. полка 5-й Сибирской стр. дивизии. В апр. 
1917 г. в числе других 24-х солдат расстрелян за отказ 
выполнять боевое задание [68].
Колобов Фома, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колов Николай Кузьмич, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].
Колов Петр, хол., призван из Ачинск. уезда, Ново-
сельской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г.[ГАИО. Ф.25.
Оп.10. Д.630].
Коловкин Иринарх Иннокентьевич, мещанин г. Ени-
сейска, хол., в 1916 г. служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].
Коловский Григорий Фёдорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., д. Патро-
шиловка, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самар-
ской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Коловский Фёдор, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колодин Степан, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Колодкин Антон, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., ряд., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колодухов Емельян Тимофеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [53].
Колодяжин Емельян, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 12 дек. 
1914 г.[53].
Колодяжный Иван, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., ряд., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колоколенко Гавриил Ильич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд. в 1915 г. служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Колоколов Александр Филиппович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., ряд., ранен 23 нояб. 
1914 г.[53].

Колоколов Никифор Захарович, крест., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., д. Красногорьевка, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Авдотья 
Фёдоровна, дети Улита-14, Степан-11, Евфросинья-1 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Колокольчиков Георгий Ильич, крест., жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.97].
Коломеец Иван Степанович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Коломеец Семён Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Бело-
горская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Коломейцев Иван Степанович, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Коломиец Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колонихин Дмитрий Егорович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Колосков Алексей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол. и того же села, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Колосков Андрей Федосеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в действующей армии с апр. 1915 
г., жена Мария-27, сын Иван-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Колосков Андрей, жен., призван из Красноярск. уез-
да, Кияйской вол., стр., остался на поле сражения 9-23 
нояб. 1914 г. [53].
Колосков Осип Тимофеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Удачная, ряд. 32 Сибир-
ского стр. полка, в 1917 г. ранен в ладонь лев руки, Риж-
ский военный госп. [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.319].
Колосницин Пётр, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Нахвальской вол., д. Абакшина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Колосов Авдей Николаевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., в сент. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, Васильевский Остров, лаз. № 58, б-ца Св. Марии 
Магдалины [2].
Колосов Александр Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Мининской вол., д.Солонцы, в 1916 
г. умер от ран [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Колосов Антон Николаевич, крест., 18 июля 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д.Со-
лонцы, служил в 14-м Сибирском стр. полку, ст. писарь, 
жена Нина Нестеровна, брат Василий-16 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1654].
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Колосов Давид Денисович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Колосов Евдоким Борисович, крест., призван из Крас-
ноярск уезда, Вознесенской вол., ряд., в окт. 1914 г. ра-
нен, лаз. Промышленного торгового товарищества [6].
Колосов Иван Антонович, крест., в 1915 г. призван в 
армию из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 
6 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Колосов Иван Григорьевич, крест., хол., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Еме-
льянова, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Колотилкин Пётр Дмитриевич, 1893 г.р., проживал в 
пос. Ольховка, Артёмовского р-на. С 1915 г. участник 
войны, кавалер Георгиевских крестов II, III и IV сте-
пеней. Командир Кизирского полка. В мирное время 
трудился горным мастером комбината «Минусазоло-
то», затем народным судьёй в Артёмовске. Арестован 
в 1937 г. по обвинению в АСА, осуждён на 10 лет ИТЛ, 
срок отбывал в Норильске, где и умер в 1939 г. [26; 
31.С.131, фото].
Колохматов Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колохматов Тимофей, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д.Сорокина, пленён, 
бежал из вражеского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Колпаков Александр Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 февр. 1915 
г.[53].
Колпаков Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г.[53].
Колпаков Матвей Степанович, в 1915 г. призван в во-
йска из г. Красноярска, ул. Подгорная, 2, дом Филип-
повой, гр. жена Агния Ивановна Барановская ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Колпаков Николай Константинович, в 1914 г. при-
зван из г. Красноярска, Плац-парадная площадь, 9, по-
ручик, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Колпаков Павел Викентьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Рождественской вол., стр., ранен 21 дек. 
1914 г.[53]. 
Колпаков Павел Киприянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., мл.у.о., б/п 18 нояб. 
1914 г.[53].
Колпаков Пётр Корнилович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасевской вол., ряд., служил в 290-м пех. Ва-
луевском полку, за боевые заслуги в февр. 1917 г. 
награждён Георгиевской медалью IV ст. № 804736 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Колпакчи, титулярный советник, врач 20-го медицин-
ского участка Сибирской ж/д в 1914 г призван на воен-
ную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Колтаков Никанор, крест., призван в войска из Канск. 
уезда [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.198].

Колтаков, б/п 16 июля 1915 г. - из документов Красно-
ярского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Колтович Фёдор Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Колтунов Роман, крест., прибыл из австрийско-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Колтуновский Нестор Лукич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., б/п 27 авг. 
1914 г. [3].
Колтыга Михаил Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Колуга Василий Данилович, крест., мобилизован в во-
йска в сент. 1915 г. из Ачинск. уезда, Назаровской вол., 
д. Лапшиха [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2062].
Колупаев Семён, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колчанов Николай Архипович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., ранен 15 февр. 
1915 г.[53]. 
Колчин Роман Емельянович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Колычев Афанасий Сергеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Колышницин Филипп Алексеевич, крест., ряд., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Нахвальской 
вол., д. Абдрашиха, служил в 15-м Сибирском зап. ба-
тальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Коль Владимир Кузьмич, в 1915 г. призван в войска из 
г. Минусинска, жена Дарья получала пособие за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Коль Рихард Кузьмич, в 1914 г. призван в войска из 
г. Минусинска, семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Кольба Фёдор, крест., призван в войска из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Тингина, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Кольчигенев Владимир, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кольчинский Иван, крест., призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., Каменский завод, 
ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Колюжный Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колягин Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, д. За-
тишская?, стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
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Колягин Константин, жен., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Колягин Тихон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колягин Филипп, хол., призван из Минусинск. уезда, 
д. Зырянская, стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Колягины Карп, Роман, Семён, призваны в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской, Абаканской, Курагин-
ской волостей, в 1915 г. семьи ходатайстовали о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Колядаев–Николаев Кузьма Николаевич, крест., в 
янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Большемур-
тинской вол., ряд., служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Колядин Петр, жен., призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г.[53].
Колязин Илья Прохорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Идринской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Комагаров Арсений Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., в окт. 1914 г. ра-
нен, Латышский лаз. г. Митава, Курляндская губ. [6].
Комар Тимофей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., ряд., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Комаров Александр Павлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 
1914 г.[53].
Комаров Григорий Васильевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., стр., оставлен на поле 
боя 4 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Комаров Григорий Васильевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 145-го пех. Звенигородского полка, 
ранен [53].
Комаров Елизар, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 31 дек. 1914 г.[53].
Комаров Иван Абрамович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, ряд., 
жена-солдатка Наталья Фёдоровна-43, дети Павел-16, 
Егор-11, Григорий-4, Евдокия-17, Степанида-12, Вера-
6 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2433].
Комаров Иван Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Комаров Иван, крест., призван в армию из Минусинск. 
уезда, д. Уральская, участник сражений в Мировую во-
йну [31. Л.130]. 
Комаров Илья Абрамович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Назаровской вол., д. Ельники, мл.у.о., в 
дек. 1914 г. ранен в ногу, Московский лаз. Купеческого 
собрания [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Комаров Кузьма, крест., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол. и того же села, ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, 6 рота, 11 июня 1917 г. само-
вольно отлучился из части и не вернулся, разыскивает-
ся [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].

Комаров Матвей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол. и того же села, стр., ранен 25 
дек. 1914 г.[53].
Комаров Петр Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., ст.у.о., б/п 19 авг. 1914 г. [53].
Комаров Пётр Тихонович, 1894 г.р., урож. Харьковской 
губ., участник Первой мировой войны, в 1915 – 1916 гг. 
ст.у.о., с 1916 по 1918 гг. прапорщик, авиамеханик 8-й 
армии Юго-Западного фронта. Участник Гражданской 
войны на Турецком фронте. В 1926 г. окончил школу 
лётчиков. Участник Великой Отечественной войны. 
Из наградного листа: «В 1941 году получил ответ-
ственное правительственное задание по изысканию и 
открытию новой Красноярской воздушной трассы. На 
боевом самолёте прямо с фронта прибыл в Иркутск и, 
получив задание, вылетел в Якутск. В исключительно 
тяжёлых условиях Крайнего Севера, без вспомогатель-
ного технического обслуживания, без метеослужбы и 
радиостанции, летая вслепую чаще всего полярными 
ночами… самолёт Ли-2 ОВД под его управлением са-
дился на ограниченных неприспособленных к данному 
типу самолёта площадках… Несмотря на все трудно-
сти, Комаров показал высокий класс лётного мастер-
ства, правительственное задание по открытии новой 
линии Красноярск – Уэллен было выполнено доброка-
чественно и в срок [61, фото].
Комаров Степан Перфильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Комаров Филипп Несторович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., б/п 2 дек. 1914 г.[53].
Комаровский Викентий Абрамович, призван из Ени-
сейск. губ., мл.у.о. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Комаровский Пётр Александрович, призван на фронт 
из г. Красноярска, ул. Гостинская, 14, мл.у.о., участник 
походов и боёв на Западном фронте с 1914 по 1918 гг. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Комас Филипп Карпович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Шалинское, 
канонир., был в плену, в авг. 1915 г. Петроградской 
врачебной комиссией «по ранению уволен вовсе» 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Комасов (Комас) Иван Кондратьевич, крест., в дек. 
1914 г. призван в Туркестанский стр. полк, 8 рота из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Шалинское, д. 
Белогорская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2132].
Комашкин Емельян Пантелеймонович, крест., призван 
из Канск. уезда, Уярской вол., д. Ново-Александров-
ская, с нояб. 1914 г. в 7-м Сибирском стр. батальоне, 
действующая армия, отец Пантелеймон Демьянович 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Комашков Емельян Пантелеевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., гренадер, ранен 8 дек. 1914 
г.[53].
Комбосов Иван Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., с. Романовка, гренадер, б/п 7 
нояб. 1914 г.[53].
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Комегов Гавриил Романович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, ефр., б/п 11 нояб. 1914 г.[53].
Комель Тарас Никитович, хол., призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [ГАИО. 
Ф.25.Оп.10. Д.630].
Коменков Семен, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г.[53].
Комин Александр Степанович, действующая армия, 2 
Сибирский стр. полк, 5 арт. бригада, именная посылка 
от родных из г. Красноярска [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Комин Пётр Михайлович, 1888 г.р., уроженец д. Шош-
кино, Сухобузимской вол, проживал в Красноярске. 
Участник Первой мировой войны, служил в 223-м 
Одоевском полку; жена Александра, дети Фёдор, Ап-
полинария, мать Анастасия. В 1917 г. осужден на 8 лет 
каторги за антивоенные выступления. В 1937 г. по об-
винению в КРА приговорён к ВМН, расстрелян в Крас-
ноярске [26, фото].
Коминов Яков Дмитриевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нижне-Агашевская, 
ефр., в нояб. 1914 г. ранен в спину, Москва, лаз. Дон-
ская, 60 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Комиссаров Николай Никандрович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Комиссаров Семён, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., в 1915 г. в отпуске по ранению 
ходатайствовал о суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1954].
Комков Фёдор Устинович, жен., призван из Канск. уез-
да, Тальской вол., ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Комоза Яков, жен., призван из Ачинск. уезда, Покров-
ской вол., мл.у.о., оставлен на поле боя 15 нояб. 1914 
г.[53].
Компанец Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Комышев Михаил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., мать Ефимия-60 полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Конашкин Михаил Гаврилович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., убит 12 нояб. 1914 
г.[53].
Конвега Викентий, призван в войска из г. Красно-
ярска, ул. Береговая-Качинская, 4, дом Белова, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Кондаков Давид Поликарпович, призван из г. Ени-
сейска, в действующей армии с 1914 г. [ГАКК. Ф.595. 
Оп.29. Д.1616]. 
Кондаков Захар Герасимович, мещанин г. Канска, в 
1917 г. призван в 16-й Сибирский стр. зап. полк, 1 бата-
льон, 1 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Кондаков Николай Иванович, мещанин г. Канска, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].

Кондаков Фёдор Сергеевич, мещанин г. Канска, в 
1917 г. призван в 16-й Сибирский стр. зап. полк, 4 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Кондауров Макар Алексеевич, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кондауров Назарий, крест., в 1914 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кондауровы Парфён Алексеевич и Макарий Алексее-
вич, крест., призваны из Минусинск. уезда, Имисской 
вол., д. Колмакова, в армии с дек. 1915 г., стр. пешей 
команды разведчиков, 28-й Сибирский стр. полк, мать 
Екатерина Ивановна-50 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Кондобов Григорий Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, стр., воевал в составе 20-го Сибирского 
стр. полка, награждён Георгиевским крестом IVст. № 
230579 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 
1915 [20].
Кондратенко Герасим Васильевич, крест., призван 
в войска из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Со-
коловка, ряд., в февр. 1915 г. болен, Москва, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кондратенко Николай, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 
г.[53].
Кондратенко Павел Карпович, крест., хол., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. 
Миткин, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кондратенко Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 16 нояб. 1914 г.[53].
Кондратенко Прокопий Иванович, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кондратенко Федор Филиппович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 
г.[53].
Кондратенко Юрий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кондратов Александр Мамонтович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., стр., убит 7 дек. 1914 
г. [53].
Кондратович Антон Андронович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кондратьев Василий Иванович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кондратьев Виктор Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, стр., 18 Сибирский стр. полк, в 
1916 г. уволен от службы по ранению в 3-х мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Кондратьев Николай Денисович, крест., призван в 
армию из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Хетчакова, 
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в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.1618].
Кондратьев Павел Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г.[53]. 
Кондратьев Тимофей Павлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Абанской стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Кондратьев Трофим, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кондратьев Федор Филиппович, призван из Канск. 
уезда, фельдф., воевал в составе 20-го Сибирского стр. 
полка, награжден Георгиевским крестом III ст.№ 79718 
за то, что в бою 11 марта 1916, за убылью всех офице-
ров, принял командование ротой, восстановил порядок 
и продолжил начатую атаку (IV-425963) [20].
Кондрашев Кирилл Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., стр., б/п 3 авг. 1914 г. 
[53].
Кондрашев Нафан Осипович, крест., хол., призван в 
войска из Канск. уезда, Уринской вол., д. Терская, стр., 
ранен 27 нояб. 1914 г. [16, 19].
Кондрашов Игнатий Кондратьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Невонской вол., д. Шишкина, санитар. 
Георгиевской медалью IV ст. № 707965 награждён за 
то, что «в бою 22 мая 1916г. при высоте 390 под силь-
ным огнём противника выносил раненых» [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.630].
Кондрашин Владимир Осипович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., ряд., ранен 3 матра 
1915 г.[53].
Кондыба Андрей Фомич, крест., хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., д. Моисеевка, стр., 
ранен 17 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 12].
Конев Алексей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Конев Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Конев Максим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Конев Михаил Афанасьевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Павловская, в 
1915 г. служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Конев Прокопий Павлович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Коневский Лаврентий Емельянович, жен., призван из 
Канск. уезда, с.Уяр, ряд., б/п 2 дек. 1914 г. [ГАИО. Ф.25.
Оп.10. Д.630].
Конищев Дмитрий Петрович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Агинской вол., ряд., в сент. 1914 
г. ранен в крестец, Москва, лаз. Большая Грузинская, 3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Конищев Фёдор Феофанович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д.Папиковская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2423].
Коннов Кузьма Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., служил в 30-м Сибир-
ском стр. полку, в 1915 г. уволен по болезни и по ране-
нию в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Конных Василий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., д. Кононовская, ефр., служил в Ки-
евском полку, действующая армия, будучи уволен по 
ранению в краткосрочный отпуск до 5 янв. 1917 г., в 
полк не вернулся, «разыскать его на родине и препро-
водить в часть для полкового суда» [ГАКК. Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Конных Даниил Андреевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Конных Михаил Павлович, крест., хол.,в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Конов Павел Карпович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., ст.фейер. ранен 22 сент. 1914 
г.[53].
Коноваленко Ефрем Венедиктович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. пулемётчик 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коновалов Александр Алекс., мещанин г. Ачинска, в 
янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Коновалов Александр Алексеевич, в 1914 г. призван 
из г. Красноярска, ряд., на позициях «переехан заряд-
ным ящиком, выбыл в эвак. пункт» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Коновалов Алексей Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Коновалов Алексей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Коновалов Василий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку (базировался под г. Ригой), 11 
дивизион, 1 батарея, был в германском плену, по бо-
лезни комиссией врачей Петроградского лаз. уволен на 
1 мес. в отпуск до 8 дек. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2423].
Коновалов Василий Филиппович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., ряд., ранен в ногу, 
выбыл в слабосильную команду [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Коновалов Василий, в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коновалов Григорий Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., д.Карловка, ефр., 
б/п 26 нояб. 1914 г. [53].
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Коновалов Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Коновалов Дмитрий, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Новосёловской вол., стр., ранен 7 авг. 1914 г. и 
остался в строю [53].
Коновалов Евсей Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст.у.о., б/п 26 нояб. 1914 г. [53].
Коновалов Егор, жен., призван из Канск. уезда, Амона-
шенской вол., д.Карловка, стр., б/п 26 нояб. 1914 г. [53].
Коновалов Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коновалов Ефим Филиппович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., ранен 6 марта 1915 г.[53].
Коновалов Иван Акимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., егерь, ранен 19 февр. 1915 г.[-
ГАИО. Ф.25.Оп.10. Д.630].
Коновалов Иван Еремеевич, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд., в окт. 1916 г. служил в 32-м Сибирском стр. полку 
[ГАКК. Ф.277. Оп.1. Д.2721].
Коновалов Иван Кирьянович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол. и того же села, дей-
ствующая армия, отец Кирьян Леонтьевич жил в Крас-
ноярске [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1616].
Коновалов Иннокентий Петрович, крест., хол., в 1914 
г. призван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верши-
но-Рыбинская, ряд., ранен в лев. руку, г. Петроград, 
лаз. Г.Ф.Эйлерса, Миллионная, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Коновалов Николай Михайлович, призван из г. Крас-
ноярска, в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине, командир 4 роты, капитан [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Коновалов Николай, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., стр., убит 12 дек. 1914 г.[53].
Коновалов Павел Николаевич, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд., служил в 18-м Сибирском стр. полку, действу-
ющая армия, Германский фронт, не ранен, наград не 
имеет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806; фото Лесниковой 
Тамары Степановны].
Коновалов Пантелей Егорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., с. Рыбное, мл.у.о., в сент. 
1915 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. Бахрушина 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Коновалов Пётр Аввакумович, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд., с нояб. 1916 г. воевал на Западном фронте в соста-
ве 3-й Кавказской стр. дивизии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Коновалов Пётр Николаевич, (1859 - 1939). Коренной 
красноярец. Пётр Николаевич был сыном конюха, слу-
жившего у известного купца Кузнецова П.И. В Крас-
ноярске окончил гимназию. Выпускник Петербургской 
военно-медицинской академии, доктор медицинских 

наук (единственный тогда в Красноярске), старший 
врач Красноярского лазарета, преподаватель Краснояр-
ской фельдшерско-акушерской школы, директор Крас-
ноярского детского приюта.
Всю свою продолжительную военно-медицинскую де-
ятельность провёл исключительно в военно-лечебных 
учреждениях. Принимал участие в военных походах в 
Китай в 1900 – 1901 гг., в войне с Японией в 1904 – 
1905 гг. В годы Первой мировой войны направлен стар-
шим врачом в лазарет города Темир-Хан-Шура (ныне 
Буйнакск) в Дагестане, затем переведён в Тифлис. Вер-
нувшись в Красноярск, со многими ценными инициа-
тивами выступал на Обществе врачей [27; фото].
Коновалов Пётр Петрович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коновалов Сафрон Никифорович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коновалов Семен, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., мл.у.о., б/п 7 авг. 1914 г. [53].
Коновалов Степан Васильевич, призван из г. Красно-
ярска, ул. Мало-Качинская, дом Антонова, в действу-
ющей армии с дек. 1915 г., гр. жена Флянская Лариса 
Николаевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Коновалов Федор, жен., призван из г.Минусинска, 
стр., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Коновалов Яков Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Беллыской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Кононенков Яков, внебрачный, крест., 1896 г.р., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол. и 
того же села, ряд., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кононов Андрей, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ряд., ранен 11 дек. 1914 г.[53].
Кононов Афанасий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кононов Василий Ильич, хол., призван из Канск. уез-
да, Амонашенской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г.[53].
Кононов Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., стр., ранен 30 нояб. 1914 г.[53].
Кононов Георгий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кононов Егор Егорович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кононов Емельян Денисович, крест., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., в окт. 1914 г. ранен, лаз. 
г. Рязань, Губернский комитет Всероссийского Земско-
го союза [6].
Кононов Ефим Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Христорождественской вол., ряд., в окт. 1914 
г. ранен в челюсть и руку, г. Петроград, гор. лаз. № 2 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6, 19].
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Кононов Ефим Гаврилович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, в мае 1915 г. ранен, лаз. Всероссийского 
Земского союза при Доме Епархиального ведомства, г. 
Луга, Петроградская губ [19].
Кононов Иван Романович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д. Качулька, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г.Петроград, лаз. № 90 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кононов Иван, жен., призван из Ачинск уезда, Покров-
ской вол., д. Белоярская, стр., ранен 18 сент. 1914 г.[53].
Кононов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кононов Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Белоярская, стр., в мае 1915 г. ранен в 
бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кононов Игнатий Петрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол, д. Курганчикова, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Кононов Иннокентий Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. 
[53].
Кононов Кузьма Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Белоярская, ефр., 
в июне 1915 г. болен, г. Юрьев, лаз. Филатова, 11 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кононов Марк, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Кужебарской, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кононов Николай Григорьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кононов Сергей Александрович, мещанин г. Красно-
ярска, участник Русско-Японской войны 1904 – 1905 
гг., «награждён Серебряной медалью за Китайский 
поход», в 1915 г. ст. писарь в 717-й Енисейск. пешей 
дружине, в сент. 1916 г. «по болезни уволен вовсе от 
службы» [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.139].
Кононов Степан Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кононов Степан, крест., в 1915 г призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кононов Терентий Игнатьевич, крест., в 1915 г при-
зван из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кононов Терентий Романович, крест., в 1915 г призван 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кононов Терентий, крест., в 1914 г призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., мать Ксения-65 полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Кононов Трофим Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, ефр, б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Кононов Фёдор Игнатьевич, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кононов Фёдор Сидорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., д. Никулина, 27 июня 
1917 г. самовольно отлучился с позиций и в полк не 
вернулся, исключён из списков полка [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Кононов Фёдор Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Кононов Фёдор Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол. и того же села, поле-
вой санитар, склад Российского Общества Красного 
Креста Западного фронта [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Кононов Яков Ефремович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Кононовы Андрей Васильевич, Михаил Васильевич, 
крест., хол., призваны из Енисейск. уезда, Маклаков-
ской вол., служили в 13-м Сибирском стр. зап. полку, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616; Ф.791. Оп.1. Д.97].
Конопатчиков Фёдор Анисимович, 1894 г.р., призван 
из г. Красноярска, кавалерист, корнет, на Германском 
фронте с марта 1915 г. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.17].
Конопатчиков Фёдор Максимович, 1893(5) г.р., при-
зван из г. Красноярска, ул. Покровская, 4, корнет, в 
германскую войну за боевые отличия имеет два Геор-
гиевских креста. В мирное время мастер судоремонт-
ных мастерских. В 1937 г. арестован, осужден на 10 
лет ИТЛ, содержался в Красноярской тюрьме. Жена 
Апполинария, сын Георгий, мать Евдокия Сидоровна 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.40; 26].
Конопелькин Степан Сергеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коносов Захар Григорьевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд., убит 26 дек. 1914 г. [ГАИО. Ф.25.
Оп.10. Д.630].
Конотопец Макар Никифорович, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Константинов Александр, призван из г. Красноярска, 
ул. Подгорная, ряд., в 1917 г. служил в 717 Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Константинов Иван, урож. с. Кнышинское Мину-
синск. уезда, мл. фейерв., разведчик 5-й батареи Си-
бирской стр. артил. бригады. «В бою 19 сент. 1914 г. 
у д. Стоки под губительным перекрестным огнём про-
тивника вывез на своей лошади тяжело раненого под-
поручика 6-й батареи. Награждён Георгиевской меда-
лью IV ст. Георгиевским крестом IV ст. Константинов 
награждён за то, что в бою 19 нояб. 1914 г. за перешеек 
у д. Пржекоп, находясь в передовом стр. окопе, под 
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сильным артиллерийским, ружейным и пулемётным 
огнём, он обнаружил неприятельскую батарею, на ко-
торую и направил огонь, нанося ей большие потери. 
26 февр. 1915 г. в бою у д. Твёрдый Рог, когда коман-
диром 30-го Сибирского стр. полка было приказано 
заставить замолчать неприятельскую батарею, Иван 
Константинов, вызвавшись охотником, пробрался впе-
рёд и, находясь между своими и неприятельскими це-
пями, обнаружил её, направил огонь, чем и привёл её 
к молчанию. За этот подвиг разведчик был награждён 
Георгиевским крестом II ст. В последующих боях 1915 
г. Константинов был награждён Георгиевским крестом 
III ст., Георгиевской медалью II и III ст.» [ГАИО. Ф.25. 
Оп 10. Д. 630].
Константинов Константин Герасимович, хол., воль-
ноопределяющийся, призван из г. Енисейска, воевал, 
ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Константинов Савелий Петрович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Константиновский Виктор Евдокимович, крест., 1893 
г.р., проживал в Красноярске, участник Мировой вой-
ны, с 1914 по 1917 гг. ряд. сапёрного полка. В 1918 г. 
служил рядовым в армии Колчака. В 1937 г. арестован 
по обвинению в КРА, осужден на 10 лет ИТЛ, этапиро-
ван на Бамлаг [26].
Контарев Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Концевич (3 брата) Лаврентьевичи, один из них при-
зван в июле 1914 г., кто-то из них погиб в дек. 1914 г., 
третьего призвали в янв. 1915 г., проживали в Канск. 
уезде, Тинской вол., уч. Кащинцевский [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719]. 
Концевой Тимофей, 30 лет, призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ряд., служил в 77-м пех. Тенгинском 
полку. Начальник штаба Иркутского военного округа 
от авг. 1916 г. предписывает Канскому уездному ис-
правнику о розыске Концевого для сообщения предсе-
дателю Общего корпусного суда 8-й армии по обвине-
нию его в преступлении [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Концевой Яков Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Ново-Семёновская, стр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Кончаков Моккей Михайлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Юдинской вол., горнист, б/п 25 дек. 
1914 г.[53].
Коншин Алексей Яковлевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., в 
сент. 1914 г. болен ревматизмом, г. Петроград, лаз. им. 
принца Ольденбургского [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Коныркин Дмитрий, крест., в 1914 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Конышев Никита, крест., призван из Канск.уезда, 
Уполномоченный Российского общества Красного 
Креста ходатайствовал о выдаче пособия семье Коны-
шева [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].

Конышев Степан Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., ефр, б/п 13 марта 
1915 г.[53].
Конякин Фёдор Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезд, Назаровской вол., д. Ястребова, в 1916 г. ранен в 
бою, был в 2-х мес. отпуске дома, жена Мария Проко-
пьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Коняхин Василий Филиппович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., с 1916 г. комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д 16].
Коняхин Кирилл, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Михайловской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коняшкин Дмитрий Афанасьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коняшкин Мирон, жен., призван из Канск. уезда, 
ст.у.о., ранен 13 дек. 1914 г.[53].
Копаев Фёдор, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., семья ходатайствовала о по-
собии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Копалов Иван Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Копаница Яков Григорьвич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ряд. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Копков Павел Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Копняров Никита, призван из Ачинск. уезда, Ново-
сельской вол., ряд., б/п 20 мая 1915 г. [53].
Копотилов Василий Егорович, крест., на военной 
службе с 1913 г., призван из Канск. уезда, Сретенской 
вол., д. Кохинская, в 1916 г. был в германском плену 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Копотилов Михаил Егорович, крест., призван по мо-
билизации в 1914 г. из Канск. уезда, Сретенской вол., 
д. Кохинская, мл.у.о., в 1915 г. комвзвода 1 год, ранен 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Коптев Иосиф, призван из Канск. уезда, Имбежский 
подрайон, в 1915 г. подпрапор. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Коптев Прохор Пудович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл. фейерв., в 1917 г. фельдф. 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Коптюхов Ефрем, хол., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [ГАИО. Ф.25.
Оп.10. Д.630].
Копцев Фёдор, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Копцевы Варсонофий, Иван, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. семьи хода-
тайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Копцов Евстафий Никитич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г.[53].
Копылов Василий Фёдорович, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Копылов Гавриил, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Еловской вол., д. Дубровинская, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Копылов Матвей Фролович, крест., в 1914 г. призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., семья получала 
пособие, мать Евдокия умерла [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Копылов Матвей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, ряд. военной хлебопекарни в 3-м Сибирском 
корпусе, ранен, в 1915 г. уволен в отпуск на 42 дня 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Копылов Степан Кириллович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей 
Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Копылов Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., семья получала по-
собие; жена Феония, дочь Александра-1, братья Васи-
лий-17, Андрей-15, Филипп-12 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Копылов Федот Филиппович, 45 лет, призван в 1914 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская, участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Копыловы Архип Иович, 43 г., Павел Иович, 32 г., хол., 
призваны в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская, участники военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Копытов Егор Ефремович, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., ряд., б/п 23 февр. 1915 
г.[53].
Копытов Никита Ефремович, крест., в действующей 
армии с 1914 г.; жена Анна Андреевна, дети Захарий-5, 
Тимофей-1, сестра Анастасия-16, братья Филипп-19, 
Степан-9 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Копытов Феоктист Аврамович, хол., призван из Канск. 
уезда, ряд., ранен 1 июня 1915 г.[53].
Копьёв Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Ново-
Новосёловской вол. и того же села, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Корабельников Григорий Митрофанович, крест., при-
зван в 1916 г. из Красноярск. уезда, служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Корабожак Демьян Михайлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., стр., 14 нояб. 1914 
г.[53].
Корахаенко Андрей Леонтьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].

Кордюков Аркадий Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., убит 21 дек. 1914 г.[53].
Корелин Егор, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол, с. Миндерлинское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Корелин Роман Ларионович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ранен в бою [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Корелов Сергей Дмитриевич, крест., призван в 1914 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, жена 
Марфа [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Коренев Григорий Кузьмич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Коренев Дмитрий Михайлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 
15 Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д. 
Д.752,758].
Коренев Иван Кузьмич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., ранен в пр. 
бедро, лаз. Архангельского Коммерческого собрания 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Кореневы Митрофан Дмитриевич, 27 лет, Михаил 
Дмитриевич, 25 лет, Сергей Дмитриевич, 40 лет, ме-
щане Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, 
призваны в войска в 1916 г. [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коренков Алексей Максимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ст. команды 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коренковы Василий Максимович, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Михайлов-
ская, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603]. 
Кореньков Епифан Сергеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Новосёловской вол, с. Красновское, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Корепов Андрей Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Корепов Григорий Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Корепов Иван Федосеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол. и того же села, стр., воевал 
в составе 6-го Сибирского стр. полка, 28 сент. 1915 г. 
ранен, уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.157].
Корепов Константин, крест., в 1917 г. служил ряд. 
в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Корепов Спиридон Исаакович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
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Корешников Дмитрий, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Корж Иван Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Корж Фёдор Ильич, крест., хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Коржев Иван Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Коржевский Егор Ульянович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышинской вол., д. Сергиево-Митин-
ская, ряд., в нояб. 1914 г. болен (простатит), г. Петро-
град, лаз. Лесной, Малая Кушелевка, 19 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Коржиков Иван, крест., призван из Канск. уезда, Ку-
черовской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился со службы в марте 
1917 г., «…прекратить семье выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Коржнев Фёдор Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Коржун Семён, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Корзун Иван Михайлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Новосёловской вол., д. Слопцовка, ряд., в 
мае 1915г. ранен в пр. плечо, г. Боровичи, Новгородская 
губ., лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Корзун Степан Осипович, призван из Минусинск. уез-
да, Салбинской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г.[53].
Корин Лаврентий Евстафьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Корин Михаил Трофимович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст. феерв., в 1917 г. комвзвода 2 недели 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коришков Андрей Терентьевич, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Коркин Иван Леонтьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Старцева 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2370].
Коркин Иннокентий Демидович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Старцева, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Елизавета-32, 
дети Семён-7, Алексей-5, Александра-11, Наталья-2 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Корков Григорий, крест., хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ефр., контужен 27 сент. 1914 г., 

находится в команде выздоравливающих [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Коркунов Алексей Павлович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., ефр., убит 9 нояб. 
1914 г. [53].
Кормушин Пётр Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, подпор., в 1917 г. комвзвода 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Корнев Алексей, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., стр., б/п 23 сент. 1914 г.[ГАИО. 
Ф.25.Оп.10. Д.630].
Корнев Григорий, хол., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [ГАИО. Ф.25.
Оп.10. Д.630]. 
Корнев Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [ГАИО. Ф.25.
Оп.10. Д.630].
Корнев Федор Прокопьевич, жен. призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г.[ ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Корнеев Егор Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Корнеев Иван Афанасьевич, жен., призван из г. Кан-
ска, стр., б/п 14 нояб. 1914 г.[53].
Корнеев Мирон Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол., д. Сланицы, ряд., б/п 3 мар-
та 1915 г.[53].
Корнеев Михаил Яковлевич, призван из г. Краснояр-
ска, ряд. 50-го Сибирского стр. полка, убит в бою 11 
февр. 1917 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Корнеев Павел Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, в 1917 г. фельдф. 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Корнейчук Федор, жен., призван из Канск. уезда, Хри-
сто-Рождественской вол., ряд., б/п 25 апр. 1915 г. [53].
Корниенко Михаил Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., ефр, убит 3 нояб. 1914 г.[53].
Корниенко Тимофей Евгеньевич, из крест., пра-
пор. 500-го пех. Ингульского полка, в 1917 г. убит в 
бою, вдова проживала в г. Ачинске, ул. Копьёвская, 5 
[ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.135].
Корниенко Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г.[53].
Корниенко Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Корнилаев Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Корнилов Андрей Савельевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Корнилов Родион Павлович, крест., 27 лет, в 1916 г. 
призван в армию из Енисейск. уезда, Яланской вол., 
д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Корнилов Степан Ильич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Корнилов Филипп Петрович, крест., в 1915 г. призван 
в армию из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Корнилов Харлампий, хол. призван из Ачинск. уезда, 
Березовской вол., сапер, ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Корнилов Яков Савельевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Никольской вол., д.Верхняя Берёзовка, стр., в 
июне 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Корниловы Георгий Евдокимович, 35 лет, Павел Ев-
докимович, 23 г. призваны в армию из Енисейск. уезда, 
Яланской вол., д. Масленникова, участники военных 
событий [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробан Максим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коробанов Максим Иванович, крест., призван из 
Канск. уезд, станица 7, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в 
руку и ухо, г. Петроград, лаз. № 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Коробейников Ананий Акимович, 30 лет, призван в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское, ряд., жена Мария-28 ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробейников Архип, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., б/п 22 сент. 1914 г.[53].
Коробейников Георгий, крест., 37 лет, в 1916 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ша-
дрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробейников Евонтий Нестерович, крест., 33 г., при-
зван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское, жена Марьяна-32 [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Коробейников Зиновий Карлович, крест., 39 лет, при-
зван в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пи-
ровское, гр. жена Степанида, падчерицы Прасковья и 
Александра [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155; Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Коробейников Иван Яковлевич, крест., 25 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробейников Максим Иванович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в 
действующей армии с февр. 1915 г., мать Екатерина-52, 
братья Василий-20, Григорий-14, Иван-12, сестра Ва-
силиса-22 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Коробейников Михаил, крест., 28 лет, в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробейников Никита Протасьевич, крест., 39 лет, 
Фёдор Протасович, 27 лет, призваны в войска в 1915 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].

Коробейников Павел Алексеевич, крест., 29 лет, при-
зван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробейников Павел Михайлович, крест., 43 г., при-
зван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробейников Степан Васильевич, призван из Ени-
сейск. губ., ст.у.о., воевал в составе 30-го Сибирского 
стр. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Коробейников Трофим Петрович, крест., 35 лет, при-
зван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробейниковы Василий Иванович, Григорий Ива-
нович, крест., в 1916 г. участники военных действий, 
призваны из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
с.Арейское [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2018].
Коробейниковы Григорий Митрофанович, 20 лет, Па-
вел Митрофанович, 29 лет, призваны в армию в 1915 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Коробкин Захар Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Коробкин Степан, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коробков Всеволод Сергеевич, призван из г. Красно-
ярска, ул. Благовещенская, 82, поручик, в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [4].
Коробков Пётр Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес., фейерв. 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коробцов Платон Авдеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Короваев Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Короваев Николай, призван из Минусинск. уезда, Са-
гайской вол., ефр, убит 21 авг. 1915 г.[53].
Короваев Павел Степанович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. мать Дарья-51 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Коровин Емельян Александрович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, ряд., 239 пех. Константиноград-
ский полк, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
731227 5 апр. 1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8-го и 9 марта 
1916 у д. Тюккуль [20].
Коровкин Иннокентий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ст.у.о., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Коровкин Сергей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Коровяк Ефрем, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья ходатайствовала о 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коровяков Степан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Королев Андрей Антонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., ряд., б/п 12 нояб. 
1914 г. [53].
Королев Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ряд., ранен 24 дек. 1914 г.[53].
Королев Григорий Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кизыльской вол., ряд., б/п 2 июня 1915 г. [53].
Королёв Дмитрий Гаврилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Королёв Иван Александрович, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Королёв Иван Алексеевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., б/п [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.73].
Королев Иван Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол. и того же села, стр., 
Георгиевским крестом IV ст. № 893938 награждён за 
то, что «в бою 23 июня 1916г. у д. Дубовый-Корг, бу-
дучи под сильным и губительным артиллерийским, 
пулемётным и ружейным огнём противника, несмотря 
на большие облака дыма и пыли своевременно обна-
ружил....., что способствовало успешному отражению 
противника. Георгиевским крестом III ст. № 220427 3 
июля 1916г. награждён за то, что при наступлении у 
д. Козбынь был серьезно ранен в пальцы правой руки, 
но, после сделанной перевязки, возвратился в строй, 
хотя имел право на лазаретное лечение. Убит. Приказ 
по полку № 194, !916г.» [ГАИО.Ф.25. Оп.10. Д.630].
Королёв Иван Прокопьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Кара-Беллыкская, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Королёв Степан, крест. Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., служил в 30-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, самовольно отлучился из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Королёв Филипп Емельянович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Малая Минуса, (Малая Иня), грена-
дер, в окт. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. Ох-
тинский, Полюстровская наб., 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Короленко Василий Давыдович, жен., призван из Канск. 
уезда, с.Верховское, ряд., ранен 12 марта 1915 г.[53].
Короленко Кирилл Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шилинской вол., ряд., в сент. 1914 г. ра-
нен в пр. бедро, г. Петроград, лаз. Кавалергардская, 12 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Короленко Фёдор Давыдович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., мл.у.о., ранен 3 дек. 1914 г. и 
в мае 1915 г., г. Тамбов, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Королин Иван Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 10 нояб. 1914 г. [53].
Король Лука, крест., хол., призван из Ачинск. уез-
да, стр., ранен 5 окт. 1914 г., г. Пермь, гор. госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 54].
Король Николай Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., д.Солонечно-Талая, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 131 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Король Николай Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., ранен 17 февр. 1915 г.[53].
Корольков Андрей Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Корольчук Пётр Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Большемуртинской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Короненко Осип Евменович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коронов Александр Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Стрешнева, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии за фронто-
вика, жена Мария, отец Егор Иванович-60, мать Ма-
рия-58, брат Егор-15, сестра Мария-20 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1637].
Коростелёв Иван Кузьмич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Коростелёв Роман Онисимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., ранен 12 нояб. 
1914 г.[53].
Коростелев Яков Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., с.Коростелёво, гренадер, б/п 7 
нояб. 1914 [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Коростелин Тимофей Терентьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коростылёв Даниил Нифонтович, крест., призван 
из Канск. уезда, Идринской вол., д. Усть-Инжи? ряд., 
в сент. 1914 г. ранен в лев. ногу, Московский лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Коростылёв Никифор Сидорович, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в 1915 г. начальник Оренбургской 
команды выздоровливающих ходатайствовал о выдаче 
семье Коростылёва казённого пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Коростылёв Роман Анисимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Коротаев Яков Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., с. Вознесенское, 
ряд., в 1917 г. служил в 558 пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Коротин Антон Прокофьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ефр., б/п 15 дек. 1914 г. [53].
Короткевич Иван Матвеевич, крест., ряд., призван в 
досрочный призыв из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Камарчага, служил в 53-м стр. дивизионе, в 1916 
г. убит в бою, отец Матвей Климович-53 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1661; Ф.791. Оп.1. Д.172].
Короткий Захар Прокопьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Карловка, в 1917 г. 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 423691 [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Коротких Архип Степанович, урож. д. Ворожейка, 
Енисейск. уезда, в годы Первой мировой войны ряд. 
270-го пех. Гатчинского полка 68-й пех. дивизии. Под 
польским г. Прасныш 30 июня 1915 г. попал в плен. В 
карточке из архива указан концлагерь Данциг-Троиль 
в Германии. Работал в хозяйстве богатого немца. Там 
даже женился, но тяга к Родине была столь велика, что 
в 1918 году после освобождения из плена он самостоя-
тельно отправился в Россию. До Ворожейки добирался 
три года [82].
Коротких Евгений Денисович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Коротких Ефим, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Большемуртинской вол., д. Большой Кантат, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Коротких Лука Руфолович, крест., в 1917 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 84-м стр. пех. полку, дей-
ствующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Коротких Трофим Галактионович, 1881 г.р., д. Воро-
жейка Енисейск. уезда. В годы Первой мировой войны 
ряд. хлебопекарни 7-го корпуса. 18 янв. 1917 года по-
ступил в эвакгоспиталь № 82 г. Харькова [82].
Коротких Фёдор Галактионович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, из запаса, стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
б/п 16 июля 1916 года у фольварка Олесники [82].
Коротких Фёдор Титович, в 1914 г. призван в войска 
из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Коротков Афанасий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол. и того же села, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Коротков Василий Семёнович, 1892 г.р., участник 
Мировой войны, поручик 30-го Сибирского стр. пол-
ка, затем командир полка 128-й дивизии в Финляндии. 
26-летним получил контузию на фронте. В 1918 – по-
мощник начальника Красноярского городского отдела 
милиции. В период колчаковщины на стороне контр-
революции, возглавлял городскую милицию, пресле-
довал большевиков, руководил расстрелами подполь-
щиков и заложников. Организавал карательный отряд 

против партизан Степного Баджея и Тасеево. Эмигри-
ровал в Манчжурию, в 1945 году арестован «Смер-
шем», Красноярским краевым судом приговорён к 25 
годам лишения свободы [27; 38. С.79].
Коротков Николай, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., ряд. 48-го Сибирского стр. полка, 
в 1916 г. по ранению уволен в 6-ти мес. отпуск [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.52].
Коротков Трофим Тимофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. старший над пленными 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коротков Фёдор Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Торгашинское, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, с дек. 1916 
г. по болезни уволен в 2-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Коротков Федот Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Коротнёв Василий Афанасьевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, стр., в 1914 г. по болезни находился в 
г. Казани, лаз. № 22 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Корсаков Василий Данилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, ряд., 
в 1916 г. прибыл из лаз. № 7 Челябинского комитета 
Всероссийского Земского союза в 3-х мес. отпуск по 
ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Корсаков Ефрем Данилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Корсаков Константин Александрович, крест., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Ива-
новская; г. Красноярск, ул. Большая Качинская, дом 
Верилова, в 1916 г. участник боевых действий, ранен 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2027].
Корсаков Константин, новобранец Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Корсаков Сазонт Данилович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в нояб. 1914 г. 
ранен, г. Петроград, Васильевский Остров, лаз. П.А.Бен-
нингсена [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.161. Оп.1. Д.755; 2].
Корсун Никита Адамович, крест., в авг. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Устьянской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2076].
Корсун Харитон Адамович, крест., 20 июля 1914 г. 
призван в армию из Канск. уезда, Устьянской вол. и 
того же села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2076].
Корчагин Иван Федорович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., ряд., умер от ран 6 окт. 
1914 г. [53].
Корчевой Тимофей Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Корчиков Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Корчук Василий Фёдорович, призван из г. Минусин-
ска, стр., в апр. 1915 г. ранен в пр. руку, Финляндия, 
Або, больница № 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Коршаков Александр Андреевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Коршаков Николай Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коршунов Александр Григорьевич, 1897 г.р., родился 
в г. Ачинске, в 1915 году отсюда же призван в армию, 
служил в артиллерии. Войну закончил офицером – 
подпоручик Императорской Российской армии. В 
Гражданскую войну служил в армии Колчака, помощ-
ник коменданта на ст. Ачинск. В 1922 году был судим, 
приговорён к одному году заключения в 1-м Краснояр-
ском концлагере, но через полгода в ноябре 1922 года 
освобождён и далее проживал в Красноярске. Участ-
ник Великой Отечественной войны, был ранен. Умер 
в Красноярске в 1972 году, похоронен на кладбище Ба-
далык [фото и сведения от Дайна Валерия Наумовича].
Коршунов Даниил Алексеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., ранен 28 дек. 
1914 г.[53].
Коршунов Митрофан (Трофим) Семёнович, крест., 
хол., призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. 
Правый, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Коршунов Николай Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, д. Думская, стр., ранен 27 мая 1915 
г.[53].
Коршунов Николай Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, стр., служил в 28-м Сибирском стр. 
полку, не возвратился из отпуска 17 июня 1917 г., «…
разыскать дезертира на родине и препроводить этапом 
в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Коршунов Пётр Фёдорович, 1875 г.р., из Иркутских 
казаков, окончил Иркутское юнкерское училище, юн-
кер, подхорунжий, хорунжий, переведён в Краснояр-
скую казачью сотню. С началом войны в составе 2-го 
Нерчинского полка воевал на Персидском фронте, был 
ранен. Не закончив лечение, выехал на Румынский 
фронт, получил назначение в Уссурийскую казачью ди-
визию [47; фото].
Коршунов Прокофий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Коршунов Семён, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Коршунов Сергей Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Коршунов Харитон Адамович, хол., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Корытин Никанор Савельевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Нахвальское, мл.у.о., в 1914 г. за 
боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].

Корытин Пётр Павлович, крест., ефр., 30 Сибирский 
стр. полк, воевал на Западном фронте под Нарычелом - 
из документов Красноярского воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Корытин Семён Савельевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Корюкин Вячеслав Михайлович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., стр., б/п 5 дек. 
1914 г.[53].
Корягин Захарий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., ефр, ранен 7 нояб. 1914 г.[53].
Корякин Даниил Устинович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Косарев Авраам, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., ефр, ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Косарев Николай Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., ранен, при отступлении остался 
на поле сражения 9-20 нояб. 1914 г. [53].
Косачёв Матвей Максимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Злобина, ст.у.о., 
служил в 31-м Сибирском стр. полку, ранен в бою в 
Восточной Пруссии осколком снаряда в лев. ногу, ле-
чился в Московском лаз. Бегового общества, уволен 
в отпуск на 1 год, имеет Георгиевский крест IV ст. № 
73728, Георгиевскую медаль «За храбрость» на Георги-
евской ленте № 34490 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Косачёв Степан, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Косенко Анисим, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., б/п 23 сент. 1914 г.[53].
Косенко Иван Леонтьевич, крест., 1889 г.р., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Тертежской вол., ряд., воевал 
в составе 207-го Баязетского стр. полка, умер в Красно-
ярск. военном госп. 25 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.159]. 
Космаков Митрофан Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., в окт. 
1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. при Университе-
те [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Космынин Родион, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бобровской вол., с. Кемское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Космынин Стефан Никифорович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 25 нояб. 
1914 г. [53].
Косов Александр Константинович, крест., в 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол. и того же села, семья получала продовольствен-
ную помощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Косов Александр Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1914 г. служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253].
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Косов Андрей Александрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., с. Бельское, ефр., в 
янв. 1915 г. ранен в грудь, после госп. выбыл в строй 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Косов Андрей Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. домой при-
был из Полонского военного госп. в 6-ти мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Косов Андриан Перфильевич, в 1915 г. призван в во-
йска из г. Минусинска, жена Ирина ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Косов Василий Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ст. телефонист 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Косов Василий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 [53].
Косов Григорий, хол., призван из Ачинск. уезда, Ново-
сельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Косов Иван Афанасьевич, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же 
села, семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Косов Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Березов-
ской вол., д. Сютик, стр., ранен 18 сент. 1914 г.[53].
Косов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г.[53].
Косов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, Ново-
сёловской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Косов Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Берёзов-
ской вол, д. Сютик, стр., в мае 1915 г. ранен, доставлен 
в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Косов Константин Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, 
ряд., воевал в составе 7-го Сибирского стр. батальона, 
в окт. 1914 г. ранен в лев. глаз, Москва, лаз. при Ремес-
ленном училище Копейкина-Серебрякова, из Москов-
ской глазной б-цы демобилизован [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.746; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Косов Михаил Григорьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Косов Пётр Михайлович, 1885 г.р., окончил Краснояр-
скую мужскую гимназию, 7 семестров юридического 
факультета Томского университета, в 1916 г. - Иркут-
ское военное училище, подпор., на военной службе с 
окт. 1915 г., призван из г. Красноярска; мать Евдокия 
Игнатьевна владеет французским языком, братья Фё-
дор и Гавриил, сестра Александра [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.17; Ф.247. Оп.1. Д.49].
Косов Петр Михайлович, хол., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., ефр, ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Косов Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Комской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Косов Семён Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, д. Колмакова, ряд., ранен в руку в нояб. 1914 г., 

Москва, 1-й лаз. Трудовой артели [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Косов Фёдор Афанасьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же 
села, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Косовицев Тимофей, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., ряд., ранен 20 авг. 1914 г.[53].
Косовицев Тимофей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, ряд., в дек. 1914 г. ранен в бою, доставлен в госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Косовы Иван, Михаил, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Косогоров Стефан Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, с.Гунякова, ряд., б/п 14 июня 1915 г. [53].
Косолапов Елисей Емельянович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 5 дек. 1914 
г.[53].
Косолапов Семён Емельянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол., в авг. 1914 г. ранен, 
г. Петроград, Архиерейская, 4, Петропавловская гор. 
б-ца [2].
Коссов Василий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г.[53].
Коссов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г.[53].
Костеневич Василий Михайлович, крест., ряд., в янв. 
1915 г. призван из Канск. уезда, Абанской вол., д. Пе-
тро-Павловская, служил в 3-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, уволен по болезни, жена Пелагея-30, дети 
Тимофей-9, Евдокия-7, Мария-5 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Костенко Антоний, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Костенко Евграф Степанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 
г.[53].
Костенко Кузьма Максимович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Костенко Тимофей Аристархович, хол., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 6 нояб. 1914 
г.[53].
Костин Александр Ильич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. начальник команды 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Костин Александр Кузьмич, в 1914 г. призван из г. 
Красноярска, Плац-парадная площадь, 17, дом Пал-
киной, штабс-капитан, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Костин Дмитрий Евфимович, призван из г. Красно-
ярска, служил в 29-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, 5 рота, не вернулся из отпуска на сельхозработы, 
«разыскать его на родине и препроводить в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
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Костинец Василий Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, в июне 1915 г. лечился в госп., ходатай-
ствовал о пособии родителям и сестре [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Костригин Андрей Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., с 1916 г. ком. отделения 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кострик Иван Петрович, крест., жен., призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., уч. Духовичи [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Костринин Степан Поликарпович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., ряд., б/п 10 
июля 1915 г. [53].
Костров Степан Павлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Костромин Иван Дмитриевич, в 1915 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Костряков Фёдор Гаврилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., служил в 
14-м Сибирском стр. зап. полку, в 39-м Сибирском стр. 
полку, «уволен по болезни в 3-х мес. отпуск», убит 11 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Костык Василий Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., воевал в составе 20-го Сибирского стр. 
полка, 3 рота, награжден Георгиевским крестом III ст. 
№ 80277 за то, что 11 марта 1916, во время нашей ата-
ки, за убылью всех офицеров, принял командование 
ротой, привел ее в порядок и отошел на указанную ему 
линию (IV-425947) [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93; 20].
Костылев Евтихий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Костырин Александр, крест., в 1915 г. призван в ар-
мию из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Костырин Алексей Поликарпович, крест., в июле 1914 
г. призван из Минусинск. уезда, Белоярской вол., д. 
Ново-Свиньина, действующая армия, мать Аксинья 
Петровна Сигаева [ГАКК..Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Костырин Тимофей, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Костюк Василий Михайлович, хол., призван из Канск.
уезда, Агинской вол., стр., ранен 20 февр. 1915 г.[53].
Костюк Григорий Елисеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Костюк Ефим Сидорович, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., в 1914 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Костюкевич Андрей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Костюкевич Сергей Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 5 окт. 1914 г. 
[53].
Костюков Ларион Евтихиевич, крест., призван в ар-
мию из Ачинск. уезда, Покровской вол. д. Тимошен-
кова, гр. жена Сударкина Марфа Терентьевна ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Костюнин Константин Алексеевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Костюченко Александр Федотович, Пётр Федотович, 
крест., призваны в янв. и авг. 1915 г. из Красноярск. 
уезда, Кияйской вол., д.Ново-Васильевская, служили 
в 15-м Сибирском зап. батальоне, отец Федот Бори-
сович ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1523; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Костюченко Денис Наумович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Костяков Андриан, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Костяков Григорий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Косый Трофим Елисеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, сапер, контужен 12 нояб. 1914 г.[53].
Косьянов Иван Филиппович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, с.Ключи, стр., ранен 8 февр. 1915 г.[53].
Косьянов Порфирий Константинович, крест., ефр., в 
янв. 1915 г. призван в войска, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне, в 175-м Батуринском пех. полку, в 
1916 г. из лаз. Пермского епархиального училища уво-
лен в 3-х мес. отпуск в Красноярск. уезд, с. Шалинское 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Косяков Иван Иосифович, крест., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Ново-Покровская, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в бедро, г.Петроград, Соснов-
ка 19 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Косяков Фёдор, крест., в сент. 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Ново-Покровская, 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, стр., семья хода-
тайствовала о выдаче казённого пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964]. 
Котельников Антон, крест., хол., призван из Ачинск. 
уезда, бомб., б/п 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Котельников Иван Степанович, жен., призван из Канск.
уезда, с.Хомутово, ряд., ранен 24 марта 1915 г.[53].
Котельников Петр Платонович, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г.[53].
Котельников Пётр Платонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
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Котельников Яков Павлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Котенков Сергей Елизарьевич, крест., 21 г., призван в 
армию в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Котиков Иван Иванович, окончил Киевское пех. юн-
керское училище. В звании подполковник участвовал 
в Русско-Японской войне, ранен. Уволившись в запас 
в 1913 году, полковник Котиков И.И. и не предполагал, 
что всего через год он вернется к командованию своего 
32-го Сибирского стр. полка (Ачинск) и примет вме-
сте с ним участие в Первой мировой войне. Награждён 
орденом Св. Георгия IV ст. и многими офицерскими 
наградами В Гражданскую войну на стороне Белой ар-
мии [25. С.255; 59, фото].
Котков Иван Наумович, крест., в 1915 г. призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сугри-
стая, семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Котков Михаил Васильевич, крест., жен., в 1915 г при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зоти-
на, воевал в составе 322-го Солевычегского стр. полка, 
Германский фронт [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Котков Филимон, жен., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., стр., б/п 12дек. 1914 г.[53].
Котков Яков Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, в мае 1915г. ранен, Финляндия, г. Гельсингфорс, 
Мариинская б-ца [19].
Котляр Андрей, призван из Минусинск. уезда, ряд., 
б/п 6 марта 1915 г. [53].
Котляров Корней Кондратьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Шахматов, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Котляров Семён Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Котов Георгий Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Котов Иван Тимофеевич, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Котов Иван, крест., призван из Владимирской губ., Го-
роховского уезда, Святской вол., ряд. в 1917 г. служил в 
717-й Енисейск. пешей дружине, лечился в Краснояр-
ском военном госп. [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Котов Прокопий Ефимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Ольховка, ряд., в сент. 1914 
г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. Лесной, Сосновка 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Котов Феоктист Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Котович Алексей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
стр., в 1915 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].

Котович Артём Иннокентьевич, призван из Канск. уез-
да, ряд., служил в 57-м пех. Модлинском генерал-адъ-
ютанта Корнилова полку, 24 дек. 1916 г. бежал из ча-
сти, «…прекратить семье выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Котовы Даниил Измайлович, Дмитрий Измайлович, 
оба женаты, в армию призваны по мобилизации в 1915 
и 1916 гг. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Ванновка, участники военных событий [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Которов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Котраков Осип Гаврилович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Котриков Виктор Иванович, из мещан г. Ачинска, 
ефр., воевал в составе 22-го Сибирского стр. полка, «в 
бою 12 июня 1916 г. у реки Стоходы телефонная связь 
была прервана, под сильным огнём тяжёлой и лёгкой 
артиллерии противника быстро восстановил связь 
между 3-м батальоном от полка и соседним слева 14-м 
Финляндским полком, чем способствовал согласован-
ным действиям полков и успешному выполнению воз-
ложенных задач, награждён Георгиевским крестом IV 
ст.» [53].
Котриков Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., ряд., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Котряков Гавриил, призван из Красноярск. уезда, Су-
хобузимской вол., д. Толстомысова, ряд., убит в Пер-
вую мировую войну [71].
Котряков Илья, призван из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., д. Толстомысова, ряд., участник сраже-
ний в Первую мировую войну[71].
Котряков Осип, призван из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., д. Толстомысова, участник сражений в 
Первую мировую войну [71].
Котряков Фёдор, призван в армию в 1910 году из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Толстомы-
сова, служил в Хабаровске 4 года, с конца 1914 года – 
на фронте под Варшавой, под г. Лодзь. Награждён Ге-
оргиевским крестом за то, что при наступлении нужно 
было преодолеть реку по тонкому льду и многие уто-
нули. Фёдор свой взвод благополучно провёл по торо-
сам, заняли удобную позицию. В 1916 году был ранен, 
после госпиталя вернулся домой [71].
Котяев Тит, крест., призван из Красноярск. уезда, Ме-
жовской вол., ряд., убит 11 февр. 1915 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кофанов Павел, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кофанов Пётр Фролович, крест., мобилизован на 
фронт в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Кияйской 
вол., д. Кувайская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2085].
Кохнов Климентий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
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Даурской вол., ряд., служил в 29-м Сибирском стр. зап.
полку, самовольно отлучился из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Коцевич Влас Самсонович, крест., призван в армию 30 
июля 1914 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
д. Бархатова; отец Самсон Андреевич-54, мать Евдо-
кия-53, сёстры Лукерья-16, Агриппина-10, Ольга-7 
[ГАКК.Ф.526. Оп.1. Д.78].
Коцевич Николай Германович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Кочаев Георгий Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, ряд., мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кочан Ефрем Онуфриевич, призван из г. Канска, ряд., в 
нояб. 1914 г. участник боевых действий [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кочановский Иван Романович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, ряд., в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Коченков Яков Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., д. Перевозинская, 
ряд., стр., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 6 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кочерга Иван, крест., в 1915 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Алексей Яковлевич, крест., призван из Канск. уез-
да, ряд., мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кочергин Ананий Викентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Кочергин Анисим, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Нахвальской вол., д. Таскина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Кочергин Василий Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Кочегинской вол., мать Евдо-
кия-68 получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кочергин Егор Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53].
Кочергин Зиновий, призван из г. Красноярска, дей-
ствующая армия, ряд., именная посылка от родных из 
Красноярска [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Кочергин Иван Алексеевич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, ряд., мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кочергин Иван Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Кочергин Иван Дмитриевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].

Кочергин Иван Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 12 нояб. 1914 г.[53].
Кочергин Иван Родионович, жен., призван из Канск. 
уезда, Идринской вол. и того же села, стр., ранен, Мо-
сква, гор. лаз. [ГАИО. Ф.26. Оп.28. Д.314; 54].
Кочергин Иван Фёдорович, крест., хол., призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., ряд., умер от ран 
6 окт. 1914 г. [12; 53].
Кочергин Илья Авдеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., мл.у.о., ранен 6 нояб. 1914 г.[53].
Кочергин Иннокентий Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кочергин Иннокентий Фёдорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускун-
ское, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, 
лаз. им. Бельгийского короля Альберта [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кочергин Иннокентий Федосеевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кочергин Матвей Петрович,. крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Кочергин Михаил Кузьмич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Васильева, стр., в сент. 
1914 г. ранен, Москва, лаз. Садовая Сухаревская, 98 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; ГАИО. Ф.26. Оп.28. Д.314].
Кочергин Никита Дмитриевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., канонир, ранен 19 
сент. 1914 г.[53].
Кочергин Никифор, крест., в 1914 г. призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., «сильно ра-
нен» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Кочергин Павел Ильин, крест., призван из Канск. уез-
да, в нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград, Ушаковская Зем-
ская б-ца [8].
Кочергин Павел, призван из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., с. Атамановское, участник сражений в 
Мировую войну[71].
Кочергин Пётр Федосеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
ряд., служил в 34-м Сибирском стр. полку, в местечке 
Свинухи 18 авг. 1916 г. ранен в бою в лев. бедро и лев. 
голень с повреждением костей, лечился в Саратовском 
лаз. № 2 Всероссийского Союза городов, затем уволен 
в 3-мес. отпуск, который трижды продлевался до 8 
июня 1917 г., далее «уволен с военной службы вовсе» 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Кочергин Пётр, 439 пех. Илецкий полк, действующая 
армия, 23 июня 1917 г. самовольная отлучка из части, ра-
зыскан и доставлен в полк [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Кочергин Прокопий, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Конторской вол.; Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Кочергин Филипп Авдеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Кочетков Абрам Никитович, крест., в апр. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Крутинская, отец Никита Савич-64, мать Мария, бра-
тья Иван и Тимофей на фронте, сестра Матрёна-26 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341].
Кочетков Афанасий Никифорович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., ряд., ранен 25 
апр. 1915 г. [53].
Кочетков Евдоким, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кочетков Иван Никитович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в апр. 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутинская, жена 
Афанасия-36, дети Таисья-11, Мария-7, Александр-7, 
Илья-4, Николай-1, братья Абрам и Тимофей на фронте 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Кочетков Михаил Васильевич, 1894 г.р., родился в селе 
Салба, Ермаковской вол., Минусинск. уезда. Участник 
Великой войны, с 1915 – 1917 гг. служил рядовым. 
С 1930 года трудился в колхозе им. Ворошилова бри-
гадиром полеводческой бригады. Участник Великой 
Отечественной войны. После войны вернулся к дово-
енной работе. В 1947 году бригада добилась отличных 
результатов – получен урожай ржи почти 32 центнера с 
гектара с площади 18,5 гектара. Кочеткову в числе дру-
гих было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» [66, фото].
Кочетков Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кочетов Кирилл Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [53].
Кочешков Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кочин Игнатий, крест., призван из Канск. уезда, Тол-
стихинской вол., д.Змеиногорка, ст.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в 1915 г. «по ранению эвакуи-
рован с театра военных действий» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117].
Кочин Сергей Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, ряд., в февр. 1915 г. контужен в голову, Мо-
сква, лаз. Грузинский [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кочкин Гордей Иосифович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, ефр., в сент. 1914 
г. ранен в бок и живот, г. Петроград, лаз. Троицкая об-
щина [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кочкин Григорий Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Кочкин Сидор Родионович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Изотова, мл.у.о., 
служил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. 
Ф.595. Оп.28. Д.75].

Кочмарек Болеслав Антонович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кочнев Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, ефр, 
б/п 10 дек. 1914 г.[53].
Кочнев Василий Ефремович, крест., в 1915 г. призван в 
армию из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кочнев Игнатий Сидорович, крест., в 1915 г. призван 
в армию из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., се-
мья получала пособие, мать Феодора-58 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Кочнев Иннокентий Егорович, в 1915 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие за солдата, мать 
Анна-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кочнев Нестор Захарович, жен., призван из Канск. уез-
да, Амонашенской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Кочнев Роман, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., с. Кемское, мать вдо-
ва Олимпиада Ивановна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Кочнев Терентий, вдов, крест., в 1916 г. призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719]. 
Кочубей Никита Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Устьянской вол., в мае 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. Добровольного флота, Каменноостров-
ский пер., 55 [19].
Кочурин Андрей Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
Васильевский Остров, 8, линия, 27 [19].
Кочурин Николай Маркелович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., ст.у.о., ранен 17 нояб. 1914 г. [53].
Кочуров Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кочуров Сергей Андреевич, 1891 г.р., урож. Тоболь-
ской губ., окончил Сиднейский колледж (Австралия). 
После окончания Иркутской школы прапорщиков слу-
жил в 30-м Сибирском зап. полку, участник боевых 
действий, командир батальона охраны железной доро-
ги. С 1919 года в органах внутренних дел. Командир 
полка ВОХР в Минусинске. Участник разгрома банд на 
юге Енисейской губ. [27].
Кошаев Осип, крест., в 1915 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кошеваров Иван Сергеевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Кошелев Пётр Макарович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Ермаковское, ряд., в февр. 1915 г. 
простужен, Гатчина, полевой госп. № 7 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
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Кошелев Петр Никитич, жен., призван из Канск. уезда, 
Тасеевской вол., ефр, ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Кошель Алексей Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кошкарёв Демид Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кошкарёв Иван Игнатьевич, призван из г. Минусин-
ска, в 1915 г. уволен с военной службы [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Кошкарёв Иван Кузьмич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., с. Успенка, ряд., в 1914 г. 
ранен в пр. ногу, лечился в лаз. г. Петрограда, Набереж-
ная, 74 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кошкарёв Константин, вольноопределяющийся из 
Красноярск. уезда, в 1914 г. служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, 10 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Кошкаров Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кошкин Андрей Петрович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, с.Большая Мурта стр., ранен 11 нояб. 1914 
г.[53].
Кошкин Василий Филиппович, крест., мл. фейерв., 2 
Гвардейская артил. бригада, в 1915 г. лечился в Красно-
ярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120].
Кошкин Егор Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., с. Городок, 
мл.у.о., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 237 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кошляк Пантелеймон, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кошура Игнатий Наумович, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Навалиха, служил в 31-м Сибирском стр. зап. 
полку, 1 янв. 1917 г. самовольная отлучка, разыскивает-
ся [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Кошуткин Борис, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол. и того же села, служил в 124-
м обозном батальоне, самовольно отлучился из части, 
разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Кощеев Савватий Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., ефр., убит 16 авг. 1914 
г. [53].
Кпатко Тимофей Платонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
ряд., Камчатский пех. полк, убит в бою с германцами 
26 авг. 1916 г., мать Степанида–62 [ГАКК.Ф.292. Оп.1. 
Д.4].
Кравец Дорофей Анисимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Кравков Сергей Николаевич, сын известного русского 
учёного, создателя отечественной школы фармаколо-
гии. Свой первый офицерский чин мичмана Кравков 
Сергей получил в июле 1914 года за три дня до начала 

Первой мировой войны. На фронте отличился в бою 
русских линейных кораблей с германскими крейсера-
ми «Гебен» и «Бреслау» у мыса Сарыч. С 1923 года вся 
его жизнь связана с гидрографической деятельностью. 
Ежегодно выходил в Карское море, исполняя обязан-
ности гидрографа, пом. командира гидрографических 
судов. Им выполнены зарисовки берегов и первой ло-
ции Обской губы и Енисейского залива, многие проме-
ры и ограждения навигационных опасностей. В честь 
его назван остров на трассе Северного морского пути - 
Диксон и судно. Умер в блокадную зиму в Ленинграде 
[80. С.104].
Кравцов Даниил Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Кравцов Дмитрий Иосифович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., ранен в бою 
23 авг. 1914 г, Талдомская лечебница, Тверская губ., 
после излечения выбыл в строй [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 6].
Кравцов Дмитрий Осипович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., ранен 23 авг. 1914 
г.[53].
Кравцов Евдоким Лаврентьевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Кравцов Павел Данилович, крест., ряд., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кравцов Пётр Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 2-м грена-
дерском Ростовском пех. полку, убит 15 мая 1916 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Кравцов Прохор Яковлевич, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией [ГАКК 
Ф.247. Оп.1. Д.50].
Кравцов Роман Александрович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кравцов Тимофей Кузьмич, 1889 г.р., уроженец г. Кур-
ска, он один из первых российских военных лётчиков 
начал службу в авиации механиком и самостоятельно 
обучился полётам. С началом Мировой войны служил 
в 31-м авиаотряде, по количеству и результативности 
боевых полётов превзошёл всех офицеров своего ави-
ационного дивизиона, один из первых в русской авиа-
ции летал ночью на бомбометание. Летал на самолётах 
различных марок — Дюпердюсен, Ньюпор, Фарман, 
Блерио, Моран, Моран Парасоль, но более всего — 
на самолёте марки Вуазен. Удостоен четырёх Геор-
гиевских крестов (с формулировкой «за воздушные 
разведки») и был произведён в первый офицерский 
чин прапорщика. Кроме того, за свои боевые полёты 
Кравцов был награждён орденами Св. Анны, Св. Вла-
димира, Св. Станислава с мечами и бантом и Золотым 
Георгиевским оружием. Последнюю награду получил 
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за произведённую аэрофотосъёмку железной дороги, 
проложенной в Ковельском направлении к позиции 
фронта. Аэрофотосъёмка впервые в русской армии 
была произведена непрерывно на всём протяжении 
позиций 31-го корпуса Юго-Западного фронта, что 
представляло большую ценность для командования. 
Во время этих вылетов экипажу Кравцова приходи-
лось неоднократно вступать в воздушный бой. В по-
следнем бою из семи самолётов противника Кравцов 
сбил два (один из них — застрелив вражеского пилота 
из личного оружия). В этом же воздушном бою Тимо-
фей Кузьмич сам был ранен и сбит над территорией 
противника, спланировал к лесу, но к счастью, был 
спасён от плена во время Брусиловского прорыва рус-
скими войсками на реке Буг. После революции 1917 
года солдатским комитетом авиаотряда Т.К.Кравцов 
был послан делегатом на фронтовой съезд от частей 
Юго-Западного фронта. С первых дней организации 
РККА Тимофей Кравцов вступил в её ряды и принял 
командование 21-м авиаотрядом, где был примером 
для всего личного состава. В 1919 г. назначен началь-
ником авиации и воздухоплавания 15-й Армии. Воевал 
против Деникина и Петлюры. В мирное время работал 
в гражданской авиации Красноярского края, Якутии и 
Чукотки, руководил аэропортами в Игарке, Дудинке, 
Норильске, Анадыре, Певеке, Якутске, авиаремонтны-
ми мастерскими в Красноярске. Жена Валентина Ва-
сильевна Матанцева - коренная красноярка. Тимофей 
Кузьмич умер в 1972 году, похоронен с большим почё-
том на Базайском кладбище г. Красноярска. В Октябрь-
ском районе г. Красноярска средняя общеобразователь-
ная школа № 73 носит имя Т. К. Кравцова [62, фото].
Кравцов Филат, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914-г.
[53].
Кравцов Филат, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол. и того же села, стр., в мае 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кравчевский Пётр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол., д. Бархатова, в 1917 г. участ-
ник боевых действий [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.13].
Кравченко Александр Диомидович, 1880 г.р., вы-
ходец из Воронежской губ. С 1907 года – в Сибири. 
По образованию - агроном, работал в с. Шушенском 
Минусинск. уезда. С началом Первой мировой войны 
мобилизован в армию – начальник продовольственно-
го склада и комендант ж/д ст. Ачинск. «В некоторых 
источниках встречается упоминание об участии его в 
боях на Западном фонте». После Февральской рево-
люции 1917 года вступил в ряды ачинской городской 
милиции. В 1918 году организовал партизанский отряд 
для борьбы с колчаковцами. 14 октября 1919 года пар-
тизаны под его командованием численностью около 18 
тысяч человек освободили Минусинск и в янв. 1920 
года соединились с частями Красной Армии. В 1920 – 
1921 гг. воевал против Врангеля. Скончался в 1923 году 
[38. С.101].
Кравченко Василий Ефимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Буканова, 
ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, г. Ржев, лаз. Ромейко? 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Кравченко Владимир Васильевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., ряд., ранен 25 нояб. 
1914 г. [53].
Кравченко Евмен Фёдорович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кравченко Егор Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., ранен 10 дек. 1914 г.[53].
Кравченко Егор Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., окт. 1914 г. ранен в бою, лаз. 
Алексеевской общины Красного Креста [18].
Кравченко Ефим Дмитриевич, крест., в 1914 году при-
зван из Красноярск. уезда, ефр., воевал в составе 19-го 
Сибирского стр. полка, награжден Георгиевским кре-
стом IV ст. № 353897 Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24 июля 1915 [20].
Кравченко Иван Иванович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Сотникова, ряд., в 
сент.1914 г. ранен в руку, г. Петроград, 1-й госп. при 
Пединституте [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Кравченко Иван Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., в нояб. 1914 г. 
ранен, г. Петроград, госп. Красного Креста [8].
Кравченко Иван Никитич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Кравченко Иван, крест., жен., призван из Канск. уезда, 
Ужурской вол., канонир, б/п 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Кравченко Карп, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., д.Саратовская, ряд., ранен 20 
авг. 1915 г.[53].
Кравченко Мина Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., д. Суринская, ряд., в июне 1915 
г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. № 8 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кравченко Никифор Никифорович, крест., жен., в ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Белогорская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Кравченко Степан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кравченко Тарас Артемьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кравченко Трофим, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кравчук Роман Романович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Краев Дмитрий Никодимович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, бомб., убит 28 февр. 1915 г.[53].
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Краенков Илья Сергеевич, жен., призван из Канск.уез-
да, Тальской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г.[53].
Крайнов Александр Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, стр., б/п 25 февр. 1915 г.[53].
Крамаренко Конон Платонович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, ефр, ранен 6 дек. 1914 г.[53].
Крамаренко Семён Матвеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Григорьевской вол., ряд., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Крамаров Александр Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. старший сапёр 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Краморенко Конон Платонович, призван из г. Мину-
синска, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Тамбов, лаз. № 8 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Краморенко Степан, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Краморов Иван Гордеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Крапива Ефим Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., б/п 2 авг. 1914 г. [53].
Крапивинский Андрей, крест., прапор. 31-го Си-
бирского стр. полка, лечился в Красноярском воен-
ном госп., отбыл в 15-й Сибирский стр. батальон 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Красев Дмитрий Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Красиков Александр, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Красиков Иван Иванович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Ново-Тюремная, 16, служил в 239-м Констан-
тиноградском стр. полку, ряд., в 1917 г. тяжело ранен 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Красиков Макар Назарович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
пособие, мать Ксения-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Красиков Пётр, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Красиков Яков Никифорович, жен., призван из Канск. 
уезда, д.Чаргина, ефр., ранен 26 дек. 1914 г. [53; 56].
Красильников Иван, 1888 г.р., из дворян Оренбург-
ской губ. В Первую мировую воевал на Кавказском 
фронте, в 1916 году под Эрзерумом получил ранение 
в левую руку. В Гражданскую войну на стороне кон-
трреволюции, Красильникову удалось взять «столицу» 
Щетинкина— село Тасеево. Отличался крайней жесто-
костью [38. С.115].
Красненко Василий Антонович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Козылган, в дей-
ствующей армии с июля 1914 г., жена Васса Терентьев-
на получала от казны пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].

Краснов Василий Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Краснов Василий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., б/п 15 февр. 1915 г.[53].
Краснов Василий, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Краснов Михаил Андреевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., убит 4 мая 1915 
г.[53].
Краснов Михаил, призван из Канск. уезда, д.Сушенки, 
ряд., б/п 25 апр. 1915 г. [53].
Красногор Петр, жен., призван из Канск. уезда, Тро-
ицко-Заозерновской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Красногорский Федот Иванович, жен, призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 6 нояб. 1914 
г.[53].
Краснолобов Семён Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., канонир, ранен 
в бою в июне 1915 г., г. Казань, лаз. № 31 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Краснопеев Алексей Флегонтович (Левонтьевич), 
крест., жен., в 1914 г. призван из Енисейск. уезда, Ан-
циферовской вол., с. Вороговское, канонир, 4 Сибир-
ская арт. дивизия, Германский фронт [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2806].
Краснопеев Василий Руфович, крест., жен., моби-
лизован из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Вороговское, в 1914 г. воевал на Австрийском фронте 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Краснопеев Елизар Иосифович, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ворогов-
ское, ряд., воевал на Западном фронте, ранен 17 сент. 
1914 г., уволен в запас из 1-й батареи 7-й артиллерий-
ской бригады в дек. 1917 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Краснопеев Никанор Митрофанович, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Воро-
говское, мл.у.о., в войсках с авг. 1915 г., 5 Киевский 
гренадерский полк, Германский фронт, дважды ранен в 
1916 и 1917 гг., наград нет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Краснопеев Никифор Кириллович, крест., жен., в 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
с. Вороговское, ефр., воевал на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Краснопеевы Андрей, Василий, Павел, крест., призва-
ны из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., в 1915 г. 
семьи получали пособия [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Красносельские Константин Фёдорович, в войсках 
с 1911 г., с 1914 г. в действующей армии, Даниил Фё-
дорович в войсках с апр. 1915 г., призваны из Канск. 
уезда, Уринской вол., д. Ново-Селянка [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Краснощеков Егор, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Моторской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г.[53].
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Красовский Афанасий Иванович, призван из г. Крас-
ноярска, Николаевская слобода, ул. Спасская, 2, слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, ст.у.о., участник боёв 
в 1914 г., наград не имеет [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Красовский Пимен Иванович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Красовский Сергей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, ряд., служил в 2-м Сибирском стр. полку, 10 
рота, действующая армия, уволенный в кратковремен-
ный отпуск по ранению 1 июня 1917 г. обратно в полк 
не прибыл, считается бежавшим, «подлежит суду по 
закону военного времени» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Крастин Андрей Игнатьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ефр., в апр. 1915 г. ранен в бою, г. Во-
логда, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Краторовский Иван, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Михайловской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крафт Пётр, неграмотный, приехал в авг. 1916 г. из 
Одесского уезда Херсонской губ. на постоянное ме-
сто жительство в г. Красноярск, ул. Береговая, 94, дом 
Вишневского, призван в армию, ряд. Красноярского 
отделения конского запаса. В 1915 году ходатайствовал 
о назначении пособия жене Магдалине [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Крафт Эвальд Андреевич, мобилизован из г. Красно-
ярска, ряд., в дек. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. 
Дегтярный пер., 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Крахалёв Александр Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Нижнешадрина, ряд., Германский фронт [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2806].
Крахалёв Павел Михайлович крест., жен., в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Нижнешадрина, не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Крахалёв-Бородкин Николай Михайлович, крест., 
жен., в окт. 1914 г. мобилизован из Енисейск. уезда, Ан-
циферовской вол., с. Вороговское, ряд., воевал на Гер-
манском фронте, не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Крахтунов Иван Федосеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Крашенинников Алексей Иванович, крест., при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., с 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Крашенинников Самсон, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
продовольственное пособие от казны [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Крейтер Владимир Михайлович, родился в 1897 году 
в г. Кузнецке Томской губ. в семье учителя. В 1915 году 
окончил Барнаульское реальное училище и поступил 
на геологоразведочный факультет Петербургского гор-
ного института. В июле 1916 года был призван в ар-
мию, обучался в Одесском военном училище. В февр. 

1917 был направлен в 24-й Сибирский стр. полк, при-
нимал участие в боевых действиях, ранен. В мирное 
время его профессиональная деятельность связана с 
Красноярским краем. Геолог, заслуженный деятель на-
уки и техники СССР. Умер в 1966 году, похоронен в 
Москве [33; фото из личного архива Некоса Виктора 
Владимировича].
Кременков Семён Дмитриевич, крест., мобилизован 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. лазаретный над-
зиратель 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кремз Тарас Иннокентьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, д. Ново-Яновская, стр., ранен 21 окт. 1914 г. [53].
Кремзуков Леонид Александрович, крест., мобилизо-
ван из Красноярск. уезда, Михайловской вол., за бое-
вое отличие, проявленное в бою с неприятелем в мае 
1916 г. посмертно награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 712528 [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Кремлев Иннокентий Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г.[53].
Кремляков Клементий Пименович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д.Марьина, кано-
нир, ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Кренц Ян Юзефович, мобилизован из г. Красноярска, 
ряд., служил в Сибирском ж/д батальоне, в 1915 г. уво-
лен по болезни на 6 мес. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Креслин Антон Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кизыльской вол., д. Каменогорская, ряд., б/п 3 
июня 1915 г. [53].
Крестосов Сафроний, крест., жен., в июле 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Захарьинка, 
канонир, б/п 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Крестосяк Станислав Владиславович, крест., хол., в 
1916 г. мобилизован из Енисейск. уезда, Казачинской 
вол., в 1916 г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Крестьянинов Павел Гаврилович, крест., мобилизо-
ван из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г.Казань, 
лаз. № 51 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Крет Иван Иванович, хол., призван из Канск. уезда, 
Кучеровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Кретов Евдоким Моисеевич, крест., мобилизован из 
Минусинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, Перху-
шевская лечебница, Звенигородский уезд, Московск. 
губ. [6].
Кретов Иван Васильевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., с. Кавказское, ряд., 
в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кретов Степан Михайлович, крест., мобилизован из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол. и того же села, 
ряд., в авг. 1914 г. ранен в руку, Петроградский лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кретов Фёдор Егорович, крест., мобилизован из Ми-
нусинск. уезда, д. Лыткина, ряд., в июне 1915 г. болен, 
г. Петроград, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Креть Иван Иванович, хол. призван из Канск. уезда, 
Кучеровской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Кречков Степан Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., д. Татьяновка, участник боевых 
действий, ранен, с 4 февр. 1916 г. находился в Казан-
ском Биржевом и Купеческом госпиталях, с 27 мая 
1916 г. переведён в 91-й сводный эвакгосп. [ГАКК. 
Ф.595. Оп.53. Д.785].
Крешталь Павел Семенович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 5 дек. 1914 г.[53].
Кржижановский Роман, 28 лет, 9 лет на военной 
службе, поручик, с 1914 г. воевал в составе 50-го Си-
бирского стр. полка, контужен, отравлен удушливым 
газом, 1 мес. лечился в Красноярском военном госп. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120].
Кривенко Ерофей Никитич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Кривенко Павел Аверьянович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., уч. Черно-Комский, ефр., 
в окт. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. № 8, рота 
20 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кривенко Фёдор Петрович, крест., мобилизован из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кривов Александр Николаевич, крест., мобилизован 
из Енисейск. уезда, с. Казачинское, ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, ранен 2 сент. 1915 г. в пр. ло-
патку, плечо, атрофия всей руки [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2347].
Кривовяз Григорий, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кривовязов Еремей Сазонтович, крест., жен., призван 
в войска из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., 
ряд., б/п 1 дек. 1914 г. [14; 53].
Кривогордов Филипп, призван по мобилизации в 1915 
г. из Ачинск. уезда, с.Назаровское, мать Евдокия хода-
тайствовала о пособии за сына фронтовика, братья Ин-
нокентий-13, Михаил в тюрьме [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1625].
Криволуцкий Александр, призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., д. Карымская, участник сра-
жений [71].
Криволуцкий Ананий Васильевич, крест., жен., детей 
нет, призван в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Верхне-Есаульская, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Криволуцкий Андрей Маркелович, крест., жен., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Верхне-Есаульская, в действующей армии с 1916 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Криволуцкий Андрей Порфирьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Верхне-Еса-
ульская, ряд., служил в 36-м Сибирском стр. полку, ра-
нен, сводный эвакгосп. № 150, уволен в отпуск по 6 авг. 
1917 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].

Криволуцкий Афанасий Меркулович, крест., в 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Конторской вол., д. Новозаим-
ская, ст.у.о., участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Криволуцкий Егор Степанович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, участник воен-
ных событий [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Криволуцкий Иван Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, в 30-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; 
Ф.161. Оп.1. Д.253].
Криволуцкий Иннокентий Васильевич, крест., жен., 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Криволуцкий Иннокентий Павлович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Есаульское, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Криволуцкий Лаврентий Сергеевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Криволуцкий Матвей Кириллович, крест., в янв. 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Криволуцкий Никандр Ильич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Криволуцкий Прокопий Селивёрстович, крест., при-
зван из Канск. уезда, Конторской вол., д. Нижняя За-
имка, ряд., в окт. 1914 г. ранен в руку, Московский лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Криволуцкий Протас Павлович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Криволуцкий Семён Яковлевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Криволуцкий Тимофей Ефимович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, ряд., воевал в составе 7-го Заамурского пол-
ка, в 1916 г. «по ранению уволен в 3-х мес. отпуск» 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Криволуцкий Яков Федотович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кривонос Александр Кондратьевич и Герасим Кон-
драатьевич призваны в войска в июле 1914 г., Корней 
Кондратьевич - в июле 1915 г. из Канск. уезда, Троиц-
ко-Заозёрновской вол., д. Прилуки [ГАКК.Ф.595. Оп.2. 
Д.1964]. 
Криворотов Ермолай Ефимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Криворуков Иван Артамонович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кривоспицкий Афанасий, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тесинской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 
г.[53].
Кривохижа Панфил, жен., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г.[53].
Кривохижин Тарас Семёнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., д. Моисеева, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, г.Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кривошеев Александр Васильевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кривошеев Василий Фёдорович, 24 г., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Кривошеин Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Александровской вол., д. Злобина, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Кривошея Николай Георгиевич, дворянин г. Красно-
ярска, 1896г.р., окончил 8 классов мужской гимназии, 
2 курса Петроградского университета юр. факультет и 
один курс Томского университета юр. факультет, Пе-
троградское военное училище; на военной службе с 
фев. 1916 г., комроты связи 51 Сибирского стр. полка, 
на Германском фронте дважды ранен; жена Мария Иг-
натьевна, сын Георгий-3, мать Высоцкая Анна Павлов-
на, братья Высоцкие Вячеслав и Алексей, сестра Люд-
мила [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.42].
Кривцов Владимир, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крикунов Дементий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала по-
собие, мать Агафья-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крикунов Самсон Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 24 сент. 1914 г. [53].
Кринтель Александр Андреевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., д. Большая Булан-
ка, ряд., в апр. 1915 г. болен тифом, Москва, лаз. Лубян-
ка, 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Крисанов Семён Степанович, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Кристен Пётр Мартинович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., в февр. 1915 г. ранен, г. Петроград, 
Николаевская, 78, лаз. А.К.Александровой [8].
Критов Иван Никифорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., ряд., б/п 25 
нояб. 1914 г.[53].
Крицкий Матвей Николаевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покос-
ная, ряд., семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 

Криштейн Эдуард, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Крищуков Фаддей, жен., призван из Минусинск. уез-
да, стр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Кропац Рудольф Казимирович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., уч. Островной, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в голову, Москва, лаз. Алексеев-
ский [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Крот Осип Игнатьевич, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50]. 
Крот Павел Алексеевич, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кротов Венидикт Захарович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., д. Локатуй, мл.у.о., ком. отделения 
6 мес., в сент. 1914 г. ранен в ногу, Москва, эвакого-
спиталь № 18 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Кротов Климентий Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, фельдф., в 1917 г. комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кротов Осип Макарович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Кротов Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Кротов Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крохалёв Анисим Нефёдович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Крохаль Фёдор, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., д. Нижнешадрина, стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, в 1916 г. прибыл из ав-
стро-венгерского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Крохин Илья, жен., призван из Минусинск.уезда, Па-
начевской вол., д. Большие Горбы?, стр., ранен, при 
отступлении остался на поле сражения 15 нояб. 1914 
г. [53].
Круглевский Александр, 28 лет, окончил Павловское 
военное училище, лейб-гвардеец, командир команды 
конных разведчиков, участник Мировой войны на Гер-
манском фронте, Георгиевский кавалер. В Граждан-
скую войну генерал-майор, участник Белого движения 
на Енисейской земле [38. С.232].
Круглецов Максим Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 
1914 г. [53]. 
Круглик Феодосий, в 1916 г. прибыл из австро-гер-
манского плена, находится на учёте Красноярского во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Круглихин Петр Яковлевич, хол. призван из Канск. 
уезда, с. Агинское, стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
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Круглихин Пётр Яковлевич, хол., призван из г. Ачин-
ска, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Круглов Алексей Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., в 
мае 1915 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. Железнодо-
рожная, 53 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 19].
Круглов Иван Мартемьянович, крест., хол, призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Круглов Иннокентий Владимирович, крест., мобили-
зован на фронт в 1914 г., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д.Емельянова, жена-солдатка Пела-
гея Петровна-26, дети Клавдия-3, Ольга-3 мес., брат 
Михаил-26, сестра Параскева-16, отец Владимир Яков-
левич-56 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Круглов Михаил Владимирович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Круглов Михаил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Клавдия Ива-
новна-34, дети Николай-5, Анна-13, Александра-8, 
Клавдия-4, Мария-9 мес., мать Александра Иванов-
на-73 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Круглов Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Круглов Пётр Андреевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Гляден-
ское, ряд., стр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, ранен в ногу, г. Петроград, лаз. им. Гоголя 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Круглов Пётр Мартынович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Круглов Яков Платонович, жен. призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и того же села, бомб., б/п 14 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10; 53].
Кругляков Нил Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Кругляков Осип Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, ряд., в июне 1915 г. болен, г. Калуга, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Круглякова Анна, жена получала пособие за 
мужа солдата из Минусинск. уезда, Сагайской вол. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Круговой Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., д. Шиверская, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Кружковский Никита Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Крузе (Круус) Леонард Густавович, 1899 г.р., эстонец 
по национальности. На Первую мировую войну ушёл 
добровольцем в феврале 1915 года, служил разведчи-
ком в 38-м Сибирском стр. полку, за боевые заслуги 
награждён двумя Георгиевскими крестами. Участник 
Гражданской войны на стороне Красной Армии, ра-
нен в марте 1919 года. В мирное время окончил лётное 
училище и получил права пилота. Полярный лётчик. В 
полярной авиации с 1937 года, с 1940 года – в ледовой 
разведке, участник доставки ленд-лизовских грузов из 
США в СССР. Красноярск – колыбель полярной авиа-
ции. Последние годы жил в Москве, умер в 1966 г. [62, 
фото].
Круззе Арнольд Иванович, ряд. 18-го Сибирского стр. 
полка, б/п 16 июля 1915 г. - из документов Краснояр-
ского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Крул Станислав Николаевич, 1891 г.р., призван из г. 
Красноярска, ул. Благовещенская, 30, в 1915 г. окончил 
Варшавскую фельдшерскую школу, состоял фельд-
шером санитарного поезда № 9 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. 
Д.101]. 
Крупенко Василий Григорьевич, жен. призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д.Алексеевка, гренадер, 
б/п 7 нояб. 1914 г.[53].
Крупень Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крупин Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крупин Прокопий, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 12 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Крупняков Андрей Стефанович, хол., призван из 
Канск. уезда, д. Мостовая, ряд., ранен 26 марта 1915 
г.[53].
Крупченко Фёдор, в июле 1914 г. призван из г. Ми-
нусинска, ул. Мартьянова, дом Самарокова, ст.у.о., 
служил в Петроградской портовой таможне, первая 
запасная авторота; гр. жена Анфиса Григорьевна хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Крупщенков Парфён Леонтьевич, крест., призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 4 дня, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Крутелин Матвей Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Тертежской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Крутых Никита Фёдорович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Еловской вол. и того же села, стр., ра-
нен 14 окт. 1914 г., Москва, лаз. Епархиального учили-
ща [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 9; 53].
Крухтунов Герасим, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кручинин Пётр Андрианович, 1894 г.р., жен., сын 
священника Енисейск. уезд, с. Кежемское, окончил 
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сельскую школу, духовное училище и семинарию, 
Иркутскую школу прапорщиков, на военной службе 
с 1914 г., доброволец, в чине прапорщика в Курляндии 
в бою с немцами 26 дек. 1916 г. ранен. В мирное время 
проживал в Красноярске, старший контролёр комму-
нального банка. В 1938 г. арестован по политическим 
мотивам, расстрелян в Красноярске [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.45; 26, фото].
Кручинин Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крыласов Семён, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крылов Валентин, мещанин г. Енисейска, хол., 
ефр., в нояб. 1914 г. ранен, Москва, лаз. Мясницкого 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Крылов Валентин, хол., призван из г. Енисейска, ефр, 
ранен 5 окт. 1914 г.[53].
Крылов Ефрем Валентинович, мещанин г. Енисейска, 
хол., стр., ранен 5 окт. 1914 г., отправлен в военный 
госп. [3].
Крылов Иван, хол., призван из Красноярск. уезда, Ши-
линской вол., ряд., убит 7 февр. 1915 г.[53].
Крылов Леонтий Игнатьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, фельдф, служил в войсках, интендантский склад 
2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Крылов Павел Иванович, крест., 10 авг. 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск.уезда, Еловской вол., д. 
Солдатова [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2091]. 
Крылова (Кишинец) Анна Валерьевна, 1881 г.р., в 
1909 г. окончила мединститут в Петрограде, специа-
лизация глазные болезни, замужем, 2 детей, по бере-
менности военная служба – отсрочка, проживала в г. 
Красноярске, угол Благовещенской и Батальонный пер. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Крылосов Игнатий Степанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл. фейерв., с 1916 г. обозный 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Крымков Александр Титович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., ефр., в 1917 г. служил 
в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75] 
Крысин Михаил Константинович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ряд., б/п 20 дек. 1914 г.[53].
Крюков Алексей Григорьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол.; г. Красноярск, ул. 
Енисейская, ул. Береговая,служил в 475-м военном 
транспорте, 95-го обозного батальона, действующая 
армия с сент. 1915 г., гр. жена Татьяна Федик ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Крюков Даниил Титович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Кизыльской вол., мл.у.о., ранен 17 дек. 1914 г. [53].
Крюков Ефим Ананьевич, штабс-капитан 51-го Си-
бирского стр. полка, в 1914 г. сквозное ранение голени, 
лечился в Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1 Д.120]. 

Крюков Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Кизыль-
ской вол., стр., б/п 18 сент. 1914 г.[53].
Крюков Михаил Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Покровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Крюков Михаил Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. взвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Крюков Филипп Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл. фейерв., фронтовой шофёр 2 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Крюков Яков Николаевич, крест., в армии с сент. 1915 
г., призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., д. Преображенская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2165].
Крюпин Абрам Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Крючко Иван Наумович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г.[53].
Крючков Сергей Фёдорович, крест., призван в марте 
1915 г. из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Ми-
хайловка [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Крючков Степан, крест., призван в армию из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Вятская, жена Анна ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК Ф.595. Оп.53. Д.719].
Крючков Трофим Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., в окт. 1914 г. ранен, Москва, ла-
зарет в Строгановском училище [6].
Крючок Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Крюшев Ефрем, хол., призван из Ачинск. уезда, Ново-
сельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Крюяков Алексей Спиридонович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Крякин Егор, крест., призван в армию в июле 1914 
г. из Красноярск. уезда, Кияйской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2089; 3; 6].
Крячкин Андрей, жен., призван из Канск. уезда, ефр., 
ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Ксендзов Андрей Кузьмич, жен, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Ксендзов Сидор Савельевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г.[53].
Ксендров Яков Фадеевич, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, в действу-
ющей армии с янв. 1915 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ксензов Алексей Фадеевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коноплич, слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.247. Оп.1. Д.74].
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Ксензов Сидор Савельевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Ксенофонтов Алексей Дмитриевич, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ксенофонтов Роман Евтанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Березовской вол., стр., ранен 21 нояб. 
1914 г. [53].
Ксюнин, надворный советник, врач частных золо-
тых промыслов Енисейского горного округа, прииск 
«Степановский», в 1914 г призван на военную службу 
[ГАКК. Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Кубарь Аркадий Фёдорович, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., участник военных событий 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кублицкий Антон Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д. Елисеевка, ряд., в сент. 1914 г. 
ранен в руку, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Кублицкий Иван Александрович, призван из г. Крас-
ноярска, служил в 47-м Сибирском стр. полку, мл.у.о., 
в дек. 1914 г. тяж. ранен, умер от ран на Юго-Запад-
ном фронте. Родственники добились разрешения захо-
ронить прапорщика в ограде Красноярской Всехсвят-
ской церкви. Транспортировку тела оплатило военное 
ведомство в апр. 1915 года. Сын офицера – известный 
писатель Георгий Кублицкий [25. С.89].
Кубриков Николай Александрович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Копь, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Куброков Иван Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, ряд., 
служил в 12-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Кубулин Антон Семёнович, крест., призван по моби-
лизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Георгиевка, действующая армия [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Кубышкин Михаил, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Ершова, стр., в 1916 г. служил в 
30-м Сибирском стр. полку, б/п, награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 341175 [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.93].
Кубышкин Сафон Исаакович, крест., хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, стр., в нояб. 1914 г. ранен, лаз. 
Перхушковская лечебница с. Жароворонки, Звениго-
родского уезда, Московской губ. [6; 53].
Кубышко Зиновий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Куваев Прохор, крест., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., с. Сереж, служил в 15-м Сибирский 
стр. зап. батальоне, бежал из части, разыскивается, се-
мья лишается права на получение казённого пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].

Кувайцев (Кувалдов) Фёдор, крест., в 1915 г. призван 
в армию из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., Сагай-
ской вол., семья получала пособие за солдата [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кувшинников Михаил Прокопьевич, призван из г. 
Красноярска, ул. Песочная, 119, мл.у.о., в 1914 г. был 
в боях и походах в составе 75-го зап. полка, наград не 
имеет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Кувшинов Андрей Григорьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кувшинов Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кудаков Самсон Трофимович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышинской вол., гренадер, ранен 5 
нояб. 1914 г.[53].
Кудацкий Михаил Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кудашов Пётр Романович, крест., в 1914 г. призван из 
Енисейск. уезда, Южные прииски, пос. Андреевский, 
жена Наталья [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Куделко Василий Михайлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кудель Давид, хол., призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., ряд., б/п 2 дек. 1914 г. [14; 53].
Куделькин Иван Семенович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., ранен 6 нояб. 1914 г.[53].
Куделькин Павел Николаевич, жен. призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., бомб., ранен 11 апр. 
1915 г.[53].
Куденко Михаил Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кудеркин Антон Осипович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ярлы-
чиха, ефр., служил в 5-й роте, 14-го Сибирского стр. 
зап. батальона, ранен в бою 27 сент. 1914 г., г. Смо-
ленск, лаз. Общества Красного Креста [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253; Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Кудеркин Антон, хол., призван из Канск. уезда, Боль-
шемуртинской вол., ряд., б/п 8 февр. 1915 г.[53].
Кудерков Иван Ефимович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кудимов Артём Сергеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кудимов Кондратий Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, в 1916 г. ком-
взвода 11 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Кудимов Ян Петрович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кудин Андрей Алексеевич, крест., хол., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., ранен 22 авг. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 53].
Кудинов Александр Григорьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., стр., остался на 
поле сражения 16 нояб. 1914 г. [53].
Кудинов Василий Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, на излечении был 
в Мещерской лечебнице при Покровской психиатриче-
ской б-це [6].
Кудинов Василий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кудинов Михаил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кудинов Феоктист Игнатьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., с. Бугуртак, мл.у.о., 
служил в 296-м пех. Грязовецком полку, в 1917 г. за му-
жество и отвагу в бою награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 950599 [ГАКК. Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Кудрин Александр Ефимович, крест., хол., в авг. 
1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., д. Зотина, ряд., служил в 489-м стр. Винницком 
полку, Германский фронт, ранен в 1916 г., наград нет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Кудрин Даниил Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол. и того же села, ряд., в апр. 
1915 г. ранен в пр. плечо, Московский лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Кудрин Илья Ефимович, хол., призван г. Енисейска, 
стр., ранен 8 февр. 1915 г.[53].
Кудрин Ксенофонт, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кудрин Николай Иванович, крест., жен., в сент. 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зо-
тина, ряд., служил в 322-м Солигалическом стр. полку, 
Германский фронт [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Кудрин Николай Кузьмич, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кудрин Роман Николаевич, крест., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, жена 
Евдокия Селивёрстовна [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2377].
Кудрин Филипп, крест., в 1915 г. призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол.; жена Ольга, дети Анто-
нина-12, Вера-8, Мария-7, Зинаида-5 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Кудрявцев Иван Тимофеевич, в 1915 г. призван 
на службу в 27-й Сибирский ж/д батальон во время 
следования к месту назначения со ст. Камарчага само-
вольно отлучился и место его нахождения неизвест-
но. «В случае обнаружения Кудрявцева арестовать и 

препроводить его в моё распоряжение» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.116].
Кудрявцев Михаил Андреевич, крест., вдов, призван 
на фронт из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Скакаль-
ная, ряд., ранен в бою 16 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 5; 53].
Кудрявцев Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
с. Есаульское, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Кужильков Никифор, в действующей армии с 1914 г., 
жена Ирина Антоновна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Кужлев Михаил Николаевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузаков Константин Анфимович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Шуваева, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне; 
жена Анна Петровна-20, отец Анфим Иванович-54, 
мать Дарья Ивановна-48, братья Павел-13, Алек-
сей-5, сёстры Ольга-21, Александра-15, Василиса-8 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Кузенков Алексей Матвеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., д. Петро-Павловская, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Кузеров Фёдор Михеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес., ком. взво-
да 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кузиков Евстигней Порфирьевич, жен., призван из 
Канск уезда, Тасеевской вол., ефр., с.Ильинское, б/п 28 
нояб. 1914 г. [53].
Кузменков Фома Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 8 февр. 1915 г.[ГАИО. Ф.26. Оп.10. 
Д. 630].
Кузнецов Александр Дмитриевич, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кузнецов Алексей Афанасьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с.Еловска, ст.у.о., 
ранен, после отступления оставлен на поле боя 8-16 
нояб. 1914 г. [53].
Кузнецов Алексей Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кузнецов Анатолий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Андриан Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Тертежской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кузнецов Архип, крест., жен., в действующую армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
с. Шалинское[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 



270

А. П. Борисова    Забытый полк

Кузнецов Василий Константинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Кузнецо-
ва,в 1915 г. по ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.614].
Кузнецов Василий Петрович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кузнецов Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Кузнецов Виктор Алексеевич, род. в 1898 г. в Мо-
скве. Врач, хирург. Участник Первой мировой войны, 
был ранен. После Октябрьского переворота вступил в 
Красную гвардию и до окончания Гражданской войны 
работал в передовых перевязочных отрядах Красной 
Армии. Арестован в 1941, осужден по политическим 
мотивам, отбывал срок в нескольких лагерях, в том 
числе в Норильлаге. После реабилитации награжден 
орденом. По совокупности написанных научных ра-
бот в 1963 ему присуждена степень кандидата меди-
цинских наук без защиты. Награжден орденами Лени-
на и Трудового Красного Знамени. Заслуженный врач 
РСФСР. Умер в 1972 в Норильске [26, фото]. 
Кузнецов Владимир Емельянович, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, ст. фейерв., в 1917 г. ком. отде-
ления 2 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кузнецов Владимир Ефимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Ладей-
ская, мл.у.о., служил в 6-м Заамурском пограничном 
пех. полку, ранен в бою шрапнелью при ст. Окно 28 мая 
1916 г. в пр. колено, комиссией врачей сводного госп. 
г. Калуги уволен в отпуск на 2 мес., награждён Геор-
гиевскими крестами III ст. № 62465 и IV ст. № 427674, 
вручены 14 авг. 1916 г. [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.746].
Кузнецов Гавриил Федотович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Можарка, 
ст.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в плечо, Москва, лаз. Озер-
ковская наб., 52 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кузнецов Георгий, призван на службу из г. Краснояр-
ска, служил в 312-м Васильевском стр. полку, в 1916 г. 
уволен со службы по возвращению из австро-герман-
ского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Кузнецов Григорий Дмитриевич, крест., призван 
на службу из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кузнецов Григорий Евгеньевич, призван на службу 
из г. Красноярска, ул. Песочная, 75, кв. 3, ряд. 113-го 
Стародубского пех. полка, в марте 1917 г. тяжело ранен 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Кузнецов Евгений, жен., призван из Ачинск.? уезда, 
Комской? вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Кузнецов Евгений, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Кузнецов Евдоким, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Кузнецов Ермил Андреевич, крест., призван на служ-
бу из Минусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Браги-
на, ряд., в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 149 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кузнецов Ефим Корнеевич, призван из Красноярск. 
уезда, ратник, ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Кузнецов Иван (2) Никитович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Александровской вол., 
д. Кузнецова, ряд., служил в 283-м Павлоградском пех. 
полку, лечился в 25-м эвакгоспит., для поправки здоро-
вья (перенес брюшной тиф) в 1916 г. уволен в 3 мес. в 
отпуск [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.746].
Кузнецов Иван Афанасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, ряд., б/п 22 февр. 1915 г.[53].
Кузнецов Иван Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кизыльской вол., ряд., б/п 2 июня 1915 г. [53].
Кузнецов Иван Наумович, крест., в 1914 г. призван на 
службу из Красноярск. уезда, д. Помотова, ряд., в авг. 
1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Епархиального Духо-
венства [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кузнецов Иван Никитович, крест., призван на службу 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Кузне-
цова, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Кузнецов Иван Фёдорович, крест., призван на службу 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Кузне-
цова, ряд. 197-го Лесного полка, в 1915 г. по ранению 
уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Кузнецов Игнатий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Илья Сергеевич, крест., призван на службу 
из Канск. уезда, Устьянской вол., в мае 195 г. ранен, г. 
Петергоф, лаз. Петроградского уездного комитета, ка-
зармы лейб-гвардии Драгунского полка [19].
Кузнецов Илья, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Кузьма, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
продовольственное пособие от казны [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Леонтий Матвеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кузнецов Макар, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Маркел Карпович, в 1915 г. призван в во-
йска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кузнецов Матвей Дормидонтович, крест., в 1914 г. 
призван на службу из Минусинск. уезда, Салбинской 
вол., д. Серебренный ключ, ряд., служил в 21 Сибир-
ском стр. зап. батальоне, уволен в отпуск по болезни на 
1 год [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].



271

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «К»

Кузнецов Мефодий Андреевич, крест., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Шадрина, 
ст.у.о., служил в 15 пех. Шлиссельбургском полку, «в 
бою 1 авг. 1916 г. у фольварка Цецувка под жестким 
огнём противника, окопавшегося на возвышенности, 
стремительно и отважно пробрался в их окопы, с по-
мощью бомб и штыка вынудил к сдаче их в значитель-
ном числе», награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
886114 [ГАИО.Ф.25.Оп.10. Д.630; 53].
Кузнецов Михаил Корнилович, крест., призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Подсопочная, служил в 3-м Сибирском понтонном ба-
тальоне, в марте 1915 г. и в 1916 г. в сражениях был 
ранен и контужен [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.193].
Кузнецов Николай Михайлович, крест., призван в ар-
мию в 1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кузнецов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Павел Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Кузнецов Павел, в 1915 г. призван в войска из г. Енисей-
ска, семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Роман Прохорович, крест., в 1916 г. призван 
в армию из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд. 
[ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.429].
Кузнецов Семён Ермилович, крест., призван в армию 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Торга-
шинское, ряд., служил в 189-й стр. дивизии, в 1915 г. по 
ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Кузнецов Семён Михайлович, крест., в 1915 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Кузнецов Сидор, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Енисейск. уезда, с. Казачинское, стр., служил в пере-
вязочном отряде носильщиков, 2-я стр. дивизия, гр. 
жена Вера Скрипкина ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Кузнецов Степан Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., с. 
Торгашинское, д. Шумкова, служил в 89-м пех. Юрьев-
ском полку, в 15-м Сибирском зап. батальоне, ряд., ра-
нен [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кузнецов Степан, крест., в сент. 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаевская, служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, 2 рота, действующая ар-
мия, жена Евдокия Степановна [ГАКК Ф.595. Оп.53. 
Д.603].
Кузнецов Тимофей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Кузнецов Тимофей Иванович, крест., в 1914 г. призван 
в армию из Канск. уезда, Уринской вол. и того же села, 
мл.у.о., ком. отделения 1 мес., болен ревматизмом, 

г. Петроград, лаз. им. Императрицы Марии Фёдоровны 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кузнецов Фёдор Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., служил в 
15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1 
Д.758].
Кузнецов Фёдор, крест., в 1915 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Воробина, бомбар-
дир, воевал в составе 3-й батарее 5-го Сибирского мор-
тирного арт. дивизиона [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Кузнецов Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получа-
ла пособие, мать Александра-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Кузнецов Хрисанф, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузнецов Яков Феодорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., д. Малая Иня, грена-
дер, б/п 5 нояб. 1914 г.[53].
Кузовин Григорий, крест., в 1916 г. призван в армию из 
Канск. уезда, Рождественской вол.и того же села, участ-
ник военных событий [ГАКК Ф.595. Оп.28. Д.2404].
Кузулин Иннокентий Антонович, мл.у.о., убит - из до-
кументов Красноярского уездного воинского начальни-
ка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Кузуля Семен, хол., призван из Ачинск. уезда, Солгон-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Кузьменко Андрей Лазаревич, крест., призван в ар-
мию из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кузьменко Василий, новобранец из Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Кузьменко Климентий, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузьменко Кузьма Прокофьевич (Прохорович), крест., 
жен., призван на службу из Канск. уезда, Агинской 
вол., д. Чаргина, ст.у.о., в дек. 1914 г. ранен в плечо, г. 
Петроград, лаз. Пальменбаха № 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Кузьменко Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузьмин Александр Алексеевич, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Кузьмин Александр Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, служил на территории Румынских 
ж/д в 8-м Сибирском горном артил. дивизионе, 2 ба-
тарея, в 1915 г. «по ранению уволен вовсе от службы» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168]. 
Кузьмин Александр, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., стр., убит 22 сент. 1914 г.[53].
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Кузьмин Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
ефр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Кузьмин Алексей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., семья получала посо-
бие, мать Евфросинья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузьмин Амвросий Кузьмич, крест., призван на служ-
бу из Канск. уезда, ст.у.о., воевал составе 20-го Сибир-
ского стр. полка, награждён Георгиевским крестом III 
ст. № 80256 за то, что в бою 11 марта 1916, за выбыти-
ем ротного командира и мл. офицера, принял коман-
дование ротой, во время боя удержал и восстановил 
порядок в роте, своей храбростью ободрял дух подчи-
ненных, первый бросился на неприятельские укрепле-
ния (III-49361, IV-40977) [20].
Кузьмин Андрей Георгиевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 г. 
[53].
Кузьмин Андрей Кузьмич, крест., призван на службу 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Ново-Листвен-
ная, ефр., в окт. 1914 г. ранен в руку, Московский лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кузьмин Андрей, хол, призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., ефр, ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Кузьмин Андрей, хол., призван из г.Минусинска, стр., 
б/п 12 дек. 1914 г.[53].
Кузьмин Василий Лаврентьевич, крест., 1883 г.р., в 
1914 г. призван на службу из Красноярск. уезда, По-
горельской вол., д. Буланка, мл.у.о., 2-я Сибирская 
Искровая рота, был в Болгарском плену [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.2347; Ф.791. Оп.1. Д.204].
Кузьмин Гавриил Иванович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Шилинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кузьмин Гавриил, крест., призван в 1916г. из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кузьмин Дмитрий Петрович, крест., призван на служ-
бу в 1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кузьмин Евдоким, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузьмин Егор Артемьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с.Сереж, ряд., б/п 5 июня 1915 
г. [53].
Кузьмин Егор Леонтьевич, крест., призван на службу 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, 
ряд., в нояб. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. По-
люстровская наб., 27 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 19].
Кузьмин Иван Артемьевич, крест., призван на службу 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ст.у.о., в 
февр. 1915 г. по болезни находился в Москве, лаз. на 
Лубянке, 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 

Кузьмин Иван Миронович, крест., призван из Канск. 
уезда, ефр., в мае 1915 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, 
лаз. № 143 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 19].
Кузьмин Иван Миронович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., ранен 4 нояб. 1914 г. [53].
Кузьмин Иван Романович, крест., призван на служ-
бу из Минусинск. уезда, Восточенской вол. и того же 
села, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Кузьмин Иван Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Кузьмин Игнатий Александрович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Кузьмин Илья, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Кузьмин Иннокентий Андреевич, крест., 1883 г.р., уро-
женец и житель с. Верхний Кужебар, Сагайской вол., 
Минусинск. уезда, в 1915 г. призван в войска, семья 
получала пособие за солдата, в 1938 г. арестован по об-
винению в АСА, осужден на 8 лет ИТЛ [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616; 26, фото].
Кузьмин Кузьма Гаврилович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в марте 1917 г. - старший химической ко-
манды [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кузьмин Кузьма Елисеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол. и того же села, 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку, действующая 
армия, 23 янв 1917 г. бежал со службы, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785. Л.119].
Кузьмин Михаил Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Большелуйской вол., стр., ранен 21 нояб. 1914 
г.[53].
Кузьмин Никанор Матвеевич, крест., 1885 г.р., при-
зван на службу из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., 
с. Верхне-Пашинское, мл. фейерверк., участник воен-
ных действий [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Кузьмин Николай Кузьмич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Кузьмин Николай Миронович, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кузьмин Николай Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Кузьмин Павел Алексеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, в 1917 г. фельдф. 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Кузьмин Пётр Егорович, крест., призван на службу 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол. и того же 
села, служил в 11-м Сибирском стр. зап. полку, 9 рота, 
в 1915 г. ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
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Кузьмин Пётр, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., семья получала пособие, мать 
Анна-56 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузьмин Роман Михайлович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Кузьмин Савелий Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый 
Хабык, бомб., воевал в составе 1-го лейб-гренадерско-
го Екатеринославского полка, б/п [52].
Кузьмин Семён Васильевич, крест., жен., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Воро-
говское, ряд., служил в 171-м Кобринском пех. полку, 
Австрийский фронт [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Кузьмин Сергей Николаевич, крест., 1894 г.р., админи-
стратор театра, поручик военного времени, кавалерист, 
в 1917 г. призван на военную службу из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Кузьмин Скалион Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., д. Большая Ерба, ряд., 
б/п 10 дек. 1914 г. [53].
Кузьмин Степан Яковлевич, крест., призван в сент. 
1915 г. из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Су-
этук, мать Аксинья-57 ходатайствовала о пособии, 
сёстры Устинья-16, Лукерья-13 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Кузьмин Тимофей Васильевич, крест., призван на 
службу из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., с. 
Вознесенское, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Са-
марской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Кузьмин Трофим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской, Комской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузьмин Федот, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кузьмин Яков Ефимович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., ст.у.о., ранен 8 дек. 1914 
г.[53].
Кузьмины Николай Иванович вдов, мобилизован 20 
июля 1914 г., Павел Иванович и Пётр Иванович при-
званы в марте и мае 1915 г., мать вдова-53 имеет 2-х 
этажный дом, второй дом пятистенный с надворными 
постройками, 6 лошадей, 5 коров и пр., вся семья про-
живает совместно и считается зажиточной, поэтому в 
материальной помощи отказано, проживали в Канск. 
уезде, Рыбинской вол., с. Бородино [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1607].
Кузьмихин Александр Антонович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, стр., оставлен на поле сражения 9 
нояб. 1914 г. [53].
Кузьмичев Егор Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, с.Троицкое, стр., убит 11 нояб. 1914 г. [53].
Кузьмичёв Михаил Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].

Кузьмичёв, доброволец, призван на службу из г. Крас-
ноярска, ул. Цеховая, 31, дом Котова, служил в 251-м 
Сибирском стр. пех. зап. полку, бежал. «Дезертир во-
дворён на позиции в свой полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Куимов Андриан, крест., призван на службу из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., д. Матвеевка, ряд., слу-
жил в 8-м Сибирском стр. полку, убит в бою 30 сент. 
1916 г., жена Меланья Егоровна [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Куимов Антон Тарасович, в 1915 г. призван из г. Мину-
синска, семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Куимов Кузьма Тарасович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, д. Ключи, стр, ранен 11 нояб. 1914 г.[53].
Куимов Николай, хол., призван из Енисейск. уезда, Ка-
зачинской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 г.[53].
Куимов Фокей, крест., призван в сент. 1915 г. из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Таложанка, участник 
военных событий [ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.719].
Куинков Федот Ефремович, крест., призван на службу 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Кукке Игнатий Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, в 1916 
г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Кукленко Капитон Фомич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, ряд., служил в 5-й Сибирской стр. артил. 
бригаде, по болезни находился в госп., в августе 1917 г. 
«уволен от военной службы в первобытное состояние» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Куклин Иван Дмитриевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Кукуренко Иуда Иванович, крест., призван на службу 
из Минусинск уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кукухин Илья, жен., призван из Минусинск. уезда, Лу-
гавской вол., мл.у.о., убит 12 дек. 1914 г.[53].
Кукушкин Федор Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Кулагин Григорий Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Кулагин Дмитрий, жен., призван из Канск. уезда, Та-
сеевской вол., стр., ранен 13 дек. 1914 г.[53].
Кулагин Иван Васильевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Кулагин Михаил Степанович, призван из г. Краснояр-
ска, стр., в 1915 г. служил в 8-м Финляндском стр. пол-
ку, в 30-м Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.132].
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Кулаков Андрей Александрович, 20 лет, крест., при-
зван из Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Мензот, 
ряд., служил в 243-м пех. Холмском полку, по болезни 
21 янв.1917 г. эвакуирован в госп. г. Балашова Саратов-
ская губ. [52, карточка].
Кулаков Гавриил Кириллович, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
3 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кулаков Герасим, хол., призван из Красноярск. уезда, 
бомб., в плену 1914 г. [53].
Кулаков Гермаген Александрович, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кулаков Евтихий Филиппович, крест., призван на 
службу из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рож-
дественское, ст.у.о., воевал на Западном фронте во 2-м 
Заамурском пех. пограничном полку, награждён Геор-
гиевским крестом IV ст. за меткий выстрел, которым 
подбил неприятельское орудие, чем обеспечил успех 
атаке [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Кулаков Еремей Григорьевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Кулаков Илья Демьянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., гренадер, ранен 8 дек. 1914 г. 
[53].
Кулаков Иннокентий Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 15 дек. 1914 г.[53].
Кулаков Михаил Гаврилович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кулаков Никита Николаевич, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. взвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кулаков Петр Андреевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Шелаевской вол., стр., в плену с 15 дек. 1914 г.[53].
Кулаков Пётр Гаврилович, в 1915 г. призван в войска 
из г. Минусинска, семья получала пособие, мать Ефро-
синья-65 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кулаков Филипп Герасимович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, бомб., в дек. 1914 г. нахо-
дился в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кулаковы Алексей, Пётр в 1914 г. призваны в войска 
из г. Минусинска, ул. Петра Великого, дом Арбузихи, 
мать вдова Евфросинья Ампониетовна ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Кулев Терентий Мартынович, крест., призван на служ-
бу из Канск. уезда, Рождественской вол., уч. Райский, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кулев Фёдор Мартынович, крест., призван на служ-
бу из Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Кулевцов Ефим Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 11 дек. 1914 г.[53].
Кулет Осип, крест., призван на службу из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Подсопочное, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Кулеш Василий Фёдорович, крест., призван на служ-
бу из Красноярск. уезда, Александровской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кулеш Иван Иванович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кулешов Василий Егорович, призван из Канск. уезда, 
Ирбейской вол., д. Приречная, ряд., в февр. 1915 г. бо-
лен, Москва, лаз. Мирового съезда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Кулешов Гавриил Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Кулешов Дмитрий Леонтьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, в 1917 г. ком. от-
деления 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кулешов Павел Пахомович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Берёзовский, ряд., в 
дек. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. на 1 линии 
Васильевского Острова [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кулешов Прокопий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кулешов Созон Пахомович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Кулижников Козьма Владимирович, жен., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
Кулик Александр Семёнович, крест., призван на служ-
бу из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, 
в мае 1915 г. ранен, г. Ковров, Владимирская губ., лаз. 
местного комитета [19].
Кулик Викентий Семёнович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Ванновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Кулик Иван Гаврилович, крест., жен., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, 
действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Кулик Николай, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Кулики Андрей Гаврилович, Василий Гаврилович, 
призваны из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Ванновка, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Куликов Александр Семенович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., ранен 6 мар-
та 1915 г.[53].
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Куликов Григорий Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван на службу из Красноярск. уезда, служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, 10 рота [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253].
Куликов Кузьма Никитович, крест., в 1914 г. призван 
в мае 1915г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., семья 
получала пособие, брат Нестор [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Куликов Николай Михайлович, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
1 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Куликов Павел Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., ряд., б/п 6 нояб. 1914 г. 
[53].
Куликов Петр Ал., жен., призван из Канск. уезда, стр., 
б/п 14 нояб. 1914 г.[53].
Куликов Пётр Иванович, крест., призван на служ-
бу из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Куликов Семён Михайлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Моторская, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Куликов Степан Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Куликов Степан Самойлович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Болшемуртинской вол., стр., б/п 25 дек. 
1914 г. [53].
Куликов Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Куликов Тихон Илларионович, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Козу-
линская, ряд., в сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Куликов Тихон Ильич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Мало-Имышинской вол., стр., б/п 21 сент. 1914 г. [53].
Куликов Фёдор Дмитриевич, крест., призван на служ-
бу из Канск. уезда, Уринской вол., д. Каменская, ряд., в 
сент. 1914 г. ранен в руку и контужен, г. Петроград, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Куличенко Гавриил Корнеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 
г. [53].
Куличенко Иван Авксентьевич, Фёдор Авксентьевич, 
крест., призваны из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Крутинская, в 1916 г. отец Авксентий Алек-
сандрович-52 ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1537].
Кулишев Михаил Леонтьевич, крест., жен., призван на 
службу из Ачинск. уезда, стр., убит в бою 10 нояб. 1914 
г. [13; 53].
Куломзина (Деларю) Глафира Петровна, 43 г., жена 
горного инженера, 3 детей, врач при Уленьской 

заводской больнице (Минусинск. уезд, пос. Улень), в 
1917 г. отсрочка от военной службы [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.188].
Кульба Сила Юзефимович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Иванов-
ка, в 1916 г. отец Юзефим Филимонович ходатайство-
вал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1594].
Кульвандер Эдуард Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кульзебеков Михаил Романович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кульков Василий Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
завод братьев Даниловых, в действующей армии с янв. 
1915 г., жена Ангеля Ивановна-20, дети Константин-3, 
Александр-2, отец Пётр Филатович-55, мать Домна-52, 
сёстры Антонина-18, Екатерина-11 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Культин (Кульнин) Андрей, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие, мать Анна [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Кульчинский Степан Осипович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельяно-
ва, в действующей армии с 1915 г., жена 2-го брака 
Ефросинья Ионовна-33, сын Степана - Никита-14 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Кульчинский Яков Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, ряд., 
15 июля 1915 г. «поранению уволен с военной службы 
навсегда» [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Куляшев Павел, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., сапёр, ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Кундзич Адольф Юлианович, крест., призван в 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Кундылов Василий Григорьевич, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кунялис Франц Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Куратова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Купелев Тихон, крест., призван на службу из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., д. Стрешнева, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Купец Иван Михайлович, жен., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Купреев Ефим Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Новосельская, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
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Купренко Сидор Потапович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья полу-
чала пособие, мать Анна-56 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Куприн Иван Александрович, крест., призван на служ-
бу из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Купринов Иван Иванович, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., участник военных событий 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Куприянов Александр, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Куприянов Борис Антонович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Куприянов Василий Ильич, хол., в 1915 г. призван из 
г. Красноярска, Николаевская слобода, ул. Песочная, 
свой дом, участник военных событий [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.754].
Куприянов Василий Николаевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., мл.у.о., ранен 26 
нояб. 1914 г. [53].
Куприянов Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Куприянов Дмитрий, крест., призван на службу из Ми-
нусинск. уезда, в 1916 г. тяжело ранен [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Куприянов Игнатий Борисович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Куприянов Парфений, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г.[53].
Куприянов Семён Лукьянович, крест., призван на 
службу из Минусинск. уезда, Никольской вол. и того 
же села, ряд., в янв. 1915 г. ранен в руку, г. Казань, лаз. 
об-ва Красного Креста [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Купцов Михаил, мещанин г. Енисейска, жен., стр., б/п 
3 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Купцов Павел, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Курагин Евгений Фомич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Курагинское, ряд., в апр. 1915 г. ранен в 
руку, отправлен в слабосильную команду [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Курагин Ефим Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., д.Мурино, гренадер, 
ранен 5 нояб. 1914-г.[53].
Курагин Илларион, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Курагинской вол. и того же села, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].

Курагин Федор Ильич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., ефр., ранен 10 июля 1915 г. [53].
Кураев Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Куралов Фёдор, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Ново-Николаевская, ефр., 
служил в 38-м пех. Тобольском полку, уволен в домаш-
ний отпуск на полевые работы по 15 июня 1917 г., в 
полк не вернулся, считается бежавшим, «дезертира за-
держать, доставить в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Курас Федор Семенович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г.[53].
Кураченко Михаил Максимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., б/п 15 нояб. 
1914 г.[53].
Кураченков Михаил Максимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Михайловка, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 7 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Курашев Ульян Ефимович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Курашов Демьян Онуфриевич, крест., призван в янв. 
1915 г. из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Бочанов-
ская, жена Мария-21 ходатайствовала о пособии, дети 
Иван-5, Николай-1, мать Анна-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Курашов Юлиан Акимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Покровской вол., с. Михайловка, стр., в 
февр. 1915 г. ранен в плечо и ногу, Москва, лаз. Малая 
Дорогомиловская [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курбатин Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Идринской вол., мл.у.о., убит 4 окт. 1914 г.[53].
Курбатов Александр Никифорович, хол., призван из 
Канск. уезда, Ирбитской вол. и того же села, ратник, 
ранен, при отступлении оставлен на поле боя 3 июня 
1915 г.[53].
Курбатов Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Курбатов Дмитрий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., стр., ранен 21 нояб. 1914 г.[53].
Курбатов Михаил Сергеевич, крест., 21 г., призван в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михай-
ло-Архангельская [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Курбатов Николай Антонович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Александровской вол., стр., б/п 3 нояб. 
1914 г.[53].
Курбатов Трифон Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Курган Мирон Яковлевич, крест., призван на службу из 
Канск. уезда, Уярской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
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Курегин Михаил Ильич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Куренчан Константин, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Куретчанин Николай Степанович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., б/п 10 июля 
1915 г. [53].
Курек Иван Антонович, призван из Енисейская губ., 
унт.-офиц., воевал в составе 4-го гренадерского Не-
свижского полка на Германском фронте, за боевые 
заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Курец Александр Маркович, жен., призван из Красно-
ярск уезда, Шалинской вол., сапёр, контужен 12 нояб. 
1914 г.[53].
Курец Александр Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосель-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Курец Андрей Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд, воевал в составе 
19-го Сибирского стр. полка, в 1915 г. Вологодской 
врачебной комиссией уволен в 6-ти мес. отпуск по ра-
нению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Курец Иван, крест., призван на службу из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, ряд., служил в 
197-м Лесном полку, в 1915 г. по ранению Московским 
Рогожским хирургическим лаз. № 2694 «со службы 
уволен вовсе» [ГАКК.Ф. 247. Оп.1. Д.52].
Курец Иосиф Игнатьевич, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Курец Николай Кондратьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосель-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Курец Яков Яковлевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосель-
ская, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Курзин Василий, жен., призван из Канск. уезда, Ново-
сельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Курикша Степан Климентьевич, крест., в апр. 1915 г. 
призван на службу из Ачинск. уезда, Большеулуйской 
вол., д. Черемшанка, служил в 83-м пех. Самурском 
полку, 8 рота, действующая армия, жена Ирина Матве-
евна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Курилов Иван Игнатьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., контужен 17 нояб. 1914 
г.[53].
Куриный Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Курицин Александр Александрович, крест., 34 
года, 15 лет на военной службе, штабс-капитан 51-го 

Сибирского стр. полка, в 1914 г. контужен, лечил-
ся в Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 
Д.120]. 
Куркин Гавриил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Куркин Иван Григорьевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., д.Тыжнова, ряд., в 
нояб. 1915 г. по болезни уволен в 3-х мес. отпуск, «во-
лей божией в дек. 1915 г. в отпуске умер» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.159].
Курносенко Прокопий Иванович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., 
в мае 1915 г. по болезни находился в сортировочном 
военном госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курносов Андрей Иванович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Курбатовская, стр., 
ранен 18 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курносов Прокопий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Грузенской вол., д. Курбатовская, в действующей армии 
с июля 1915 г., гр. жена Евфросинья Дмитриевна Шеста-
кова [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617; Ф.595. Оп.53. Д.719].
Курносов Сидор Ефимович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван на военную службу из Красноярск. уезда, Балах-
тинской вол., д.Трясучая; жена Степанида-26, дети Еле-
на-6, Иван-2, брат Яков-12 [ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.964].
Куров Дмитрий Николаевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличики, 
Восточный фронт, жена Варвара Васильевна, дети 
Калистрат-10, Александра-4 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Куров Климентий Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., с.Ольгинское, ефр., в 
марте 1915 г. ранен в пр. ногу, Москва, лаз. № 1532 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Куропаткин Павел Федосеевич, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, ряд., в апр. 1915 г. ранен в бою 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Куропаткин Павел Федосеевич, хол., призван из Ми-
нусинск уезда, Паначевской вол., ряд., б/п 17 февр. 
1915 г.[53].
Куроптев Алексей Антонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Серебря-
кова, ряд., в янв. 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. Тор-
говый Пассаж [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курохтин Иван Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Курочкин Гавриил Егорович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вагина, в 1915 г. ра-
нен в плечо и палец лев. руки [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Курочкин Иосиф, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол., д. Ивановка, служил в 45-м пех. Но-
вочеркасском полку, не вернулся из кратковременного 
отпуска 9 июня 1917 г., «на родине разыскать, доста-
вить в ближайшее военное ведомство» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].



278

А. П. Борисова    Забытый полк

Курочкин Мефодий Меркурьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, Шелаевской вол., д. Шиткина, ряд., 
в авг. 1914 г. ранен в грудь, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курпас Семён Никифорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Янова, ст.у.о., в февр. 1915 г. ранен 
в шею и лев. руку, Москва, лаз. Большая Сергиевская 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курсанов Николай Иванович, крест., хол. призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жер-
новка, участник военных событий [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Куртегин Захар Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Куртяков (Гуртяков) Пётр, крест., жен., призван на 
службу из Минусинск. уезда, Паначёвской вол. и того 
же села, канонир, б/п 19 сент. 1914 г. [15].
Курчевский Евсей Минович, крест., призван на служ-
бу из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Курчевский Игнатий Минович, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, Шелаевской вол., уч. Кем-
чин? ряд., в 1917 г. ранен, отпр. в нестроевую роту 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курылёв Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Курыленко Иван Францевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ефр., в 
янв. 1915 г. ранен, Москва, лаз. Большой Сергеевский 
пр., 5, кв. 28 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Курышкин Василий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Восточенской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Курянович Михаил, хол., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., д.Новая Успенка, ряд., ранен 20 авг. 
1915 г.[53].
Курятников Пётр, 1883г.р., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кусков Михаил Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., б/п 5 дек. 1914 г.[54].
Кусков Сергей Константинович, 1883 г.р., родился в се-
мье управляющего прииском Эдуардовский, Енисейск. 
уезда. В 1901 г. с золотой медалью окончил Красно-
ярскую мужскую гимназию, затем учёба в Казанском 
университете на медицинском факультете, ординатура 
в 1913 г. С началом Первой мировой войны служил 
полковым врачом, прилежная служба в действующей 
армии отмечена двумя орденами Св. Станислава и Св. 
Анны. В 1919 г. возвратился в Красноярск - зав. те-
рапевтическим отделением горбольницы, ординатор 
Красноярского военного госп., затем зав. терапевти-
ческим отделением б-цы Водников. В 1938 г. аресто-
ван по политической статье, осужден на 6 лет ИТЛ. 

Срок отбывал в лагере на ст. Кача, работал врачом, там 
и погиб в 1940 г., вскрыв себе вены [26, фото].
Кустинский Александр Данилович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 
янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Кусый Николай Денисович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол. и того же села, отец Денис 
Романович ходатайствовал о пособии за сына фронто-
вика, имеет два дома в Красноярске в Николаевской 
слободе, доход от аренды 25 руб. в мес., в пособии от-
казано [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1544].
Кусько Прокопий Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Кутейниковы Александр Васильевич, Даниил Васи-
льевич, Иван Васильевич, Стефан Васильевич, крест., 
в 1914 – 1916 гг. призваны в армию из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Нагорная [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2072].
Кутенец Зиновий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., д. Каргина, стр., служил в 30-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, 5 янв. 1917 г. самовольно 
отлучился из роты и не явился, «на родине разыскать, 
доставить в ближайшее воинское ведомство» [ГАКК. 
Ф.595. Оп.53. Д.785].
Кутилов Василий Антонович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, с.Городок ряд., б/п 25 нояб. 1914 г.[53].
Кутищев Тихон Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Легостае-
ва, убит в бою, Георгиевский крест вручён матери Оль-
ге Васильевне [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Кутный Осип Григорьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Творогово, в действу-
ющей армии с апр. 1915 г., жена Елена-28, дети Вик-
тор-6, Александр-4, Нина-6 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419]. 
Кутюхин Трифон, крест., призван на службу из Крас-
ноярск. уезда, Мининской вол., д. Дрокина, ряд., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. зап. батальоне, 1 рота, само-
вольно отлучился из части в марте 1917 г., «на родине 
разыскать, доставить в ближайшее воинское ведом-
ство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Кутявин Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Куфлевич Майзер, хол., призван из г. Канска, ефр, ра-
нен 14 сент. 1914 г. [53].
Кухаренко Александр Георгиевич, крест., в 1916 г. 
призван из Минусинск. уезда, ст. фейерв., ком. отделе-
ния 1 год 6 мес [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кухарчук Григорий Платонович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Божей-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
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Кухта Семён Ипполитович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Конторской вол., д. Очур, ряд., в 1917 
г. служил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.3. Д.75].
Куценко Иван, новобранец из Красноярск. уезда, в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Куценко Мефодий Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., с. Алексан-
дровка, ст.у.о., в сент. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, 
лаз. № 90 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Куценко Павел Андреевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Есаульской вол. и того же села, 
служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133]. 
Куцонис Александр Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутинская, 
в действующей армии с авг. 1915 г., жена Серафима 
Дмитриевна-24, отец Иван Матвеевич-70, мать Павла 
Осиповна-65, брат Франс-46, Иван на фронте с 1914 г. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Кученко Феодосий Ефремович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Кученков Зиновий Филиппович, жен., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., мл.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Кучёнок Федот Ефремович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Кучерин Михаил Ильич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., стр., ранен 10 нояб. 1914 г. [53].
Кучерук Михаил Никитович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Кучерявенко Гавриил Панкратьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Антоновка, 
в действующей армии с дек. 1914 г., жена Анна Гаври-
ловна-29, дети Парасковья-9, Анастасия-6, Евдокия-3, 
сын Василий-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.609. 
Оп.2. Д.2338].
Кучин Александр Андреевич, крест., 38 лет, в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбы-
шевское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Александр Игнатьевич, 21 г., в 1916 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Маслен-
никова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Афанасий Андреевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышевское, ст.у.о., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Кучин Гавриил Григорьевич, крест., 30 лет, в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбы-
шевское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Дмитрий, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г.[53].

Кучин Иван Леонтьевич, крест., 23 г., в 1915 г. призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Масленникова 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Игнатий Илларионович, крест., 21 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Челбышевское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Маркел, крест., 27 лет, в 1915 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Масленникова [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Михаил Иванович, 1887 г.р., в 1907 году после 
окончания Барнаульского реального училища посту-
пил на горный факультет Томского технологического 
института. Весной 1916 года призван в армию, вначале 
служил на Кавказском фронте, в янв. 1917 г. получил 
назначение на Румынский фронт. Окончил войну в 
чине подпоручика. В 1949 году арестован, наказание 
отбывал в лагерях системы «Енисейстрой», работал по 
инженерно-гидрологической специальности. Геолог, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
умер в 1963 году [36].
Кучин Никита Прокопьевич, крест., 31 г., в 1915 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Масленникова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Николай Максимович, крест., 36 лет, в 1915 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Масленникова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучин Филипп Павлович, крест., 21 г., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Чел-
бышевское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Кучинский Евдоким Романович, крест., призван в 
нояб. 1915 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и 
того же села, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2119].
Кучкин Василий Прохорович, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Салбинской вол. и того 
же села, ст.у.о., фельдф., служил в 26-м Сибирском стр. 
полку, 14 рота, награждён Георгиевским крестом II ст. 
№ 24533 за то, что «в бою 4 сент. 1915 у р. Вилии, во 
время отхода роты от реки был ранен и рота вошла в 
замешательство, т.к. неприятель стремился зайти во 
фланг роте, тогда он принял на себя командование, 
привел роту в порядок и отбил фланговый обход не-
приятеля». Награждён Георгиевским крестом III ст. № 
14313, Георгиевский крест IV ст. получен за Русско-Я-
понскую войну [20].
Кучкин Иван Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., б/п 16 июля 1915 г. [53].
Кучковский Станислав Ромуальдович, 1865 г.р., окон-
чил Киевское пех. юнкерское училище, в Русско-Япон-
ской войне – капитан. В Первую мировую войну – пол-
ковник, командир 30-го, 31-го, 51-го Сибирских стр. 
полков. В нояб. 1914 трижды ранен (в мягкую часть 
руки, поверхностная в правый бок, сквозная в колен-
ный сустав). В дек. 1914 находился на излечении в Пе-
трограде в госп. Императрицы Марии Федоровны. В 
1915 – погиб. Награждён многими офицерскими награ-
дами [25. С.322].
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Кучкорук Ф.Л., призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., д. Вознесенка, артиллерист, в 1915 г. воевал во 
Франции [70].
Куш Александр, Назар, крест., в 1915 г. призваны в во-
йска из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Куш Алексей Фёдорович, крест., призван на службу из 
Минусинск. уезда, Троицкой вол. и того же села, ряд.,в 
апр. 1915 г. ранен в лев. руку, г. Череповец, лаз. № 3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Куш Назарий Федорович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Тигрицкой вол., стр., ранен 30 мая 1915 г.[53].
Кушак Кирьян Дементьевич, призван из г. Крас-
ноярска, ряд., служил в 1-м Сибирском стр. полку, 
в 30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. тяжело ранен 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132]. 
Кушельников Николай, новобранец Красноярск. уез-
да в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д 
бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Кушкин Митрофан Евдокимович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, с. Ключинское, ряд., б/п 2 марта 1915 
г.[53].
Кушманцев Иван Игнатьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., ранен 3 июля 
1914 г.[53].
Кушманцев Иван Игнатьевич, крест., призван на 
службу из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Мака-
рова, ряд., в февр. 1915 г. ранен в бедро, г. Петроград, 
лаз. Лицейская, 6 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Кушмылёв Степан Ефимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 неде-
ли, ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кушнарёв Кирилл Ефремович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., в окт. 1914 г. ранен, г. Ка-
зань, лаз. местного комитета Красного Креста [6].
Кушнарев Прокопий, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ст.у.о., ранен 17 февр. 1915 г.[53].
Кушнарёв Фрол, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Кушнаренко Григорий Семёнович, крест., призван на 
службу из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Кушнер Григорий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Кушпелев Павел Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., ротный 
фельдшер, служил в эвакпункте в перевязочном каби-
нете в эпидемическом отделении.
Кушпер Григорий Фёдорович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].

Кущинский Арсений Никодимович, жен., мещанин 
г. Красноярска, призван из Красноярск. уезда, Часто-
островской вол., с. Коркинское, подпор., контужен 27 
сент. 1914 г., г. Петроград, лаз. № 169 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 3; 53].
Кымасов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Усинского округа, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кытманов Варфоломей Степанович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 2-м зап. пу-
лемётном полку действующей армии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.47. Д.343].
Кытманов Василий Иванович, призван на службу из 
г. Красноярска, в 1917 г. воевал в составе 14-го Сибир-
ского зап. полка, 2 рота, 1 взвод, действующая армия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Кытманов Михаил Васильевич, крест., взят в армию 
22 сент. 1915 г. из Енисейск. уезда, Анцирской вол., д. 
Погодаева [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.1622].
Кытманов Михаил Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, с. Анциферовское, ряд., в действующей армии 
с 14 июля 1916г., 2 пех. Софийский Императора Алек-
сандра III полк, по ранению уволен в 2-х мес. домаш-
ний отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Кытманов Никифор Гаврилович, призван из г. Крас-
ноярска, ротный фельдф., в 1916 г. служил в Киевском 
пех. полку, 6 рота, действующая армия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.47. Д.343].
Кытманов Николай Степанович, призван из г.Красно-
ярска, в 1916 г. служил в 123-м зап. полку, 5 рота, дей-
ствующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Кытманов Прокопий Александрович, крест., в 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
ефр., служил в 35-м Сибирском стр. полку, умер от воз-
вратного тифа в Москве в Яузовской больнице [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.159].
Кыштымов Арсений, в 1914 г. призван из г. Енисей-
ска, действующая армия, мать Меланья-60 [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Кыштымов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Ла(о)бадин Алексей Иванович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Романовка, ефр., 
служил в составе 17-го Сибирского стр. полка, ранен в 
пр. бедро 17 нояб. 1914 г., г. Петроград, лаз. Японского 
Красного Креста [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.315; Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 13].
Лаба Григорий, крест., призван на службу из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, самовольно отлучился со службы 
в марте 1917 г. «принять меры по доставке дезертира 
в ближайшее военное ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Лабетников Лука Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, в действующей армии с апр. 1915 г., жена 
Наталья-30, дети Иван-8, Антон-6, Василий-3, Алек-
сандра-5 мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Лабзенко Максим Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., ряд., убит 13 янв. 1915 г. [53].
Лабинов Константин Капитонович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., убит 15 февр. 1915 г. [53].
Лабинцев Афанасий Платонович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., ряд., ра-
нен 23 нояб. 1914 г. [53].
Лабов Иван, жен., призван из Канск. уезда, Троиц-
ко-Заозерновской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Лабодин Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ефр., ранен 17 нояб. 1914 г. [53].
Лабузов Павел, крест., в 1916 г. призван из Канск. уез-
да, Уярской вол., д. Марьевка, служил во 2-й пулемёт-
ной зап. роте, действующая армия [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Лабутин Константин Семёнович, в 1915 г. призван 
из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Лавренович Афанасий Григорьевич, крест., в 1916 г. 
призван на службу из Канск. уезда, Агинской вол., д. 
Карлык [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2064; фото из газеты 
«Красноярский рабочий» № 35 от 4 апр. 2015 г.].
Лавренович Иосиф, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Лавренович Трифон Григорьевич, крест., в 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Карлык 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2064].
Лавренок Трофим, хол., призван из Канск. уезда, Тасе-
евской вол., горнист, ранен 2 авг. 1914 г. [53].
Лаврентьев Всеволод Филатович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., стр., ранен 17 июля 
1915 г. [53].
Лаврентьев Георгий Павлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 7 
нояб. 1914 г. [53].
Лаврентьев Иван, жен., призван из Канск. уезда, д.
Борки, гренадер, ранен 5 нояб. 1914 г. [53].
Лаврентьев Филипп Фролович, крест., в 1916 г. при-
зван на службу из Канск. уезда, мл.у.о., фуражир 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лаврентьев Юрий Филатович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Лавренцов Иван Никифорович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Есаульская, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Лавренчиков Яков, хол., призван из Канск. уезда, 
Долгомостовской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Лавренчук Осип Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д.Сугристая, в 1916 
г. участник военных действий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2032].
Лавренчук Пётр Яковлевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лавренчуки Савелий Фёдорович, Семён Фёдорович, 
Яков Фёдорович, крест., призваны из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Сугристая, участники военных 
действий в 1914 - 1915 гг. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2032].
Лавриненко Григорий Сильверстович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Лавриненко Иван Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лавриненко Терентий Ильич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, мл.у.о., 
воевал в составе 24-го Сибирского стр. полка, на Се-
верном фронте с 1914 по 1917 гг., за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.214].

ЛЛ
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Лавринов Пётр, призван из Минусинск. уезда, Ша-
лаболинской вол, д. Курганчикова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Лавришик Кастан, в 1915 г. из Представительства Им-
ператорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Фёдоровны на имя Енисейского губерна-
тора поступило ходатайство о призрении семьи ране-
ного Лавришик [ГАККФ.595. Оп.53. Д.603]. 
Лавров Иван Александрович, крест., призван на служ-
бу из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лавровский, врач, зав. Большемуртинским переселен-
ческим пунктом, в 1914 г., призван на военную службу 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Лаврышек Константин Николаевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол. ряд., 
в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 57 [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лавцевич Александр Константинович, крест., добро-
волец, призван из Ачинск. уезда, служил в 17-м Си-
бирском стр. полку, награждён Георгиевским крестом 
IV ст. № 731089 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что во время атаки 13 марта 
1916 укрепленной неприятельской позиции у д. Епук-
но, первым бросился в атаку на неприятельский окоп, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, увлекая своим примером личной храбро-
сти остальных стрелков своей роты [20].
Лагашенков Иван Федосеевич, крест., призван на 
службу из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол. 
и того же села, ряд., в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. № 143 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лагуна Валентин Алексеевич, дворянин г. Канска, 
мл.у.о., в июне 1915 г. контужен, Московский гор. лаз. 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лагуткин Филипп Тимофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лада Артемий Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., мл.у.о., в февр. 1915 г. 
ранен, г. Вятка, лаз. № 1 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ладанов Александр, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ладохин Пётр Фокиевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ладышев Тимофей Лукьянович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, д. Лукина, ряд., в июне 
1915 г. ранен в бою, г. Казань, лаз. № 54 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Лаевский Григорий Петрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., д. Сосновка, ряд., в окт. 
1914 г. по болезни (ревматизм) находился в Петрогра-
де, лаз. № 3 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].

Лаевский Филипп Алексеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Лазарев Ефим Платонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д. Пригородная, ефр., б/п 25 нояб. 1914 
г. [53].
Лазарев Захар Матвеевич, крест., 1888 г.р., жен., в 
1914 г. призван в армию из Красноярск. уезда, Тертеж-
ской вол., д. Сергеевка, фельдф., мл.у.о., был в боях и 
походах в Закавказье, отличий не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Лазарев Кузьма Филиппович, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Лазарев Куприян Авксентьевич, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ге-
оргиевка, в 1916 г. семья получала продовольственную 
помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Лазарев Лазарь Тимофеевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., стр., ранен 5 мая 1915 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Лазарев Павел Несторович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Межовской вол., стр., убит 19 дек. 1914 г. 
[53].
Лазарев Стефан Ефимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Таачек, ефр., в мае 1915 
г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. № 16 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 19].
Лазаренко Афанасий Алексеевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лазаренко Матвей Федосеевич, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лазарчук Яков, в 1916 г. прибыл из австрийско-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
енного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Лазарь Андрей Евгеньевич, крест., 1888 г.р., фельд-
шер, участник Первой мировой войны, в 1916 г. попал 
в плен, в мирное время проживал в пос. Подкаменная 
Тунгуска, Туруханского р-на, заведующий медпун-
ктом. По политической статье арестован в 1938 г., при-
говорён к ВМН, расстрелян в Красноярске [26].
Лазицкий Илья Алексеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья получа-
ла пособие за солдата, мать Евдокия-64 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Лазовников Хаим-Абрам, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Лазуренко Гордей, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Лакейкин Ефим, крест., призван на службу из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Лактионов Никанор, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лактронов Пётр Яковлевич, крест., призван на службу 
из Красноярск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен в бою, Мо-
сква, Донской лаз. [8].
Лалетин Александр Герасимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол., с.Медведское, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Лалетин Александр Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., с. Дубров-
ское, был в германском плену (ГАКК.Ф. 595. Оп. 28. 
Д.1999].
Лалетин Александр, призван из Красноярск. уезда, 
Еловской вол., д. Дубровка, ряд., ранен 20 авг. 1915 г. 
[53].
Лалетин Андриан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Лалетин Василий Егорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне, отец Егор Максимо-
вич-52 ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.1565].
Лалетин Василий Игнатьевич крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Лалетин Гавриил Трофимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лалетин Гавриил Фёдорович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лалетин Григорий Моисеевич, крест., призван на 
службу из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
ряд., лейб-гвардии Павловский полк, 13 рота. За отли-
чие в бою 17 июля 1916 года у д. Витонеж награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 928542 [20].
Лалетин Григорий, крест., призван на службу из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Силина, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Лалетин Диамид Яковлевич, крест., призван на службу 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Лалетин Дмитрий Никифорович, ряд., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., с. 
Торгашинское, служил в 83-м Самурском пех. полку, 
контужен 5 июля 1915 г., лаз. г. Астрахани, уволен в 
отпуск по 4 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1632].
Лалетин Дмитрий Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].

Лалетин Евстафий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Таштыпской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лалетин Иван Макарович, призван на службу из 
г. Минусинска, ст. у.о., в 1916 г. комвзвода 10 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Лалетин Иван, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лалетин Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Еловской вол., д. Дубровина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Лалетин Константин, доброволец, в окт. 1915 г. ени-
сейский казак «бежал на войну», после согласования 
командира 1-го Аргунского казачьего полка с команди-
ром Красноярского казачьего дивизиона беглецу разре-
шили остаться в полку [25. С.186; 29].
Лалетин Лаврентий, в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол.; г. Минусинск, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лалетин Матвей Пахомович, крест., призван на службу 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Лалетин Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лалетин Никита, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Лалетин Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., стр., служил в 14-м Сибирскоом стр. 
зап. батальоне, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Лалетин Пётр Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., с. Минино, ряд., в февр. 
1915 г. ранен в руку, Москва, Милютинский лаз. Кре-
дитного товарищества [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лалетин Пётр Семёнович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., д. Солдатова, на фронте с 
сент. 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2103].
Лалетин Пётр Степанович, крест., 32 г., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Дубровина 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1999].
Лалетин Семён Матвеевич, 1895 г.р., урож. с. Таштып 
Минусинск. уезда, казак, доброволец, за боевые за-
слуги награждён орденом Св. Георгия IV ст. В мирное 
время старатель на прииске Анзас Хакасской АО. Аре-
стован в 1937 г., приговорен к ВМН, расстрелян в г. 
Минусинске [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.26; 26; 29]. 
Лалетин Семён, призван в армию из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., в окт. 1915 г. дезертировал из своей 
части войск «…прекратить семье Лалетина выдачу от 
казны пособия» [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Лалетин Спиридон, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
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Лалетин Тимофей Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., ряд., б/п 8 окт. 1914 
г. [53].
Лалетин Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Лалетины Николай, Пётр, в 1915 г. призваны в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лампинский Алексей Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ряд., в июне 1915 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 8 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ланин Андрей Никитич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
мл.у.о, ряд., служил в 208-м Лорийском полку, по 
ранению уволен в отпуск на 49 дн. до 1 окт. 1916 г. 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Ланкин Евдоким Никифорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Ланко Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ланских Максим Терентьевич, призван из г. Красно-
ярска, дом Драчука, в 1915 г. мл. офицер 4 роты, зау-
рядпрапорщик штаба 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Лантынов Михаил Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., стр., ранен 25 дек. 
1914 г. [53].
Ланцев Илья Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., гренадер, ранен 18 нояб. 
1914 г. [53].
Ланцков Георгий, в 1916 г. прибыл из австро-герман-
ского плена, находился на учёте Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Лапа Артемий Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в февр. 1915 г. ранен, г. Вятка, лаз. 
№ 1 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лапа Василий Ильич, крест., призван на службу из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лапа Евстафий Дмитриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., д. Георгиевская, ряд., в мае 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 205 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Лапа Митрофан Константинович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Бортник, гренадер, ра-
нен 18 нояб. 1914 г. [53].
Лапа Никита Степанович, хол., призван из Канск. уез-
да, Устьянской вол., стр., ранен 3 дек. 1914 г. [53].
Лапа Пахом Нестерович, жен., призван из Канск. уез-
да, Устьянской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Лапа Фёдор Маркович и Селивёрст Маркович при-
званы 20 июля 1914 г., Сила Маркович - в февр. 1915 
г. из Канск. уезда, Сретенской вол., д. Горелый Борок 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].

Лапа Яков, хол., призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., стр., ранен 7 дек. 1914 г. [53].
Лапин Василий Александрович, крест., янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ор-
ловка, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, мл.у.о., 
гр. жена Полегаева Парасковья ходатайствовала о по-
собии, их дети Никита-2, Наталья-4 мес. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.1563].
Лапин Иван Васильевич, крест., в июне 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, 
жена Анна Прокопьевна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.603].
Лапин Николай Севостьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., д. Гавриловка, 
ст.у.о., в 1917 г. воевал в составе 18-го Сибирского стр. 
полка, за боевое отличие награждён Георгиевским кре-
стом [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Лапицкий Дмитрий Максимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ефр., убит 15 нояб. 1914 
г. [53].
Лапо Егор (Георгий) Борисович, крест., в 1916 г. при-
зван на службу из Канск. уезда, Устьянской вол., д.Тор-
гашинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2390]. 
Лаппо Сергей Дмитриевич, 1895 г.р., военный моряк, 
гидрограф, исследователь Арктики, доктор географи-
ческих наук, профессор Московского госуниверситета, 
редактор научных сборников. Его детство и юность 
прошли в Красноярске. Здесь после минусинской 
ссылки поселился его отец, учитель гимназии Дмитрий 
Евдокимович, оставивший заметный след в развитии 
народного просвещения. Из Красноярска Лаппо-млад-
ший в 1914 году отправился в Петербург, где в 1916 
году окончил Морской кадетский корпус и в звании 
мичмана получил назначение на линкор «Цесаревич» 
(Балтийский флот), который под новым именем «Граж-
данин» принял участие в Моонзундском сражении 
Первой мировой войны. Там же молодой мичман Лап-
по прошёл боевое крещение. Тогда же он познакомил-
ся со знаменитым русским полярным исследователем 
Б.А.Вилькицким и это знакомство во многом опреде-
лило его судьбу: Сергей решил посвятить жизнь Ар-
ктике. В тяжелое военное время работал в штабе мор-
ских проводок Северного морского пути, обеспечивая 
движение на воюющем Севере морских транспортов 
и боевых кораблей. В 1933 г. возглавил гидрографи-
ческий отряд Ленско-Хатангской экспедиции на боте 
«Пионер». Во время Великой Отечественной войны 
работал в штабе морских проводок по трассе Северно-
го морского пути, а после войны участвовал в первой 
авиационной разведке по трассе Северного морского 
пути. Очень плодотворной была деятельность Лаппо в 
должности начальника гидрографического отряда Ле-
но-Хатангской экспедиции. Имя Сергея Дмитриевича 
Лаппо носят географические объекты: мыс на севе-
ро-западе острова Малый Бегичев в Хатангском заливе 
(море Лаптевых), полуостров в море Лаптевых на по-
луострове Таймыр и мыс севернее бухты Прончище-
вой на Таймыре. Названы по предложению Хатангской 
гидробазы, Хатангского райсовета и ГП ММФ, 
утверждены решением Красноярского крайисполкома 
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от 2 марта 1973 года. Умер в Москве в 1972 году, похо-
ронен на Пятницком кладбище [45, фото].
Лапонин Егор Николаевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., в мае 1915 г. ранен в бою, 
Царское Село, Сводный эвакуационный лаз. № 131 [19].
Лапонин Степан, стр., в янв. 1915 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в в 15-м Сибирском зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Лапонов Аверьян Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Лаптев Прокопий Григорьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Потапова, в 1916 г. 
с военной службы уволен по болезни (туберкулёз) 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Лаптев Трофим Ермилович, в 1915 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие за солдата, жена 
Степанида ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Лаптев Филипп, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лаптев Яков Николаевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., в янв. 1915 г. 
ранен в ногу, Москва, Канцовский госп. [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Лаптинов Кондратий Андреевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Лаптынов Михаил Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Лапун Савелий, крест., жен., призван на службу из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., с. Лебяжье, стр., ранен 
5 окт. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 54].
Лапухин Роман Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лапцевич Павел Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, д. Армала? ряд., в апр. 1915 г. ранен в 
пр. ногу, г. Юрьев, лаз. при университете [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Лапшин Артемий Григорьевич, крест., 29 лет, призван 
в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Лапшин Евграф Ефимович, крест., призван в 1914 г. из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, жена Анна 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Лапшин Зиновий Филиппович, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, жена 
Настасья-35 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Лапшин Иван Никитович, крест., 23 г., призван в 1916 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].

Лапшин Илья Прокопьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Нагорная, ряд, в марте 
1915 г. ранен в голову, г.Петроград, лаз. № 1 [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лапшин Илья Прокофьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. 
[53].
Лапшин Михаил Зиновьевич, крест., 25 лет, призван в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Лапшин Михаил Николаевич, в янв. 1915 призван из 
г. Красноярска, Овсянниковский пер., 6, служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [4].
Лапшин Михаил, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53]. 
Лапшин Савелий Ильич, бывший церковный старо-
ста, призван в нояб. 1914 г. из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., с. Пировское [ГАКК. Ф.199. Оп.1. Д.45].
Лапшины Алексей Александрович, 25 лет, Еремей 
Александрович, 24 г., Пётр Александрович, 21 г. при-
званы в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Лапшины Павел Ермолаевич, 37 лет, Трифон Ермола-
евич, 23 г. призваны в войска в 1915 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Лапшины Сергей Ефимович, 24 г., Евграф Ефимович, 
23 г. призваны в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Лапшины Степан Иванович, 26 лет, Терентий Ива-
нович, 21 г. призваны в войска в 1915 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Лапынин Григорий Агафонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1916 г. на полях 
сражений б/п [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Лапыцко Сергей Иванович, крест., призван в 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малинов-
ка, жена Анна Федосеевна-23, дети Пётр-2, Григорий-2 
мес., отец Иван Николаевич-70, мать Пелагея-67, брат 
Андрей-20 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Лапыч Савва Адамович, призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Ларецкий (Ларинский) Михаил Петрович, крест., в 
янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузим-
ской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ларикин Степан Никитич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лариков Гавриил Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Ларин Иван Ануфриевич, крест., в авг. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Больше-
Балчугская, с. Есаульское, гр. жена Анна Гавриловна 
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Петренко-21 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750а].
Ларин Иван Васильевич, крест., ряд., призван из Ми-
нусинск. уезда, Зарайская? вол., в сент. 1914 г. ранен в 
ногу, г. Петроград, лаз. Ньюстадская, 18 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ларин Иван Васильевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, ряд., ранен 8 авг. 1914 г. [53].
Ларин Кузьма Ларионович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., ефр., ранен 20 февр. 1915 г. [53].
Ларинский Михаил, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., д. Куваршина, в 1915 
г. мать Мария Ивановна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Ларионов Артем Софронович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., ст.у.о., ранен 11 окт. 
1914 г. [53].
Ларионов Артемий, крест., ряд., призван из Канск. 
уезда, фельдф., служил в 28-м Сибирском стр. полку, 8 
рота, награжден Георгиевским крестом III ст.№ 93458 
от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в память годовщины войны [20].
Ларионов Гавриил Мокеевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., контужен 22 июля 
1914 г. [53].
Ларионов Максим Илларионович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Ларионов Пётр Фёдорович, крест., ряд., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ларионов Степан Дмитриевич, жен., призван из 
Канск. уезда, с.Елань, ряд., убит 24 марта 1915 г. [53].
Ларионов Федор Илларионович, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 
1914 г. [53].
Ларичков Гавриил, крест., по ранению находился в 
170-м сводном эвакуационном госпитале, в окт. 1917 
г. уволен с военной службы [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Ларкин Степан, крест., ряд., призван из Канск. уез-
да, Троицко-Заозёрновской вол., д. Орловка, служил в 
21-м Сибирском стр. полу, действующая армия, в июне 
1917 г. бежал с военной службы, «принять меры по 
доставке дезертира в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ларкин Федор, хол., призван из Канск. уезда, стр., б/п 
5 окт. 1914 г. [53].
Ларченко Глеб Степанович, крест., ряд., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ларченко Ефим Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].

Ларченко Лука, новобранец из Красноярск. уезда, в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Ларченко Михаил Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ларькин Максим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ларюхин Михаил Иванович, крест., ряд., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Дубровина, в 1916 
г. участник военных действий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2099].
Ласица Никита Фёдорович, ряд., призван из г. Ачин-
ска, ст.у.о., в марте контужен, Москва, лаз. Покровские 
казармы [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ласкин Михаил Иванович, урож. Ачинск. уезда, под-
поручик 29-го Сибирского стр. полка, с мая 1915 г. на-
ходился в австрийском плену, в апр. 1918 г. вернулся 
инвалидом [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ласков Иван Павлович, крест., 1890 г.р., проживал 
с семьёй в д. Бобровка, Большеулйского р-на, жена 
Анисья Васильевна, сын Александр. Участник Ве-
ликой войны. В коллективизацию отказался вступать 
в колхоз, бежал, был задержан, этапирован в Томскую 
тайгу. В 1937 г. арестован, приговорён к ВМН, расстре-
лян [26].
Ласковец Роман Григорьевич, крест., ряд., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., в сент. 1914 г. ранен, 
лечился в г. Скопинск, Рязанской губ., лаз. комитета 
Всероссийского Земского союза [4].
Ласский Михаил Иванович, окончил Виленское пехот-
ное юнкерское училище, подпоручик, воевал в составе 
29-го Сибирского стр. полка (г. Ачинск). [25. С.169]. 
Лата Гавриил Иванович, крест., доброволец, призван 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол. и того же села, 
в действующей армии с мая 1915 г., жена Марфа Еки-
мовна, шестеро детей [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Латисев Василий Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Латкин Фёдор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, бежал, «принять меры по до-
ставке дезертира в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Латковский Тимофей Фёдорович, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Латнюк Фонифатий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., с. Кильчугское, ряд., в 
июне 1915 г. по болезни находился в г. Симбирске, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Лато Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лато Сергей Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол. и того же села, в действующей 
армиии с янв. 1915 г., гр. жена Матрёна Яковлевна Ки-
реева, дети Иван-8, Александр-5 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Латынин Николай Александрович, ст.у.о., воевал на 
Румынском фронте, наград не имеет - из документов 
Красноярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Латынов Мансур Мухаметович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., ранен 25 нояб. 1914 г. [53]. 
Латынцев Алексей Степанович, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, д. Павловщина, ряд., б/п 2 дек. 1914 г. 
[53].
Латынцев Евдоким Филиппович, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. 
Павловшина, семья ходатайствовала пособии [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Латынцев Егор Степанович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, б/п [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133; Ф.247. Оп.1. Д.73].
Латынцев Иван Афанасьевич, призван из Красноярск. 
уезда, Еловской вол., пос. Бакулев, в авг. 1914 г. ранен, 
Царскосельский лаз. Дамского комитета Офицерской 
школы [2].
Латынцев Ксенофонт, крест., в 1915 г. призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Латынцев Николай Данилович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Хому-
товская, ряд., в сент. 1914 г. контужен в голову, Москва, 
лаз. № 53 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Латынцев Фадей, призван в армию из г. Красноярска, 
ул. Подгорная, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Латышев Даниил, крест., хол., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [13; 53].
Латышев Фёдор Захарович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Кузнецова, ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, уво-
лен в 3-х мес. отпуск до 2 нояб. 1915 г. [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.614].
Латышев Феоктист Захарович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Кузнецо-
ва, ряд., воевал в составе 8-го Таврического пех. полка, 
в бою под г.Барановичи ранен в лев. ногу, пр. руку, ло-
патку и бедро, в 1916 г. комиссией врачей эвакгоспита-
ля уволен в отпуск на 7 недель для поправки здоровья 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Латышев Феофан Захарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].

Лауберг Юган, крест., хол., в армию призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Выймовская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лаурда Иван Тихонович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Лахмытка Трофим, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лахмытко Мартын, хол., призван из г. Минусинска, 
стр., ранен 18 сент. 1914 г. [53]. 
Лахтырев Максим, жен., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., убит 14 февр. 1915 г. [53].
Лац Егор Мартынович, мл.у.о., 6 латышский стр. Ту-
кумский полк, из лазарета им. Его Величества Госу-
даря Императора, Петроград, Измайловский полк, 10 
рота, в 1917 г. отпущен в отпуск для свидания с родны-
ми, распоряжение полицмейстеру для наблюдения за 
своевременным отбытием его в часть [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Лачков Василий Егорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ефр., в марте 1915 г. болен тифом, лаз. 
Ораниейнбаум, (пригород Петрограда) [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Лачугин Александр, в 1916 г. призван из г. Краснояр-
ска, ефр., воевал в составе 30-го Сибирского стр. полка, 
б/п, за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом III ст. № 16149 и IV ст. № 49503 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Лашенко Андрей, крест., призван в войска из Крас-
ноярск. уезда, бомбардир-разведчик, воевал в составе 
8-й Сибирской стр. арт. бригады, 1 батарея, награжден 
Георгиевским крестом IV ст. № 457585 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны [20].
Лашин Василий Артамонович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Лашинский Иван Игнатьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Лащенко Парфён Митрофанович, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ан-
тоновка, убит в бою в 1914 г., жена Фёкла Парфёнов-
на-20, сын Кузьма-10 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2338].
Лебедев Алексей Петрович, врач Минусинск. уезда с. 
Каратузского, в годы Первой мировой войны прорабо-
тал в военных госпиталях, в 1917 г. назначен ст. орди-
натором в Канск. лазарет. Умер от сыпного тифа в 1921 
году, похоронен в с. Каратуз с военными почестями 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42; 77].
Лебедев Владимир Митрофанович, крест., стрелок, 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., в окт. 1914 г. 
ранен, г. Ковров, лаз. местного комитета об-ва Красно-
го Креста [6].
Лебедев Гавриил Григорьевич, внебрачный, мобилизо-
ван в армию в 1914 г. из Канск. уезда, Рыбинской вол., 
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с. Бородинское, жена Анисья-25, дочь Аграфена-3, баб-
ка Аграфена Игнатьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2343].
Лебедев Георгий Виссарионович, 1891 г.р., уроженец 
с. Абаканского Минусинск. уезда, из семьи служаще-
го. С 1915 г. участник Первой мировой войны, был тя-
жело ранен. После Гражданской войны устанавливал 
Советскую власть в Минусинске. Председатель Союза 
торговых служащих г. Минусинска, председатель ко-
митета увечных воинов. В марте 1930 г. был отозван в 
Москву, где служил на ответственных должностях, вы-
полнял специальные задания ЦК ВКП(б), умер в 1953 
году [48].
Лебедев Григорий Парфёнович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 7 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лебедев Даниил Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., стр., ранен 21 дек. 1914 
г. [53].
Лебедев Даниил, крест., призван из Канск. уезда, Алек-
сандровской вол. и того же села, в 1916 г. в отпуске 
по ранению ходатайствовал о суточном довольствии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Лебедев Дмитрий, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, дезертировал из своей части войск, «принять меры 
по доставке дезертира в ближайшее военное ведом-
ство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Лебедев Егор, крест., призван из Канск. уезда, Алек-
сандровской вол. и того же села, служил в 158-й во-
енно-полевой подвижной хлебопекарне, действующая 
армия, не вернулся из кратковременного отпуска, «при-
нять меры по доставке дезертира в ближайшее военное 
ведомство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Лебедев Иван (2), крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лебедев Иван Анисимович, крест., мобилизован в авг. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Коно-
плич [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2353].
Лебедев Игнатий Дмитриевич, в 1915 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лебедев Кондратий Григорьевич, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Коноплич [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Лебедев Михаил Григорьевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лебедев Михаил Игнатьевич, крест., в войсках с нояб. 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., с. Атамановское, жена Надежда Степановна Тю-
менцева [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Лебедев Михаил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской, Шушенской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Лебедев Назарий Корнеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Покровской вол., служил в 14-м 
Сибирскиом зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Лебедев Осип Ефимович, крест., в 1915 г. призван в 
армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ма-
лая Камарчага, семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Лебедев Павел Анисимович, крест., в авг. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Коноплич, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2353].
Лебедев Прокопий Лаврентьевич, крест., призван 
в армию из Красноярск. уезда, Александровской вол., 
д. Злобина, бомбардир-наводчик, служил в 3-м Сибир-
ском армейском обозном артил. транспорте, в 1915 г. 
ранен, в авг. 1917 г. комиссией врачей «уволен вовсе от 
службы» [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603; Ф.791. Оп.1. Д.132].
Лебедев Семён, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезд, Бейская вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лебедев Спиридон Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., убит 15 нояб. 1914 г. 
[53].
Лебеденко Никита Фёдорович, 1899 г.р., урож. Одес-
ской губ. В Первую мировую в марте 1917 года призван 
на окопные работы. Участник Гражданской войны. В 
1927 г. окончил Киевское кавалерийское училище. В 
1939 г. назначен командующим 91-й стр. дивизией в 
г. Ачинске, с которой принял участие в советско-фин-
ской войне. В Великой Отечественной войне - гвардии 
генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Прожи-
вал в Москве. Скончался после автомобильной аварии 
в 1956 году. В Ачинске одна из улиц носит его имя [63].
Лебедич Сергей Гаврилович, призван из г. Красно-
ярска, Николаевская слобода, ул. Степная, 35, участ-
ник боевых действий, в марте 1917 г. за мужество и 
храбрость награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.-Р 252. Оп.4. Д.215].
Лев Матка Гершов, хол., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Лев Яков, хол., призван из Канск. уезда, Анцирской 
вол. и того же села, ефр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Леваков Поликарп, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Левандинов Мефодий Павлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Левандовский Владислав-Юзеф Осипович, крест., 
в янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Заледе-
евской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Левахин Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Левашов Василий Степанович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Со-
сновка, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
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Левенков Михаил Евсеевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Левецкий Леонтий Сергеевич, крест., призван в ар-
мию из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. артиллерист 5 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Левин Аким Павлович, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Левин Дмитрий Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Левин Ирений, крест., призван в армию из Красно-
ярск. уезда, Межовской вол., д. Хмелёвская, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Левин Михаил Игнатьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Левин Павел Зиновьевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Левин Яков Борисович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Левков Даниил Адамович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, в янв. 1916 
г. служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.133].
Левков Митрофан Астафьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., в 1916 г. убит, жена 
вдова Екатерина [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Левков Никифор Адамович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Левков Никифор Адамович, крест., жен., в армии с 
1911 г., на фронте с 1914г., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Духовичи, стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п в марте 1915г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.50; Ф.595. Оп.29. Д.2348].
Левков Павел Адамович, крест., в апреле 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Духови-
чи, д. Георгиевка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Левонок Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Левурдо Макар Тимофеевич, фельдшер, служил в 
19-м Сибирском стр. полку, б/п в 1914 г. - из докумен-
тов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Левченко Аггей Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покровка, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Левченко Андрей Макарович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покровка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Левченко Архип, жен., призван из Канск. уез-
да, Толстихинской вол., стр., ранен 13 сент. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Левченко Илья Ефимович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Сере-
брякова, в 1916 г. отец Ефим Иванович-54 ходатай-
ствовал о пособии за сына, жена Анна Андреевна-23, 
сыновья Фёдор-3, Максим-2, мать Анисья Николаевна, 
брат Егор-13, сестра Феодосия-7 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1532].
Левченко Корней Иванович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., с. Го-
родок, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Левченко Филипп Устинович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Уринской вол., д. Петро-Павловская, 
служил в 77-м Сибирском стр. полку, действующая 
армия, по истечению срока отпуска не возвратился в 
полк, считается бежавшим, «по розыску он будет пре-
дан суду по закону военного времени» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Левша Николай Михайлович, крест., жен., призван в 
войска из Ачинск. уезда, стр., убит в бою 17 нояб. 1914 
г. [13; 53].
Левшиц Иуда Моисеевич, крест., призван на фронт из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., ряд., в окт. 1914 г. ра-
нен в руку, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Левшов Василий Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, участник 
Русско-Японской войны, в годы Первой мировой вой-
ны служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 14-м 
Сибирском стр. зап. полку, от перенесенной малярии 
развилось малокровие, во время 3-х мес. домашнего 
отпуска была объявлена демобилизация армии; жена 
Татьяна-32, дети Максим-11, Никифор-9, Евдоким-7, 
Варвара-5, Тимофей-2, мать Матрёна-58 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.24. Оп.2. Д.26].
Левшов Никанор Степанович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. дивизионе, ранен 16 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172; 53]. 
Левшов Николай Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, бомб., раз-
ведчик, ранен 16 нояб. 1914 г. [6].
Левый Егор Борисович, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Левый Максим Дмитриевич, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Легенченко Михаил Антонович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Легких Андрей Логинович, Иван Логинович, крест., 
в 1916 г. призваны на службу из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., д. Кононова, служили в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2109; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Легков Даниил, жен., призван из Ачинск. уезда, Но-
во-Никольской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Легков Игнатий, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Легков Терентий (внебрачный), крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Пере-
возинская, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самар-
ской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Легков Филипп Афанасьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., ефр., остался на поле 
сражения 16 авг. 1914 г. [53].
Легчилин Ефим, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лейбург Александр Юрьевич, 1890 г.р., урож. г. Сим-
ферополя. Участник Первой мировой войны, прошёл 
путь от подпоручика до штабс-капитана в 31-м Си-
бирском стр. полку (Красноярск). Был ранен, лечился 
в 15-м эвакгоспитале в Москве. В Гражданскую войну 
воевал в 1-м Енисейском казачьем полку – командир 
пулемётной команды. В 1918 году лидер Белого движе-
ния, участвовал в подавлении Минусинского мятежа. 
Полковник Генштаба, секретарь Управления внутрен-
ними делами Временного Приамурского правитель-
ства. В 1924 году из Владивостока через Шанхай эми-
грировал в королевство сербов, хорватов и словенцев, 
войдя в общество русских офицеров Генштаба. Поз-
же жил в Калифорнии, работал школьным учителем. 
Скончался в 1966 году в Голливуде [45, фото]. 
Ледин Иван Семёнович, крест., в 1915 г. призван в ар-
мию из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алексе-
евка, служил на Китайско-Восточной ж/д ст. Фуляэрди, 
жена Анна Яковлевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Леднёв Авраам, крест., в 1915 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Ледник Георгий Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ледник Ульян Гаврилович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Лежнев Иван Ионович, хол., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., стр., ранен 21 дек. 1914 г. [53].
Лежнин Семён Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, в 
действующей армии с дек. 1914 г., жена Евдокия Ва-
сильевна-22, сын Иван-10 мес., мать Мавра-45, братья 
Калина-19, Пётр-3, б/п 18 февр. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419; 53].

Лежнин Степан Логвинович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Татьяна-35, дети 
Николай-2, Иван-4 мес., Мария-8, Вера-6 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Лезин Игнатий Анисимович, крест., в 1914 г. служил в 
631-й Иркутской пешей дружине, ряд., мать вдова Ага-
фья Фёдоровна-45, братья Михаил-14, Александр-13, 
сестра Анастасия-9. Командир 4 роты ходатайствовал 
о выдаче семье Лесина пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964]. 
Лезин Игнатий, крест., призван из Канск. уезда, Уяр-
ской вол., д. Семёновская, в действующей армии с 1915 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Лезный Михаил Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ефр., ранен 10 нояб. 
1914 г. [53].
Лезный Михаил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лезный Савелий Максимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., ефр., ранен 22 авг. 
1914 г. [53].
Лейбин Иван Степанович, 1858 г.р., образование полу-
чил в Киевской военной гимназии, окончил Алексан-
дровское военное училище, офицерскую артиллерий-
скую школу. В Русско-Японскую войну участвовал в 
звании капитана. Участник Первой мировой войны в 
звании полковник, командир дивизиона 8-й Сибирской 
стр. арт. бригады в Красноярске. Награждён многим 
офицерскими наградами [25. С.322].
Лейбов Тимофей Сидорович, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Маганская, 
ряд., в 1915 г. по ранению уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Лейбович Самуил Айзан., крест., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., д. Лифентова? ряд., в 1914 
г. по болезни находился в Москве, лаз. Крайний Бор, 
21/2 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лекаренко Иван Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Творогова, в дей-
ствующей армии с февр. 1915 г., жена Стефанида-22, 
дети Елена-4, Александр-2, мать Анна-51, братья 
Марк-1894 г.р., Иннокентий-1898 г.р., Николаймы-
шаков -1904 г.р., сестра Анна-12 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Лекин Алексей Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., гренадер, б/п 18 нояб. 
1914 г. [53].
Лексин Пётр Игнатьевич, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., разведчик [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Лексин Петр, хол., призван из Канск. уезда, Троиц-
ко-Заозерновской вол., д. Успенка, ряд., ранен 20 авг. 
1915 г. [53].
Леляков Е., фронтовик Первой мировой, житель Ман-
ского р-она [25. С.236].
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Лемегин Игнатий Никифорович, крест., в 1915 г при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол.,. д. 
Ново-Никольская, семья ходатайствовала о пособии за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лемесов Егор Алексеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Лемеш Пётр Никифорович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
во-Никольская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лемешко Трофим Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., б/п 3 дек. 1914 г. [53].
Лемешков Пётр Васильевич, крест., призван в армии 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Алексе-
евка, ефр., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Лемин Федор Андреевич, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., б/п 27 февр. 1915 
г. [53].
Ленвальт Густав Семёнович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., гренадер, б/п 5 нояб. 
1914 г. [53].
Ленгазов Константин Трофимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ополченец, ранен 27 июля 
1915 г. [53].
Лендер Август Фёдорович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ленивцев Антон, крест., в 1914 г. призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Тесинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ленивцев Иннокентий, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ленкин Лукьян, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ленковы Александр, Иван, Прокопий, Фёдор, крест., 
призваны из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., в 
1915 г. семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Ленчаров Федор Даниилович, жен., призван из Канск. 
уезда, ряд., ранен 27 апр. 1915 г. [53].
Леншин Павел Сидорович, ветеринарный фельдшер 
Тверского кавалерийского полка, лечился в Красно-
ярском военном госп., место приписки Владимирская 
губ., Судогородский уезд [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.132]. 
Леоненко Аггей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Леоненко Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ст.у.о., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Леонов Антон Минаевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол. и того же села, в действу-
ющей армии с 1914 г.; жена Мария Фадеевна-26, дочери 
Антонина, Александра [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].

Леонов Василий Алекс., жен., призван из Канск. уезда, 
Тасеевской вол., с.Раздольное, гренадер, убит 5 нояб. 
1914 г. [53].
Леонов Василий Леонович, хол., призван из Канск. 
уезда, Никольской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Леонов Лазарь Евменович, призван в армию из г. Крас-
ноярска, ул. Береговая, 63, поручик, воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. 
Д.55].
Леонов Савелий Терентьевич, ефр., в 1916 г. призван 
в армию из г. Минусинска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Леонов Сергей Григорьевич, крест., призван на службу 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол. и того же села, 
ряд., в 1914 г. болен простатитом, Москва, Ольгинский 
гор. лаз. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Леонов Степан, жен., призван из Канск. уезда, Сретен-
ской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Леонов Фёдор Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Леонов Федор Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Борки, стр., б/п 18 сент. 1914 
г. [53].
Леонов Фёдор Дмитриевич, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Борки стр., в мае 1915 
г. б/п [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Леонович Альбин Степанович, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Леоновы Самсон, Семён, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской, Восточенской вол., се-
мьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Леонтович Илларион Васильевич, 1862 г.р., образо-
вание получил в Кременчугском реальном училище, 
окончил Чугуевское пех. юнкерское училище. В 1915 
году служил начальником Красноярского гарнизона. В 
1916 году – командир 15-го Сибирского стр. батальона, 
полковник 31-го Сибирского стр. полка в Красноярске. 
Есть адрес в Красноярске: ул. Береговая, 107, дом Бала-
шова. Ранен на Германском фронте. Награждён многи-
ми офицерскими наградами [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.17; 
25. С.322].
Леонтьев Александр Афанасьевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Южно-Енисейск. горный округ, в дей-
ствующей армии с июля 1914 г., Восточно-Прусский 
фронт, жена Наталья Дмитриевна, дети Семён-2, Алек-
сандра-6 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Леонтьев Андрей Николаевич, крест., 1887 г.р., окон-
чил 4 кл. гор. училище, с 22 июля 1914 г. казначей-квар-
тирмейстер и заурядвоенчиновник 738-й пешей дру-
жины, участвовал в сражениях на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.2. Д.12].
Леонтьев Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Леонтьев Емельян, крест., призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., в 1915г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Леонтьев Иван Константинович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 1-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Леонтьев Илья Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Леонтьев Николай Григорьевич, заурядврач, призван 
из г. Красноярска, ул. Песочная, 92, в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Леонтьев Петр Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Леонтьев Фёдор Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758]. 
Лепа Филипп Минович, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лепёшкин Иван Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., мать Евдокия-63 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лепешкин Козьма Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., стр., ранен, оставлен на 
поле боя 5 дек. 1914 г. [53].
Лепёшкин Михаил, крест., в 1915 г. призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лепешкин Петр Никифорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол. и того же села, ефр., 
б/п 28 февр. 1915 г. [53].
Лерев Михаил, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лереков, крест., призван на фронт из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., д. Борки, ефр., в мае 1915 г. б/п [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лесик Архип Елизарович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Лескевич Борис, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Лесковник Яков Романович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лесниченко Егор Маркович, призван из Канск. уезда, 
ряд., ранен 6 марта 1915 г. [54].
Лесной Михаил Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. 
[53].
Лесовой Алексей Иванович, крест., в 1915 г. призван 
в армию из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Лесовой Прокофий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Абаканской вол., мл..у.о., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Лесовский Владимир Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Лесунов Александр Васильевич, крест., в 1917 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., канонир [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Летаненок Тарас Ларионович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Летунов Ефим Григорьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., в авг. 1914 
г. ранен в руку легко, г.Петроград, гор. лаз. [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Летучев Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 14 февр. 1915 г. [53].
Леурда Макар Тимофеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Лешевич Иосиф, жен., призван из Канск. уезда, Тро-
ицко-Заозерновской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Лешков Иван Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол., ефр., ранен 22 янв. 1915 г. 
[53].
Лещин Лука, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Либарт Август Иосифович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Новосельской вол., ряд., б/п 29 авг. 1914 г. [53].
Либман, лекарь, вольноопределяющийся, в 1914 
г. призван на военную службу из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Ливейко Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ливертовский Евгений, крест., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ливриков Максим Григорьевич, 19 Сибирский стр. 
полк, б/п 16 нояб. 1914 г. - из документов Красноярско-
го уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Лившиц Дмитрий Иванович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Уринской вол. и того же села, ряд., ра-
нен в голову, отправлен в тыловой эвак. пункт; г. Пе-
троград, Васильевский Остров [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Лившиц Иван (Феофаний), волостной писарь, в янв. 
1915 г. призван из Канск. уезда, Амонашенской вол., 
действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Лившиц Иуда Иудович, хол., призван из Канск. уезда, 
Тасевской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
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Лида Николай Адамович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Лидовский Фрол Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., ранен 5 марта 1915 г. [53].
Лидюков Елисей Савельевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Правая, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лижков Михей Сергеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Тинской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Лизников Гавриил Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Лизогуб Константин Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Лизун (Лизунов) Василий Иванович, по документам 
Шалинского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Лизунов Антон Харлампиевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лиин Данил Августович, крест., призван на фронт из 
Канск. уезда, Абанской вол., д.Ряпинская? ряд., в окт. 
1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Пушкинско-Хамов-
нического училища [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ликандров Григорий Фёдорович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Ликучев Василий Тарасович, служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, мл. мед. фельдшер, убит 17 нояб. 1914 
г. - из документов Красноярского уездного воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Линде Игнатий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Межовской вол., в 1917 г. ранен, после перевязки воз-
вратился в строй и принял дальнейшее участие в бою, 
награждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.172].
Линейский Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Линивцев Антон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Линник (Липник) Иван Феликсович, крест., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Новосельская, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Липатов Дмитрий Леонтьевич, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Огур, ряд., ранен 12 нояб. 1914 г. и в нояб. 1915 г., 
Псковская губ., лаз. комитета Всероссийского Союза 
городов [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Липинкевич Сигизмунд Викентьевич, 1874 г.р., жен., 
в 1916 г. призван из г. Красноярска, Гимназический 
пер., 26, ветврач, служил во 2-й Заамурской артил. бри-
гаде [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].

Липняга Пётр Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Липнягов Александр Антонович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Липнягов Андрей Иванович, в 1914 г. в действующую 
армию на имя Липнягова Андрея из г. Красноярска от-
правлена именная посылка от родных [ГАКК.Ф.132. 
Оп.1. Д.11].
Липнягов Афанасий Спиридонович, крест., 1888 г.р., 
в 1915 г. при Красноярском военном госп. окончил 
фельдшерскую школу и до 1917 г. служил на Герман-
ском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Липнягов Дмитрий Ларионович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол. и того 
же села, канонир, в 1914 г. пленён [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Липнягов Иван Григорьевич, крест., хол., мобилизо-
ван в июле 1914 г. из Красноярск. уезда, Покровской 
вол., с. Гляденское, отец Григорий Иванович, ходатай-
ствовал о пособии, брат Иннокентий-14, сестры Ана-
стасия Фёдорова, Екатерина Вербицкая [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1585].
Липнягов Иван Ермилович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол. и того же села, в 1916 г. 
ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2359].
Липнягов Николай Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Липнягов Николай, мещанин г. Красноярска, служил в 
717-й пешей Енисейской дружине, в марте 1917 г. са-
мовольно покинул часть [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Липнягов Павел Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Липнягов Сергей Ларионович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.157].
Липнягов Фёдор, крест., призван из Красноярск. уез-
да, служил в 19-м Сибирском стр. полку, действующая 
армия, в 1916 г. ранен, «с театра военных действий уво-
лен в 3-мес. отпуск» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.758; Ф.132. 
Оп.1. Д.11].
Липов Александр Макарович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Липовенко Моисей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Липовец Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., убит 15 нояб. 
1914 г. [53].
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Липовый Алексей Иванович, в 1917 г. призван из 
г. Красноярска, угол ул. Песчаной и Театрального пере-
улка, 112, прапорщик 15-го Сибирского стр. батальона 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.17].
Липунов Егор Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Яс-
ная Поляна, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2356].
Липунов Филипп Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Яс-
ная Поляна [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2356].
Липшин Иосиф Игнатьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен 22 нояб. 1914 
г. [16; 53].
Лис Людвиг, хол., призван из Ачинск. уезда, фельд-
шер, ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Лисейкин Емельян Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Мало-Имышской вол., д. Ельничная, ряд., служил в 
телеграфной роте 39-го сапёрного батальона, распоря-
жение Начальника штаба Иркутского военного округа 
от 21 февр. 1917 г. о розыске и задержании бежавшего 
подсудимого солдата [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Лисенко Василий Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., оставлен на поле сра-
жения 9 нояб. 1914 г. [53].
Лисецкий Иван Тимофеевич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Береговая, 128, дом Гребенщикова, подпрапор., 
воевал в составе 8-й Сибирской стр. артил. бригаде, в 
1916 г. ходатайствовал о пенсии за Георгиевский крест 
I ст., № 2445, Георгиевскую медаль IV ст. № 40233 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Лисица Афанасий, Михаил, Диамид, Митрофан, 
крест. призваны в войска из Минусинск. уезда, Ша-
лаболинской вол., в 1915 г. семьи получали пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лисица Евмен Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Лисица Климентий Анисимович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., ранен 20 
июля 1915 г. [53].
Лисицкий Иван Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., д. Ентаульская, отец Василий Иванович участник 
Русско-Турецкой кампании ходатайствовал о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1540].
Лисицкий Яким Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ентаульская, 
участник сражений за г. Лодзь [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1540].
Лисков Савелий Климович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, 
действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Лисковец Никифор Алексеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Конторской вол., д. Троицкая, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, Москва, лаз. № 4 [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755].

Лисман Ян, крест., в 1915 г. призван на фронт из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лисняк Степан Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, г. Казань, лаз. 
№ 51 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Листин Илья, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Листратов Григорий Макарович, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 15 нояб. 
1914 г. [53].
Литвенко Милентий Данилович, крест., в 1915 г. мо-
билизован на фронт из Ачинск. уезда, Тюльковской 
вол. и того же села, ряд., в июне 1915 г. ранен, Москва, 
лаз. Данилов монастырь [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Литвин Тарас Терехович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Литвиненко Алексей Дементьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Литвиненко Василий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., д. Ново-Покровка, стр., 
ранен 18 сент. 1914 г. [53].
Литвиненко Василий, крест., в 1914 г. мобилизован из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Ново-По-
кровка, стр., в мае 1915 г. ранен [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Литвиненко Евгений Семёнович, крест., в янв. 1915 
г. мобилизован из Красноярск. уезда, Покровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Литвиненко Евдоким Наумович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., ряд., ранен 6 дек. 1914 г. 
[53].
Литвиненко Нифонт Семёнович, крест., призван в 
1915 г. из Красноярск. уезда, Покровской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Литвиненко Осип Иванович, крест., мобилизован из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Литвиненко Пётр Тарасович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Литвиненко Семен Емельянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., стр., б/п 11 нояб. 
1914 г. [53].
Литвинов Василий Алексеевич, крест., в 1914 г. моби-
лизован из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Ново-По-
кровка, ст.у.о., в апр. 1915 г. ранен в плечо, Москва, лаз. 
Большая Серпуховская, 29 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Литвинов Василий Евдокимович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., ранен 22 авг. 
1914 г. [53].
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Литвинов Дементий Петрович, в 1914 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Литвинов Ефрем Саввич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., ряд., ранен 30 янв. 
1915 г. [53].
Литвинов Иван Миронович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53]. 
Литвинов Иван, хол., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., ряд., убит 21 авг. 1915 г. [53].
Литвинов Прохор Терентьевич, крест., мобилизован в 
армию из Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. комвзвода 
2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Литвинов Степан Пантелеевич, крест., мобилизован 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
ефр., служил в 199-м Кронштадском стр. полку, в 1916 
г. по ранению уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Литвины Иван, Никита, крест., мобилизованы из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Литовченко Александр, крест., в 1915 г. призван в ар-
мию из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Литовченко Захар Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 5 дек. 1914 г. [53].
Литовченков Андрей, в 1916 г. прибыл из австрий-
ско-германского плена, находится на учёте Краснояр-
ского военного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Лиференко Максим Акакиевич, крест., мобилизован в 
армию из Канск. уезда, мл.у.о, в 1917 г. ком. отделения 
1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лифиренко Василий Киприянович, крест., мобили-
зован из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. 
Ново-Георгиевская, в 1915 г. семья ходатайствовала о 
пособии; жена Дарья-30, дети Пётр-10, Устин-7, Гри-
горий-4, Семён-1,5, два брата на фронте [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.1612]. 
Лифиренко Степан Васильевич, крест., в 1916 г. моби-
лизован на фронт из Канск. уезда, мл.у.о., ком. взвода 1 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лиханский Михаил Елиферьевич (1895 - 1988), урож. 
д. Таскино Сухобузимской вол. Красноярск. уезда. 
Образование средне-техническое. Проживал в г. Крас-
ноярске. Участник Первой мировой войны, участник 
событий Октябрьской революции, речник Енисейского 
пароходства, капитан пароходов «Северный», «Крас-
ноярск», «Красноярский рабочий», доставка грузов в 
районы Крайнего Севера, награждён орденом Ленина. 
В 1930 был в загранплавании в командировке в Герма-
нии в качестве представителя Комсевморпути по по-
стройке 4-х теплоходов. В 1938 году подвергался ре-
прессиям по обвинению во вредительстве, содержался 
в Красноярской тюрьме, но обвинение было снято [27; 
48, фото]. 

Лихарёв Павел Никонович, крест., мобилизован 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Лихачев Аким Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол. и того же села, грена-
дер, б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Лихачев Алексей Григорьевич, 1887 г.р., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Тонкова, в 
действующей армии с 1914 г., убит в бою 30 в янв. 1916 
г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д. 2721].
Лихачев Иосиф, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Кнышинской вол., ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Лихачёв Семён Антонович, крест., мобилизован из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Галактио-
нова, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Лихачевский Михаил, хол., призван из Красноярск.
уезда, Большемуртинской вол., ст.у.о., ранен, при от-
ступлении остался на поле сражения 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Лихобабин Павел Филиппович, крест., мобилизован в 
войска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 8 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лихограй Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., б/п 23 сент. 1914 г. [ГАИО.Ф 
25.Оп.10. Д.630].
Лихолит Александр, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. [ГАИ-
О.Ф 25.Оп.10. Д.630].
Личек Степан Фомич, жен., призван и. Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., ефр., б/п 8 нояб. 1914 г. [ГАИ-
О.Ф 25.Оп.10. Д.630].
Личковский Максим Дмитриевич, хол., призван из 
Канск. уезда, с. Петро-Павловское, ряд., б/п 15 февр. 
1915 г. [53].
Лишен Алексей Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., ст.у.о., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Лишенко Пётр Иванович, крест., 30 лет, жен., уроже-
нец Полтавской губ., Пиратинского уезда, Антонов-
ской вол., д. Журавка. Мобилизован из Красноярск. 
уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, ряд., во-
евал в составе 168-го Миргородского полка, в 1916 г. 
ранен, ампутирована пр. кисть. Пенсия от казны 108 
руб. за Георгиевский крест, за Георгиевскую медаль – 
52 руб. в год. «Имеет хозяйство, которым не может за-
ниматься, по состоянию здоровья и личным качествам 
соответствует должности сторожа», на излечении был 
в Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4; 
Ф.247.Оп.1. Д.58].
Лишко (Лешко) Рудольф Яковлевич, 1890 г.р., участ-
ник Первой мировой войны, в начале 20-х проживал 
в с. Тертежское Канск. уезда, затем в г. Красноярске. 
В мирное время работал заведующим магазином Рай-
трансторга. В 1938 г. арестован по политической ста-
тье, осужден на 10 лет ИТЛ, срок отбывал в Магадане, 
погиб в лагере [26].
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Лишнев Михаил, крест., в 1914 г. мобилизован в вой-
ска из Красноярск. уезда, участник военных действий, 
мл.у.о., служил в 30-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
10 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Лишокович Сергей Петрович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 
1914 г. [53].
Лобадеев Адриан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Бейской вол., ефр., б/п 23 февр. 1915 г. [53].
Лобанов Алексей Ильич, крест., в июле 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Уринской вол., д. Усть-Ярульская, слу-
жил в 97-м военно-санитарном транспорте, действую-
щая армия, жена Лукерья Александровна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Лобанов Иван Фёдорович, крест., мобилизован в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ротный каптенар-
мус 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лобанов Михаил Егорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., ряд., б/п 1 июня 1915 г. 
[53].
Лобанов Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лобанов Прокопий, крест., жен., в 1914 г. мобилизован 
в войска из Минусинск. уезда, д. Цинаевская, ряд., б/п 
16 дек. 1914 г. [14; 53].
Лобановский Андрей Иванович, крест., мобилизован 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол. и того 
же села, стр., ранен в руку 10 нояб. 1914 г., лаз. Мо-
сковского градоначальника [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 
8; 13; 53].
Лобановский Егор Иванович, крест., в 1914 г. мобили-
зован в войска из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., д. Малая Мурта, ряд., болен, по излечению 
выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лобарев Григорий, крест., в 1915 г. мобилизован из 
Енисейск. губ., служил в 48-м Сибирском стр. полку, 
действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Лобастов Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
с.Чернореченское, сапер, ранен, контужен 12 дек. 1914 
г. [53].
Лобастов Иван Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 20 июля 1915 
г. [53].
Лобастов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лобастовы Антон, Василий, Егор, Сидор, крест., мо-
билизованы в войска из Минусинск. уезда, Лугавской 
вол., в 1915 г. семьи получали пособия за солдат [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лобачёвы Пётр, Пимен, крест., мобилизованы на 
фронт в 1915 г., семьи получали пособия за солдат 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лобзиков Степан, крест., мобилизован в войска из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ясная 

Поляна, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Лобко Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Березовской вол., д.Константинова, ряд., б/п 6 марта 
1915 г. [53]. 
Лобода Дмитрий Михйлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 г. 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лобода Максим Савельевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., доброволец, ранен 
16 февр. 1915 г. [53].
Лобода Максим Спиридонович, крест., мобилизован 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., в 1915 г. се-
мья получала пособие, мать Надежда-62 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Лобода Роман, крест., мобилизован в войска из Ачинск. 
уезда, Еловской вол., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку, в февр. 1917 г. самовольно отлучился из ча-
сти, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Лободенко Максим Спиридонович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Лободенко Прохор Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[ГАИО.Ф 25.Оп.10. Д.630].
Лобузов Ульян Дмитриевич, крест., мобилизован на 
фронт из Канск. уезда, Уярской вол., д. Мариинская, 
стр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 7 рота, за 
мужество и отвагу награждён Георгиевскими крестами 
I ст. № 32015 (IV ст. № 26119) [20].
Лобунцов Иван Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ефр., б/п 5 февр. 1915 г. [53].
Лобченко Иван Иванович, крест., мобилизован в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лобынцев Герман Евменович, крест., в янв. 1915 г. мо-
билизован из Красноярск. уезда, Тертежской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Лобынцев Сергей Евменович, крест., мобилизован 
из Красноярск. уезда, Тертежской вол., д. Сергеевка, 
ст.у.о., в 1914 г. участник боёв и походов [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Лобытов Сидор Никитич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., гренадер, д. Кривинская, 
б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Ловдаренко Павел Игнатьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Ловужкин Никита Константинович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ловцев Емельян Ильич, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Логачёв Захар Васильевич, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Логачёв Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Логачёв Яков Никандрович, крест., мобилизован из 
Ачинск. уезда, Никольской вол, д. Дубинина, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Логашев Никифор, крест., в 1914 г. мобилизован на 
фронт из Красноярск. уезда, ряд., служил в 95-м обоз-
ном батальоне военного транспорта [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253].
Логвинов Антон, крест., призван на фронт в авг. 1915 
г. из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., д. Иджи, 
служил в 31-м Сибирском стр. зап. батальоне, 3 рота, 
гр. жена Варвара Ивановна Колосова [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750].
Логвинов Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [ГАИО.Ф 
25.Оп.10. Д.630].
Логвинов Максим, хол., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Логинов Александр Емельянович, крест., 20 лет, при-
зван в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ми-
хайло-Архангельская [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Логинов Александр Прокопьевич, крест., мобилизован 
на фронт из Красноярск. уезда, Шалинской вол., слу-
жил в 51-м Сибирском стр. полку, в бою 8 окт. 1916 
г. ранен, при отступлении остался на поле сражения 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Логинов Алексей Прокопьевич, крест., мобилизован 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, 
в 1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Логинов Василий Степанович, крест., мобилизован из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловская, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Логинов Давид Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Логинов Иван Антонович, крест., в 1914 г. мобилизо-
ван из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Фокинская, 
ряд., ранен, Москва, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Логинов Иван Данилович, крест., мобилизован из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Логинов Иван Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Логинов Кирилл Поликарпович, крест., мобилизован 
на фронт из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлы-
кова, жен., стр., ранен 11 окт. 1914 г., Москва, лаз. ул. 
Большая Полянка, 44 и Спасский госп., Коломенский 
уезд, Московская губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 9].
Логинов Лаврентий, крест., хол., мобилизован из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., канонир, б/п 19 сент. 
1914 г. [19; 53].

Логинов Михаил Ефимович, крест., мобилизован из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Логинов Михаил Ефимович, крест., мобилизован из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Логинов Павел Перфильевич, крест., в 1914 г. мобили-
зован из Ачинск. уезда, ранен в бою, Спасский госп., 
Коломенский уезд, Московская губ. [6].
Логинов Семён, крест., мобилизован в войска из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., служил в 30-м Си-
бирском стр. зап. полку, самовольно покинул часть, ра-
зыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Логинов Трофим Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Логинов Фёдор (Федот) Прокопьевич, крест., ряд., в 
янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Кубеинская, служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, ранен, уволен из Петроградского Рожде-
ственского лаз. в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Логиновы Даниил, Иван, Семён, крест., в 1914 - 1915 
гг. призваны из Минусинск. уезда, Шалаболинской, 
Сагайской вол., семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Логунов Филипп Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол., д.Зубовка, ряд., б/п 3 марта 
1915 г. [53].
Логутов Иван Арсентьевич, крест., в 1914 г. мобилизо-
ван на фронт из Канск. уезда, д. Пановка, ряд., ранен, 
г.Петроград, б-ца Св. Марии Магдалины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Логушкин Андрей Андреевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Логушкин Никита Константинович, крест., в 1914 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол. и того же села, семья получала продовольствен-
ную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Лодский Спиридон Алексеевич, крест., в 1914 г. моби-
лизован в войска из Минусинск. уезда, Бейской вол., в 
сент. 1914 г. ранен, Москва, гор. госп. Кредитного об-
ва [4].
Ложеницин Михаил, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ложкин Анисим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие, 
бабка Анфиса-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ложкин Иван Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., стр., ранен, при отступлении 
остался на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Ложкин Илья, крест., мобилизован в армию из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, ряд., 
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в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Ложкин Михаил Егорович, крест., мобилизован в ар-
мию из Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Стыч-
кина?, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Ложкин Онисим Максимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., ряд., б/п 9 авг. 1914 г. [53].
Ложнов Кирилл, крест., мобилизован из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., в 1915г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лозицкий Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., ранен 22 дек. 1914 г. [53].
Лозицкий Антон Иванович, крест., мобилизован 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Лозицкий Иван Ефимович, крест., единственный сын, 
в 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д. Седельникова, отец Ефим Григорьевич-55 хо-
датайствовал о пособии, мать Пелагея-55, дед Григо-
рий Иванович, бабка Мария Леонтьевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1514].
Лозицких Пётр Викторович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., с. Каратузское, служил 
в 1-й Забайкальской дивизии, в действующей армии 
с 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783]. 
Лозовицкий Иван Антонович, жен., призван из 
г. Красноярска, гренадер, убит 5 нояб. 1914 [53].
Лозовский Семён Павлович, крест., в 1916 г. мобили-
зован в войска из Минусинск. уезда, ст.у.о., телеграф-
ный механик [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лозовский Станислав, крест., мобилизован из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Творогова, ряд., 
служил в 633-й Енисейской пешей дружине, в 1915 г. 
«уволен по болезни» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Лозыченко Иван Алексеевич, крест., мобилизован в 
войска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лой Иван Тимофеевич, крест., мобилизован в войска 
из Канск. уезда, ст. фейерв., в 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Локтев Максим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Локтин Фёдор Абрамович, крест., мобилизован на 
фронт из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ст.у.о., в 
нояб. 1914 г. ранен в руку и ногу, г. Петроград, лаз. им. 
Императрицы Марии Фёдоровны [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755]. 
Локушев Пётр Яковлевич, крест., в 1914 г. мобилизо-
ван в войска из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., 
в нояб. 1914 г. ранен, лаз. А.К.Александровой, г. Петро-
град, Николаевская, 78 [8].
Ломако Степан, жен., призван из Канск. уезда, д. Ива-
новская, стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].

Ломанов Павел, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ломоносов Степан, крест., в 1914 г. призван на службу 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ломтев Фёдор Тимофеевич, крест., мобилизован в во-
йска из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 
год 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лондов Евсей Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
с.Тимофеевка, ряд., б/п 3 марта 1915 г. [53].
Лонкин Михаил Георгиевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Лопатиев Осип Константинович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол, в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лопатин Аверьян, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., ранен 18 сент. 1914 г. [53].
Лопатин Аверьян, крест., в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, стр., в мае 1915 г. 
ранен в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лопатин Алексей Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Лопатина, ефр., остался на 
поле сражения 17 нояб. 1914 г. [53].
Лопатин Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лопатин Антон Фёдорович, крест., в 1914 г. призван в 
армию из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ново-Лопа-
тина, ряд., 18 сент. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, 1-й 
Петроградский госп. Красного Креста [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 8; 53].
Лопатин Диамид Нефёдович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., б/п 15 дек. 1914 г. [53].
Лопатин Дмитрий Петрович, крест., в 1914 г. призван 
в армию из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и того же 
села, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 
144 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лопатин Евдоким Николаевич, крест., в июле 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Балахтинской вол., д. 
Трясучая, жена Пелагея-23, сын Иван-2 [ГАКК.Ф.344. 
Оп.1. Д.964].
Лопатин Емельян Тарасович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
в авг. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лопатин Емельян, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Лопатин Иван Андреевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., ряд., ранен 3 авг. 1914 
г. [53].
Лопатин Иван Иванович, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вилямовская, в действую-
щей армии с сент. 1915 г. [ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.728].
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Лопатин Иван Николаевич, крест., призван в войска в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шу-
ваева, жена-солдатка Настасья Николаевна-32, дети 
Анатолий-4, Фёдор-3, Степан-6 мес. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2344].
Лопатин Иван Павлович, крест., призван в армию из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д.Огур, ряд., служил 
в 231-м Трубчевском полку, ранен 23 нояб. 1916 г. в го-
леностоп лев. ноги [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.33].
Лопатин Иван Степанович, крест., призван в армию 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917г. комвзвода 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лопатин Иван Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Аксинья-36, 
дети Мария-10, Василий-7, Александра-5, Антонина-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Лопатин Константин Степанович, крест., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Подсосенской вол. и того 
же села, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в руку и спину, г. 
Петроград, лаз. Лесной, Сосновка, 1/3 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Лопатин Константин Степанович, крест., призван в ар-
мию из Ачинск. уезда, Подсосенской вол. с. Подсосен-
ское, ряд., в мае 1915 г. убит в бою [53].
Лопатин Константин Степанович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол. и того же села, стр., 
убит 17 сент. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лопатин Михаил Павлович, крест., хол., в 1914 г. 
призван в армию из Енисейск. уезда, Маклаковской 
вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.97].
Лопатин Михаил Поликарпович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 4 нояб. 
1914 г. [53].
Лопатин Никифор Андреевич, 35 лет, прапор., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, 19 сент. 1914 г. в 
Августовских лесах ранен в лев. предплечье, лечился 
в Красноярском военном госп., после излечения назна-
чен мл. офицером в Енисейскую конвойную команду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.120].
Лопатин Никифор Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Даурской вол., д. Ошарова, в 1915 г. отец Иван 
Фёдорович ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750а].
Лопатин Николай Сергеевич, хол., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Лопатин Павел Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., канонир, убит 11 окт. 1914 
г. [53]. 
Лопатин Павел, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Лопатин Прокопий, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., служил в 609-й Акмолинской дру-
жине, самовольно отлучился из части, «дезертира 

задержать, доставить в ближайшее военное ведом-
ство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Лопатин Степан Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., убит 16 авг. 1914 г. [53].
Лопатин Федор Абрамович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр., убит 17 сент. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лопатин Фёдор Абросимович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., действующая армия, 
в окт. 1914 г. ранен, г. Петроград, Надеждинская, 12, 
эвак. лаз. Государыни Императрицы Марии Фёдоров-
ны [6].
Лопатин Фёдор, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Лопатин Филипп, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лопачёв Михаил, крест., в 1916 г. призван в армию из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., д. Посадная, ряд., служил 
в 609-й Акмолинской пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Лопухин Алексей Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Уярской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Лопухин Михаил Савельевич, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Уярской вол. и того же села, служил в 
16-м Сибирском стр. зап. полку, 12 рота, действующая 
армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Лосев Евсей Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., ряд., б/п 3 июня 1915 г. [53].
Лосев Егор, крест., призван из Ачинск. уезда, Покров-
ской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, самовольно покинул часть [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223.
Лосев Иван Никифорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Уринской вол. и того же села, ряд., ранен 7 февр. 
1915 г. [54].
Лосев Константин Петрович, 1881 г.р., урож. Могилёв-
ской губ. На военной службе с 1904 года, участник сра-
жений с японцами и обороны Порт-Артура. Участник 
Первой мировой войны, в одном из сражений тяжело 
ранен и попал в плен, вернулся на Родину лишь после 
Октябрьской революции. С 1921 по 1925 гг. служил 
в рядах Красной Армии, после демобилизации обо-
сновался в Канск. уезде с. Бражное. В общественном 
хозяйстве вначале трудился бригадиром плотников, 
с 1942 г. руководил полеводческой бригадой, где и 
проработал до ухода на пенсию. В 1947 году бригада 
добилась отличных результатов. Лосеву в числе дру-
гих было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». В 1949 году за достигнутые успехи в 
выращивании зерновых культур был отмечен вторым 
орденом Ленина. С 1953 года на заслуженном отдыхе 
[66, фото].
Лосев Михаил Егорович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, д. Петропавловская, уч. Крестьянский, 
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ряд., в апр. 1915 г. контужен, отправлен в команду выз-
доравливающих [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лосев Михаил Петрович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., ряд., в июне 1915 г. кон-
тужен, г. Петроград, лаз. № 144 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Лосев Фёдор Андрианович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол. и того же села, 
ефр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
5 рота, в 50-м Сибирском стр. полку, уволен в 6-мес. 
отпуск по болезни [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.791. 
Оп.1. Д.117б].
Лосев Фома Федорович, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Лосик Иван Карпович, хол., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Лоскутов Николай Акимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол. в Заамурский стр. 
полк, 13 батальон, 11 рота, на австрийской границе 
ранен в пр. руку, уволен с военной службы в 1915 г. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Лоскутов Пётр Акимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в действу-
ющей армии с дек. 1914 г., ранен, госп. Витебского 
общества Красного Креста, жена Виктория Станисла-
вовна-21 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Лоскутов Порфирий Дмитриевич, крест., жен., в 1914 
г. призван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол. и 
того же села, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Пермь, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лотоцкий Евстигней, врач Канского местного лазаре-
та призван в войска [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Лоушкин Андрей Андреевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Лоушкин Андрей Дмитриевич, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Лохиштко Мартын Корнеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ранен, г. Петроград, Фон-
танка, 6, Императорское училище правоведения [6].
Лохматов Иван Дмитриевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, в окт. 
1914 г. ранен в ухо, г.Петроград, лаз. Императорского 
Экономического об-ва [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Лохматов Фома, жен., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Лохов Иван Петрович, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д.Казанка, стр., ранен 10 окт. 
1914 г., Москва, лаз. Лубянка, 7, Московская губ. и 
уезд, с. Марьино, Рощинский госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 9; 53].
Лоцкий Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Лоцман Иосиф, хол., призван из Ачинск. уезда, Ново-
селовской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Лошан Адам, призван из Ачинск. уезда, Новосёлов-
ской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Лошинский Алексей Иванович, крест., доброволец из 
Канск. уезда, д. Успенка, воевал, в апр. 1915 г. ранен 
в руку, г.Петроград, лаз. Васильевский Остров, Косая 
линия, 15 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лошкарёв Севостьян Дмитриевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лощев Афанасий, крест., призван в армию из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., служил в 13-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, самовольно отлучился из части, 
«дезертира разыскать, доставить в ближайшее военное 
ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Лощинский Иван Ипатьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ряд., в янв. 1915 г. ранен, отправлен в команду 
выздоравливающих [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лубенец Семён Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шилинской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Лубенцов Анатолий Григорьевич, в 1917 г. «уволен от 
военной службы для определения к статским делам» 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Лубзиков Николай Митрофанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ясная 
Поляна, в 1916 г. участник сражений [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2372].
Лубковский Павел Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., убит 3 авг. 1914 г. 
[53].
Лубников Фёдор Петрович, крест., 1883г.р., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Но-
во-Михайловская, служил в 52-м Сибирском стр. полку, 
9 нояб. 1914г. в бою с германцами под г. Сахачев полу-
чил огнестрельное ранение в бедро пр. ноги, уволен по 
ранению в 6-мес. отпуск на родину [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117а].
Лубников Фёдор Петрович, призван из г. Енисейска, 
ул. Троицкая, дом Кузнецова, в 1915 г. уволен по болез-
ни в 6-мес. отпуск [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.117].
Лубнин Александр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Малый Кантат, ряд. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, ранен, в 1915 
г. уволен с военной службы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Лубнин Наум Григорьевич, крест., хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [13; 53].
Лубнин Наум, хол., призван из Канск. уезда, стр., на-
граждён посмертно Георгиевским крестом за бои у 
польского г. Лодзь [55].
Лубонец Иван Петрович, крест., в окт. 1914 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того 
же села [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.49].
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Луговкин Андриан Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Лугпет Илья Максимович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Лужников Александр, призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Лужников Дмитрий Васильевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Лужников Фёдор Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Лузин Гурьян, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лузин Иван Яковлевич, крест., призван в войска в 
марте 1916 г. из г. Енисейска, дом Лазарева, гр. жена 
Надежда Андреевна Шумнова [ГАКК. Ф.595. Оп.53. 
Д.750а].
Лузин Фёдор Петрович, крест., призван в армию из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., с 1915 г. комвзвода 2 года 9 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лузянин Ефрем, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Луканев Тихон Алексеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., ст.у.о., хут. Ягодный, б/п 
26 нояб. 1914 г. [53].
Луканев Тихон Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., ст.у.о., ранен 20. мая 1915 
г. [53].
Луканин Трофим, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Коптыревской вол., ефр., ранен 4 нояб. 1914 г. [53].
Лукашевский Василий Ефимович, жен., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр., контужен 30 
дек. 1914 г. [53].
Лукашевский Леонтий, крест., в 1915 г. призван в ар-
мию из Канск. уезда, Иланской вол., ранен в бою, мать 
Вера [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Лукашенко Александр, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Лукашов Дмитрий Лукьянович, крест., в дек. 1914 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Ново-Рождественская, жена Ольга-19 ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Лукашов Лукаш Борисович, крест., в 1914 г. призван в 
армию из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Ни-
китина, горнист, в сент. 1914 г. ранен в пр. бедро, Цар-
ское Село, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лукашов Павел Иванович, крест., в июле 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорная, 

ряд. Аэродромной команды Северного р-она Приё-
мочной части Управления Военно-Воздушного флота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2394]. 
Лукашов Филипп Яковлевич, крест., в 1914 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Су-
гристая, ряд., с Нижегородского лазарета по ранению 
«уволен вовсе от службы» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Лукин Александр Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Берёзовская, 
ряд., воевал в составе 1-го Заамурского конного полка, 
4 нояб. 1915 г. за селом Нырки ранен в кисть пр. руки и 
пр. бок, из Воронежского госп. уволен в домашний от-
пуск на 3 мес., имеет Георгиевский крест IV ст. [ГАКК. 
Ф.244. Оп.1. Д.746].
Лукин Василий Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Берёзовская, 
мл.у.о., в 1915 г. служил в 24-м Сибирском стр. пол-
ку, по ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.614].
Лукин Василий Семёнович, крест., жен., в 1916 г. при-
зван по мобилизации из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Белогорская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Лукин Демид Осипович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., ефр., убит 29 дек. 1914 г. [53].
Лукин Игнатий Иванович, крест., 33 г., в 1916 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Лукин Сергей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лукин Яков Сергеевич, крест., жен., в 1914 г. призван в 
армию из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., д. Бе-
лый Яр, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 
247 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Луконин Трофим, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., стр., ранен 4 нояб. 1914 г. [53].
Лукош Владислав Антонович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Лукша Николай Павлович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол. и того же села, ст.у.о., в 
марте 1915 г. ранен в руку, Москва. лаз. ул.Пятницкая, 
45 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лукшиц Иосиф Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Белая Глинка, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Лукьяненко Трофим Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол. и того же села, ряд., в 
1914 г. ранен в глаз, лаз. Москва, Введенский пр., 3 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лукьянец Михаил Антонович, Поликарп Антонович, 
Терентий Антонович, Захар Антонович, крест., в 1914 – 
1916 гг. призваны в войска из Канск. уезда, Уринской 
вол., д. Каменская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2403].
Лукьянов Аким, крест., призван в армию из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Лукьянов Александр Харитонович, крест., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., кано-
нир, убит в бою 15 нояб. 1914 г. [15; 53].
Лукьянов Александр Яковлевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., мл.у.о., убит 9 нояб. 1914 
г. [53].
Лукьянов Алексей Никифорович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., убит 28 сент. 1914 г. [53].
Лукьянов Евсей Алексеевич, крест., в 1914 г. призван 
в армию из Канск. уезда, ряд., в апр. 1915 г. контужен, г. 
Петроград, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лукьянов Ефим Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., ефр., б/п 11 нояб. 
1914 г. [53].
Лукьянов Захар, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лукьянов Иван Тимофеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., ранен 22 дек. 1914 г. 
[53].
Лукьянов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Лукьянов Игнатий, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Знаменской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Лукьянов Илья Арсентьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Лукьянов Михаил, крест., в 1916 г. прибыл из австрий-
ско-германского плена, находится на учёте Краснояр-
ского военного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Лукьянов Павел, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лукьянцев Антон Георгиевич, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Долгомостовской вол., с. Вознесен-
ское, ряд. 16-го Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2398]. 
Лукьянцев Василий Владимирович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., стр., ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя 12 июня 1915 г. [53].
Лукьянцев Евтихий Карпович, хол., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., стр., ранен 27 дек. 1914 
г. [53].
Лунёв Иван Григорьевич, крест., мобилизован из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Лунёв Куприян Ефремович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Лунёв Тимофей Ермилович (Ефимович), крест., при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, Мало-Мину-
синской вол., д. Ново-Троицкая, мл.у.о., в июне 1915 
г. ранен, г. Ростов, лаз. № 5. Георгиевским крестом 

III ст. награждён за то, что «в бою 5 сент. 1916 г. у д. 
Ставентынь при занятии неприятельских окопов пер-
вым ворвался в таковые» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
ГАИО.Ф.25. Оп.10. Д.630].
Лунин Иван, крест., мобилизован в войска из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Алтат, служил в 124-м обоз-
ном батальоне, самовольно отлучился из части, «по 
розыску он будет предан суду по закону военного вре-
мени» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Лупанов Егор Фёдорович, крест., в 1914 г. мобилизо-
ван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Кекур, 
мл.у.о., служил в 24-м Сибирском стр. полку, участник 
сражений под Варшавой, за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом IV ст. и Георгиевской медалью 
IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Лупека Фёдор Филимонович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., с.Ми-
хайловское, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, 
отец Филимон Сергеевич ходатайствовал о пособии 
за сына солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1531; Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Лусис Эйман Карлович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Выймовская, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Лутков Василий Семёнович, крест., жен., в 1914 г. 
мобилизован из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., 
д. Чибижек, мл.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в голову, г. 
Петроград, лаз. Пальменбаха, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Лутков Василий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Кнышинской вол., д. Никулина, мл.у.о., ранен 20 дек. 
1914 г. [53].
Лутченко Сидор Емельянович, крест., в 1914 г. моби-
лизован из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 4 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лухтанов Игнатий, крест., мобилизован из Канск. уез-
да, в 1915 г. в отпуске по ранению ходатайствовал о 
суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Лухтанов Константин Павлович, призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., убит 25 дек..1914 г. [53].
Луц Яков, крест., в июле 1914 г. мобилизован из Канск. 
уезда, Тинской вол., с. Нижний Ингаш, мл.у.о., служил 
в 260-м маршевом зап. батальоне, жена Анастасия Сте-
пановна-27, дети Ульяна-5, Анисья-2 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750а].
Луценко Денис, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получа-
ла пособие за солдата, мать Наталья-63 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Луценко Степан Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Луцышин (Луцишин) Степан Иосифович, крест., 1887 
г.р., участник Великой войны, в мирное время прожи-
вал в д. Орловка, Бирилюсской вол., трудился предсе-
дателем промартели по выгонке пихтового масла. В 
1938 г. арестован по политической статье, осужден на 
10 лет ИТЛ, отбывал срок в нескольких лагерях, там и 
умер [26].
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Лученко Семён Николаевич, крест., жен., в 1914 г. 
призван в войска из Минусинск. уезда, Мало-Мину-
синской вол., стр., б/п 10 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615; 53].
Лучиков Никита Иванович, крест., мобилизован в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лучина Григорий Титович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Лучихин Алексей, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Лучков Пётр Кондратьевич, крест., в 1916 г. мобилизо-
ван в войска из Канск. уезда, мл.у.о., инструктор 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лушев Иван Григорьевич, крест., в 1916 г. мобилизо-
ван в войска из Красноярск. уезда, Петро-Павловской 
вол., с. Кускунское, ряд., по ранению уволен в отпуск 
на 49 дн. по 26 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Лушкин Николай, призван из Красноярск. уезда, Зале-
деевской вол., ряд., б/п 8 февр. 1915 г. [53].
Лущиков Марк Романович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., ранен 15 февр. 1915 г. [53].
Лущиков Михаил Алексеевич, крест., мобилизован из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лыба Данил Сидорович, крест., мобилизован в войска 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ротный каптенар-
мус 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лыжин Егор Иванович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., ст.у.о., убит 24 дек. 1914 г. [53].
Лыйгунов Тихон Игнатьевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 19117 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лыков Николай Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Лысенко Алексей Антонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г., служил в 30-м Сибирском 
стр. полку, в 1916 г. «по ранению уволен вовсе от воен-
ной службы» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.Д.74,52]. 
Лысенко Василий Матвеевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лысенко Николай Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ефр., убит 12 нояб. 1914 г. [53].
Лысенко Семен Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ряд., б/п 10 дек. 1914 г. [53].
Лысенко Сергей Никитович, крест., хол., в 1916 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Лысенко Трофим, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Лысенко Яков Станиславович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. мл. моторист шарового 
телеграфа 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лысенков Кирилл, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Лысенков Федор Калинович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. 
[53].
Лысёнок Филипп Лаврентьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, 
фельдф., в мае 1915 г. ранен в голову, уволен из армии 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Лысков Иван Сергеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, д.Елисеевка, стр., убит 26 дек. 1914 г. [53].
Лысов Василий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лысов Герасим Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Лысовы Андрей, Анисим, крест., в 1915 г. призваны из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лысько Захар, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лыткин Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., мл.у.о., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Лыткин Павел Фёдорович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., мл.у.о., оставлен на поле сра-
жения 10 нояб. 1914 г. [53].
Лыткин Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., д.Курбатова, стр., б/п 18 сентт. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Лычков Иван, в 1916 г. прибыл из австрийско-герман-
ского плена, находится на учёте Красноярского воен-
ного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Лышко Игнатий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Львов Василий Львович, урож. г. Канска, участник 
Первой мировой войны, служил разведчиком пехот-
ного полка, о его заслугах говорят Георгиевские кре-
сты всех четырёх степеней и три Георгиевские медали 
«За храбрость». Описание одного из его подвигов: «С 
командой разведчиков солдат Василий Львов пробил 
первую брешь в неприступной обороне врага. Это по-
служило началом знаменитого Брусиловского прорыва 
на Юго-Западном фронте». Описание другого подвига: 
«В марте 1915 г. при взятии неприятельского укреплён-
ного пункта примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлёк их за собой». Дом, 
который он сам построил в 1919 году, сохранился до 
сих пор и находится возле школы № 2 по улице Ка-
линина, №1, где торжественно открыта мемориальная 
доска со словами: «Здесь с 1919 по 1946 год жил пол-
ный Георгиевский кавалер Львов Василий Львович». 
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Памятный знак появился благодаря поисковой группе 
музея, поддержке городского совета ветеранов, адми-
нистрации города и выпускнику школы № 2, почёт-
ному жителю Канска Игорю Матвееву. Спонсировало 
проект канское отделение партии «Справедливая Рос-
сия» [55, фото].
Львов Карп Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Сухоершинская, 
участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2437, фото].
Любашенко Лукьян Емельянович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирский зап. батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Любецкий Фома Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., стр., б/п 2 нояб. 1914 г. [53].
Любецкий Яков, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала по-
собие, мать Апполинария-65 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Любимов Владимир Яковлевич, 1868 г.р., образование 
получил в Симбирском кадетском корпусе, окончил 
военное Александровское училище, Офицерскую стр. 
школу. В звании капитан участвовал в Русско-Япон-
ской войне. В 1913г. - подполковник 31-го Сибирского 
стр. полка в Красноярске. В звании полковник участво-
вал в Первой мировой войне. В Гражданской войне на 
стороне Белого движения. Награждён многими офи-
церскими наградами. Умер в Болгарии в 1940 году [25. 
С.322].
Любимов Михаил Сергеевич, сын чиновника г. Крас-
ноярска, в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. 
батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Любин Егор Сидорович крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Любин Егор, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Любовников Степан, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Любпенов Иван Васильевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Любутская Валентина, сестра милосердия, в 1916 
г. прибыла из плена на родину в г. Красноярск 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Любутская Елена, сестра милосердия, в 1916 г. при-
была из плена на родину в г. Красноярск [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Любяшкин Ефим Васильевич, в 1915 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие за солдата, жена 
Мария [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Людков Попил, участник войны, подпрапор. Черно-
морского пехотного полка, «Смерш», в 1915 г. уволен 
в распоряжение Красноярского уездного воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].

Лютенко Павел Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в янв. 1915 г. комвзвода 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лютинский Дмитрий Иосифович, 24 года, на военной 
службе 4 года, в 1915 г. поручик 30-го Сибирского стр. 
полка, лечился в Красноярском военном госп. (исте-
ро-невростения) [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120].
Лютый Иван Трофимович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Канск. уезда, мл.у.о., в янв. 1915 г. каптенар-
мус 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лютых Андрей Пантелеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г. [53].
Люханов Аркадий Васильевич, 1895 г.р., артист опе-
ретты, прапорщик военного времени, пехотинец, в 1917 
г. призван в армию из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.5]..
Люшкин Михаил Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., д. 
Помповка, в 1917 г. ранен, за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом, мать Алексеева Мария 
[ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Лягин Алексей Григорьевич, 1894 г.р., из служащих, 
уроженец и житель г. Красноярска. В 1916 году участник 
боёв в Первой мировой войне. В 1918 году хорунжий 
в армии Колчака. В 1920 г. по обвинению в колчаков-
ской службе арестован. В 1937 г. арестован и обвинен по 
политической статье, приговорён к ВМН, расстрелян в 
Красноярске [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754; 26].
Лякс (Ляпс) Донат Устинович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Межовской вол., (Еловской вол.), 
д.Пермская, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2145; Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Лякс Пётр Устинович, крест., призван в войска в мае 
1916 г. из Красноярск. уезда, Межовской вол., д.Перм-
ская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2145].
Лялеков Георгий Прохорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Лялин Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Лялин Василий Андрианович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Восточенской вол, семья 
получала пособие, мать Акулина-65, сестры Елизаве-
та-15, Александра-13 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Лялюмин Виктор Иннокентьевич, хол., призван из г. 
Красноярска, ряд., б/п 29 янв. 1915 г. [53].
Лялякин Григорий Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Малокамалинской вол., ст.у.о., воевал, ранен 7 
нояб. 1914 г. [53].
Лямзин Алексей Николаевич, жен., мещанин г. 
Красноярска, ст.у.о., воевал, ранен 9 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752; 53].
Лямзин Виктор Николаевич, хол., в 1915 г. призван из 
г. Красноярска, ул. Качинская, свой дом, участник во-
енных действий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].



305

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «Л»

Лямин Константин, новобранец из Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Лямин Николай …еславович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Лямолин Георгий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Красноярск. уезда, ранен, ходатайствовал о пенсии 
(108 руб в год) [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Ляниндус Степан, крест., в 1915 г. призван из Ени-
сейск. губ., за боевое отличие награждён Георгиевским 
крестом IV ст. [ГАКК.Ф.-Р 252. Оп.4. Д.215].
Ляпин Гавриил Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевка, мл.у.о., слу-
жил в 149-м пех. Черноморском полку, 3 апр. 1916г. 
награжден Георгиевским крестом IV ст. № 466034 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г. 
[20].
Ляпс Донат Устинович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ляпунов Борис Геннадьевич, 1879 г.р., урож. г. Кутаи-
си, из дворян, окончил Тифлисский кадетский корпус, 
значительная часть его довоенной службы прошла в 
г. Красноярске в рядах 31-го Сибирского стр. полка. 
В авг. 1914 г. в составе полка капитан Ляпунов отбыл 
на фронт. Дослужился до полковника. На территории 
Восточной Пруссии контужен, ранен в голову и 31 
марта 1915 г. уволен в отставку. Награждён орденами 
Св. Анны II ст. с мечами, Св. Станислава II с мечами и 
бантом, Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, Геор-
гиевским оружием. Вернулся в Красноярск, принимал 
активное участие в свержении советской власти в июне 
1918 г. В июле – августе - начальник гарнизона в Крас-
ноярске. Участник Белого движения, был расстрелян 
губЧК в Новониколаевске [25. С.256; 46, фото]. 
Ляпунов Емельян Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752]. 
Ляпунов Николай Петрович, хол., участник военных 
событий, призван в войска из г. Красноярска, ул. Вос-
кресенская, свой дом [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Лясов Ефим Григорьевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Ляткевич Павел Иосифович, крест., 9 апр. 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Бобров-
ка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2010].
Ляшенко Евмен Вакулович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Ляшенко Фома Кузьмич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].

Ляшенко Харитон Евменович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ляшкевич Борис Филиппович, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., мл.у.о., ранен 13 
февр. 1915 г. [53].
Ляшковский Максим, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ляшок Александр Семёнович, Алексей Семёнович, 
крест., призваны в войска из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол. д. Новосельская, в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о продовольственной помощи [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Ляшок Иван Семёнович, крест., призван на военную 
службу из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-
сельская, ряд., служил в 171-м Кобринском пех. полку, 
ранен, из Астраханского гор. лаз. уволен в 3-х мес. от-
пуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52]. 
Ляшок Семён Маркович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Лященко Митрофан Парфёнович, призван в авг 1915 
г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Антонов-
ка, «уволен со службы вовсе» по болезни [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2423].



306

А. П. Борисова    Забытый полк

Маврин Петр Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кизыльской вол., д. Дорожная, ряд., б/п 3 июня 
1915 г. [53].
Маврыкин Марк, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Куличка, стр., в мае 1915 г. убит в 
бою [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Магда Фёдор Созонтьевич, крест., призван на военную 
службу из Ачинск. уезда, д. Тинская, казак, в 1917 г. 
ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.186].
Магельман Югус Янович, крест., призван на военную 
службу из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 
1,8 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маевский Григорий Петрович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, стр., ранен, при отступлении оставлен 
на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Маерчиков Максим Васильевич, крест., призван на 
военную службу из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. 
отделения [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мажарин Пётр Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Тесинской вол. и того же села, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 10, рота 22 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мажинька Моисей Артемьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Христорождественской вол., д. Шимом-
ки, ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 1 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мажис Еввун Ивановна, 32 г., в 1915 г окончила Ки-
евский мединститут, специализация женские и детские 
болезни, акушерство, замужем, бездетная, назначена 
на службу в Красноярск. воен. госп.; с 1917 г. в дей-
ствующей армии [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Мазаев Григорий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Мазаев Тихон Андреевич, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол. и того же села, в 
1917 г. ст.у.о. 558-й пешей Самарской дружины, убыл в 
батальон смерти [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Мазан Василий Маркович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Мазан Василий Маркович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Мазахов Макар Фёдорович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, д. Колмакова, стр., в марте 1915 г. 
ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. Екатерининский 
канал, 23 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мазилин Артемий Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мазилин Яков Ильич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол. и того же села, в 1916 г. семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мазицкий Пётр, доброволец, в окт. 1915 г. енисейский 
казак «бежал на войну», после согласования коман-
дира 1-го Аргунского казачьего полка с командиром 
Красноярского казачьего дивизиона беглецу разреши-
ли остаться в полку [25. С.186; 29].
Мазка Тихон, хол., призван из Канск. уезда, Уринской 
вол., ряд., ранен 3 мая 1915 г. [53].
Мазников Феофил Михайлович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., убит 6 нояб. 
1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Мазулин Григорий Андреевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Мазуркевич Георгий Иванович, 1881г.р., жен., призван 
из г. Красноярска, окончил мужскую гимназию и Том-
ский технический институт, на военной службе с 1912 
г., на фронте с 1914 г. в звании прапорщик, подпору-
чик легкой полевой артил., находился в распоряжении 
начальника инженерной службы, за бои в германскую 
войну имеет знаки отличия [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.42].
Мазуркин Лаврентий Филиппович, призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. 
[53].
Мазуров Алексей Гаврилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., мл.у.о., б/п 9 авг. 1914 
г. [53].
Мазуров Григорий Тимофеевич, крест., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., в мае 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 149 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Мазуров Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., д. Большие Сыры, гренадер, б/п 10 нояб. 
1914 г. [53].
Мазуров Матвей Анисимович, крест., призван из 
Канск. уезда, д.Георгиевская, стр., в июне 1915 г. ра-
нен, г. Вологда, гор. госп. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мазуров Михаил, крест., жен., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., уч. Мишкин, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

ММ
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Мазуровы Ефим Лукич, Иван Лукич, Захар Лукич, 
Дмитрий Лукич, крест., призваны в войска из Канск. 
уезда, Сретенской вол, д. Ново-Александровская, дома 
брат Алексей-33, в 1915 г. родители ходатайствовали о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Маиров Иван Яковлевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Майер Андрей Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Майков Антон Аверьянович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Майоров Иван Трофимович, 1894 г.р., окончил Пе-
троградское артиллерийско-техническое училище, в 
1913 г. - морские воздухоплавательные курсы. В годы 
Первой мировой войны поручик артиллерии, служил 
техником в 5-й Сибирской артиллерийской бригаде. 
Участник Гражданской войны на стороне Красной Ар-
мии. С 1925 года проживал в Красноярске, в 1932 г. – 
начальник аэростанции [62].
Майоров Кузьма, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Майоров Фёдор Антонович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., пос. Клино-
видный, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился в 
Московской б-це им. Протопоповой [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Майоров Яков Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., 25 февр. 1915 г. 
[53].
Майоров Яков, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Макалов Федор Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Макаревич Григорий, жен., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Макаревич Илья Герасимович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол. и того же села, убит в 
бою 1 авг. 1915 г. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.174].
Макаревич Семён Михайлович, доброволец, прапор-
щик, инженер из пос. оз. Шира, в 1914 г. в распоряже-
нии штаба [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.116].
Макаренко Евсей, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
б/п 3 нояб. 1914 [53].
Макаренко Евсей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Макаренко Иван Елисеевич, крест., участник сраже-
ний в 1915 г., призван из Красноярск. уезда, Межов-
ской вол. и того же села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2017].
Макаренко Михаил Кононович, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].

Макаренко Федот Илларионович, уезда, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., мл.у.о., б/п 14 нояб. 
1914 г. [53].
Макаренков Демьян Макарович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Макарёнок Иван Елисеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Межовской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Макарин Архип, крест., в 1915 г. призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Макаров Владимир Ефремович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд., в июне 
1915 г. ранен, лаз. в г. Минске [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Макаров Владимир Кириллович, крест., призван из 
г. Красноярска, Плацпарадная пл., 132, ряд., служил в 
14-м Сибирском стр. полку, в 1917 г. по ранению «от 
военной службы уволен вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.76].
Макаров Гавриил, крест., 24 г., призван в войска в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Макаров Елизар, в сент. 1915 г. призван из г. Мину-
синска, ул. Ново-Присутственная, дом Ежова, действу-
ющая армия, мать Гликерия Никитична [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Макаров Еремей Кириллович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Макаров Ефим Фёдорович, крест., 19 лет, единствен-
ный сын, призван в авг. 1915 г. из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., с. Атамановское [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1515].
Макаров Захар, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол, семья получала 
пособие [ГАКК Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Макаров Иван Иванович, призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., мл.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Макаров Иван Петрович, крест., ряд., призван на 
фронт в 1916 г. из Красноярск. уезда, Александровской 
вол., д. Лукина, служил в 14-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, в 171-м пех. Кобринском полку, умер от ран 
в дек. 1916 г., награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 798738 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93; Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Макаров Иван Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Макаров Иван, крест., призван на фронт из Красно-
ярск. уезда, стр., служил в 28-м Сибирском стр. полку, 
1 рота, действующая армия, уволен по болезни в крат-
ковременный отпуск по 12 июля 1917 г., в часть не вер-
нулся, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Макаров Кузьма, жен., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
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Макаров Никита, крест., в 1914 г. призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Макаров Николай Афанасьевич, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Вознесенской вол. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Макаров Николай Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван на фронт из Красноярск. уезда, Александров-
ской вол., д. Лукина, ряд., служил в 1-м Сибирском зап. 
батальоне, в 36-м Сибирском стр. полку, при г. Кал-
вари (Польша) в бою ранен в пр. руку, лаз. г. Петро-
град, Товарищество Сытина, уволен в 6-ти мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Макаров Николай Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., стр., ранен 8 дек. 1914 г. [53].
Макаров Николай Иванович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Макаров Николай Семёнович, крест., в 1915 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья 
получала пособие за солдата, брат Ефим-40 (душевно-
больной) [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Макаров Николай Семенович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., гренадер, б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Макаров Павел, жен., призван из Канск. уезда, Алек-
сандровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Макаров Павел, крест., в войсках с июля 1914 г., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д.Троицкая 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2382]. 
Макаров Пётр, крест., в 1914 г. призван из Красноярск. 
уезда, ряд., служил в 30-м Сибирском стр. зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Макаров Семён Степанович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд., в июне 
1915 г. контужен [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Макаров Степан Макарович, призван из Канск. уезда, 
Шелаевской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Макаров Фёдор Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол.,ст.у.о., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Макаров Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
ряд., служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, бе-
жал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Макаровский Петр Трофимович, хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр., ранен 19 февр. 
1915 г. [53].
Макаровы Иван, Федот, крест., в 1915 г. призваны из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Макарцев Тихон Денисович, крест., жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., ранен 10 
нояб. 1914 г. [13].
Макарчук Роман Антонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, д.Буровка, ефр., в мае 1915 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 183 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].

Макашин Александр Фролович, крест., в 1914 г. 
призван на фронт из Минусинск. уезда, Ермаков-
ской вол., семья получала пособие, мать Ефимия-65 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Макеев Илья Васильевич, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Верхне-Кужебарской вол., стр., в июне 
1915 г. ранен, Москва, лаз. при Ремесленной богадель-
не [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Макиенко Козьма Илларионович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маклыгин Александр Васильевич, крест., в 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, с. Шалинское 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Маковец Василий Матвеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Маковецкий Кондрат Фёдорович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. 
Ново-Покровская, мл.у.о., в июне 1915 г. ранен, г. Рига, 
лаз. № 2 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Маковский Александр Ваулович, крест., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., и того 
же села, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, в 
действующей армии с дек. 1914 г., мать Евгения Ада-
мовна-50, сестры Мария-22, Валерия-16, Вероника-2, 
братья Пётр-11, Денис-8 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Макридин Иннокентий, доброволец, енисейский ка-
зак, в 1916 г. служил взводным урядником в 1-м Ус-
сурийском казачьем полку. В составе Уссурийской ка-
зачьей дивизии полк прошёл Западный и Румынский 
фронты [29].
Макрушин Григорий Агафонович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., мать Матрона-67 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Максак Фома Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 20 февр. 1915 г. [53].
Максенко Яков, хол., призван из Ачинск. уезда, Зна-
менской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Максименко Александр Алексеевич, крест., хол., 
призван на фронт из Енисейск. уезда, Яланской вол., 
в 1916 г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Максименко Никита Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в бою, Красно-
грязевская лечебница, Московская губ. и уезд [6].
Максимов Александр, хол., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Максимов Андриан Николаевич, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол. и того же села, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, Московский лаз. при бога-
дельне Третьякова [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Максимов Антон Максимович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинка, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
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Максимов Варнава Минович, крест. в 1915 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья 
получала пособие, мать Екатерина-68 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Максимов Василий, крест. в 1914 г. призван в войска 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Максимов Василий Евграфович, призван из Енисейск. 
уезда, участник боевых действий в Первую мировую 
войну, награждён двумя медалями [82].
Максимов Василий Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, стр. 14-го Сибирского стр. полка 14-й Сибир-
ской стр. дивизии, 3 июля 1916 г. ранен в пр. ногу на 
Митавском шоссе (Курляндия), на излечении находил-
ся в 67-м эвакгоспитале в г. Камышлове Пермской губ. 
[82].
Максимов Григорий Абрамович, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, ст.у.о., с 1915 г. комвзвода 2 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Максимов Григорий Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Новосёловской вол., стр., б/п 3 нояб. 
1914 г. [53].
Максимов Григорий Иванович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Максимов Дмитрий, крест. жен., призван на фронт из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 
г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 15; 53].
Максимов Елизар Егорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., стр., ранен 24 февр. 1915 г. [53]. 
Максимов Ефим Захарович, хол., призван на фронт из 
г. Красноярска, в 1917 г. служил в 30-м Сибирском стр. 
полку, 15 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Максимов Захар, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Максимов Иван Абрамович, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Максимов Иван Кузьмич, призван из Енисейск. уезда, 
участник Первой мировой войны [82].
Максимов Иннокентий Захарович, крест., в 1914 г. 
призван на фронт из Ачинск. уезда, Назаровской вол., 
д. Дорохова, ряд., ранен в пр. бок, г. Петроград, лаз. 
Кожевенная, 7 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Максимов Иннокентий Иванович, крест., жен., при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, ряд., в июне 1915 
г. ранен, г. Петроград, лаз. № 149 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Максимов Иннокентий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, ряд., в июне 1915 г. 
ранен в бою, г. Петроград, лаз. № 149 [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Максимов Константин Петрович, 1897 г.р., призван 
из Енисейск. уезда, участник боевых действий, воевал 

под Ригой, за заслуги в бою награждён Георгиевским 
крестом и Георгиевской медалью [сведения и фото от 
Максимова Виктора Сергеевича].
Максимов Лазарь Георгиевич, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Ирбейской вол., в 1915 г. 
в отпуске по ранению ходатайствовал о суточном до-
вольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Максимов Никифор Ефимович, призван из Канск. уез-
да, Уярской вол., ст.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Максимов Николай Никандрович, крест., призван 
на фронт из Енисейск. губ., ефр., ранен в бою 11 
марта 1916 г. под Якобштадтом в колено пр. ноги 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Максимов Николай Сидорович, призван из Енисейск. 
уезда, с. Маковское, ряд. 136-го пех. Таганрогского 
полка 34-й пех. дивизии, воевал на Австро-Венгерском 
фронте в Закарпатье. Первое своё ранение получил во 
время позиционных боёв 17 нояб. 1915 года, второе – 
23 июля 1916 г. при расширении плацдарма при фор-
сировании реки Серети во время Брусиловского про-
рыва, после чего находился в госп. в Перми. Попадал 
в газовую атаку. Умер в 1969 году от болезни лёгких, 
похоронен в с. Маковское [82].
Максимов Павел Кузьмич, призван из Енисейск. уез-
да, участник Первой мировой войны [82].
Максимов Павел Петрович, 1890 г.р., призван из Ени-
сейск. уезда, участник боевых действий, воевал под 
Ригой [сведения и фото от Максимова Виктора Серге-
евича].
Максимов Павел Фёдорович, крест., жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, с. Троицко-Заозёрновское, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии за фронтови-
ка, сын Максим-19 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Максимов Панфил Иовлевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Христорождественской вол., д. Шелки, в 
авг. 1914 г. ранен, лаз. Дамского комитета офицерской 
артил. школы, Царское Село [2].
Максимов Прохор Арсентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., мл.у.о., ком. отделения 9 
мес., в июне 1915 г. по болезни находился в Шлиссель-
бургском Порховском госп. № 1 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Максимов Семён, жен., призван из Канск. уезда, 
ст.у.о., контужен 31 дек. 1914 г. [53].
Максимов Степан Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 15-й Сибирский зап. батальон [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Максимов Филимон, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Максимов Филипп, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бобровской вол., уч. Чёрный, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Максимов Фома Васильевич, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Максимовы Алексей Никандрович, 31 г., Николай 
Никандрович, 29 лет, Никита Никандрович, 22 г., Пётр 
Никандрович, 20 лет, в 1915 - 1916 гг. призваны в во-
йска, Иван Никандрович, 32 г., мл.у.о., в 1914 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 6, призваны из Енисейск. уезда, 
Яланской вол. и того же села, по другим сведениям д. 
Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155; Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Макшанцев Пётр Алексеевич, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделе-
ния. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малайкин Осип Фёдорович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маланьин Семён Андреевич, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Малафеев Пётр, крест., призван на фронт из Красно-
ярск. уезда, Шилинской вол., в 1916 г. прибыл из ав-
стро-германского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Малафеев Федор Васильевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Есаульской вол., канонир, в плену 1914г. 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Малахов Алексей Иванович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Малахов Дмитрий Никитович, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Восточенской вол., в 1915 
г. семья получала пособие, мать Анастасия-62, сестра 
Наталья-16 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малахов Иван Павлович, крест., призван на фронт из 
Ачинск. уеза, Грузенской вол., д. Ново-Троицкая, в ав-
стро-германской войне в 1916 году ранен, «оторваны 4 
перста пр. руки» [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.434].
Малахов Константин, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., ряд., служил в 188-м 
пех. зап. полку, 5 рота, в 1915 г. уволен по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Малахов Лаврентий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Шалоболинской вол., д. Алексеевка, стр., остался 
на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
Малахов Николай, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., ряд., б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Малахов Поликарп Осипович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Восточенской вол., д. Ново-Рож-
дественская, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Са-
марской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Малаховский Пётр Георгиевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758]. 
Малашенок Михаил Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., с. Никольское, ряд., ранен 
в окт. 1914 г. и в июне 1915 г., г. Петроград, лаз. № 141 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Малашин Давид Антонович, крест., в 1915 г. призван 
на фронт из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья 
получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Малашонок Егор Алексеевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Малеев Алексей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., в 1916 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малеев Иван Дмитриевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., мл.у.о., б/п 16 нояб. 
1914 г. [53].
Малеев Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малехов Филипп Максимович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малешенко Фома, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., б/п 4 нояб. 1914 г. [53].
Маликов (Малинов) Тихон Гаврилович, крест., при-
зван на фронт из Красноярск. уезда, с. Новосёловское, 
ефр., контужен в бою 27 сент. 1914 г. у города Борови-
чи, Новгородская губ., лаз. № 2 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 3].
Маликов Никифор Леонтьевич, жен., призван из г.Е-
нисейска, ефр., ранен, после отступления остался на 
поле сражения 9-17 нояб. 1914 г. [53].
Маликов Осип Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в действу-
ющей армии с дек. 1914 г., жена Меланья-22, дочь Ели-
завета-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Маликов Поликарп Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ефр., в сент. 1914 г. ранен в руку, 
Москва, лаз. Малая Ордынка, 29 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Малин Семён Матвеевич крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., заимка Ма-
ло-Молина, в 1917 г. ранен в лев. ногу с ампутацией 
[ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.36].
Малинов Никифор Прокопьевич, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, в 1916 г. уволен с армии по ра-
нению [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2329].
Малинов Родион Петрович, крест., жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., б/п 6 
нояб. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Малинов Тихон Гаврилович, хол., призван из Красно-
ярск.уезда, с.Новосёловское, ефр., контужен 27 сент. 
1914 г. [53].
Малиновский Егор Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Мокробазайская, 
ряд., ранен в ногу, Москва, лаз. при Петродворце; вто-
рой раз тяжело ранен в бедро, Москва, лаз. Император-
ской фамилии [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Малиновский Наум Васильевич, крест., 30 дек. 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Тарокинская, 
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ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Вологда, лаз. комитета 
Красного Креста, мать Мария-46, братья Михаил-21, 
Иван-16, Григорий-9, сёстры Степанида-17, Ольга-5 - 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Малиновский Семен Карпович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Малиновский Семён Карпович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, д. Мостовая, ряд., в сент. 1914 г. 
ранен в руку, Москва, лаз. № 7 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Малинтов Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Малитин Иван, крест., в 1914 г. призван из Канск. уез-
да, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою, г. Киев, военный 
госп. № 8 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Малифов Иван, жен., призван из Канск. уезда, Анцир-
ской вол., стр., ранен 29 дек. 1914 г. [53].
Малкеров Иван Никанорович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., мл.у.о., в июне 1915 г. 
ранен, г. Гороховец, 2-й гор. лаз. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Малков Василий Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фейерв., ком. отделения 3 мес., в 1917 г. ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малков Иван, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., семья получала пособие, мать 
Мавра-62 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Маллогулов Нурулла Шайхатдинович, крест., в 1915 
г. призван из Минусинск. уезда, Восточенской вол., 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малогоров Митрофан Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван в 15 Сибирский зап. батальон из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Малогулов Мухамед, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малофеев Николай Васильевич, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Малофеев Степан Евдокимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол, ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Малошенов Иван Семенович, жен., призван и. Канск. 
уезда, Уярской вол., мл.у.о., ранен 22 окт. 1914 г. [54].
Малошонок Трофим Яковлевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малухин Елизар, Корней, крест., в 1915 г. призваны из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малыгаев Ефим, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Красноярск. уезда, Мининской вол. и того же села 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].

Малыгаев Матвей Максимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., убит 3 авг. 1914 г. [53].
Малыгин Ефим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малыгин Николай Васильевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 3 мес., в 1917 г. 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малыгин Степан Артемьевич, крест., в 1916 г. 
призван в войска из Канск. уезда, ст. фейерв. 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малыгин Федор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, мл.у.о., служил в 19-м Сибирском стр. полку, 
награжден Георгиевским крестом IV ст. № 230556 Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 1915 [20]. 
Малых Николай, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малыхин Пётр, крест., призван на фронт из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., по ранению прибыл в от-
пуск в дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малыхов Фёдор Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Малышев Андрей Михайлович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Малышев Даниил Ефимович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. командир 7-го зап. полка 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малышев Илья Кузьмич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малышев Михаил Евсеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Тальской вол., д. Ильинская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Малышев Никандр, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Салбинской вол., д.Кандыбай стр., б/п 18 нояб. 1914 
г. [53].
Малышев Никандр, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол. и того же села, стр., 
в июне 1915 г. б/п на полях сражений [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Малышев Павел Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жирновка, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Малышев Пётр Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жерновка, семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Малышев Семен, хол., призван из Канск. уезда, Та-
сеевской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 г, награждён 
посмертно Георгиевским крестом за бои у г. Лодзь 
[ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
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Малышев Филипп Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., ряд., в июне 1915 г. 
ранен в бою, г. Челябинск, лаз. комитета Красного Кре-
ста [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Малышевы Сергей, Емельян, в 1914 г. призваны из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малышенок Дмитрий Игнатьевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Межовской вол., д.Парма, ефр., б/п 
17 дек. 1914 г. [53].
Малышенок Макар Мартынович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Канск. уезда, Устьянской вол., мл.у.о., 
в июне 1915 г. ранен в бою, г. Саратов, лаз. Московская, 
1 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Малышко Антон, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, в 1915 г. в отпуске по ранению ходатайствовал 
о суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Мальдев Руфим Александрович, сын священника, 
призван из Красноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Мальков Илья Петрович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Мальков Николай, крест., призван в войска в 1914г. из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Берёзов-
ское, убит в бою [54].
Мальтаков Георгий Ионович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Ачинск. уезда, Подсосенской вол., ряд., в 
июне 1915 г. по болезни находился в Москве, лаз. при 
Рогожском училище [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мальцев Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мальцев Анатолий Николаевич, мещанин г. Минусин-
ска, 1895 г.р., жен., подпоручик-пехотинец, на военной 
службе с 1915 г., окончил Иркутскую школу прапор-
щиков, в 1916 г. ранен, жена Клавдия Ивановна, дочери 
Людмила и Вера, брат Георгий – инструктор Кредитно-
го союза [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.45].
Мальцев Андрей Герасимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. за боевое отли-
чие, проявленное в бою с неприятелем награждён Геор-
гиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Мальцев Дмитрий Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское в действующей ар-
мии с 1915 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мальцев Дмитрий Павлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Лугавской вол., мл.у.о., в 1915 г. ком-
взвода 3 мес., в отпуске по болезни [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Мальцев Иннокентий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Мальцев Иннокентий, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д.Кираски, стр., б/п 24 
дек. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 12; 53].

Мальцев Леонтий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., мать Евфросинья-65 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мальцев Марк Павлович, крест., 29 лет, в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол. и того же 
села, ст. фейерв., был в походах против Германии, слу-
жил в 3-м Сибирском армейском корпусе, награждён 
Георгиевским крестом IV ст. и серебренной медалью 
«За усердие» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Мальцев Михаил Фёдорович, мещанин г. Краснояр-
ска, ряд., в 1915 г. служил в 633 Енисейск. пешей дру-
жине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Мальцев Нестор, жен., призван из Канск. уезда, д. Со-
лон-Талы, стр., б/п 17 окт. 1914 г. [53].
Мальцев Никита Михайлович, крест., призван в вой-
ска из г. Красноярска, Николаевская слобода, ул. Кру-
тая, 27, ряд. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.13]. 
Мальцев Никита, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Мальцев Роман, хол., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., стр., б/п 23 сент. 1914 г. [53].
Мальцев Тимофей Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Феодора-30, 
дети: Павел-7, Фёдор-2, Константин-1 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419]. 
Мальцев Тихон Герасимович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мальцев Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мальцев Флегонт Дмитриевич, крест., жен., призван 
в войска из Красноярск. уезда, стр. 30-го Сибирского 
стр. полка, в 1917 г. участник сражений с австро-гер-
манцами [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.193].
Мальцев Яков Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мальцев Яков Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., забойщик скота для армии 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мальцевы Фёдор Романович, Григорий Романович, 
призваны из Канск. уезда, Покровской вол. и того 
же села, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Мальчевский Модест Иванович, 1879 г.р., военное об-
разование получил в Чугуевском пехотном юнкерском 
училище, с началом Первой мировой войны служил в 
30-м Сибирским стр. полку 8-й Сибирской стр. диви-
зии (ее штаб находился в Красноярске), участник боёв 
в Восточной Пруссии, был ранен, вернулся в строй. В 
1916 году капитан Мальчевский был награжден орде-
ном Св. Анны VI степени «За храбрость» и мечами и 
бантом к ордену Св. Анны III ст. 22 июня 1917 года был 
произведен в чин подполковника. С развалом Русской 
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армии в янв. 1918 г. Модест Мальчевский приезжает в 
Красноярск, где становится участником подпольной во-
енной организации, что возглавлял Владимир Гулидов. 
Там разрабатывались планы выступления против Сове-
тов. В 1918 г. он командир 4-го Енисейского стр. полка, 
на 9 мая 1919 г. - начальник 1-й Сибирской стр. дивизии, 
с 6 января 1919 г. - генерал-майор. С выступлением Че-
хословацкого корпуса, к 19 июня 1918 года, большевики 
фактически теряют власть в Енисейской губернии. С от-
рядом в 400 человек, прихватив золото в казначействе, 
советские функционеры бегут вниз по Енисею на судах 
национального пароходства. Модест Мальчевский с от-
рядом офицеров и добровольцев в 100 человек пускается 
в погоню и 8-го июля происходит бой между двумя фло-
тилиями – Сибирской армии и большевиков. Последние 
терпят сокрушительное поражение. Мальчевский с пле-
ненными красными и десятками пудов отнятого у них 
золота прибывает в Красноярск. Город встречает его 
как героя. 22 июля Модест Мальчевский становится ко-
мандиром Енисейского полка и отбывает на Восточный 
фронт против красных частей Центросибири. Енисейцы 
со своим начальником доходят до самых границ Мон-
голии, где советские отряды были полностью разбиты. 
И снова – уже родной Красноярск. Русская Армия отка-
тывалась все дальше на Восток. В это время обескров-
ленные части 1 Сибирской дивизии были направлены на 
пополнение в Красноярск. Мальчевский уже не был ее 
командиром, находился в должности помощника начди-
ва. Больной генерал вроде бы вступил в командование 
спешно собранной 2 Прифронтовой бригадой, но сде-
лать из нее боевого формирования не успел. 5 дек. 1919 
года Модест Иванович скончался от тифа в ставшем ему 
родным Красноярске. Похоронен на Красноярском го-
родском кладбище [25. С.122, фото].
Мальченко Даниил, крест., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., д. Татарская, в действующей армии с 
июля 1914 г., гр. жена Анастасия Лаврентьевна Мали-
новская [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617]. 
Мальчиков Виктор, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Сосновка, служил в 662-м пех. Дне-
провском полку, не возвратился в полк из отпуска, «ра-
зыскать его на родине, доставить в ближайшее военное 
ведомство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Мальшик (Малышкин?) Андрей Никифорович, 
крест., призван из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. 
комвзвода 1,3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малюков Егор (Георгий) Леонтьевич, крест., в 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Тонкова, служил в Сибирском стр. полку, Германский 
фронт, не ранен [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.2806].
Малютин Никита Самсонович, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 
1914 г. [53].
Малюченко Никита, крест., в 1914 г. призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Малюченов Архип Макарович, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Малюша Василий Демьянович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. каптенармус 
1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малюша Иван Демьянович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малюша Федот Демьянович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малявкин Николай Иванович, крест., хол., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, канонир, б/п 14 нояб. 1914 
г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 10; 53].
Малявко Роман Филиппович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., в сент. 1914 г. 
ранен тяжело в ногу, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Малявко Степан Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Малявко Фёдор, в 1916 г. прибыл из австрийско-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
енного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Малявский Алексей Иванович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Малявский Степан Иванович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маляев Роман Степанович, призван из Минусинск. 
уезда, Восточенской вол. и того же села, ряд., в 
1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Маляров Николай Афанасьевич, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Кузнецова, ряд., служил в 31-м Сибирском стр. полку, 
ранен в пр. руку, комиссией врачей сортировочного 
госп. при Петроградском тыловом распределительном 
эвакпункте уволен в 6 мес. отпуск по 29 нояб. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.Д.614,603].
Мамаев Александр, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мамаев Андрей Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол. и того же села, 
участник военных событий [ГАКК. Ф.595. Оп.28. 
Д.1510].
Мамаев Григорий Абрамович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Каптыревская вол., д. Мурина, ка-
нонир, б/п в нояб. 1914 г. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 
10; 53].
Мамаев Евдоким Константинович, ряд., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, убит 18 дек. 1915 г. - из доку-
ментов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Мамаев Ефрем, хол., призван из Ачинск. уезда, Нико-
лаевской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
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Мамаев Иван Григорьевич, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, ст.у.о.., в 1917 г. телегра-
фист 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мамаев Кузьма, в 1914 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мамаев Николай Прохорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Мамаев Пётр, в 1915 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мамаев Порфирий, в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мамаев Потап, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мамеев Михаил Данилович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Маменко Артём Фёдорович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мамнев Федор Платонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 14 нояб. 1914 г. [53].
Мамонин Назар Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Межовской вол., ряд., служил в 
15-м Сибирском стр. зап. батальоне, ранен в бою, Мо-
сква, лаз. № 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Мамонов Демьян Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
д.Седельникова, ряд., служил в 15-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.595. 
Оп.28. Д.2108].
Мамонов Евстигней Григорьевич, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мамонов Николай Яковлевич, крест., в 1915 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, гренадер, в июне 1915 г. ра-
нен в бою [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мамонтов Александр Евдокимович, крест., в 1914 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Михайло-Архангельская, стр., болен, Москва, Грузин-
ский лаз. № 20 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мамонтов Герасим, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Мамонтов Егор, крест., в 1915 г. призван на фронт из 
Канск. уезда, ряд., ранен [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.107].
Мамонтов Илья Ефимович, крест., призван в войска 
в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михай-
ло-Архангельская, жена Елизавета-27 [ГАКК. Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Мамонтов Павел Карианкович, крест., 21 г., призван 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михай-
ло-Архангельская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].

Мамонтов Павел Сафронович, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., д. Михайло-
Архангельская, служил в 13-м Сибирском стр. зап. 
полку, в 1916г. «по возвращению из австро-германско-
го плена, лагерь Ковель, уволен от военной службы» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.974].
Мамонтов Савва Фёдорович, крест., призван 1914 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архан-
гельская, жена Елизавета-39 [ГАКК. Ф.199. Оп.1. Д.45].
Мамонтов Фаддей Николаевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Казачинской вол., ряд., ранен 13 авг. 
1914 г. [53].
Мамонтовы Илья Евонтьевич, 29 лет, Роман Евон-
тьевич, 25 лет, призваны в 1916 г. из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мамонтовы Савва Федотович, 40 лет, Павел Федото-
вич, 36 лет, крест., призваны в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мамонтовы Стефан Иеремеевич, 26 лет, Павел Ие-
ремеевич, 21 г., призваны в 1916 г. из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мамонтовы Фёдор (Федот?) Иванович, 39 лет, Павел 
Иванович, 37 лет, жена Варвара-38, в войсках с 1914 
г., Яков Иванович, 37 лет, жена Екатерина-25, все при-
званы из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-
Архангельская [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Мамоченко Сергей Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, гренадер, ранен 1 дек. 1914 г. [53].
Мамоченко Спиридон Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., мл.у.о., ранен 8 дек. 1914 
г. [53].
Мамышев Андрей Гурьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., ефр., б/п 23 февр. 1915 
г. [53].
Манаков Терентий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Манашин Хасан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Восточенской вол., ефр., ранен 17 нояб. 1914 г. [53].
Мангилёв Лазарь Владимирович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Кнышинской вол. и 
того же села, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился 
в Таврическиом лаз. № 193 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мандель Модис, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мандрикин Степан, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мандрико Андрей Евдокимович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., ефр., ранен, при от-
ступлении остался на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
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Мандровщенко Иосиф Кузьмич, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Мандрусов Виктор Терентьевич, призван из г. Красно-
ярска, ул. Садовая, 10, мл.у.о., участник походов и боёв 
с 1914 по 1917 гг., награждён Георгиевскими креста-
ми III и IV ст. и Георгиевскими медалями III и IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Мандрык Александр Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., ранен 21 дек. 1914 
г. [53].
Мандрык Владимир Давыдович, жен., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 27 сент. 
1914 г. [53].
Мандрыкин Василий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Белоярской вол., ефр., ранен 9 дек. 1914 г. [53].
Мандрыкин Марк, жен., призван из Ачинск. уезда, Бе-
резовской вол., д.Кулички, стр., убит 17 сент. 1914 г. [53].
Мандыркин Иосиф Павлович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 8 февр. 1915 г. [53].
Манешов Гамардин Куртик, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., гренадер, ранен 3 мая 
1915 г. [53].
Манжик Фёдор Дмитриевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Малиновка, 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, 15 рота, из Челя-
бинского распределительного лаз. по ранению уволен 
в 3-х мес. отпуск до 22 дек. 1915г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2423].
Манигулов Минаулла Шаймерданович, крест., при-
зван из Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ком. отделе-
ния 3 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Манин Григорий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., мл.у.о., б/п 20 авг. 1914 г. [53].
Манин Харлампий Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., на фронте с 1914 г., в сент. 
1914 г. ранен, Москва, гор. госп. Кредитного об-ва [4].
Манит Селеверст Лукич, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ст. каптенармус 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мановский Михаил Александрович, крест., хол., на 
фронте с 1914 г., призван из Красноярск. уезда, с. За-
ледеево, отец Александр -52 (неспособный), братья 
Иван-32, Вацлав-30, Владимир-15, Александр-11, се-
стра Бронеслава-17 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Мансветов Антоний Владимирович, 1898 г.р., уроже-
нец Тифлисской губ., в 1915 году окончил Тифлисский 
кадетский корпус, шестимесячные курсы при Михай-
ловском артиллерийском училище в Петрограде и был 
направлен на Кавказский фронт в 39-ю артиллерийскую 
бригаду, где служил поручиком артиллерии по дек. 
1917 года. В 1921 году произошла советизация Грузии, 
он добровольно вступил в грузинский авиадивизион 
Красной Армии на должность летчика-наблюдателя. 
С марта 1929 г. – лётчик воздушно-почтовой линии Мо-
сква – Красноярск – Иркутск. Участник ВОВ в соста-
ве 14-го гвардейского бомбардировочного авиаполка

15-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 4-го 
гвардейского бомбардировочного авиакорпуса. Он ле-
тал на поставляемом по ленд-лизу американском бом-
бардировщике В-25. После демобилизации А.В.Ман-
светов жил в Подмосковье. Закончил жизненный путь 
талантливый руководитель 11-го гидроавиаотряда и 
доблестный воин в 1961 году [62, фото].
Мантуров Андрей Ионович, крест., на фронте с 1914 
г., призван из Канск. уезда, ефр., в июне 1915 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 229 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Мануилов Федор Максимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., б/п 21 авг. 1914 г. [53].
Манушин Хасан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., семья получала посо-
бие, мать Махмуса-61 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Манцев Павел Степанович, врач 5 участка Минусин-
ского уезда с. Бейское, в 1914 г призван на военную 
службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Манько Иван Макарович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Мараев Василий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мараев Евдоким Степанович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Тинской вол., д. Ново-Ингашенская, 
стр., Москва, по болезни находился в лаз. Кузнецов-
ский мост, 13 [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Маракалов Афанасий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мараков Изосим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие за солдата, мать Акулина-80 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Маракулин Родион Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Маргер Марк Антонович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, д. Улиновка, стр., воевал в составе 17-го 
Сибирского стр. полка, 16 рота, за мужество и отвагу 
награждён Георгиевским крестом II ст. № 32020 (III-№ 
202290, IV-240840) [20].
Маргович Филипп Матвеевич, крест., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Мардашов Иван, крест., призван в 1914 г. в войска из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., д. Ново-Николаевка, 
ст. мастеровой Ново-Георгиевской крепостной артил-
лерии [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Маренко Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Маренков Яков крест., призван из Канск. уезда, Фана-
четской вол., уч. Грязновский, в действующей армии 
с июля 1914 г., мать Ирина Фадеевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
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Мариасов Ермил Николаевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., на 
фронте с 1914 г., в июне 1915 г. ранен, ст. Любань Нико-
лаевской ж/д, Земский лаз. [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мариасов Матвей Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясова, ряд., на 
фронте с 1914 г., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
№ 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мариловцев Василий Никифорович, призван в вой-
ска в дек. 1916 г. из Енисейск. уезда, Яланской вол.,д. 
Мариловская, служил во 2-м Сибирском арт. корпусе, 
действующая армия. Перед самой атакой отказался 
идти в бой. Из депеши командира: «Прошу осведомить 
родственников и односельчан о позорной измене делу 
русского оружия, долгу службы, присяге и сделать рас-
поряжение о лишении его семье права на получение 
казённого пособия». Разжалован в рядовые [ГАКК. 
Ф.595. Оп.53. Д.728].
Мариловцев Михаил, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Яланской вол., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Марин Григорий, призван из Ачинск. уезда, Назаров-
ской вол., д.Еловка, стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Маринин Иван Филиппович, крест., на фронте с 1914 
г., призван из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Хо-
мутовская, ряд., в дек. 1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. 
в гимназии Ростовцева [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Маринцев Иннокентий Петрович, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, фельдф., в 1917 г. ком. от-
деления 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маринченко Егор Андреевич, крест., на фронте с 1916 
г., призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., ефр., 202 пех. Горийский полк, б/п [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Маркевич М. И., призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., д. Вознесенка, участник сражений [70].
Маркевич Осип, хол., призван из Ачинск. уезда, Сал-
бинской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Маркелов Егор, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., с. Стрелка, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Маркелов Семён Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маркин Дмитрий Алексеевич, 37 лет, призван из Крас-
ноярск. уезда, Тертежской вол. и того же села, ефр., на 
фронте с июля 1914 г., служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, уволен в 6-мес. отпуск по случаю огнестрельно-
го ранения в лев. голень 7 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117б].
Маркин Сергей, хол., призван из Ачинск.уезда, Ша-
рыповской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Марков Андрей Иванович, хол, призван из Канск. уез-
да, Толстихинской вол.,стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Марков Афанасий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Енисейск. уезд, Анциферовской вол., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Марков Василий, крест., хол., призван в войска из 
Ачинск. уезда, стр., на фронте с 1914 г., ранен 5 окт. 1914 
г. Москва, лаз. Новослободкинская, 99 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 3; 53].
Марков Гавриил Иванович, крест., 30 лет, призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., д. Пяткова, на фрон-
те с 1914 г., воевал в составе 66-го Сибирского стр. пол-
ка [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Марков Даниил Григорьевич, 1883-1943, в 1897 г. пе-
реселенец с Урала в Красноярск. уезд, Сухобузимскую 
вол., д. Павловщина, в армии с 1913 г., вернулся с фрон-
та в 1914 г. по ранению; дети Михаил, 1903 г.р., Фёдор, 
1906 г.р., Аксинья, 1909 г.р., Мария, 1912 г.р., Евдокия, 
1915 г.р., Нина, 1918 г.р. В Павловщине до сих пор надел 
деда 10 га зовётся «Марковская заимка». В доме деда 
долгие годы было Правление колхоза. Сына Михаила 
убили в 1932 г., как секретаря комсомольской организа-
ции. Фёдор в ВОВ возил «Катюшу»-миномёт [сведения 
внучки Тупиковой Любови Константиновны].
Марков Даниил, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Марков Дмитрий Ипполитович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коно-
плич, семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Марков Дмитрий, крест., хол., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., стр., на фронте с июля 1914 г., ра-
нен 8 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Марков Егор Степанович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Марков Ефим Пименович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Марков Иван Константинович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., ряд., на фронте с 1914 г., в 
мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 229 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Марков Роман, крест. из Канск. уезда, Уринской вол., 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. батальоне, са-
мовольно отлучился из части в апр. 1917 г., «принять 
меры по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Марков Сергей Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., ряд., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Марков Степан Иванович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Марков Федор, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., убит 1 марта 1915 г. [53].
Маркович Михаил Дмитриевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Мармонт Иннокентий Николаевич, мещанин г. Крас-
ноярска, 22 года, на фронте с 31 дек. 1915 г., 22 пех. 
Нижегородский полк, по ранению уволен в 3-х мес. от-
пуск с 30 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Мармышев Андрей Гаврилович, родился в 1878 году 
в д. Новосёлово Минусинск. уезда в крестьянской 
семье переселенцев из Могилёвской губ. В армии 
1898 – 1906 годах, участник Китайского похода 1900 
года, за что награждён медалью. Участвовал в Русско-
Японской войне, награждён орденом Св. Георгия IV ст. 
№100330. После срочной службы вернулся в Новосё-
лово. Женат. В июле 1914 года мобилизован, в составе 
49-го Сибирского стр. полка принимал участие в боях 
под Варшавой. Ранен в живот в окт. 1914 года и попал в 
плен. Бежал. Сумел перейти немецко-датскую границу. 
Был интернирован в Дании до конца войны. В Енисей-
скую губ. вернулся после 1920 года. Умер в 1966 году, 
похоронен в Красноярске [25. С.171; 53; фото из семей-
ного архива Мармышевых].
Марошкин Яков Павлович, жен. призван из Мину-
синск. уезда, д. Цинаевская, ряд., б/п 1 дек. 1914 г. [53].
Мартишеня Болислав Феликсович, призван в армию 
из г. Красноярска, Николаевская слобода, ул. Раскатная, 
36, отец Феликс Иванович-56 ходатайствовал о посо-
бии, сестры Бронислава-12, Каролина-9, Валентина-9, 
бабушка Анна Осиповна [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1631]. 
Мартыненко Дмитрий Родионович, жен, призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., стр., б/п 27 мая 
1915 г. [53].
Мартыненко Ефимий Кондратьевич, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Ни-
колаевская, в 1915 г. жена Ефимия Васильевна хода-
тайствовала о пособии за мужа [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965]. 
Мартынов Афанасий Фёдорович, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, Идринской вол. и того же 
села, ефр., в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Мартынов Афанасий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мартынов Василий Андреевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Есаульской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Мартынов Василий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Тигрицкой вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мартынов Василий, на фронте с 1914 г., стр. 31-го Си-
бирского стр. полка, уволен из армии по возвращению 
из плена, прибыл в г. Красноярск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Мартынов Григорий Афиногенович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мартынов Иван Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, в 
1916 г. отец Василий Кузьмич, сестра Александра-4 хо-
датайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1580]. 

Мартынов Иван Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Мартынов Иван Павлович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины, с окт. 1916 г. по болезни 
уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Мартынов Игнатий Алексеевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Мартынов Илларион, жен, призван из Ачинск. уезда, 
Идринской вол.,стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Мартынов Илья Наумович, крест., в 1916г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., зав. телеграфом 
станции [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мартынов Ларион Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, с. Идринское, ряд., в сент. 
1914 г. ранен легко, из лаз. выбыл неизвестно куда 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 8].
Мартынов Нестор, крест., призван из Красноярск. уез-
да, с. Шалинское, стр., в 1916 г. участник военных дей-
ствий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2107]. 
Мартынов Николай, призван из г. Красноярска, ряд., 
воевал в составе 30-го Сибирского стр. полка, действу-
ющая армия, в 1915 г. уволен со службы по болезни в 6 
мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Мартынов Павел Акимович, 1865 г.р., образование 
получил в Александровском Смоленском реальном 
училище. Послужной список: в чине подполковника 
воевал в Русско-Японскую войну, полковником служил 
в 29-м Сибирском стр. полку (Ачинск). Участник Пер-
вой мировой войны, командир 49-го Сибирского стр. 
полка, командир 30-го Сибирского стр. зап. полка, ко-
мандир 31-го Сибирского стр. полка. Награждён мно-
гими офицерскими наградами [25. С.321].
Мартынов Пантелеймон Кузьмич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., на фронте с 
1914 г., в 1915 г. по ранению и болезни уволен в домаш-
ний отпуск на 1 год [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Мартынов Пантелеймон, жен, призван из Минусинск. 
уезда, Новосёловской вол., стр., ранен 13 февр. 1915 г. 
[53]. 
Мартынов Пётр Прокопьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Есаульской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Мартынов Самсон, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мартынов Севостьян Константинович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. 
Кускунское, в действующей армии с июля 1914 г., жена 
Евдокия Андриановна-26, дети Мария-2, Евдокия, Фё-
дор-1, отец Константин Кузьмич-52, мать Анна Степа-
новна, братья Михаил (глухой)-25, Иван-27, Павел-7, 
сёстры Лукерья-19, Мария-12, Ивана жена Соломея 
Егоровна-24, дочери Марина-5, Мария-4 ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.2340].
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Мартынов Сидор Иванович, хол, призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., стр., ранен 28 февр. 
1915 г. [53].
Мартынов Терентий Степанович, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 3 дек. 1914 г. [53].
Мартынов Тимофей Павлович, в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Мартынов Фёдор Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., мл.у.о., ранен 3 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Мартынов Фёдор Ильич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Есаульской вол. и того же села, слу-
жил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Мартынов Фёдор Ларионович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].
Мартынов Фёдор Петрович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Есаульской вол. и того 
же села, служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Мартынович Василий Степанович, хол, призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 8 февр. 1915 г. [53].
Мартынович Дмитрий Иванович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Мартынович Иван Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мало-Берё-
зовский, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мартыхов Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мартышев Федор, жен., призван из Минусинск.уезда, 
Никольской вол., стр., ранен, при отступлении остался 
на поле сражения 9-15 нояб. 1914 г. [53].
Мартьянов Василий Павлович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Канск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Мартьянов Даниил Сергеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, в 1917 г. мл. фейерв. 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Мартьянов Николай Николаевич, родился в 1893 году 
в г. Минусинске, Енисейской губ. в семье провизора, 
основателя Минусинского публичного естествен-
но-исторического музея. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн, георгиевский кавалер, журналист, 
редактор, издатель, владелец русского книжного ма-
газина в Нью-Йорке. В 1913 г. окончил Красноярскую 
гимназию и поступил в Московский университет на 
историко-филологический факультет. Желая принять 
участие в начавшейся Великой войне прошёл курс са-
нитара и добровольцем отправился на фронт. Хорошо 
владея немецким языком, участвовал в переговорах 

с немцами, по результатам которых стало возможным 
вынести раненых с ничейной полосы, тем самым спа-
сти им жизнь. За отличие награждён Георгиевской 
медалью IV ст. Во время Брусиловского прорыва – на 
передовой, в команде пеших разведчиков 266-го Поре-
ченского полка. В бою 20 июня был ранен в грудь и 
в руку, но, несмотря на это, вёл роту в атаку, пока не 
потерял сознание. Награждён Георгиевским крестом 
IV ст. На излечении находился в Минске в английском 
госпитале. В 1917 г. комиссией врачей в Минусинске 
признан «не годным к военной службе». В эмиграции 
в Чехословакии. В Праге поступил в Карлов универси-
тет и, в качестве вольнослушателя на факультете фи-
лософии и искусств, посещал занятия в течение трёх 
семестров с 1919 по 1921 гг. В 1923 г. эмигрировал в 
США. В июне 1929 года окончил магистратуру при Ко-
лумбийском университете по специальности «Business 
administration». Работал в редакции газеты «Новое рус-
ское слово». Основал и успешно вёл на протяжении не-
скольких десятилетий собственное издательское дело, 
занимаясь изданием и торговлей книгами на русском 
языке и открытками. Особый успех принесло издание 
большими тиражами отрывных и настольных кален-
дарей на русском языке, которые выходили с 1941 г. и 
продолжают выходить под именем Мартьянова после 
его кончины до нашего времени. Своей работой в каче-
стве издателя помог выходцам из России адаптировать-
ся в американском обществе, сохраняя национальную 
идентичность. В 1984 году скончался от хронической 
сердечной недостаточности в Нью-Йорке [краткие 
биографические сведения - из личного архива Тимо-
феева Александра Николаевича; фотография (июнь 
1929) – из фондов Минусинского краеведческого музея 
им. Н.М.Мартьянова, инвентарный номер фотографии 
МКМ ОФ 10328/48].
Мартьянов Фёдор Иванович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Марушак Антон Осипович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., участник войны [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Марушак Михаил Евстафьевич, хол, призван из 
Ачинск. уезда, ряд., б/п 4 марта 1915 г. [53].
Марушнёв, крест., призван из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., уч. Казанчеж, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Марценко Василий Васильевич, крест., жен., призван 
на фронт из г. Канска, стр., ранен 22 нояб. 1914 г. [16; 
53].
Марциневич Осип Михайлович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Божейская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Марцинковский Борис, хол, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 1914 г. [53].
Марченко Андрей Емельянович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Марченко Афанасий Николаевич, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Марченко Григорий Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., б/п 25 дек. 1914 
г. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Марченко Захар Емельянович, жен, призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 29 нояб. 1914 г. [53].
Марченко Иван Миронович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Марченко Илья Иванович, крест., 35 лет, в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Масленнико-
ва [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Марченко Леонтий Федорович, жен, призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Марченко Михаил Лаврентьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Марченко Павел, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Марченко Платон Васильевич, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., убит 17 авг. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 53].
Марченко Филат Фомич, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Болотовская, ряд., 
в сент 1914 г. ранен в руку [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Марченков Егор Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Марчуков Пётр Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. фельдф. 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Марьясов Василий Степанович, ряд., в февр. 1916 г. 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Федо-
сеевка, служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку, по 
болезни (хр. лярингит) уволен с военной службы на-
всегда [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.427]. 
Марьясов Василий, призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 
самовольно отлучился из части [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Марьясов Василий, крест., жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., бомб., убит 19 сент. 
1914 г. [19; 53].
Марьясов Виктор Гаврилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Марьясов Григорий Никитич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., каптенармус 4 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Марьясов Евдоким Андреевич, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Калун? ефр., ранен 
29 нояб. 1914 г. [16; 53].

Марьясов Иван Евгеньевич, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Балахтинскаой вол., д. Тря-
сучая, жена Прасковья-24 ходатайствовала о пособии, 
дочь Анастасия-1 [ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.964].
Марьясов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Марьясов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Марьясов Лаврентий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., убит 22 сент. 1914 г. [53].
Марьясов Марк Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Марьясов Митрофан Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Ка-
зань, лаз. № 51 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Марьясов Митрофан, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., убит 6 нояб. 1914 г. [53].
Марьясов Михаил Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, ефр., ранен 21 нояб. 1914 г. [53].
Марьясов Михаил, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., умер от ран 13 дек. 1914 г. [53].
Марьясов Никифор Иннокентьевич, крест., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., в окт. 1914 
г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. «Забота о раненых» 
[7; 53].
Марьясов Николай Павлович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, Петропавлов-
ская б-ца ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Марьясов Николай Семёнович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Марьясов Петр Яковлевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., за боевое отли-
чие награждён Георгиевской медалью IV ст. № 708700 
[ГАИО.Ф.25. Оп.10. Д.630].
Марьясов Семён Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., в окт. 1914 г. ра-
нен, лаз. богадельня г. Раненбург, Рязанская губ. [6; 53].
Марьясов Степан Николаевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, 
ряд., в июне 1915 г. болен, г. Петроград, лаз. № 195 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Марьясов Трофим Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Марьясов Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., ефр., ранен 1 нояб. 1914 г. [53].
Марьясов Яков Назарович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., с. Кекурское, в авг. 1914 
г. ранен, Царскосельский лаз. Дамского комитета [2].
Марьясовы Карп, Михаил, крест., в 1914 г. призваны в 
войска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Масалытин Яков Семёнович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Масаров Замалетдин Массарович, крест., призван в 
1914 г. из Енисейск. уезда, Пировской вол., пос. Амай-
ский [ГАКК. Ф.199. Оп.1. Д.45].
Масиков Филипп Нестерович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Масин Леонтий, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Маска Тихон Иванович, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 г. [53].
Маскаев Илья, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Маскалевич Иван, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, самовольно отлучился 
из части в апр. 1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Маскаленко Фёдор Иванович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарча-
га, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Маслаков Аксён, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Маслаков Федор Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 3 авг. 1914 г. [53].
Масленников Ефим Афанасьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ст.у.о., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Масленцов (он же Маслин) Павел, крест., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., д. Богачёва, служил в 15-м 
Сибирский стр. зап. батальоне, 22 февр. 1917 г. само-
вольно покинул часть, «дезертира задержать, доста-
вить в ближайшее военное ведомство. Семья его ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Маслобоев Борис, хол., призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Маслов Василий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Бейской вол., ряд., ранен 24 авг. 1914 г. [53]. 
Маслов Петр, жен., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Маслов Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Масловский Антон Иванович, 4 янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.50].
Масловский Павел Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Плодбищенская, 

ряд., в авг. 1914 г. ранен тяжело, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Масляницин Максим, призван в войска из Енисейск. 
уезда, рудник «Юлия», в 1915 г. в отпуске по ранению 
ходатайствовал о суточном довольствии [ГАКК. Ф.595. 
Оп.29. Д.1954]. 
Маслянский Федор Филиппович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 11 нояб. 1914 г. 
[53].
Маслянский Фёдор Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Разбой, ряд., в нояб. 
1914 г. ранен в бок и руку, Москва, лаз. Средняя Прес-
ня, 15 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Масса Иван Яковлевич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мастраков Семён Варламович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Белоярской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [53].
Мастюгин Пётр Евсеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Матаковский Алексей Изосимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Ново-Назаровской вол. стр., убит 3 авг. 
1914 г. [53].
Маталыженко Филипп Федосеевич, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маташков Леонтий, крест., призван из Канск. уезда, 
Тасеевской вол., д. Караульная, служил в 38-м Сибир-
ский стр. полку, действующая армия, не вернулся из 
кратковременного отпуска 11 июля 1917 г., «разыскать 
его на родине, доставить в ближайшее военное ведом-
ство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Маташов Антон Борисович, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, раз-
ведчик 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Матвеев Алексей Федотович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., убит 27 мая 1915 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Матвеев Андриан Ильич, крест., в янв. 1915 г. призван 
в 15-й Сибирский зап. батальон из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Матвеев Артамон, крест., в 1916 г. призван в войска из 
Красноярск. уезда, с. Частоостровское, (д. Шиверская) 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2367].
Матвеев Герасим Корнилович, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Борки, стр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Матвеев Денис Карпович, жен., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., стр., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Матвеев Евгений Матвеевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская (д. 
Кубекова), в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
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Матвеев Иван Фёдорович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Матвеев Иван Фёдорович, крест., призван на фронт в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шу-
ваева, жена-солдатка Анна Степановна-40, дети Алек-
сандр-15, Пелагея-11, Михаил-3, Валентина-2, Алек-
сей-5 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2344].
Матвеев Иван, крест., призван в войска в июле 1915 
г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Матвеев Михаил Ипатьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Евфроси-
нья-28, дети Прокопий-10, Мария-1, Николай и Арта-
мон на военной службе [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Матвеев Николай Игнатьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, на 
фронте с апр. 1915 г., брат Александр-17 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2341].
Матвеев Николай Павлович, крест., в войсках с авг. 
1915 г., призван из Канск. уезда, с. Агинское, служил 
в 9-й Сибирской стр. дивизии, жена Фёкла Ермолаев-
на-26, дети Евдокия-2, Евгения-8 мес. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Матвеев Пётр Дмитриевич, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Толстихинской вол., ефр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Матвеев Пётр Платонович, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Чудо-
ва, ряд., воевал в составе 2-го Ростовского пех. полка, 
14 мая 1915 г. ранен в лев. ногу и контужен, Москов-
ский госп. при доме Худова, уволен в отпуск на 2 мес. 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Матвеев Пётр Сергеевич, крест., в сент. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александров-
ка, действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Матвеев Сергей Ильич, крест. Канск. уезда, мл.у.о., в 
1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Матвеев Степан, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Кубекова, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку, 19 янв. 1917 г. самовольная отлуч-
ка, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785. Л.119].
Матвеев Яков Абрамович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, ряд., по болезни находился в г. Калуга, 
лаз. в общежитии университета [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Матвеевский Андрей Емельянович, крест., в 1915 г. 
призван из г. Красноярска, ул. Подгорная, 14, дом Худо-
ноговой, гр. жена казачка Татьяна Назаровна Вавило-
ва, дети Александр-1, Ольга-5, Мария-3 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Матвейко Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Зеленая Горка?, ряд., ранен 20 мая 
1915 г. [53].
Матвиенко Иван Карпович, крест., призван из Крас-

ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 1916 
г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Матвиенко Куприян Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., уч. Берёзовский, в 390 
полевом подвижном госп. умер от ран 22 сент. 1915 
г., отец Василий Васильевич-54, сестры Ольга-14, Да-
рья-8, брат Дмитрий-6 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Матвиенко Михаил, крест., призван на фронт из Крас-
ноярск. уезда, с. Степно-Баджейское, ранен, на войне 
потерял зрение, ходатайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Матвиенко Пётр Евменович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Матвиенко Сергей Владимирович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Матвиенко Степан Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Ольховка, ряд., слу-
жил в 45-м Армейском корпусе, 97 обозный батальон 
85-го транспорта, 26 Могилёвский стр. пех. полк, 12 
рота, действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783]. 
Мате Залки, в СССР Матвей Михайлович Залки, на-
стоящее имя Бела Франкль, родился в 1896 г. в Вен-
грии в еврейской семье. В Первую мировую войну был 
призван в австро-венгерскую армию, в чине младшего 
офицера воевал в Италии и на Восточном фронте. В 
1916 г. под Луцком попал в плен к русским, содержал-
ся в лагере в Красноярском военном городке. Здесь он 
услышал о партизанской армии А. Д. Кравченко и П. 
Е. Щетинкина, совершил побег и организовал из плен-
ных венгров партизанский отряд. Осень и зиму 1919 г. 
отряд М. Залки, объединившись с другими партизан-
скими формированиями, вел боевые действия против 
белогвардейцев и интервентов. Весной 1920 г. он уча-
ствовал в охране «золотого эшелона» при его достав-
ке в Казань. По завершении операции М. Залка был 
награжден орденом Красного Знамени и почетным 
именным оружием. В мирное время работал диплома-
тическим курьером, находился на хозяйственной рабо-
те, был директором Театра Революции в Москве. При 
этом он возобновил литературные занятия. Его первый 
опубликованный рассказ относится к 1924 г. — он был 
посвящен Гражданской войне в России, эта же тема 
фигурирует в последующих сочинениях Мате Залки: 
«Кавалерийский рейд» (1929), «Яблоки» (1934). Са-
мый известный роман Мате Залки «Добердо». С 1936 г. 
под именем генерала Лукача Мате Залка сражался в ох-
ваченной гражданской войной Испании. В июне 1937 
г. в боях близ Уэски он получил ранение, оказавшееся 
смертельным. Изначально был похоронен на юге Ис-
пании, но позже его останки были перезахоронены на 
военном кладбище в Будапеште. В честь Мате Залки 
названы улицы в разных городах и странах, в том числе 
его имя носит улица в Советском районе Красноярска 
[63, фото].
Матерных Владимир, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Подсосенской вол. и того же села, стр., б/п 18 
сент. 1914. г. [53].
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Матеров Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Матец Александр, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., ранен 1 нояб. 1914 г. [53].
Матичук Иван Пантелеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Долгомостовской вол., ряд., убит 27 мая 1915 г. [53]. 
Матонин Егор, крест., призван из Канск. уезда, Тасе-
евской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, самовольно отлучился из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Матонин Капитон Даниилович, мещанин г. Краснояр-
ска, призван в окт. 1915 г., отец Даниил Леонтьевич-61 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Матонин Николай Андреевич, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. и того 
же села, мл.у.о. Георгиевским крестом III ст. награждён 
за то, что «в бою 23 мая 1916 г. у станции Окно, коман-
дуя взводом, выбил противника из его окопов и занял 
таковые» [ГАИО.Ф.25.Оп.10. Д.630].
Матонин Фёдор Якимович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Маторин Андрей, в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Маторин Кирилл, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Тесинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Матошин Николай Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из г. Канска, служил в 16-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Матросов Борис, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Таштыпской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Матросов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Красноярск. уезда, ряд. 30-го Сибирского стр. зап. ба-
тальона, 6 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Матросов Николай Мефодьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с.Тертежское, в 1915 г. 6 мес. отпуск 
по болезни [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.117].
Матросов Николай Петрович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Красноярск. уезда, с.Тертежское, мл.у.о., в 
янв. 1915 г. ранен в ногу, Москва, лаз Биржевого обще-
ства [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Матросов Павел Петрович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Матросов Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Матусан Донат Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Новосёловской вол., ряд., в мае 1915 
г. ранен, Москва, лаз. Донская, 60 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].

Матусевич Людвиг Павлович, крест., в апр. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
д. Ивановка, стр., служил в 45-м Сибирском стр. полку, 
отец Павел Семёнович [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Матухин Сергей Фомич, крест., в авг. 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александровка,, 
служил в 16-м пех. Ново- Ингерманландском полку, 
отец Фома Петрович [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Матухин Сергей, крест., призван из Канск. уезда, Тро-
ицко-Заозёрновской вол., д. Гмеринка, в дек. 1916 г. бе-
жал из части, «в случае задержания названного дезерти-
ра, таковой подлежит передаче в ведение ближайшего 
воинского начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Матч Пётр Мартынович, крест., призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., д. Нижняя 
Буланка, ефр., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самар-
ской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Матысик Зиновий Степанович, жен.,призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., ранен 31 мая 
1915 г. [53].
Матюха Кирилл, 32 года, урож. Черниговской губ., в 
1914 году призван в действующую армию, был дважды 
контужен. За антиправительственную деятельность аре-
стован в Варшаве и отправлен в Красноярскую тюрьму. 
После февральской революции - помощник начальника 
Енисейского губ. управления милиции, участвовал в 
преследования бывших жандармов [38. С.84].
Матюха Николай Данилович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ряд. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Матюхин Фёдор Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Матюхин Фрол, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Матюшев Василий Матвеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол, д. Шипулина, 
стр., участвовал в сражениях [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1508].
Матюшенко Ефим Яковлевич, мещанин г. Краснояр-
ска, в янв. 1915 г. призван в армию, служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Матюшенко Иван Александрович, крест., хол., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., с. Подъёмное [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Матюшенок Фома Романович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ничкова, служил 
в 299 пех. Дубненском полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Матюшов Фёдор, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Ново-Еловской вол., д. Листвянка, ефр., служил в 241-
м пех. Седлицком полку, не вернулся из кратковремен-
ного отпуска, «разыскать дезертира на родине, доста-
вить этапом в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Махай Алексей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д.Крутинская, в действующей 
армии с янв. 1915 г., мать Марианна Ивановна-65 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341].
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Махай Никита, в янв. 1915 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутинская, дей-
ствующая армия, вернулся по ранению 31 авг. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341].
Махалень Андрей Прокопьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., ряд., в нояб. 
1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Пименовский пер., 
13/29 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Махилков Абрам Тимофеевич, крест., жен., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. по болезни 
находился в г. Казань, лаз. № 51 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Махинька Моисей Артемьевич, призван из Канск. 
уезда, ратник, ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Махнутин Афанасий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Махомет Назар Емельянович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и того же села, ряд., 
в февр. 1915 г. контужен, после госп. выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Махонько Василий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и того же села, ст.у.о., ранен 
5 нояб. 1914 г. [53].
Махонько Пётр Григорьевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Махотин Ефим Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, с. Вознесенское, по бо-
лезни «уволен с военной службы в первобытное состо-
яние», жена Серафима [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Махтаров Ферхутдин, крест., призван на фронт из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., уч. Фирский, «в 1916 
г. прибыл из австро-германского плена» - из докумен-
тов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Махутов Тихон Фёдорович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, Садовая, 50, лаз. Ведомства путей сообщения [6].
Мацаренок Сергей, жен., призван из Канск. уезда, Та-
сеевской вол., ряд., б/п 20 дек. 1914 г. [53].
Мациевский Иван, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мациевский Леонард Францевич, доктор медицины, 
врач переселенческого пункта г.Канска (стационар 
на 35 кроватей), в 1914 г призван на военную службу 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.42].
Мацкевич Василий Михайлович, 1896 г.р., уроженец 
Виленской губ., проживал в г. Красноярске. С 1915 по 
1917 гг. на фронте командир батальона в чине штабс-ка-
питана. С 1918 г. доброволец в РККА. В мирное время 
военный руководитель Сибирского лесотехнического 
института, майор запаса, начальник оперативной части 
СибВО. Арестован в 1937 г., приговорён к ВМН, рас-
стрелян в г. Красноярске [26].

Мацкевич Илья Петрович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мацков Матвей Степанович, крест., призван в 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
дети Прасковья-10, Владимир-9 [ГАКК. Ф.609. Оп.2. 
Д.2340].
Мацуль Иван, крест., призван на фронт из Канск. уез-
да, в сент. 1914 г. ранен в бою, Краковская Земская ле-
чебница [4; 53].
Мацыевский Григорий Яковлевич, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., б/п 12 
февр. 1915 г. [53].
Мачикин Дмитрий Егорович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхняя Берёзов-
ка, стр., ранен 18 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
9; 53].
Мачулин Иван, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, д. Ново-Николаевка, ряд., служил в 31-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне, «самовольно отлучившийся 
из части считается бежавшим» [ГАКК. Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Машаков Венедикт Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [53].
Машин Александр Силантьевич, жен., призван из Ми-
нусинск уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 
июля 1915 г. [53].
Машин Харлампий Андреевич, крест., в 1917 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Машинец Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 г. 
[53].
Машинский Матвей, крест., призван в июле 1915 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., мать Агафья Ива-
новна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Машинский Филипп Антонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья полу-
чала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Машканцев Никита, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Машканцев Тихон Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Машкин Василий Степанович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Машковцев Спиридон, крест., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, с. Идринское, пленен 8 июня 1916г., 
бежал [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Машонин Павел Фёдорович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, комвзвода 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Машталеров Сергей Николаевич, 1887 г.р., уроженец 
и житель д. Ковригино, Сухобузимской вол., Красно-
ярск. уезда, участник Первой мировой войны, пленён, 
из плена вернулся в 1920 г. В мирное время раскулачен, 
сослан на прииск Михайловский Северо-Енисейск. 
р-на, где работал чернорабочим на драге. В 1938 г. об-
винён по политическим статьям, приговорён к ВМН, 
расстрелян в г. Енисейске. Жена Варвара Егоровна, 
дети Николай, Валентина, Любовь [26, фото].
Машуков Алексей Иннокентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., убит 26 дек. 
1914 г. [53].
Машуков Антон Акулович, призван из Канск. уезда, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, награжден 
Георгиевским крестом IV ст. № 229477 за отличие, ока-
занное в боях с 4-го по 24 июля 1915 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93; 20].
Машуков Африкан Меркурьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., стр., ранен 13 дек. 1914 
г. [53].
Машуков Дмитрий Васильевич, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком отделения 
4 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Машуков Ефим, крест., призван из Канск. уезда, ряд., 
служил в 10-м Сибирском стр. зап. батальоне, бежал из 
части, «исключён из списков полка» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Машуков Иван Наумович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, мл.у.о., воевал в составе 2-го Сибирского 
сапёрного батальона, 3 рота, награжден Георгиевским 
крестом III ст. .№ 79244 от Имени Государя Императо-
ра Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 12-го на 13 
марта 1916, при атаке немецкой позиции у д. Епукн, 
шел впереди атакующих частей с пироксилиновыми 
зарядами и, подвергаясь явной опасности от ружей-
ного, пулеметного и минометного огня, заложил и 
подорвал в 5-ти местах проволочную сеть немцев (IV-
425897) [20].
Машуков Иван Никитич, крест., в 1914 г. призван на 
фронт из Канск. уезда, в марте 1915 г. ранен в бою, г. 
Петроград, Ушаковская Земская б-ца [8].
Машуков Прокофий Филатович, хол., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол. стр., ранен 15 нояб. 
1914 г. [53].
Машуков Родион, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Машуков Сидор, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, служил в 550-й Сибирской пешей дружине 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Машуков Терентий Лифатович, хол., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., ранен 13 
нояб.1914 г. [53].
Машуков Яков Меркурьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Шелаевской вол., д. Хайдак, ефр., в 
апр. 1915 г. по болезн находился в Москве, лаз. Лубян-
ка, 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Машухно Серей Фомич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Маюшевич Павел Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Маякин Александр Тимофеевич, крест.,в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Покровской вол. и того же села, 
ефр., в марте 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. Японско-
го Красного Креста [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Маярчук Ефрем, хол., призван из Канск. уезда, Устьян-
ской вол., мл.у.о., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Маясов Матвей, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Мегицко Макар Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Меготин Севастьян Сильвестрович, жен., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., стр., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Медаренко Яков Никифорович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., каптенармус 1 год 2 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Медведев Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Медведев Андрей Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Медведев Дмитрий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Медведев Емельян, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., д.Васильевка, стр., ранен, при от-
ступлении остался на поле сражения 14 нояб. 1914 г. 
[53].
Медведев Ефим Кузьмич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Медведев Ефим Семёнович, в 1915 г. призван из г. Ми-
нусинска, семья получала пособие, жена Мария, мать 
Пелагея [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Медведев Ефим, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Медведев Зиновий Дмитриевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, стр., ранен, при отступлении оставлен 
на поле боя 8 июня 1915 г. [53].
Медведев Иван Константинович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., д. Ерба, гренадер, 
б/п 8 авг. 1914 г. [53].
Медведев Иван Константинович, крест., призван из 
Канск. уезда, с. Агинское, в действующей армии с 
янв. 1915 г., гр. жена Матвеева Ефросинья Захаров-
на, дети Иван-10, Николай-5, Анна-2, Тимофей-2 мес. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
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Медведев Иван, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской, Идринской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Медведев Марк Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Медведев Матвей Никитич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Медведев Михаил Тимофеевич, крест., жен., в 1914 г. 
призван на фронт из Минусинск. уезда, Комской вол., 
с. Медведское, ефр., в апр. 1915 г. ранен в лев. плечо, 
г. Петроград, Обуховская б-ца [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Медведев Никифор Павлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол. и того же села, стр., 
остался на поле сражения 19-21 нояб. 1914 г. [53].
Медведев Николай Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, лаз. при 
Псковской Алексеевской общине [6].
Медведев Николай Перфильевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Медведев Николай, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Медведев Петр, хол., призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Медведев Федос Алексеевич, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, ст. урядник, в 1917 г. комвзвода 2 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Медведев Христофор, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Медведев Яков, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., мать Анна-60 (нетрудоспособная) 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Медведевы Андрей, Диамид, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семьи получали 
пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Медведевы Пётр, Терентий, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семьи 
получали пособия [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Медведкин Павел Андреевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]
Мединский Константин Максимович, крест., хол., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. По-
косная, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Медник Федор Матвеевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, с. Верхний Суэтук, гренадер, убит 5 нояб. 
1914 г. [53].
Меднов Иван Яковлевич, крест., призван войска в 1916 
г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Усти-
нова, мать Александра-51, брат Пётр, сестра Ксения 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].

Меднов Пётр Яковлевич, крест., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Устинова, 
отец ходатайствовал о пособии, мать Александра-51, 
брат Иван, сестра Ксения [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Медюков Демьян Савельевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Правая, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Межеборский Пётр Андреевич, в 1914 г. крест., хол., 
призван из г. Красноярска, Николаевская слобода, ул. 
Гостинская [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.754].
Межов Александр Афанасьевич, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Александровское, 
в февр. 1915 г. ранен в ногу, Москва, Остоженка, 40 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Межов Иван Васильевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Рыбинской вол., гренадер, б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Межов Илья Кузьмич, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Межовской вол., служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Межов Кузьма, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Межов Михаил Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., д. Юдина, гренадер, ранен 5 
нояб. 1914 г. [53].
Межов Сергей Николаевич, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, ранен, лаз. Московская губ., Богородский 
уезд, Савинская фабричная лечебница [6].
Межов Тарас Михайлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ст.у.о., действующая армия, ротный пи-
сарь [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Межов Яков Павлович, жен., призван из Канск. уезда, 
Рыбинской вол.,стр., убит 5 нояб. 1914 г. [53].
Межученко, крест., призван в войска из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол., д. Кулакова, участник войны 
[сведения Хоршуновой Галины Васильевны ].
Мезгин Василий Яковлевич, капитан, в 1914 г. призван 
из г. Красноярска, ул. Благовещенская, 120, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752. Л.21].
Мезенин Григорий Евдокимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. 
Шиверская [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.53].
Мезенин Григорий Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мезенин Егор Дмитриевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Мезенин Пётр Яковлевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., служил в 
30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
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Мезенин Фёдор Афанасьевич, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д.д. Тор-
гашинская, Базайская, ст.у.о., служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, 9 нояб. 1914 г. под Лодзью ранен в бою 
в лев. руку, на излечении был в Евангилевском госп. 
Красного Креста, уволен в 6-ти мес. отпуск, краснояр-
ской медкомиссией «уволен навсегда» [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.614].
Мезенцев Николай Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., 
в мае 1915 г. ранен, Царское Село, лаз. № 31 им. А.А.
Дерингера [19].
Мезенцев Семён Петрович, крест., жен., в 1914 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, Паначёвской вол., 
в окт. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. Фонтанка, 6 [6; 
53].
Мезит Альберт Петрович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мекряков Даниил, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мелейкин Александр Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. 
Мосина, ст.у.о., в февр. 1915 г. ранен в пр. руку, г. Пе-
троград, лаз. № 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мелентьев Иван Логвинович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Меленчук Георгий Иванович, крест., жен., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, с. Заозёрное, ряд., в сент. 1914 
г. ранен в руку, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Мелехов Евдоким Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Малокамалинской вол., ст.у.о., ранен 3 
нояб. 1914 г. [53].
Мелехов Евдоким Григорьевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мелихов Александр Григорьевич, крест., призван 
из г. Красноярска, ул. Благовещенская, 28, прапор., в 
янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Мелихов Арсений Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, подпор., в янв. 1915 г. служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Мелихов Арсений, крест., призван в войска из г. Крас-
ноярска, ул. Благовещенская, 157, дом Семёнова-Ро-
манова, подпор., служил в 31-м Сибирском стр. полку, 
«27 ноября 1915г. уволен с театра военных действий по 
болезни на 6 мес.» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Мелихов Григорий, крест., призван на фронт из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., ранен, в ав-
густе 1917 г. уволен со службы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Мелкозёров Пётр Нестерович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в янв. 1915 г. слу-

жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Мельник Максим Игнатьевич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Мигна, ряд., 
в янв. 1915 г. ранен в лев. руку, после госп. выбыл на 
фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мельник Никита Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес., каптенар-
мус 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мельников Алексей Васильевич, врач, статский совет-
ник, участник Русско-Японской войны, есть награды, в 
1907 г. определён на должность помощника врачебного 
инспектора Енисейской губернии, в 1914 г призван на 
военную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Мельников Антон Макарович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 9 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мельников Борис Михайлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Мельников Гавриил, крест., участник Первой миро-
вой войны, призван из Минусинск. уезда, Имисской 
вол. и того же села; по другим источником из с. Шала-
болино [31. Л.130]. 
Мельников Галактион Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Хлоптунова, 
стр., участник сражений [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2088].
Мельников Георгий Осипович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в янв. 1916 г. служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Мельников Григорий, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мельников Иван Пименович, 1879 г.р., крест., в 1915 
г. призван на фронт из Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол., с. Вороговское, убит в бою [ГАКК. Ф.277. 
Оп.1. Д. 2721].
Мельников Иван, крест., призван из Канск. уезда, Тро-
ицко-Заозёрновской вол., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, 11 рота, самовольно отлучился из части 
в апр. 1917 г., «принять меры по доставке дезертира в 
полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Мельников Константин Анисимович, крест., призван 
на фронт из Канск. уезда, Тальской вол., д. Рождествен-
ская, ряд., в дек. 1914 г. болен и ранен в руку, Москва, 
лаз. школа Светлицкой [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Мельников Лазарь Фёдорович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Курганчики, 
ряд. 15-го Сибирского стр. полка, ранен в июле 1916 
г. вблизи д. Красноставы [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д. 194].
Мельников Павел Фёдорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., мл.у.о., ранен 10 
нояб. 1914 г. [53].
Мельников Савватий Михайлович, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзво-
да 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Мельников Сергей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мельников Федор, хол., призван из Канск. уезда, 
ст.у.о., ранен 16 нояб. 1914 г. [53].
Мельниковы Алексей, Ефим, Иван, Фёдор, Фома, 
крест., в 1915 г. призваны из Минусинск. уезда, Шала-
болинской вол., семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Мельницкий Михаил Петрович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., стрелок ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Мельниченко Василий, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мельниченко Леонтий Александрович, жен., призван 
из Канск. уезда, стр., б/п 25 февр. 1915 г.[53].
Мельниченко Моисей Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Степно-Баджейской вол., ст. фейерв., на 
фронте с 1914 по 1917 гг., служил в 2-й горной батарее 
8-го Сибирского горного артил. дивизиона, наград не 
имеет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Мельниченко Назар Яковлевич, хол., призван из 
Канск. уезда, ряд., б/п 5 марта 1915 г. [53].
Мельниченко Павел Павлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Рождественской вол., действу-
ющая армия, апр. 1915 г. ранен, госп. Петроградской 
общины Св. Георгия [18].
Мельниченко Филипп Петрович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Канск. уезда, Толстихинской вол., с. 
Покровское, ряд., в марте 1915 г. ранен в плечо, Мо-
сква, лаз. музей Александра III [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Мельнишенко Павел Павлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Шеломовской вол., д. Ср. Ко-
лон, ряд., служил в 7-м Сибирском стр. полку, в апр. 
1915 г. по ранению уволен с военной службы, назначе-
на пенсия 216 руб. в год [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.784].
Мельченок Роберт Николаевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., убит 3 нояб. 
1914 г.[53].
Мендрин Андрей Андреевич, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, в окт. 1914 г. ранен в ногу, Ме-
щерская лечебница при Покровской психиатрической 
б-це [6].
Ментей Пётр Павлович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., ст.у.о., в 1915 г. капте-
нармус 9 мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Менчин Валентин Павлович, крест., жен., призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Вер-
шинный [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Меньчук Лаврентий Степанович, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Пе-
тропавловская, ряд., по ранению 6-ти мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Меньшиков Василий Ефимович, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., д. Крас-
но-Богородская, в 1917 г. ранен, за боевые заслуги име-
ет Георгиевский крест [ГАКК. Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Меньшиков Иван Гаврилович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шилинской вол. и того 
же села, жена Екатерина Абрамовна [ГАКК. Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Меньшиков Иван Гаврилович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Меньшиков Иван Константинович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г.[53].
Меньшиков Максим Михайлович, крест., в 1914 г. 
призван на фронт из Минусинск. уезда, ряд., в авг. 1914 
г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Меньшиков Максим Нилович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., от ран 
умер в лаз. № 1, Царское Село [6].
Меньшиков Николай (Никандр) Павлович, мещанин 
г. Красноярска, ст.у.о., в 1915г. ранен в лев. руку, г. Пе-
тергоф, 2-й Запасной военный госп., Царскосельский 
местный лаз., 2 хир. отделение [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Меньшиков Николай, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Имисской вол, семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Меньшиков Осип Пр., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., гренадер, ранен 19 нояб. 1914 
г.[53].
Меньшиков Яков Иванович, жен., призван 30 июля 
1914 г. из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Ши-
линское [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Меренков Андрей, жен., призван из Канск. уезда, Кон-
торской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Мерзляков Илья Александрович, крест., мобилизован 
на фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д.Емельянова, жена Надежда Васильевна -20, 
отец Александр Ивнович-60, мать Александра Саве-
льевна-60 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Мерзляков Кирилл Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 14 нояб. 1914 г.[53].
Мерзляков Лука Александрович, крест., мобилизован 
на фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д.Емельянова, жена Анна Тихоновна, дети Инно-
кентий-9 мес., Зоя-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Мерзляков Михаил Тимофеевич, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Бар-
тонас? ряд., в окт. 1914 г. ранен в спину, Москва, лаз. 
в усадьбе Долговых-Жемочкиных [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Мерзляков Михаил, крест., призван на фронт из Крас-
ноярск. уезда, стр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку, в августе 1917 г. уволен по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
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Мерзляков Роман Прокопьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Козулька, в действующей армии с янв. 
1915 г., жена Евдокия-24, дочь Прасковья-1, брат Алек-
сандр-14, сестры Любовь-12, Мария-7 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Мерзляков Фёдор Александрович, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Бу-
кор, ряд., в янв. 1915 г. ранен в лицо, после лечения 
выбыл в строй [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Меркулов Дмитрий Дорофеевич, крест., хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Ашкаульской вол., бомб., ра-
нен 6 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 12; 54].
Меркулов Ефим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Знаменской вол., с. Тесинское, в 1917 г. ряд. 558-й 
пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Меркулов Иван Демьянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Елки, стр., б/п 18 сент. 
1914 г.[53].
Меркулов Иван Денисович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., с. Еловское, стр., в мае 1915 
г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Меркурьев Пётр Васильевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., служил в 13-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.97].
Метвин Фёдор, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Метелев Николай Иванович, в 1914 г. призван в вой-
ска из г. Красноярска, Плац-парадная площадь, 17, ка-
питан, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Метелёнок Степан Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Шумиха, служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, самовольно по-
кинул часть, «исключить из списков полка, семья ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Метелёнок Степан Александрович, крест., призван 
из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Шумиха, слу-
жил в 632-й пешей Иркутской дружине [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Метёлкин Алексей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Горный округ, семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Метёлкин Григорий Филиппович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Метелкин Емельян Антонович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Ильинка, стр., 
ранен 18 сент. 1914 г. и в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Метёлкин Никифор Максимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с.Еловское, стр., ра-
нен, при отступлении остался на поле сражения 8 сент. 
1914 г. [53].
Метёлкин Тарас, крест., призван из Канск. уезда, 
Ирбейской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 

батальоне, самовольно покинул часть, «по розыску де-
зертир будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Метельские Александр, Федот, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Метельский Михаил Игнатьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Александровской вол., 
д. Берёзовская, ряд.,служил в 15-м Сибирский стр. зап.
батальоне, в 98-м пех. Юрьевском полку, 7 февр. 1916 
г. у реки Нароче ранен в пальцы лев. руки, «уволен с 
военной службы вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; 
Ф.244. Оп.1. Д.746].
Метеров Ефим Терентьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., ст.у.о., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Метеров Ефим Терентьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., д. Табат, ст.у.о., в янв. 
1915 г. ранен, Москва, лаз. при Казанской церкви 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Метиков Георгий Иванович, призван из г. Минусин-
ска, ряд., в мае 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. 
№ 193 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Метихов Егор Иванович, в 1915 г. призван из г. Мину-
синска, семья получала пособие, мать Парасковья-55 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Меткевич Дмитрий Леонтьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., ст.у.о., в 1915 
г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Метров Илларион, ряд., в сент. 1915г. призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., д. Покровка, служил в 
29-м пех. Черниговском полку, 3 рота, жена Наталья 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Механников Леонтий Захарович, крест., жен., призван 
в войска в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., уч. Казанчеж [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Мехезов Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Меченов Дмитрий Дмитриевич, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мешков Дмитрий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол.,стр., ранен 9 нояб. 1914 г.[53].
Мешков Емельян Антонович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Толстихинской вол., д. Змеиногорка, 
ефр., в окт. 1914 г. ранен тяж. в ногу, Москва, лаз Боль-
шая Дмитровка, дом Левинсона [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Мещеринов Филипп, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мещеряков Сергей Степанович, крест., в 1917 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, ст.у.о., ротный ин-
структор, в мирное время председатель Батеневской 
лавки общества потребителей [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
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Мещеряков Фёдор Ефимович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, с. Бейское, ряд., в февр. 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 20 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Мещеряков Федор Семенович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., гренадер, б/п 11 июля 1915 
г.[53].
Мигицко(в) Никифор Фёдорович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Близнев-
ка, стр., служил в 21-м Сибирском стр. полку, 4 рота, 
действующая армия, бежал со службы, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2153; Ф.791. Оп.1. Д.133].
Мигицко(в) Никифор Фёдорович, крест., хол., при-
зван в авг. 1915 г. из Красноярск. уезда, служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2153; Ф.791. Оп.1. Д.133].
Мигицков (Мегицкий) Макарий Фёдорович, крест., 
в дек. 1914 г. призван из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д. Близневка, ряд., служил в 317-м Дрисском 
пех. полку, награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
877363 Главнокомандующим Юго-Западного фронта 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем с 23 мая по 7 июня 1916 [ГАКК.Ф.-Р 
252. Оп.4. Д.215; Ф.595. Оп.28. Д.2153; 16].
Мидюков Елисей Сав., жен., призван из Красноярск. 
уезда, с.Шалинское, бомб., б/п 3 февр. 1915 г.[53].
Мидюлянов Фёдор, крест., в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., фельдф., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, за мужество и отвагу награждён Геор-
гиевскими крестами III и II ст. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.93].
Мижалов Мирон Ефимович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., остался на 
поле сражения 9 авг. 1914 г. [53].
Мижуев Степан Семёнович, крест., жен., в 1914 г. 
призван на фронт из Ачинск. уезда, стр., ранен 8 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53]. 
Мизев Трифон, хол., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Мизенин Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, 
Иланской вол., д. Далайская, служил в 104-м пех. зап. 
полку (г. Оренбург), в дек. 1916 г. самовольно отлучил-
ся из части и до 14 янв. 1917 г. не возвратился, считать 
бежавшим. «При задержания названного дезертира, та-
ковой подлежит передаче в ведение ближайшего воин-
ского начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Мизенко Алексей Петрович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мизонов Андрей Тимофеевич, крест., 20 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мизонов Мануил Дмитриевич, крест., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, жена 
Стефанида Артемьевна [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мизонов Степан Тимофеевич, 24 г., Христофор Тимо-
феевич, 32 г., в 1916 г. призваны в войска в 1915 г. из 

Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мизонов Христофор, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., с.Пировское, в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Микаченко Харитон, жен., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., ряд., ранен 3 мая 1915 г.[53].
Микашов Василий Михеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Микитанов Константин Николаевич, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., с. Ореш-
ное, отец Николай Иосифович ходатайствовал о посо-
бии за сына [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1581].
Миклушев Борис Логинович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Миколаевский Иосиф Александрович, Станислав 
Александрович, Константин Александрович, крест., 
призваны в 1914 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской 
вол., д. Зыкова, мать Казимира Станиславовна хода-
тайствовала о пособии, дома братья Франц-14, Алек-
сандр-8 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1570].
Микольсон Андрей, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Моторской вол., стр., ранен, при оступлении остав-
лен на поле боя 12 июня 1915 г.[53].
Микрюков Василий Трофимович, призван из г. Крас-
ноярска, Покровская слобода, дом Китцева, подпрапор., 
служил в 7-м Сибирском стр. полку, вследствие ране-
ния в 1915 г. домашний отпуск на 1 год. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.209].
Микрюков Иван, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Микуло Григорий Дмитриевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Милевский Осип Антонович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарча-
га, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Милизёров Василий Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, ряд., служил в 15-м Финлянд-
ском стр. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617]. 
Милицин Андрей, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., служил в 30-м Сибирский стр. 
зап. батальоне, 10 апр. 1917 г. самовольно покинул 
часть, «…прекратить семье выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Милицин Иван, крест., в 1914 г. призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., ранен, г. Пе-
троград, Суворовский пр., 63, Николаевский военный 
госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 2].
Милицин Никита Васильевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, с. Большой Сереж, стр., убит 2 дек. 1914 
г. [53].
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Милицын Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., с. Большой Сереж, ефр., ранен 18 сент. 
1914г.[53].
Милицын Никита Васильевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, с. Большой Сереж, стр., убит 2 дек. 1914 
г.[53].
Милицын Петр Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., д.Шадрина, ряд., б/п 6 марта 
1915 г.[53].
Миллер Иоган Астафьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., стр., в плен с 29 нояб. 
1914 г.[53].
Миллер Иоганн Астафьевич, крест., хол., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Моторской вол., стр., в 
плену с 29 нояб. 1914 г. [12].
Милованов Осип Георгиевич, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Милочкин Николай Фёдорович, (1893 – 1979), урож. 
Башкирии, в Первую мировую войну с 1915 – 1917 гг. 
на военной службе рядовым. Участник Гражданской 
войны в Красной Армии до 1924 г. Участник Великой 
Отечественной войны. В мирное время работал агро-
номом Минусинского треста совхозов, гл. агрономом 
Восточенской МТС. В 1947 году со всей закреплённой 
за МТС посевной площади был получен урожай более 
20 центнеров с гектара. В числе других Милочкину 
было присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». Позднее проживал в с. Знаменка. Покоится в 
Красноярске на кладбище Бадалык [66, фото].
Милыштейн Мордюхов Мила, врач 2 участка, в 1914 
г призван на военную службу из Енисейск. уезда, с. 
Яланское [ГАКК. Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Мильков Иван Петрович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирскм зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Мильтов Егор Семенович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Мильтов Сидор Антонович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, Конторской вол., в окт. 1914 
г. ранен в живот, г. Стрельно, хир. б-ца Великого князя 
Дмитрия Константиновича [8].
Мильчаков Алексей Игнатьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст. фейерв., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Милютин Аристарх Герасимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., ранен 17 нояб. 1914 
г. [53].
Милюхин Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Милюхин Моисей Ананьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала 
пособие, мать Сарра-60 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Милюхин Осип Абрамович, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, д. Иудина, ряд., в окт. 1914 г. ра-
нен в голову, руку и ногу, лаз. при богадельне Третья-
кова [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Милюхин Самуил, крест., призван на фронт из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Мишкина, служил в 
72-м Сибирском стр. полку, жена Мария [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Мимоходов Никодим Кузьмич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покров-
ская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Минаев Анатолий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Минаев Иван Михайлович, крест., в 1916 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., 
д. Дятлова, ряд., служил в 290-м пех. Валуйском пол-
ку, награждён Георгиевской медалью IV ст. № 804706, 
«объявить родственникам о денежной выплате, назна-
ченной согласно ст. 89 и 184 Георгиевского статута» 
[ГАКК. Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Минаев Петр Иванович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., стр., убит 27 мая 1915 г.[53].
Минайчев Пётр Андреевич, призван из Енисейск. 
губ., унт.-офиц., в 1914 г. воевал на Западном фронте в 
составе 31-го Сибирского стр. полка, за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом IV ст. и Георгиев-
ской медалью IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Минаков Иван Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, д.Михайловка, стр., б/п 16 июля 1915 г. [53].
Миндалев Иван, хол., призван из Канск. уезда, Семё-
новской вол., ряд., ранен 3 мая 1915 г.[53].
Миндашвиль Егор Назарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 22 окт. 1914 г.[53].
Миндилян Михаил Ал., хол., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Миндлин Григорий Ферапонтович, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
мл.у.о., в авг. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Миненко Андрей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол. и того же села, служил в 
31-м Сибирском стр. зап. полку, 29 янв. 1917 г. само-
вольная отлучка из части, «дезертира задержать, доста-
вить в ближайшее Военное ведомство» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Миненко Егор Иванович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., ряд., б/п 9 июля 1915 г. [53].
Миненков Алексей Фёдорович, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Николаевская, 
ряд., в окт. 1914 г. ранен в руку, Москва. лаз. Госбанка 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Миненков Никита Петрович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Казань, 
лаз. № 51 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Миненков Роман Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Трофимовская, стр., б/п 4 дек. 1914 г. [53].
Минжуренко Никита, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Минин Анатолий Петрович, 1897 г.р., урож. г. Новго-
рода. Участник Первой мировой войны, в 1915 году 
призван в армию и направлен в авиацию механиком 
самолета «Илья Муромец». С декабря 1915 г. - авиамо-
торист на Юго-Западном фронте. Во время войны по-
казал себя отважным и смелым летчиком, четырежды 
награждён орденами Св. Георгия. В годы Гражданской 
войны Анатолий Петрович был механиком наблюдате-
лем авиаотряда особого назначения, в 1921 году пере-
веден на должность военного лётчика, в 1925-ом – на 
должность командира авиационного звена, а к 1928 
году – командир отдельной авиаэскадрильи. Прини-
мал участие в сражениях против войск Деникина. За-
тем вместе с другими лётчиками был переброшен на 
Западный фронт для борьбы против белополяков. В 
1934 г. Минин направлен в Красноярск начальником 
гидроавиабазы на о. Телячьем (о. Молокова). В 1936 - 
1937 гг. - командир авиагруппы Енисейской авиали-
нии Главного управления Северного морского пути. В 
1936 году Анатолий Петрович назначен командиром 
Московского авиаотряда полярной авиации Главсев-
морпути. Массовые репрессии 1937 года не обошли и 
Минина: в 1938 г. в Москве, в своей квартире на Ни-
китском бульваре, он был арестован по политическим 
мотивам. После освобождения в 1946 году проживал 
в Тайшетском р-не Иркутской обл. В феврале 1958 г. 
Анатолий Петрович был реабилитирован военной кол-
легией Верховного Суда СССР, дело по его обвинению 
пересмотрено, постановление от 3 апреля 1939 г. в от-
ношении Минина А.П. отменено и дело прекращено 
за отсутствие состава преступления. В 1962 г. восста-
новили в члены КПСС с сохранением партийного ста-
жа с 1931 года. В 1967 году ему назначена пенсия от 
Министерства Обороны СССР, однако он продолжал 
трудиться на лесозаготовительных предприятиях рай-
она сначала механиком в Чунском леспромхозе, затем 
мастером Чунского лесоучастка, в объединении «Чуна-
лес». В октябре 1967 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за активное участие в Великой Октябрь-
ской социалистической революции, Гражданской вой-
не и в борьбе за установление Советской власти в 1917-
1922 гг., а также в связи с пятидесятилетием Великого 
Октября Анатолий Петрович был награждён орденом 
Красной Звезды. В 1971 г. он наконец-то получил квар-
тиру в пос. Чунский Иркутской области. Скончался в 
1980 году в возрасте 83 лет, похоронен на кладбище в 
пос. Чунском [62, фото].
Минин Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Минин Никита Михайлович, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., мл.у.о., слу-
жил в 51-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен в 
6-мес. отпуск на родину по случаю ранения в лев. руку 
в бою 4 окт. 1914 г. у местечка Гостиного [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117а; 53]. 

Минин Николай, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Красноярск. уезда, ст.у.о., служил в 478-м военном 
транспорте [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Минкин Пётр Васильевич, крест., жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Че-
ремшанская, ряд., в окт. 1914 г. ранен в лев. руку, Мо-
сква, лаз. Бахрушина [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Минуев Иван Никифорович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Минцев Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., стр., бежал из 14-го Сибирского 
стр. зап. батальона, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Минцов Иван Никифорович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., мл.у.о., ранен 4 
июля 1915 г. [53].
Минцов Федот, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Минченко Филипп Маркович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, ефр., служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Минченко Яков Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., ряд., контужен 12 дек. 1914 
г.[53].
Минченко Яков Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосинской вол., ряд., убит 21 сент. 1914 
г.[53].
Минченок Яков Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. 
[53].
Миньков Степан, крест., ряд., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Ново-Троицкая 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Миняков Иван Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Шелаевской вол., ратник, ранен 8 июля 1914 г.[53].
Миренцов Степан Никифорович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделе-
ния 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мироненко Евстафий, Захар, крест., в 1914 г. призва-
ны из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., се-
мьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мироненко Трифон, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мироненко Федор Яковлевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., гренадер, ранен 
9 нояб. 1914 г.[53]. 
Миронов Григорий Михайлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., ст.у.о., б/п 4 нояб. 
1914 г.[53].
Миронов Иван Лаврентьевич, крест., хол., призван 
в войска из Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., 
д. Ново-Михайловская, ряд., воевал, в июне 1915 г. ра-
нен, г. Казань, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Миронов Лаврентий Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ст.у.о., ранен 3 мая 1915 
г.[53].
Миронов Николай Поликарпович, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Миронов Николай, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской, Иудинской вол., 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Миронов Пётр Семёнович, крест., хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 7 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Мироновы Гавриил, Николай, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., Мало-Минусин-
ской вол., в 1915 г. семьи ходатайствовали о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мирошников Василий, крест., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., мл.у.о., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Мирусов Павел Савельевич, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Миряхин Ефим, жен., призван из Канск. уезда, Рыбин-
ской вол. и того же села, ряд., ранен 20 авг. 1915 г.[53].
Мисак Василий Поликарпович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., с.Торга-
шинское, подпрапор., воевал в составе 31-го Сибирско-
го стр. полка, убит 8 февр. 1915 г. в бою с германцами 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Мисевра Акакий Афанасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ефр., ранен 14 нояб. 1914 г.[53].
Мисинёвы (Мисенёвы) Иннокентий Александрович 
в войсках с июля 1914 г., Павел Александрович с мая 
1915 г., призваны в войска из Канск. уезда, Рыбин-
ской вол. и того же села, мать Анастасия-48, братья 
Даниил-14, Иван-5, сестры Платонида-15, Ираида-7 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Мисков Дмитрий Андреевич, крест., жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Кучеровской вол. и того же села, 
подпор., ранен 19 нояб.1914 г. [14; 53].
Мисюк Калистрат, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мисюль Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мисюров Никифор, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Миталёв Фёдор Дмитриевич, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Митин Андриян Александрович, крест., призван 
в войска из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., 

д. Осиновка, ряд., в февр. 1915 г. ранен в руку, г. Петро-
град, лаз. 7 линия [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Митин Даниил Егорович, крест., в сент. 1914 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Но-
во-Рождественская, жена Пелагея-30 [ГАКК. Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Митин Яков, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Миткевич Гавриил, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Митриченко Феофан Владимирович, жен., призван 
из Канск. уезда, д. Мало-Каменская, бомб., б/п 31 янв. 
1915 г.[53].
Митрофанов Гавриил Михайлович, крест., хол., в 
1915 г. призван в войска из Красноярск. уезда, Заледе-
евской вол., д. Ибрюль, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Митрофанов Гавриил Фёдорович, крест., призван в 
войска из Неванской вол., д. Щитинкина, служил в 8-м 
Туркестанском стр. полку, гр. жена Прасковья Гаври-
ловна Мутовина [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Митрофанов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Митрофанов Кирилл Иванович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Малый Кемчуг, служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.2360].
Митрофанов Михаил Васильевич, в 1915 г. призван в 
войска из г. Ачинска, ул. Закузнечная и Шарыповская 
вол. и того же села, мать Елена Григорьевна, сестра Та-
тьяна-17 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Митрофанов Никанор Федосеевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый 
Кемчуг, в действующей армии с апр. 1915 г., жена 
Пелагея-33, дети Елизавета-12, Александр-11, Миха-
ил-9, Семён-1,5, мать Меланья-59 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419]. 
Митрофанов Семён Михайлович, крест., призван 
в войска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Ибрюль, в действующей армии с дек. 1914 г., мать 
Степанида-54, брат Гавриил-18, сестра Вера-16 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Митрофанов Филипп Елизарьевич, крест., призван 
в войска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Ибрюль, в действующей армии с 21 июля 1914 г., жена 
Василиса Дмитриевна-18 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Митрошин Зиновий Ларионович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 
9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Митряков Ефрем Сергеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Митряшин Филипп Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., с. Вознесен-
ское, ряд., в 1916 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
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Митькин Степан Яковлевич, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д.Ал-
гаштык, ряд., в июне 1917 г. ранен, Москва, Мясницкая 
больница [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Митягины Григорий, Дмитрий, крест., в 1915 г. при-
званы в войска из Минусинск. уезда, Кужебарской 
вол., семьи получали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Михайленко Андрей, Иван, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Тигрицкой вол., в 1915 г. семьи получа-
ли пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михайленко Артемий Степанович, Емельян Степано-
вич, крест., призваны из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Ново-Есаульская, в 1916 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Михайленко Павел Владимирович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., ефр., убит 3 нояб. 1914 
г.[53].
Михайленко Павел Владимирович, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Тинской вол., ефр., в мае 1915 
г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Михайленко Платон Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, Шалаболинской 
вол., гренадер, в окт. 1914 г. ранен, г. Петроград, Архи-
ерейская, 4 [6; 53].
Михайленко Спиридон, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михайлик Алексей Абросимович, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., д. 
Ново-Политовка, ряд., в 1916 г. служил в 558-й пешей 
Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Михайлик Григорий Амвросьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Михайлик Иван Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 20 нояб. 1914 г.[53].
Михайлик Порфирий Амвросьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Михайлин Нил, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михайлин Порфирий, крест., в 1915 г. призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михайличенко Сильвестр Митрофанович, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., ранен 
17 февр. 1915 г.[53].
Михайличенков Иван Афанасьевич, крест., в 1914 
г. призван на фронт из Канск. уезда, Абанской вол., 
мл.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в пах, г. Тихвин, Новгород-
ская губ., лаз. комитета Всероссийского Союза городов 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Михайлов Авакум, жен., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., ранен 8 нояб. 1914 г.[53].

Михайлов Александр Тимофеевич, крест., в янв. 1915 
г. призван в 15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Михайлов Афанасий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Идринской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Михайлов Василий, крест., призван в войска из г. Ени-
сейска, ряд., в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Михайлов Василий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михайлов Гавриил, крест., в июле 1914 г., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Вознесенка, се-
мья получала продовольственное пособие за фронто-
вика [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Михайлов Герасим Парфёнович, крест., жен., мобили-
зован 1 окт. 1914 г. из Красноярск. уезда, Шилинской 
вол., д. Кубекова [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Михайлов Гордей Васильевич, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Лугавской вол., д.
Кривинская [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.424].
Михайлов Григорий Васильевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружиные 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Михайлов Даниил Демьянович, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ма-
лый Кемчуг, в действующей армии с апр. 1915 г., жена 
Екатерина-28, дети Аксинья-9, Ефим-7, Зоя-5, Фё-
дор-1, мать Агрофена-62, брат Яков на военной службе 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Михайлов Дмитрий Семёнович, хол., призван из г. 
Ачинска, ефр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Михайлов Дмитрий, крест., хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Михайлов Дорофей Абрамович, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Михайлов Егор Семёнович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол.и того же села, 
стр., б/п 17 нояб. 1914 г. [16; 53].
Михайлов Ефим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михайлов Иван Алексеевич, в 1915 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие за солдата, жена 
Ксения [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Михайлов Иван Демьянович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Михайлов Иван Ефимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Михайлов Игнатий Иванович, в 1915 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Михайлов Иннокентий Матвеевич, хол., в 1914 г. при-
зван из г. Красноярска, ул. Песочная, свой дом [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.754].
Михайлов Иннокентий Михайлович, крест., 30 лет, 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., с. Кем-
ское, воевал на Северном фронте, мл.у.о., наград не 
имеет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Михайлов Иннокентий Николаевич, крест., жен., в февр. 
1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
с. Назимовское, ряд., действующая армия, служил в 5-м 
Калужском пех. полку, воевал на Румынском и Австрий-
ском фронтах, не ранен, за отличия, оказанные в боевых 
делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом IV ст. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Михайлов Лаврентий, хол., призван из Красноярск. 
уезда, ряд., ранен 25 дек. 1914 г.[53]. 
Михайлов Леонтий, жен., призван из Ачинск.уезда, 
Новосельской вол., стр., ранен 12 дек.1914 г.[53].
Михайлов Максим Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 2 окт. 1914 г. [53].
Михайлов Михаил Фокиевич, 1888 г.р., крест., в янв. 
1915 г. призван в войска из Красноярск. уезда, Возне-
сенской вол. и того же села, мл.у.о., служил в 15-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Михайлов Никандр Филиппович, крест., мобилизо-
ван в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., мать Василовская Екатерина, проживающая в 
Красноярске, ходатайствовала о пособии за сына 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1543].
Михайлов Николай Иванович, 1894 г.р. хол., призван 
в войска из г. Красноярска, мл.у.о., участник военных 
действий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Михайлов Николай Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, д. Больше-Княжеская, ряд., ранен 3 марта 1915 
г.[53].
Михайлов Николай Фёдорович крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Михайлов Павел Борисович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Михайлов Пётр Ильич, 32 г., призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Яланскаой вол., д. Масленникова [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Михайлов Роман Мамонтович, мещанин г.Краснояр-
ска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Михайлов Семён Анисимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
во-Никольская, мл.у.о., служил в 3-м Сибирском мор-
тирном артил. дивизионе, награждён Георгиевским 
крестом IV ст. и Георгиевской медалью IV ст. [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.214].

Михайлов Семён Васильевич, в авг. 1915 г. призван из 
г. Красноярска, ул. Малая Качинская, 83, дом Горской, 
мать Наталья-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Михайлов Семён Викторович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Беллыской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 
г. [53].
Михайлов Тимофей Михайлович, крест., в 1914 г. 
призван на фронт из Канск. уезда, ряд., ранен в бою 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Михайлов Тимофей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., ст.у.о., ранен 1 нояб. 1914 г.[53].
Михайлов Тимофей, хол., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., мл.у.о., убит 24 дек. 1914 г. [53].
Михайлов Федор Николаевич, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Назимов-
ское, в действующей армии с дек. 1915 г., служил в 5-м 
Калужском пех. полку, ряд., воевал на Румынском, Ав-
стрийском фронтах, не ранен, за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем награжден Георги-
евским крестом IV ст. [ГАКК. Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Михайлов Филипп Кузьмич, в 1915 г. призван в войска 
из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Михайлов Филипп, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Михайлов Яков Михайлович, крест., в 1915 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком.отделе-
ния 2 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Михайловский Алексей, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ефр., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Михайловский Захар Александрович, хол., призван из 
Канск. уезда, д.Пановка, ряд., б/п 22 февр. 1915 г.[53].
Михайловский Моисей Иванович, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ефр., ранен 15 дек. 1914 
г. [53].
Михайловский Николай Васильевич, 1892 г.р., артист 
драмы, поручик военного времени, артиллерист, при-
зван в войска из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. 
Д.5].
Михайловский Яков Сергеевич, 1881 г.р., участник 
Первой мировой войны. В 1935 г. находясь в ссыл-
ке, проживал в Казачинском р-не, д. Дудовка. В 1938 
г. предъявлено обвинение по политическим статьям, 
приговорен к ВМН, расстрелян в Енисейске. Жена На-
талья Яковлевна, дети Василий, Евдокия, Екатерина, 
Вера, Николай [26].
Михайловы Савелий Михайлович, Пётр Михайлович 
крест., в армию призваны по мобилизации в 1915 и 
1916 гг. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубе-
инская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Михайлюк Тихон Дмитрий, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., б/п 11 нояб. 1914 г.[53].
Михайток Тихон, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен в 
бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Михайчик Михай Романович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Михалап Мирон Онуфриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Михалёв Андрей Егорович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Михалёв Евгений Михайлович, в 1914 г. призван из г. 
Канска, служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, 11 
рота, 1 взвод [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Михалев Петр, жен., призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., ст.у.о., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Михалев Сергей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., взв. фейерв., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Михалёв Сергей, крест., жен., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., взводный фейерв., 
б/п 19 сент. 1914 г. [19; 53].
Михалёв Фёдор Гурьянович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Михалёв Яков Степанович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Михаленко Андрей Георгиевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Тигрицкой вол., стр., ранен 11 дек. 1914 
г.[53].
Михаленко Емельян, крест., жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Михаленко Павел, жен., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., ефр., убит 3 нояб. 1914 г, награждён посмер-
тно Георгиевским крестом за бои у польского г. Лодзь 
[13; 55]. 
Михаленков Федор Терентьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Михалик Порфирий Амвросиевич, крест., призван 
из Минусинск. уезда, д. Ново-Полтавская, ефр., в окт. 
1914 г. ранен в бок и левое бедро, Москва, лаз. Воро-
нина [6].
Михалин Иван Митрофанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., ряд., б/п 21 нояб. 
1914 г.[53].
Михальцев Фёдор Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ефр., убит 25 дек. 1914 г. 
[53].
Михальченко Василий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., стр., ранен, при отступле-
нии остался на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
Михальченко Даниил, крест., в 1914 г. призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Покровской вол., д.Усту-
пад, ефр., умер от ран., его Георгиевский крест IV ст. 
№ 682735 передан родственникам в торжественной об-
становке [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223. Л.28].

Михальченко Иван Афанасьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, д.Казулинская?, мл.у.о., ранен 23 дек. 
1914 г. [53].
Михальченко Иван, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Ново-Покровской вол., мл.у.о., ранен, при отсту-
плении остался на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
Михальченко Игнатий Мокеевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Михальченко Игнатий Павлович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Михалюченко Николай Митрофанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Христо-Рождественской вол., грена-
дер, ранен 6 янв. 1915 г.[14; 53].
Михань Трифон Павлович, крест., в 1915 г. призван на 
фронт из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. каптенар-
мус 1,6 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Михасёв Пётр Архипович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, Тасеевской вол., уч.Унжинский 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2389]. 
Михасёв Филипп Ильич крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, ряд., перелом лев. руки, Новгородская 
губ., г. Боровичи, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Михасёв Филипп Кузьмич, в 1914 г. призван на фронт 
из г. Канска, мл.у.о., в дек. 1914 г. ранен в руку, эваку-
ирован в слабосильную команду [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Михеев Гавриил, крест., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол. и того же села, ряд., служил в 117-м 
Ярославском полку, 6 рота, 11 июля 1917 г. самоволь-
но отлучился из части и не вернулся, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Михеев Григорий Николаевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Михеев Евстигней, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Михеев Иван Дмитриевич, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михеев Иван Семёнович, крест., в 1915 г. призван на 
фронт из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Михеев Макар Тимофеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Михеев Николай, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михеев Павел Васильевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол. и того же села, ст.у.о., в окт. 
1914 г. тяж. ранен в поясницу, г. Петроград, Земская 
б-ца [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Михеев Павел Тимофеевич, крест., хол., призван в во-
йска 21 июля 1914 г. из Красноярск. уезда, Шилинской 
вол., д. Торгинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.49].
Михеев Семён, крест., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Ново-Берёзовка, мл. фр. б/п 
в нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 9; 53].
Михеев Сергей Петрович, 1896 гр., участник Первой 
мировой и Гражданской войн - на территории Енисей-
ской губ. Участник Великой Отечественной в звании 
подполковника командовал Карельским полком, убит 
[60. С.87].
Михеев Фёдор Петрович, крест., в 1914 г. призван на 
фронт из Ачинск. уезда, д. Прудовая, ст.у.о., в мае 1915 
г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Михеев Федор, хол., призван из Ачинск. уезда, Ки-
зыльской вол., мл.фр., ст.у.о. 18 сент. 1914 г.[53].
Михеев Яков, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Михеевы Кирилл, Прокопий, крест., в 1914 г. призва-
ны из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Михно Игнатий Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ключинской вол., ряд., б/п 31 мая 1915 г. [53].
Михнюк Павел Климентьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Петро-Павлов-
ская, служил в 3-м Туркестанском стр. полку, 10 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Михолап Максим Павлович, крест., хол., мобилизо-
ван в действующую армию в 1914 г из Канск. уезда, 
Кучеровской вол., д. Михайловка, мать Евдокия-65 хо-
датайствовала о пособии за сына [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Михутов Тихон Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 27 сент. 1914 г. 
[ГАИО. Ф.25. Оп.10 Д.631].
Михцов Алексей Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 
г.[53].
Мицкевич Антон Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., стр., б/п 4 дек. 1914 г. 
[53].
Мичкасский Андрей, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Устулат, служил в 
30-м Сибирском стр. полку, б/п, награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 342731 [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.93].
Мичугов Илья Кондратьевич, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, ст. фейерв., в 1917 г. ком. отделе-
ния 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мишагин Михаил Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Мишанин Лукьян Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Покровской вол., стр., ранен 3 дек. 1914 г. [53].

Мишин Варфоломей, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Мишин Гавриил Ильич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст. фейерв., в 1916 г. ком. взвода 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мишин Иван Спиридонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. и.о начальника газовой 
команды 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мишин Игнатий Герасимович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, Курагинской вол., 
ст. Манжур? ряд., в дек. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
№ 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 18].
Мишин Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мишин Федор Гаврилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, с.Городок, ряд., ранен 23 нояб. 1914 г.[53].
Мишин Филипп Ерофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Мишуко Макар Фёдорович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Близневка, в 
действующей армии с янв. 1915 г., отец Фёдор Васи-
льевич-50, мать Степанида Евгеньевна-52, брат Пётр 
призван на военную службу ранее [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Мишуков Василий Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, Троицко-Заозерновской вол., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Мишуков Пётр Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Близневка, под Вар-
шавой 4 окт. 1914 г. ранен в пр. руку, выбыл в отпуск на 
родину [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Мишуткин Никита Иванович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья 
получала пособие за солдата, брат Исаак-4, Наталья-8, 
Анна-6 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мищенко Владимир, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мищенко Владимир Александрович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, ряд., служил в 415-м пех. Бахмут-
ском полку, действующая армия, бежал из части 11 мар-
та 1917 г., разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Мищенко Емельян Сергеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мищенко Яков Илларионович, жен., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., ефр., б/п 11 нояб. 
1914 г.[53].
Мищик Константин Тимофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Младших Алексей Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Паначёвской вол., по болезни уво-
лен в отпуск, мать вдова, братья Яков-15, Александр-13, 
Анисим-11, Сергей-9 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
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Младших Николай Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Знаменская, ряд., 
в сент. 1915 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Многогрешнов Алексей Акимович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Мария Семё-
новна–36, дети Михаил-10, Дмитрий-3, Анастасия-8, 
Агафья-2, брат Василий-18, сестра Анисья-21, мать 
Анисья Николаевна-64 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Многогрешнов Василий Степанович, крест., в апр. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Шуваева, мать Ирина Петровна-55, брат Сер-
гей-37 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2157; Ф.609. Оп.2. 
Д.2341].
Многогрешнов Иван Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Мария Игнать-
евна-30, дети Михаил-10, Алексей-4, Сергей-3, Ма-
рия-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Многогрешнов Сергей Степанович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шувае-
ва, в действующей армии с в апр. 1915 г., по болезни 
находился в г.Рига, лаз. № 12, жена Александра Фё-
доровна-31, сын Иван-12, мать Ирина Петровна-51 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Многогрешнов Яков Захарович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шу-
ваева, мл.у.о., служил в 19-м Сибирском стр. полку, за 
боевое отличие, проявленное в бою с неприятелем на-
граждён Георгиевской медалью IV ст. № 429236, жена 
Параскева Яковлевна-24 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2344; 
Ф.791. Оп.1. Д.174].
Многогрешновы Григорий, Даниил, Михаил, крест., 
призваны в июле 1914 г. и в авг. 1915 г. из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д.Шуваева [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2157].
Многогрешный Алексей, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Многогрешных Алексей Иванович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, в 
янв. 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины, жена 
Анастасия Степановна-22, мать Пелагея Максимов-
на—50, братья Иван-20, Константин-9, Александр-6, 
сестры Анна-31, Анастасия-14 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419]. 
Многогрешных Василий Дмитриевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, с 
янв. 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины, жена 
Анна Даниловна-22, дочь Татьяна-1, отец Дмитрий 
Степанович-54, мать Ульяна-50, братья Григорий-19, 
Михаил-16, сёстры Наталья-13, Татьяна-12, Наталья-7 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Многогрешных Василий Якимович, крест., хол., в 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Шуваева, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Многогрешных Иван, призван из г. Красноярска, ул. 
Подгорная, 27, дом Филиппова, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Могильников Алексей Михайлович, 1896 г.р., про-
живал в Минусинск. уезде, с. Жерлык, участник Пер-
вой мировой войны, ранен, награждён Георгиевским 
крестом. В 1931 г. раскулачен, выслан в пос.Ольховку 
(ныне Курагинский р-он, Артёмовск) с семьёй: жена 
Наталья, дети Надежда, Любовь, Мария. В 1936 г. аре-
стован по обвинению в КРО, осужден на 10 лет ИТЛ, 
срок отбывал на Колыме, в Туруханском р-не [26].
Могильников Василий Федорович, крест., в 1915 г. 
призван в войска из Минусинск. уезда, Курагинской 
вол., мл.у.о., ранен 2 дек. 1914 г., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Могильников Степан, крест., в 1914 г. призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Могильный Никита Моисеевич, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из г. Канска, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в 
руку, Москва, лаз. Шляпных торговцев [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Модин Петр Иванович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г.[53].
Можаров Лаврентий, призван из Минусинск. уезда, 
Бейской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г.[53].
Можеевич Корнил Моисеевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георги-
евская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Можный Пётр Спиридонович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Ачинск. уезда, д.Возжанка? ряд., по болез-
ни находился в г. Казани, лаз. № 44 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Мозачевский Даниил, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мозвирин Карп Григорьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Мозгов Михаил, крест.,призван из Енисейск. губ., 
ряд., служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Мозговой Гаврил Захарович, в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Иудинской вол. и того же села, ряд., в 
июне 1915г. ранен, г. Казань, лаз. № 41 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Мозилев Павел Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., ранен 3 мая 1915 г. [53].
Мозолев Алексей Федулович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мозольский Иван, крест., в 1915 г. призван на фронт из 
Канск. уезда, в1916 г. уволен по ранению [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2329].
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Моисеев Алексей Петрович, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Козульская, 
стр., б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Моисеев Андрей Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д.Верхне-Рыбинская, ряд., ра-
нен 22 янв. 1915 г.[53].
Моисеев Георгий Изотович, 1889 г.р., участник войн 
Русско-Японской и Первой мировой, чиновник воен-
ного времени. Был одарен портсигаром с надписью 
«за 10-летнюю безупречную службу в русской армии 
от офицеров полка, 1915 г.». С дек. 1918 по янв. 1920 
гг. служил в армии Колчака. В мирное время проживал 
в Красноярске, начальник базы «Горторга» КЖД. Аре-
стован в 1937 г. по обвинению в КРО, осужден на 10 
лет ИТЛ, срок отбывал в Вятлаге [26].
Моисеев Дмитрий Иванович, крест., призван 1 авг. 
1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д.Карбалык 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1505].
Моисеев Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес., ранен 21 
дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Моисеев Иван, крест., хол., в 1914 г. призван на фронт 
из Красноярск. уезда, бомб., в сент. 1914 г. б/п [15; 53].
Моисеев Михаил Устинович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Моисеев Петр Александрович, жен., призван из г.Кан-
ска, стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Моисеев Пимен Кириллович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Моисеев Федор Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кизыльской вол. и того же села, стр., ранен 18 
сент. 1914 г.[53].
Моисеев Яков Тимофеевич, призван из Енисейск. уез-
да, стр., ранен 27 мая 1915 г.[53].
Моисеенко Герасим Павлович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Тасеевской вол., ряд., в дек. 1914 г. 
ранен, после госп. выбыл в армию [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Моисеенко Илья, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Знаменской вол., в 1915 г. семья получала пособие, 
брат Исаак-14, сестра Прасковья-12 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Моисеенко Тит Евменович, крест., жен., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Моисеенко Филипп Павлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Моисейко Степан Павлович, крест., жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 11 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].

Мокалёв Павел Фёдорович, окончил Ачинскую 
фельдшерскую школу, призван из г. Ачинска, 3 года 
служил ротным фельдшером на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101]. 
Мокеев Семён Константинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в обозном 
батальоне, бежал из Берёзовского военного госпиталя, 
«разыскать его на родине, препроводить в полк для во-
енно-полевого суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Мокорцев Тихон Денисович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., в июне 1915 г. 
ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мокринский Андрей Степанович, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
1 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мокринский Матвей Степанович, 1882 г.р., жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Возне-
сенская, воевал, комвзвода, ранен 7 янв. 1915 г. В 1918 
г. командир эскадрона тасеевских партизан, командир 
повстанцев в 1931 г. В мирное время работал в кол-
хозе. Арестован в 1933 г. по обвинению в КРО, осуж-
ден на 3 года ссылки в Томскую обл. В 1937 г. аресто-
ван, приговорён к ВМН, расстрелян в Новосибирске 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 26].
Мокринский Павел Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Чури-
ковская, мать Параскева Артамоновна, брат Пётр-16 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Мокрушин Андрей Степанович, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Ермаковской вол, д. Миг-
на, ряд., в июне 1915 г. ранен, Москва, госп. при бога-
дельне Третьякова [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мокрушин Григорий, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мокшанцев Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Курагинской вол., стр., ранен 1 дек. 1914 г.[53].
Мокшанцев Тимофей, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Молдаван Александр, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Моленчук Яков, крест., в 1916 г. призван из Енисейск. 
уезда, д. Тыжнова, ряд. 717-й Енисейск. пешей дружи-
ны [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Молиборода Антон Савельевич, призван из Мину-
синск.уезда, Таштыпской вол., ряд., б/п 20 мая 1915 г. 
[53].
Молиборода Павел Саввич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Меланья-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Моликов Ксенофонт, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Молин Григорий Кузьмич, крест., призван на фронт 
из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол. и того же села, 
стр., в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 169 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Молин Лазарь Семёнович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, с. Тигрицкое, ряд. 558-й пешей Са-
марской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Молин Фёдор Кузьмич, крест., жен., в 1914 г. призван 
на фронт из Минусинск. уезда, с. Идринское, стр., ра-
нен легко 9 нояб. 1914 г, Москва, лаз. при церкви Воз-
несенья [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Моличенко Платон Макарович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Петро-Павловская, ряд., ранен 22 
февр. 1915 г.[53].
Молодецкий Степан Яковлевич, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Констан-
тиновка, ефр., Георгиевским крестом IV ст. № 591620 
награждён за то, что «22 мая 1916г. во время боя у д. 
Гладки с явной личной опасностью для жизни первым 
ворвался в неприятельский окоп» [ГАИО. Ф.25. Оп.10. 
Д.630].
Молодой Мина, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Белоярской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Моложавый Яков Романович, 1883 г.р., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Шилинское, ветфельд-
шер, служил на Германском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.101].
Молоков Василий Сергеевич, 1895 г.р., урож. По-
дольского уезда, Московской губ., полярный лётчик, 
генерал–майор авиации, в годы Первой мировой вой-
ны с 1915 по 1917 г.г. служил рядовым морского ба-
тальона Балтийского флота. В Красной Армии с февр. 
1918 г. служил авиамехаником в морской авиации. С 
1931 г. — пилот Гражданского воздушного флота, ле-
тал на воздушных линиях в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. С 1932 г. работал линейным пилотом Енисейской 
авиагруппы полярной авиации ГУСМП, первый рейс в 
Игарку совершил тоже в 1932 г. По Енисейской трассе 
летал на 3-х моторном «Юнкерс-1», у которого колёса 
заменялись на поплавки, позже летал на гидросамолё-
тах. В операции по спасению челюскинцев совершил 
девять полетов и вывез из лагеря 39 человек. За его ре-
кордные арктические перелёты в 1934 – 1936 гг., бле-
стящее участие в воздушной экспедиции на Северный 
полюс в 1937 г. присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина. В 1938 г. личным рас-
поряжением Сталина Молоков был назначен начальни-
ком Главного Управления ГВФ. В Красноярске прожил 
шесть лет, был членом первого состава Красноярского 
крайкома ВКП(б), членом крайисполкома. В Великой 
Отечественной войне участвовал в Орловской, Смо-
ленской, Восточно-Прусской и др. операциях. Умер 
в Москве 1982 году. Его именем названы улицы во 
многих городах России и в г. Красноярске. На Енисее 
остров Телячий переименован в остров Молокова [62, 
фото].
Молостев Тимофей Петрович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Молотков Кирилл Еремеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д.Мигна, ряд., убит 3 дек. 1914 г. [53].
Молотков Кузьма Павлович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, Долгомостовской вол., д. 
Станок, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 
226 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Молочный Трофим, жен., призван из г. Ачинска, стр., 
ранен 18 сент. 1914 г.[53].
Молочный Трофим, крест., в 1914 г. призван в войска 
из г. Ачинска, стр., на полях сражений б/п [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Молуцко Пётр Фёдорович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Близневка, служил в 19-м Сибирском стр. полку, ранен, 
уволен с военной службы [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Молчан Григорий, крест., в дек. 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., д.Ново-Покров-
ская, действующая армия, жена Софья Трофимовна 
[ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.719].
Молчанов Викторин, гимназист, ставший офицером, 
отличился ещё в 1906 году, когда участвовал в пода-
влении беспорядков в с. Шушь. Участвовал в десятках 
боёв в 1914 - 1918 гг. В февр. 1918 г. раненый подпол-
ковник Молчанов попал в германский плен. Бежал. 
В Гражданскую войну генерал-майор на стороне Бе-
лой гвардии в Енисейской губ. Командовал бригадой, 
Ижевской дивизией. [38. С.233]. 
Молчанов Егор Михайлович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верх-
няя Берёзовка, ранен, г. Пермь, б-ца при Доме трудо-
любия [6].
Молчанов Егор Семёнович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., ротный каптенармус 1 год 7 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Молчанов Ефим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Молчанов Каллистрат, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., уволен с военной службы в 
1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Молчанов Никифор, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, самовольно отлучился 
из части, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Молчанов Николай Харитонович, 1894 г.р., уроженец 
и житель Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Чере-
пановка. С 8 лет сирота, воспитывался в Краснояр-
ском монастырском приюте, был псаломщиком, затем 
школьным учителем. Воевал в Первую мировую войну, 
в 1918 г. вернулся в Красноярск. После разгрома Колча-
ка в 20-х - зам. начальника ГубЧК в Енисейске. В 1938 
г. арестован, обвинён по политическим статьям, при-
говорён к ВМН, расстрелян в Барнауле [26; 27, фото].
Молчанов Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Молчанов Яков Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., б/п 24 февр. 1915 г.[53].
Молявский Иннокентий Федорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., мл.у.о., б/п 28 нояб. 1914 
г. [53].
Момонов Николай Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., гренадер, ранен 18 дек. 1914 
г.[53].
Момотов Василий Семёнович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Момотов Иван Тимофеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д.Мокрушинская, ряд. 
на Германском фронте 1915 – 1916 гг., служил в 46-м 
Сибирском стр. полку, уволен в 2-х мес. отпуск по бо-
лезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Монагаров Григорий, крест., в 1915 г. призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Монастыршин Егор, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Монастыршин Ефим Петрович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, с. Каптыревское, 
ряд., контужен, Москва, гор. лаз. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Монастыршин Иван (2), крест., в 1914 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Монахов Дмитрий Акимович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
б/п 27 авг. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Монахов Николай Харламович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., б/п 2 авг. 1914 г. [53].
Монахов, служил в 414-м пех. Торопецком полку, б/п 
– из документов Красноярского уездного воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Монашев Хозал Курдылович, в 1914 г. призван на 
фронт из г. Минусинска, ефр., в мае 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. № 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Монделев Макар, крест., старовер, жен., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Паначёвской вол., бомб., 
ранен 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Монешков Фёдор Петрович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Ско-
робогатова, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Казань, лаз. № 
20 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Монит Константин Григорьевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Монич Юрий Андреевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Камарчага, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Монорин Архип, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Моночаров Дмитрий, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г.[53]. 
Монюков Егор Ефимович, в 1914 г. призван на фронт 
из г. Красноярска, ряд., в сент. 1914 г. ранен в колено 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Моргацкий Фёдор Петрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, 
в действующей армии с авг. 1915 г., жена Елизавета 
Михайловна-28, дети Клавдия-6, Иван-4, Татьяна-2 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Мордасов Ефим Семёнович, крест., в июле 1915 г. 
призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Дербин, 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, действующая ар-
мия, стр., мать Ирина Фёдоровна, три брата на фронте 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Мордвин Андрей Ильич, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил в 
34-м Сибирском стр. полку, в руку ранен в бою 18 авг. 
1916 г., «уволен в 3-х мес. отпуск» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.157].
Мордвин Семён Ильич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, в действую-
щей армии с 1914 г., жена Мария-27, дети Макар-1, 
Елена-6, Мария-5, мать Пелагея-53, брат Андрей-20 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Мордвинов Алексей Романович, крест., 21 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Челбышевское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвинов Афанасий Филиппович, крест., 22 г., в 
1916 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Тархова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвинов Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Мордвинов Дмитрий, крест., призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Пировской вол., ряд., служил в 24-м Си-
бирском стр. полку, в 1916г. «уволен от военной служ-
бы» [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.204].
Мордвинов Иван Алексеевич, крест., 33 г., в 1915 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Челбышевское [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвинов Иван Григорьевич, крест., 31 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Тархова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвинов Иван Степанович, жен., урож. д. Тархова 
Енисейск. уезда, призван из с. Маковского из запаса, 
стр. 20-го Сибирского стр. полка 5-й Сибирской стр. 
дивизии. Ранен 21 нояб. 1915 года при Фридрихштадте 
(ныне г. Яунелгава, Латвия) [82].
Мордвинов Павел, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Пировской вол., в 1916 г. «уволен от военной служ-
бы по возвращению из австро-германского плена» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Мордвинов Семён Ильич, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
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Мордвинов Тихон Александрович, 1894 г.р., жил в д. 
Брагино Минусинск. уезда, участник Первой мировой 
войны, был в плену, жил в работниках в семье немцев 
года два – три [сведения от Белоусовой-Мордвиновой 
Лидии Ивановны].
Мордвиновы Василий Степанович, 37 лет, Николай 
Степанович, 31 г., Иван Степанович, 29 лет, призваны 
в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвиновы Константин Васильевич, 35 лет, Ни-
колай Васильевич, 24 г. призваны в войска в 1915 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвиновы Михаил Никитович, 28 лет, Николай Ни-
китович, 23 г. Захар Никитович, 21 г., Яков Никитович, 
20 лет, призваны в войска из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Тархова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвиновы Никифор Лазаревич, 23 г., Георгий Ла-
заревич, 22 г., призваны в войска из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Тархова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мордвиновы Павел Данилович, 26 лет, Стефан Дани-
лович, 22 г., призваны в войска в 1915 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Мордвиновы Пётр Фёдорович, 37 лет, Николай Фёдо-
рович, 33 г., в 1915 г., призваны в войска из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Мордвиновы Прокопий Аверкиевич, 29 лет, Семеон 
Авекиевич, 27 лет, в 1915 г., призваны в войска из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Мордвиновы Фёдор Харитонович, 27 лет, Александр 
Харитонович, 24 г., призваны в 1915 - 1916 гг. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Морев Василий Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., стр., убит 27 мая 1915 
г.[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Морейно (Голомб) Сарра Григорьевна, врач, призва-
на на военную службу в Красноярский военный госп. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Морзин Кузьма, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Паначевской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Морилов Митрофан Никифорович крест., 29 лет, хол., 
в 1914 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Ялан-
ской вол., ряд., служил в 37-м Сибирском стр. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Мориловцев Фёдор, в 1914 г. призван на фронт из г. 
Енисейска [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Морковников Пётр Никанорович, крест., призван в 
войска из Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. от-
деления 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Морковцев Филимон Яковлевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Новосельской вол., д. Марьина, ряд., 
б/п 6 марта 1915 г.[53].

Моров Василий Ионович, крест., 34 г., призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ша-
дрина [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Моров Евгений, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мороз Андрей Михеевич, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
«уволен с военной службы вовсе» в сент. 1917 г., жена 
Пелагея-42, дети Михаил-13, Павел-2, Екатерина-10, 
Марфа-5, Анна-3 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Мороз Василий Семёнович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мороз Иван Михеевич, крест., призван в 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
жена Анна-29, дети Алексей-3, Ксения-6, Мария-4 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Мороз Михаил Михеевич крест., призван в 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малинов-
ка, дочь Екатерина-15, Евдокия [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2340].
Мороз Роман Яковлевич, крест., призван в из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Мороз Степан, хол., призван из Канск. уезда, Уринской 
вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Морозенкин Филипп, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Конторской вол., в окт. 1915 г. дезерти-
ровал из своей части войск «…прекратить семье Мо-
розенкина выдачу от казны пособия» [ГАКК Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Морозко Иван Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., д. Шумиха, ефр., б/п 26 
нояб. 1914 г. [53].
Морозов Александр, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Морозов Василий Тихонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Морозов Герасим, крест., призван в войска из Красно-
ярск. уезда, Шилинской вол., служил в 29-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, самовольно отлучился из части, ра-
зыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Морозов Даниил Степанович, крест., призван из 
Канск. уезд, Александровской вол., в действующей ар-
мии с апр. 1915 г., жена Ирина-27, дочь Анастасия-1 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Морозов Ефим Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., ст.у.о., ранен 15 нояб. 
1914 г.[53].
Морозов Ефим Созонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 6 марта 1915 г.[53].
Морозов Захар, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., с.Ибрюль, ряд. 294 Березинского 
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стр. полка, в 1916 г. тяжело ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.76].
Морозов Иосиф Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Бириллюсской вол., мл.у.о., ранен 14 нояб. 1914 
г.[53].
Морозов Куприян Филиппович, по документам Ша-
линского вол. правления убит в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Морозов Матвей Филиппович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. пулемётчик 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Морозов Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Морозов Никита Яковлевич, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Морозов Николай Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, д. Никулинской, ефр., б/п 2 июня 1915 г. [53].
Морозов Николай Прохорович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, Салбинской вол., 
д. Кара-Беллыкская, ефр., ранен в живот, Москва, лаз. 
Хамовнический переулок [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Морозов Пётр Тихонович, крест., призван в войска из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Морозов Семен, призван из Канск. уезда, д.Ново-Ива-
новская, ряд., б/п 25 апр. 1915 г.[53].
Морозов Тимофей, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 31 дек. 1914 г.[53].
Морозов Трофим Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Канск. уезда, Уринской вол., д.Ракитова, 
ряд., в июне 1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Морозов Фёдор Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Николаевка, стр., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Морозов Фёдор Епифанович, крест., в 1915 г. призван 
на фронт из г. Ачинска, ул. Никифоровская, 25, под-
прапор., служил в 29-м Сибирском стр. полку, хода-
тайствовал о пособии семье; один из братьев тоже в 
действующей армии, другой б/п [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Морозов Фёдор Минович, жен., призван из Канск. уез-
да, Долгомостовской вол., фельдф., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Морозов Фёдор Яковлевич, крест., призван в войска в 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., пр. Ильин-
ский, жена Ульяна [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45]. 
Морозовы Филипп Матвеевич, Роман Матвеевич, 
крест., в 1914 - 1916 гг. призваны в войска из Ачинск. 
уезда, Грузенской вол., д.Кызылки [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2609].
Морочный Александр, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].

Морошкин Семён Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., контужен 24 дек. 1914 г. 
[53].
Морошкин Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., стр., б/п 11 дек.1914 г.[53].
Морошкин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., в июне 1915 г. 
б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Морошкин Яков Павлович, крест., жен., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, д. Цинаевская, ряд., б/п 1 дек. 
1914 г. [14].
Морувин Семён Ильич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., уч. Можары, в действующей 
армии с дек. 1914 г., жена Мария-27, дети Макар-1, 
Елена-6, Мария-5, брат Андрей-20 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Мосальский Савелий Павлович, крест., в дек. 1915 г. 
призван на фронт из Канск. уезда, Сретенской вол., уч. 
Горелый Борок, служил в 324-м Клязменском пех. пол-
ку, ранен, сестра Мария [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.752].
Мосейчук Иосиф Васильевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., б/п 6 марта 1915 г.[53].
Мосиев Александр Иванович, 42 г., призван в войска в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мосиенко Харитон Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Мосиков Илья Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и того же села, 
ряд., по болезни находился в Москве, лаз. № 1615 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мосин Василий Ефимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ефр., в окт. 1914 г. 
ранен в пр. ногу, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Мосин Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Мосин Осип Елизарьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., ранен 10 авг. 1914 г. [53].
Мосин Роман, хол., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., стр., б/п 11 нояб. 1914 г.[53].
Мосин Сергей, хол., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Москалев Андрей Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д.Уджей, ряд., ранен 14 
авг. 1914 г. [53].
Москалёв Дмитрий Никифорович, 1886 г.р., прожи-
вал в Ачинск. уезде, Бирилюсской вол., д. Орловка, 
участник Первой мировой, с 4 нояб. 1914 г. до 1917 г. 
находился в германском плену. В мирное время рабо-
тал в личном хозяйстве, жена Агафья, дочери Ольга, 
Марина, Елена. В 1938 г. арестован, по политическим 
мотивам, осужден на 10 лет ИТЛ, срок отбывал в Мага-
дане и Хабаровске, освобождён в 1944 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 13; 26].
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Москалёв Ефим Семёнович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и того же села, ряд., 
в дек. 1914 г. ранен в ногу, после госп. выбыл в свою 
часть [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Москалёв Иван Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Москаленко Кузьма Иннокентьевич, крест., в 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д. Воробина, отец (сельский писарь с окладом 240 
руб. в год) ходатайствовал о пособии, сестра Анфу-
са-15 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1555].
Москвин Иван Егорович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Москвин Максим Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и того же села, стр., ра-
нен 27 нояб. 1914 г.[16; 53].
Москвин Трифон, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Москвитин Алексей Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Москвитин Антон Макарович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Москвитин Архип Дмитриевич, мещанин г. Минусин-
ска, в действующей армии с июля 1914 г., ряд., жена 
Матрёна Ивановна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Москвитин Василий, крест., хол., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, стр., убит 15 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 13; 53].
Москвитин Ефим Владимирович, крест., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Кем-
ское, ряд., 414 Торопецкий пех. полк, б/п 8 янв. 1917 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Москвитин Константин, крест., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол, д. Замайская, ряд., служил в ж/д 
полку на ст. Ханьдаохэцзы, Китайско-Восточная ж/д, 
числится в бегах с дек. 1916 г., приказом по полку ис-
ключён из списка полка [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Москвитин Леонтий Христофорович, крест., призван 
на фронт из Канск. уезда, Конторской вол., д. Талов-
ка, ряд., в окт. 1914 г. ранен тяж. в ногу, Москва, лаз. 
Шляпных торговцев [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Москвитин Семён Архипович, в 1914 г. призван из г. 
Минусинска, ул. Мартьянова, мать Матрёна Иванов-
на, дети Агния, Павел, Василий [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Москвитин Степан Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г.[53]. 
Москвич Трофим Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].

Москвичёв Василий Викторович, крест., жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Анцирской вол., уч. Аса-
фьевский, ряд., 10 нояб. 1914 г. ранен в руку, Москва, 
лаз. в частной гимназии Креймана [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 13; 53].
Москвичёв Василий Дмитриевич, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Анцирской вол., стр., в мае 
1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Московских Евгений Степанович, крест., призван в 
войска из Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, ком-
взвода 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Московченко Карп, крест., призван в войска из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., служил в 112-м воен-
но-обозном батальоне, 559 транспорт, уволен в отпуск 
на полевые работы до 6 июня 1917 г. и обратно в полк 
не прибыл, «разыскать его на родине, препроводить в 
полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Мостовой Семён Сергеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мосягин Георгий Матвеевич, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Васильев-
ская, ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК. 
Ф.161. Оп.3. Д.75].
Мосягин Иреней Алексеевич, в 1915 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мосякин Василий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Моталевич Антон, хол., доброволец из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., в бою контужен 4 нояб. 1914 г.[53].
Мотенков Дмитрий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, с. Каратузское, служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, дезертировал из своей части, «принять 
меры для доставки его в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Моторин Иван Александрович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мохинько Моисей, жен., призван из Канск. уезда, 
Христо-Рождественской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 
г.[53].
Мочаков Онисим, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мочалов Василий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мочалов Михаил Павлович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Мочалов Михаил, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].



344

А. П. Борисова    Забытый полк

Мочалов Пётр Епимахович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, комвзвода 3 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мочалов Прокопий Михайлович, крест., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Мо-
жарская, жена Ксения-39, дети Наталья-14, Леонтий-7, 
Пётр-4, Александра-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2433].
Мочаловский Яков, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ефр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Мочнев Тимофей Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда, Еловской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Мошейко Павел, крест., в 1916 г. призван из Канск, уез-
да, Абанской вол., д. Худоречка, ряд., служил в 609-й 
Акмолинской пешей дружине [ГАКК Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Мошенец Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., д. Шепиловка, б/п 18 сент. 1914 г.[53].
Мошенников Михаил Ильич, крест., в 1916 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мошинец Иван, крест., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шепиловка, ряд., б/п в нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мошканцев Пётр, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Курагинской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Мошкин Аркадий Николаевич, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мошкин Григорий, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, семья ходатайствовала о выдаче 
казённого пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Мошкин Тит Иванович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, д. Загайнова, ряд., ранен 2 юня 1915 г. [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. Д.314; 54].
Мошков Илья, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шелуйской вол., стр., ранен 29 нояб. 1914 г.[53].
Мошковцев Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мошковцев Яков Алекс., хол., призван из Минусинск. 
уезда, Каптеровской вол., с.Субботино, ст.у.о., б/п 5 
нояб. 1914 г.[53].
Мощенков Фёдор Петрович, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Ско-
робогатова, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Казань, лаз. № 
20 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мощинский Платон Маркович, мещанин, Красноярск. 
уезд, с. Нарым, в 1915 г. призван в 14-й Сибирский стр. 
зап. батальон [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Муданенков Федор Михайлович, вдовец, призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., ст.у.о., ранен 5 нояб. 
1914 г.[53]. 

Мудрагель Назар Данилович, доброволец, в 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, с. Бейское, подпоручик 
[ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. Д.314]. 
Мудын (Мядоненко) Фёдор Михайлович, крест., 
участник Русско-Японской и Первой мировой войн, 
в действующую армию мобилизован в июле 1914 г., 
2 нояб. ранен в пр. руку, в апр. 1915 г. уволен в 6 мес. 
отпуск на родину в Канск. уезд, Тасеевская вол., уч. 
Щекотуровский [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Мужаев Федор, хол., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г. [53].
Музафор Хусаин, крест., призван в войска в 1914 г. из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., пос. Анфиевский, жена 
Кафия [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Музыкантов Денис Петрович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, ефр., убит 4 нояб. 1914 г.[53].
Музыкантов Яков Романович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Мукин Иван, крест., призван в войска из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Симонова, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3. Д.75].
Мукин Роман Николаевич, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 недели, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мулёваный Максим Иванович, ряд., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. – из доку-
ментов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Мулинцев Михаил Дмитриевич, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Канск. уезда, Анцирской вол., д.Мо-
крушинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2417].
Муллик Александр Тарасович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, стр., б/п 26 
нояб. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. 
Д.314; 53].
Муляров Кирилл, крест., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно покинул часть, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Мунин Иван Деонисович, крест., 36 лет, в 1916 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Мунин Семён Васильевич, крест., 29 лет, призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Малая Бела, фель-
дф., служил в 30-м Сибирском стр. полку, в июне 1915 
г. сражался у г. Травник, знаков отличий не имеет 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Мунин Яков Гаврилович, крест., 29 лет, призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Малая Бела, ст.у.о., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, в июне 1915 
г. сражался в Боснии у г. Травник, наград не имеет 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Муравка Игнатий Викентьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., стр., ранен, при 
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отступлении остался на поле сражения 16 нояб. 
1914 г. [53].
Муравьев Арефий Прокопьевич, крест., в действую-
щую армию призван в 1916г., убит в бою [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.Д.47,50].
Муравьёв Михаил, в 1916 г. прибыл из австрийско-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
енного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Муравьёв Павел Герасимович, крест., призван в во-
йска из Минусинск. уезда, мл.у.о., телеграфист 7 лет 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Муравьёв Пётр Фёдорович, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Канск. уезда, мл. фейерв., разведчик 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Муравьёв Ф.И., крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Жирновка, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мурай Яков Захарович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мурамушков Константин, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д. Камешки, ряд., ра-
нен 20 авг. 1915 г.[53].
Мурамщиков Никита, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Каменка, участник 
сражений в Мировую войну [31. С.130].
Муранов Павел, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Тасееевской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, дезертировал из своей части, разы-
скивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Муратов Кирилл, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.595. Оп.29. Д.1615].
Муратов Хасан, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мурашкевич Виктор Константинович, крест., призван 
в войска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мурашкин Яков Тимофеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, с. Еловское, стр., ранен, при отступле-
нии остался на поле сражения 8-16 нояб. 1914 г. [53].
Мурашко Алексей Артемьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., ефр., б/п 15 авг. 1914 г. 
[53].
Мурашов Николай, призван из Канск. уезда, Контор-
ской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г.[53].
Мурашов Тимофей Петрович, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мурзин Игнатий Павлович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья полу-
чала пособие, мать Матрёна-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].

Мурзин Павел, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мурников Яков Кириллович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Муромцев Гавриил, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., д. Шиндаева, ряд. 717-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Муромцев Иван, призван из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., с. Шошкино, участник сражений, домой 
вернулся с двумя Георгиевскими крестами [71].
Муромцев Павел, крест., в 1916 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд. 717-й Енисейск. 
пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Мурошко Иван, крест., из Красноярск. уезда, Пе-
тро-Павловской вол., с.Кускунское, ст.у.о., служил в 
Орском 331-м пех. полку, уволен в отпуск на 1 мес. по 
15 нояб. 1916 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Муруев Александр Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Красноярск. уезда, Александровской 
вол., д. Базайская, ряд., служил в 51-м Сибирском стр. 
полку, по ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.614]. 
Муруев Константин Феоктистович, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Александровской вол., 
д. Базайская, с.Торгашинское, ст.у.о., служил в 201-м 
Патийском пех. полку, ранен в бою под г. Сувалковым 
(Польша) 16 окт. 1914 г. осколком снаряда оторвана 
кисть лев. руки, госп. Бугульчинского дамского круж-
ка, «уволен с военной службы вовсе» [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.Д.603,746].
Муруев Михаил Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, 
ряд., служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
уволен в отпуск по болезни [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Муруев Степан Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Мусиенко Павел Гаврилович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мусиенко Степан Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Семёновской вол. и того же села, в мае 
1915 г. ранен, ст. Лигово, Петроградская губ., лаз. № 
59 [19, 18].
Мусиенко Яков Гаврилович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. ком. отделения 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мусин Музифар, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, Пировской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Мусихин Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Мусихин Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., б/п 3 дек. 1914 г.[53].
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Мусланцов Николай Ильич, крест., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., д. Романовская, служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, 19 мая 1917 г. не явился из крат-
ковременного отпуска, «разыскать дезертира на ро-
дине, доставить в ближайшее военное ведомство для 
военно-полевого суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Муслевич Николай Васильевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мусменов Гайбурах, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Тесинской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 г.[53].
Мусонин Михаил, призван в войска из г. Красноярска, 
ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Мустаев А., крест., в действующую армию на имя 
Мустаева отправлена именная посылка от родных из 
г. Красноярска, служил в 31-м Сибирском стр. полку, 3 
обоз, 2 разряд [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Мутаков Николай Николаевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., б/п 6 марта 1915 г.[53].
Мутовик Марк Фокиевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Шелаевской вол., д. Лапино гренадер, ранен 5 нояб. 
1914 г.[53].
Мутовин Влас Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., ефр., ранен 16 апр. 1915 г.[53]. 
Мутовин Герман Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., в плену с 15 дек. 1914 
г.[53].
Мутовин Гурий Яковлевич, крест., на военной службе 
с 1913 г., на фронте с 1914 г., призван из Канск. уезда, 
Неванской вол., д. Шиткина, служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, 16 рота, жена Соломония Фёдоровна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Мутовин Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, 
Шеломовской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно отлучился из части, разыскива-
ется [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Мутовин Иван Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., ефр., ранен, при отступлении 
остался на поле сражения 11 нояб. 1914 г. [53].
Мутовин Николай Иванович, крест., 1888 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Во-
робина, мл.у.о., ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Мутовин Савватий Семёнович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [53].
Мутовины (2 сына) Алексеевичи, крест., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., д. Бузыканова, в дей-
ствющей армии с 1915 г., отец Алексей Гаврилович, 
семья 9 человек [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Мутовкин Иван, крест., призван на фронт из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., д. Покатейская, ряд., убит в 
бою в февр. 1917 г. [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.94].
Мутьев Назар, жен., призван из Канск. уезда, Паначев-
ской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].

Мухамедгалиев Сафюла Гайфулинович, крест., в 1914 
г. призван на фронт из Канск. уезда, Абанской вол., д. 
Филиппова, в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. ст. 
Лигово, Петроградская губ. [18].
Мухамед-Рахимов Ахмет Карым, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен, при отступлении остался на 
поле сражения 9-23 нояб. 1914 г. [53].
Мухаметзянов Михаил Гордеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шилинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Мухаметзянов Незан, крест., в 1916 г. призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., уч. Отношин? ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Мухаметзянов Рамазан, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Муханов Панкратий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
д.Михайловка, стр., ранен 30 нояб. 1914 г.[53].
Муханченко Алексей Антонович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., б/п 31 мая 1915 г. [53].
Мухатьянов Ибрагим, крест., хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ново-Курская, 
ст.у.о., убит 2 нояб. 1914 г. [13].
Мухатьянов Ибрагим, крест., хол., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, ст.у.о., убит 2 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Мухачёвы Михаил, Никифор, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволены с во-
енной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Мухин Григорий Нилович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Мухин Осип Нилович, крест., мобилизован 14 июля 
1914 г. из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Та-
скина [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2123].
Мухин Яков Григорьевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., гренадер, б/п 8 дек. 1914 
г.[53]. 
Мухлыгин Алексей Никитич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., мл.у.о., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Мухомедзянов Джеман Исагадорович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, участник боёв в 1914 г., ранен, 
Красногрязевская лечебница, Московская губ. и уезд 
[6].
Мухометзянов Фаддей Гордеевич, крест., жен., в окт. 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, Шилинская вол. 
и того же села [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Мухортов Аркадий Трофимович, 1898 г.р., артист дра-
мы, подпоручик военного времени, преподаватель во-
енных наук в Томском военном пех. училище, призван 
из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Мухтаров Ахмет-Сафа, крест., призван в войска в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., пр. Анфиевский, 
мать Гильбона [ГАКК. Ф.199. Оп.1. Д.45].
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Мухтин Петр, хол., призван из г.Красноярска, ряд., ра-
нен 17 февр. 1915 г.[53].
Мухутдинов Галимардин Рамазанович, крест., хол., 
в 1916 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Мушавец Поликарп Викентьевич, Григорий Викентье-
вич, Михаил Викентьевич, призваны из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, семья получала 
продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Мушинец Иван, крест., на фронте с 1914 г., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол. и того же села, стр., в 
бою б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Мыглан Ануфрий, крест., призван из Канск. уезда, 
Балайской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. ди-
визионе, в февр. 1917 г. уволен из армии по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
Мызников Ефрем Михайлович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Фридри-
ха Байера [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Мыльников Пётр, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Мыстренко Степан, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, ст.у.о., комвзвода 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Мысько(в) Наум Степанович, мл.у.о., комвзвода 1 год, 
Макарий Степанович, Алексей Степанович, все крест., 
призваны в войска из Канск. уезда, Иланской вол., 
д.Ловать? [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2401].
Мыськов Макар Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Еланской вол., д. Ловать, служил в 3-м 
гренадерском Перновском полку, уволенный в отпуск 
по 31 мая 1917 г. в полк не возвратился, считается в 
бегах [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Мычко Иван Иванович, жен., призван из Енисейск. 
губ., стр., убит 7 нояб. 1914 г. [53]. 
Мышаков Александр Николаевич, 1859 г.р., образо-
вание получил в Нижегородской графа Аракчеева во-
енной гимназии, окончил военное Александровское 
училище, Офицерскую школу прапорщиков. В звании 
подполковника участвовал в Русско-Японской войне. 
Участник Первой мировой войны. Полковник, коман-
дир дивизиона 8-й Сибирской стр. бригады. Награж-
дён многими офицерскими наградами [25. С.322]. 
Мышковцев Петр, призван из Минусинск. уезда, Кап-
тыревской вол., с. Субботино, гренадер, б/п 5 нояб. 
1914 г. [53].
Мягких Александр Александрович, крест., при-
зван в войска, ст. фейерв., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616]. 
Мягких Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Кужебарской вол, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мягков Григорий Петрович, крест. Канск. уезда, мл.у.о., 
в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Мягков Дмитрий Николаевич, мещанин г. Енисейска, 
хол., в 1916 г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Мякишев Пётр Иванович, крест., призван в войска 
из г. Минусинска, в 1915г. семья получала пособие за 
солдата, жена Мария, мать Акулина-50 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Мяконьких Михаил, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Бузим, в 1917 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Мякушкин Семен Сергеевич, призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., ряд., ранен 22 февр. 1915 г.[53].
Мякшин Дмитрий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., д. Нижний Куже-
бар, в 1917 г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Мясников Даниил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Мясников Иван Афанасьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Мясников Михаил Андреевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Мясников, в 1914 г. призван из г. Красноярска, слу-
жил в 53-м Сибирском стр. полку, 1 рота, 14 дивизия, 
действующая армия, на имя Мясникова из Краснояр-
ской женской гимназии именная посылка от родных 
[ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Мяснянкин Николай Егорович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Соро-
кинская, в окт. 1914 г. ранен, г. Брянск, госп. 1-го Все-
российского Земского союза [6].
Мясоедов Александр Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Фаначетской вол., ряд., б/п 2 авг. 1914 г. 
[53].
Мясоедов Пётр Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мясоедов Прокопий, крест., призван из Канск. уезда, 
Фаначетской вол., ряд., служил в 12-м Сибирском стр. 
полку, бежал из полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Мячиков Антон Тарасович, крест., хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, ст.у.о., ранен 14 окт. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Мячиков Фёдор Назарович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Мячин Яков, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].



348

А. П. Борисова    Забытый полк

Набоков Сергей Прокопьевич, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Ачинск. уезда, д. Тарханка, ряд., ранен, г. 
Боровичи, Новгородская губ., лаз. № 2 комитета Все-
российского Союза городов [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Навалихин Александр, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Навицкий Михаил Карпович, мещанин г. Ачинска, в 
янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Навлов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Горный округ, семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Нагаец Демьян, жен., призван из Ачинск. уезда, д. 
Ольховка, стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Нагибин Семен Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 2 дек. 1914 
г.[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53]. 
Нагибин Семён, крест., в 1916 г. прибыл из австрий-
ско-германского плена, находился на учёте Краснояр-
ского военного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Наглый Гавриил Иванович, крест., в 1917 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Нагорный Пётр Афанасьевич, крест., ряд., в янв. 1915 
г. призван на фронт из Красноярск. уезда, Нахвальской 
вол., д. Карнаухова, служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
полку, в июне 1915 г. ранен [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.758; 
Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нагорский Леонтий Никифорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ефр., в 
окт. 1914 г. ранен в живот, г. Петроград, лаз. им. Гоголя 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Нагуманов Султан Хакимович, крест., призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Нагуманов Ульдан Наумович, крест., 27 лет, на фрон-
те в составе 31-го Сибирского стр. полка, призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., уч. Угло-
вой, 23 окт. 1914 г. ранен под г. Лыком шрапнелью 
в голову, уволен с военной службы в 6-мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Надеев Антон Егорович, крест., призван из Канск. уез-
да, Тальской вол., д.Монюшки? ряд., в июне 1914 г. ра-
нен, уволен на родину [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Надеев Григорий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Надеев Егор Адрианович, хол., призван из Канск. уез-
да, Тальской вол., стр., ранен 24 февр. 1915 г.[53].
Надин Василий Яковлевич, крест., на фронте с 1916 г., 
призван из Енисейск. уезда, с. Пировское, ряд., служил 
в 99-м Ивангородском стр. полку, 7 рота, ранен, Сара-
товская команда выздоравливающих, жена Варвара-18 
[ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.719].
Надин Иван Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., д.Козина, ранен 5 нояб. 1914 
г.[53].
Надточий Никита Моисеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Надточий Сафрон Павлович, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда Шалинской вол., 
д. Торгинская, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Надточин Андрей Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о., участник войны, комвзво-
да 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Назаревский Владимир Афанасьевич, 1892 г.р., ар-
тист драмы, капитан военного времени, комбат 48-го 
Сибирского стр. полка, пехотинец, призван из г. Крас-
ноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Назаренко Анисим Фомич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, Новая городская ле-
чебница, Бронницкий уезд, Московск. губ [6]. 
Назаренко Василий Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Вершино-Ры-
бинская, ряд., в июне 1915 г. болен, г. Петроград, лаз. 
№ 193 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаренко Василий Петрович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Иванов поселок, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 193 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Назаренко Денис, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., ранен 23 сент. 1914 г.[53].
Назаренко Дмитрий Иосифович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., комвзвода 1,3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

НН
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Назаренко Максим Афанасьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Каратузской вол., б/п 25 нояб. 1914 
г.[53]. 
Назаренко Онисим, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Назаренко Пётр Минеевич, крест., в 1915 г. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Старо-Уринская, 
мать Надежда Никитична ходатайствовала о пособии 
за сына, по болезни был в 6 мес. отпуске [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Назаркин Павел Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., стр., убит 16 июля 
1915 г. [53].
Назарко Степан Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Назарков Семён Леонтьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Назаров Александр Данилович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., стр., ранен 12 
нояб.1914 г.[53].
Назаров Александр Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., ряд., ранен 25 июля 1914 
г.[53].
Назаров Андрей Ильич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, с. Большая Иня, ряд., в окт. 1914 г. ранен в лев. 
ногу, из лазарета выбыл неизвестно куда [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Назаров Андрей Федотович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., в 
мае 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 150 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Назаров Андрей Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г.[ 
ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; 53].
Назаров Андриян Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Подсосенской вол. и того 
же села, стр., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
Николаевская, 73 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаров Василий Назарович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ст.у.о., ранен 9 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаров Григорий Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван на фронт из Минусинск. уезда, Имисской вол., ра-
нен в бою, г. Рыбинск, Ярославской губ., лаз. комитета 
Всероссийского Земского союза [2].
Назаров Григорий Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., ранен 10 нояб. 
1914 г. [53].
Назаров Дмитрий Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр. б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Назаров Ефим Александрович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашен-
ская, ряд., в авг. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, го-
родской лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Назаров Иван Ефремович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Назаров Иван Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., ефр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Назаров Иван Степанович, хол., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., б/п 24 дек. 1914 г. [53].
Назаров Иван, крест., призван из Канск. уезда, Берё-
зовской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. 
полку, бежал из полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Назаров Илья Романович, крест., призван на фронт из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Борковская, ефр., 
в сент.1914 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, Морской 
военный госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаров Иннокентий, мещанин г. Канска, жен., ефр., 
ранен 23 авг. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Назаров Капитон Николаевич, мещанин г. Краснояр-
ска, ст.у.о., в 1914 г. в бою ранен в пр. ногу, Москва, лаз. 
Царицинская, 11 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаров Константин, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Подсосенской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Назаров Константин, крест., призван из Канск. уезда, 
ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. батальоне, са-
мовольно отлучился со службы в марте 1917 г., разы-
скивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Назаров Матвей Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-По-
кровка; жена Мария-26, дети Фёдор-6, Татьяна-3, отец 
Фёдор Назарович, мать Евдокия-55, братья Сергей-18, 
Иван-14, Степан-12, сестра Наталья-16 [ГАККФ.595. 
Оп.53. Д.603; Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Назаров Николай, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Назаров Павел Данилович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, стр., в апр. 1915 г. ранен в лев. руку, 
г. Вологда, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаров Пахом Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., ранен 7 февр. 1915 г.[53]. 
Назаров Пётр Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол. и того же села, ряд., 
«ранен, не владеет правой рукой» [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.328].
Назаров Пётр Николаевич, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, стр., в июне 
1915 г. болен, г. Петроград, лаз. № 237 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Назаров Прокопий, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 
г. [53].
Назаров Роман Макарович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[53].
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Назаров Степан Петрович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаров Фёдор Фёдорович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, стр., в мае 
1915 г. по болезни находился в лаз. № 149, г.Петроград 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаров Федор, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., фельдф., ранен 4 окт. 1914 г.[ 
ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Назаров Филипп Егорович, крест., на фронте с 1914 г., 
призван из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., 
в июне 1925 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Назаровы Василий, Дмитрий, крест., в 1915 г. призва-
ны в войска из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской 
вол., семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Назарько Яков Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г.[53].
Назимов Василий Петрович, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Назимовское, 
ст. фейерв., в действующей армии с 1914 г. и до конца 
войны, Западный фронт, не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2806].
Назимов Платон, в 1914 г. призван из г. Енисейска, пер. 
Александровский, дом Попова, служил в 15-м Сибир-
ский стр. батальоне, действующая армия, жена Ирина 
Николаевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Назмутдинов Галяутдин Шахабутдинович, родился в 
Татарии в 1899 году, в 1911 году семья переселилась 
в Енисейск. уезд Казачинскую волость д. Гамурино. В 
Первую мировую войну воевал на Западном фронте, 
стр., контужен. Участник Великой Отечественной во-
йны, был ранен. Умер в 1977 году, похоронен в дерев-
не Гамурино [сведения от внучки Латыповой Халимы 
Нургалиевны].
Назин Терентий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Назир Иван, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Найдёнкин Никита (внебрачный), призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Найдёнкин Семён Фомич, крест., на фронте с янв. 
1915 г., призван из Канск. уезда, Амонашенской вол., с. 
Кучеровское, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. № 207, жена Матрёна Васильевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Найденко Иван Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[ ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631; 53].
Найдёнов Александр Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Иланской вол., д.Лаватская, служил в 3-м 
Кавказском корпусе, 82-го пех. Дагестанского полка, 9 
рота [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2071].

Найдёнов Кирилл Глебович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 недели, 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Найдёнов Михаил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., семья получала по-
собие, мать Анфиса-69, сестра Анна-16 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Найдёнов Никифор Фомич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Найдёнов Николай Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол.,д. Духовичи, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Наймушин Феноген Данилович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Калмыцкая, мл.у.о., б/п 5 дек. 1914 
г. [53].
Наконечный Филипп Трифонович, крест., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Карлов-
ка, ст.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в ногу, г.Петроград, лаз. 
Политех. института [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 8].
Накрохин Михаил Васильевич, крест., в июле 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., с. 
Усть-Тунгуское, ряд., в нояб. 1914 г. по болезни нахо-
дился в г. Петрограде, лаз. им. Бельгийского короля 
Альберта [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Накрохин Павел, мещанин г. Енисейска, в 1914 г. 
ст.у.о. 30-го Сибирского стр. полка, 14 рота. За отличие 
в бою 12 окт. 1914 под д. Дуткен награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 682972, затем б/п [ГАКК.Ф.1813. 
Оп.2. Д.93].
Наливайко Николай Осипович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Наливайченко Моисей Егорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Толстихинской вол., стр., ранен 10 февр. 
1915 г.[53].
Наливалченко Михаил Егорович, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Толстихинской вол., д. Змеи-
ногорка, ряд., в июне 1915 г. ранен, лаз. г. Нижний Нов-
город [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Налобин Дмитрий Дмитревич, хол., доброволец, при-
зван из Канск. уезда, ранен 23 янв. 1915 г.[ ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. Д.314; 53]. 
Налобин Дмитрий Дмитриевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. 
Налобина, ряд., в мае 1915 г. ранен в руку, г. Петроград, 
линия 72, лаз. № 183, лаз. 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Налобин Семён, крест., в 1914 г. призван из Канск. уез-
да, ранен в бою, Финляндия, г. Выборг, крепостной № 1 
временный госп. [19].
Налобин Филипп, крест., жен., призван из Канск. уез-
да, Тинской вол., д.Нижне-Ингашевская, стр., ранен 27 
сент. 1914 г. [3; 53].
Налобин Филипп, крест., в июле 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, стр., в нояб. 1914 г. ранен 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Наприенко Парфён Маркович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья полу-
чала пособие, мать Зиновия-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Напрюшкин Михаил Евдокимович, крест., призван 
в войска из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Наразин Максим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Наркевич Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., мл.у.о., ранен 25 сент. 1914 г.[53].
Нарожный Никита Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Курская, ряд., б/п 7 
февр. 1915 г.[53].
Нартов Василий Фатеевич, крест., на фронте с 1914 г, 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд.,в апр. 
1915 г. ранен в пальцы, Москва, лаз. Матросская бога-
дельня [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нартович Антон Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, 
ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Нартович Василий Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Никольская, ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
отец ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1527].
Нартович Иван Григорьевич, крест., призван в армию 
в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
восельская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Нартович Юрий Иванович, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Ново-Никольская [ГАКК Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Нарыгин Роман, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Наседкин Фёдор, крест. Красноярск. уезда, Пого-
рельской вол., д. Булановка, ряд., служил в 23-м пех. 
зап. полку, действующая армия, 28 марта 1917 г. само-
вольно отлучился из полка и до 4 мая 1917 г. в полк не 
явился, «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Наследников Константин Митрофанович, крест., в 
1914 г. призван из Канск. уезда, Кучеровской вол. и 
того же села, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился 
в лаз. г.Москвы, Матросская богадельня [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Наследников Федор Васильевич, крест., в1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Кучеровской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 20-го Сибирского стр. полка, ранен 15 нояб. 
1914 г. Награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
731271 за то, что в бою 11 марта 1916, будучи опасно 
ранен в атаке, остался в строю и до конца боя командо-
вал гренадерским взводом [20].

Насыбулин Газонтулла, крест., призван в войска в 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., пр. Анфиев-
ский, жена Гошма [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Насыров Ахмет-галы Маратович, крест., хол., в 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Оглай, 
умер от ран 18 янв. 1917 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Науменко Виктор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Наумкин И.Н., призван из Минусинск. уезда, участ-
ник Первой мировой войны [31. С.131].
Наумов Василий Трофимович, крест., 25 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Владимир Семёнович, крест., 25 лет, призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Кузнецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Георгий Митрофанович, крест., 24 г., призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Кузнецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Гурий Иудович, крест., 24 г., призван в войска 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецо-
ва [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Дмитрий Александрович, 1891 г.р., админи-
стратор театра, капитан военного времени, комбат 8 
Оренбургского полка, артиллерист, призван из г. Крас-
ноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Наумов Елизар Яковлевич, крест., 34 г., призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Куз-
нецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Иван Матвеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., ряд., ранен 23 нояб. 1914 г.[53].
Наумов Иван Павлович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, 
ряд., воевал в составе 31-го Сибирского стр. полка, по 
ранению из 65-го сводного эвакгосп. уволен в 3-х мес. 
отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Наумов Пимен Карпович, крест., 39 лет, призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Куз-
нецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Семён Киприянович, крест., 20 лет, призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
д. Кузнецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Фёдор Иванович, крест., 23 г., призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Куз-
нецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Яков Павлович, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Наумов Игнатий Кирьянович, 27 лет, Фёдор Кирьяно-
вич, 24 г., призваны в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Наумов Михаил Митрофанович, 17 лет, Николай Ми-
трофанович, 23 г., призваны в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
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Наумов Никита Филиппович, 24 г., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова, ефр. 7-го 
гренадерского Самогитского полка, «17 июля 1917 г. 
ранен осколком от разорвавшейся бомбы с аэроплана 
неприятеля» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Наумов Пётр Филиппович, 18 лет, призван в войска в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Наумченков, крест., в 1914 г. призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., с. Устьянское, жена Евдокия Марты-
новна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Нафиков Абдулла Хаим Аблантович, крест., в янв. 
1916 г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Нафиков Мухаммед Назитхалисович, крест., хол., в 
1916 г. призван из Енисейск. уезда, Пировской вол., 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Нахаев Афанасий Карпович, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., доброволец, ранен 20 февр. 1915 
г.[53].
Нахаев Пётр Яковлевич, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол. стр., ранен 17 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Нахай Степан Семенович, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовская вол., стр., б/п 3 дек. 1914 г.[53].
Нахим–Якубовский Филипп Лукьянович, крест., в 
1914 г. призван на фронт из Канск. уезда, Тасеевской 
вол., ряд., в нояб. 1914 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Нахрохин Афанасий, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Нашев Тимофей Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Нашивочников Александр Михайлович, жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., стр., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне, 7 рота, ранен 15 
февр. 1915 г.[ГАКК Ф.161. Оп.1. Д.253; 53].
Нашивочников Егор Фёдорович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133].
Нашивочников Иван Антонович, крест., в 1914 г. при-
зван из г. Канска, ранен, г. Казань, лаз. местного коми-
тета Красного Креста [6].
Нашивочников Иван Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Нашивочников Максим Афанасьевич, крест., в сент. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., 
д. Дрокина, жена Анна Осиповна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603].
Нашин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-

собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Небылица Алексей Никитович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Михайловской вол., се-
мья получала пособие за солдата, братья Михаил-14, 
Павел-11, Иван-9, Антон-3, Василий-2 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Небылица Афанасий Артемьевич, крест., хол., в 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Невечерин Александр Афанасьевич, жен., призван из 
г. Канска, стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Невидимов Василий Дмитриевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., стр., ранен 
8 дек. 1914 г.[53].
Невинкин Григорий Леонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ингут, ефр., слу-
жил в 197-м пех. Лесном полку, убит в бою, награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 632182 [ГАКК.Ф.Р.1813. 
Оп.2. Д.93].
Невмержицкий Захар Терентьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Невмержицкий Иван Антонович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., стр., убит 20 нояб. 
1914 г.[53].
Невмерщицкий Михаил Варфоломеевич, крест., 
в янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Погорель-
ской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Неволин Макар, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Неволин Феоктист, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышенской вол., стр., служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, бежал, разыскивается 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Неволины Александр, Алексей, крест., в 1915 г. при-
званы из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семьи 
получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Недбайлов Платон Алекс., крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 633 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Недвай Григорий Демьянович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133].
Неделин Макар, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Неделин Прокофий Кондратьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол. и того же села, ряд., 
б/п 6 марта 1915 г.[53].
Недопекин Павел Яковлевич, крест., в 1914 г. призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Никольской вол., д. Дуби-
нина, стр., в янв. 1915 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. 
Новослободская [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Недопекин Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., стр., ранен 4 дек. 1914 г.[53].
Недрэ Мартын Мартынович, лютеранин, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., ранен 22 дек. 
1914 г.[53].
Недужко Потап, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., д. Ново-Ивановка, стр., б/п 18 
февр. 1915 г.[53].
Нежалеев Гавриил Лаврентьевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., гренадер, 
б/п 8 дек. 1914 г.[53].
Нежидаев Дмитрий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Предивная, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Неизвестный Матвей Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Неизвестный Нефёд, крест.,в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., служил в 439 пех. Илецком 
полку, действующая армия, самовольно отлучился из 
части, доставлен в полк [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Неимеющий Дмитрий, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол. и того же села, стр., в 
апр. 1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Неимеющий Дмитрий, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол. и того же села, стр., ранен 18 сент. 
1914 г.[53].
Нейфельд Фридрих, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. 
[53].
Некладыч Степан Парфентьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ряд., ранен 26 мая 1915 
г.[53].
Неклиновы Григорий, Порфирий, крест., призваны 
в войска из Минусинск. уезда, Лугавской вол., в 1915 
г. семьи получали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Некрасов Алексей Яковлевич, крест., призван в дей-
ствующую армию в апр. 1915 г. из Канск. уезда, Пе-
реяславской вол., д. Красногорьевка, жена Анастасия 
Ильинича, дети Михаил-13, Улита-10, Евдокия-6, 
Александр-4, Фёдор-3 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Некрасов, крест., призван из Канск. уезда, Поймен-
ской вол., д. Затворнинская, в действующей армии с 
июля 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Нелейвода Николай Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, ряд., в июне 1915г. ранен, г. Ка-
зань, лаз. № 51 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нелидов Иосиф, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ряд., в апр. 1915 г. ранен, Мо-
сква, лаз. суда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нелюбин Дмитрий, крест., хол., призван из Красно-
ярск. уезда, разведчик, ранен 17 сент. 1914 г., остался 
в строю [15].

Нелюбин Никанор Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г.[53].
Нелюбов Дмитрий, хол., призван из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., бомб.-разведчик, ранен 17 сент. 
1914 г., остался в строю [53].
Неменков Степан Кузьмич, в 1915 г. призван из г. Ми-
нусинска, семья получала пособие за солдата, мать Со-
ломея-48 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Неминущий Фёдор Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, ранен, госп. Ея Императорского 
Величества Государыни Императрицы Марии Фёдо-
ровны при институте им. Петра Великого, г. Петро-
град, Сосновка [19].
Немков Алексей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Немков Григорий Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Фоначетской вол., ряд., убит 1 июня 1915 г.[53].
Немков Иван Григорьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 27 мая 1915 г.[53].
Немков Илларион Никифорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Немков Илларион, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Немков Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. мать Пелагея получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Немковы Михаил, Устин, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Немов Афанасий Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, воевал в составе 30-го Сибирско-
го стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Немов Михаил Анисимович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Немцов Василий Григорьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Немцов Осип, хол., призван из Ачинск. уезда, Больше-
улуйской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Немчанинов Фёдор Семёнович, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 
1914 г. [53].
Немчин Трофим, жен., призван из Канск. уезда, ст.у.о., 
б/п 5 нояб. 1914 г.[53].
Немятов Савелий Назарович, призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г.[53].
Ненашкин Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ненуженко Павел Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., ранен, при отступле-
нии оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
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Ненько Александр Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., д. Николаевская, ряд., б/п 6 
марта 1915 г.[53].
Непомнищев Пётр Иванович, крест., на фронте с 1914 
г., призван из Ачинск. уезда, с. Даурское, стр., в мае 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Непомнющев Прохор Тимофеевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., гренадер, б/п 8 дек. 
1914 г.[53].
Непомнющие Антоний Кириллович, Григорий Ки-
риллович, 24 г. призваны в войска из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Непомнющие Афанасий, Егор, крест., в 1914 г. при-
званы в войска из Минусинск. уезда, Бейской вол., се-
мьи ходатайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Непомнющий Алексей Михайлович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Непомнющий Андрей Алексеевич, крест., на фронте с 
1914 г., призван из Канск. уезда, Перовской вол. и того 
же села, канонир, в плену с 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Непомнющий Варфоломей Герасимович, крест., стр., 
призван в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, с. Частоо-
стровское [ГАКК Ф.595. Оп.28. Д.2101].
Непомнющий Василий Иванович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Непомнющий Василий, крест., жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., канонир, ранен 19 
сент. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. 
Д.314; 19].
Непомнющий Гавриил, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., д. Стрешнева, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Непомнющий Григорий, хол., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 г.[53].
Непомнющий Дмитрий Иванович, хол., призван из 
Канск. уезда, д. Елизаветинская, канонир, убит 19 сент. 
1914 г.[ ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Непомнющий Зиновий Исаакович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Есаульской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Непомнющий Иван Алексеевич, крест., на фронте с 
1914 г., призван из Красноярск. уезда, Александров-
ской вол., д. Злобина, ряд., служил в 1-м лейб-грена-
дерском Екатеринославском полку, контужен в пр. бок 
и ранен в бою 15 мая 1916 г., уволен в отпуск на 2 мес. 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746]. 
Непомнющий Иван, призван из г. Красноярска, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].

Непомнющий Карп, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, самовольно покинул часть, «ис-
ключён из списков полка, семья дезертира лишается 
права на получение казённого продовольственного по-
собия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Непомнющий Максим Васильевич, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Непомнющий Никита, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Подсопочное, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Непомнющий Никифор Иннокентьевич, крест., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Непомнющий Николай, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, дезертировал из своей части, разы-
скивается, семья лишается права на получение казён-
ного пособия [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Непомнющий Сергей, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Высотина, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Непомнющий Фёдор Александрович, крест., 1888 г.р., 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. 
Суханова, стр., воевал в составе 19-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 14 нояб. 1914 г. в кисть пр. руки, 
уволен в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Непомнющий Фёдор Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья полу-
чала пособие, мать Евдокия-55 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Непомнющий Феофил Герасимович, крест., в 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, с.Частоостровское, 
стр., участник военных действий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2101].
Непомнюящий Калистрат Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г.[53].
Непомнящие Иван Фёдорович, 29 лет, Константин 
Фёдорович, 27 лет, из мещан Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., с. Пировское, призваны в войска в 1916 г. 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Непомнящие Фёдор (1) Акимович, Фёдор (2) Акимо-
вич, из мещанин г. Красноярска, призваны по мобили-
зации в окт. 1915 г.; отец Аким Степанович-57, мать 
Евдокия Николаевна-48, брат Фёдор-26, Михаил-8, 
Мария-13, Елизавета-11 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1640].
Непомнящий Василий Зиновьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Непомнящий Василий Савельевич, жен., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр., ранен 15 февр. 
1915 г.[53].
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Непомнящий Григорий Артемьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол. и того же села, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Купеческого 
собрания [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Непомнящий Григорий, внебрачный, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133].
Непомнящий Григорий, участник войны, г. Канск, из 
сведений Правления Союза увечных воинов: в 1915 
г. лечился на оз. Шира, содержался в доме инвалидов 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Непомнящий Егор Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 20 июля 1915 
г. [53].
Непомнящий Егор, хол., мещанин г. Ачинска, стр., ра-
нен 18 сент. 1914 г. и в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Непомнящий Иван Давыдович, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., 
семья получала пособие за солдата, мать Евдокия-73 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Непомнящий Иван Семёнович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, в 
сент. 1914 г. ранен, г. Петроград, Лесной политех. ин-
ститут, госп. Красного Креста [8].
Непомнящий Иван Федорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г.[ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. Д.314; 
53].
Непомнящий Иван, крест., призван из Канск. уезда, 
Тасеевской вол., завод Троицкий, служил в 3-м зап. са-
пёрном полку, действующая армия. Из депеши коман-
дира полка «Прошу содействия о скорейшем розыске 
и доставлении этапным порядком во вверенный мне 
полк сапёра Непомнящего, отлучившегося из полка 
1 октября… При этом уведомляю, что семья его со-
гласно циркуляра Главного Штаба от 19 сент. 1915 г. 
за № 124 лишается права получения казённого пайка» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Непомнящий Кирилл Зиновьевич (Фавстович), жен., 
призван из г. Ачинска, ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Непомнящий Марк Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 
г. [53].
Непомнящий Михаил Борисович, жен, призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Курбатова, стр., 
убит 29 нояб. 1914 г.[53].
Непомнящий Михаил, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., в июне 1915 г. убит 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Непомнящий Николай Акимович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., стр., ранен 
31 дек..1914 г.[53].
Непомнящий Павел Андрианович, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Рыбинской вол., ст.у.о., в апр. 
1915 г. ранен, уволен по ранению [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].

Непомнящий Павел Васильевич, участник боёв в 1914 
г., призывался из г. Красноярска, Николаевская слобо-
да, ул. Раскатная, 26, дом Лопатина, в 1917 г. ходатай-
ствовал о пенсии по инвалидности [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.76].
Непомнящий Павел Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Непомнящий Прохор Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Татарская, 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен 
в домашний отпуск на 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117,117а].
Непомнящий Савелий Петрович, жен., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Непомнящий Фирс Федорович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, с.Ключи, стр., ранен 8 февр. 1915 г.[53].
Непомнящий Яков, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Непомнящий Ян, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Непомющий Григорий, крест., хол., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 
г. [13].
Непочатых Иван Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., сапёр [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Нестеренко Андрей Степанович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Берёзовская, служил в 24-м ж/д батальоне, мл.у.о. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.791. Оп.1. Д.214].
Нестеренко Андрей Степанович, призван из Енисейск. 
губ., мл.у.о., служил в Заамурской бригаде погранич-
ной стражи, участник боёв и походов на Румынском 
фронте с 1914 по 1917 гг., награждён Георгиевскими 
крестами IV и III ст. и Георгиевской медалью IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Нестеренко Василий Семёнович, Ануфрий Степано-
вич, крест., в 1916 г. призваны из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., уч. Берёзовый, действующая армия 
[ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.74].
Нестеренко Лука Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Нестеренко Роман Петрович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. 
[53].
Нестеренко Савелий, хол., призван из Канск. уезда, 
Семеновской вол., ряд., б/п 22 июля 1914 г.[53].
Нестеров Алексей Александрович, прапор. 13-го Си-
бирского стр. полка, перелом лев. бедра при падении 
с лошади, в 1915 г. лечился в Красноярском военном 
госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
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Нестеров Архип Спиридонович, крест., участник вой-
ны, призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
д. Зотина [сведения и фото Лесниковой Тамары Сте-
пановны].
Нестеров Гавриил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Нестеров Герасим Сергеевич, жен, призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., ранен 27 окт. 1914 г., 
остался в строю [53].
Нестеров Дмитрий Антонович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 
действующей армии с 1916 г., убит [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.Д.50,74]. 
Нестеров Евстафий Евсеевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г.[53].
Нестеров Ефим Ильич, крест., хол., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, 
ряд., 5 Киевский пех. гренадерский полк, Германский 
фронт, не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Нестеров Иван Акимович, крест., 24 г., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, 7 грена-
дерский Самогитский Генерал-Адьютанта графа Тот-
лебена полк, в 1916 г. ранен, уволен в 2-х мес. домаш-
ний отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Нестеров Иван Алексеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., с. Новосёловское, ефр., в 
сент. 1914 г. ранен в лев. руку и бок, г. Петроград, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нестеров Иван Ильич, крест., жен., в 1916 г. призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, ряд., 
ефр., служил в 717-й Енисейской пешей дружине, вое-
вал на Германском фронте [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Нестеров Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, д. Ва-
луйская, ефр., ранен 30-го окт. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. Д.314; 53].
Нестеров Кузьма Прокопьевич, крест., жен., в 1914 г. 
призван в войска из Канск. уезда, Агинской вол., ранен 
9 марта 1915 г. [16; 53].
Нестеров Никита Леонтьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Нестеров Николай Виссарионович, крест., участник 
войны, призван из Енисейск.уезда, Анциферовской 
вол., д. Зотина [сведения и фото Лесниковой Тамары 
Степановны].
Нестеров Николай Николаевич, крест., жен., в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Зотина, ряд. 44-го Камчатского пех. полка, Германский 
фронт [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Нестеров Пётр Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Нестеров Прокопий Андреевич, жен., 20 мая 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
ополченец 2-го разряда, ряд., ранен не был, наград нет, 

18 дек. 1918 г. уволен в запас из 124-го обозного ба-
тальона, принят на учет 15 июня 1919 г. [62; фото от 
Лесниковой Тамары Степановны].
Нестеров Семён Ильич, жен., участник Русско-Япон-
ской войны, на Первую мировую призван 4 июля 1917 
г. из г. Красноярска, Николаевская слобода, барабан-
щик [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.139].
Нестеров Сергей Леонтьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускунское, 
мл.у.о., служил в 19-м Сибирском стр. полку, 13 марта 
1916 г. ранен в бою в лев.плечо, Череповецкий гор. № 
3 лаз., уволен в отпуск до 1 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.292. 
Оп.1. Д.4].
Нестеров Терентий Виссарионович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., ряд., служил в 
49-м Сибирском стр. полку, 3 нояб. 1916 г. ранен, при 
отступлении остался на поле сражения [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Нестерович Яков Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Алексеевка, в действую-
щей армии с июля 1915 г. был в немецком плену, жена 
Дарья Калистратовна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Нестерук Филимон Кириллович, крест., ряд., призван 
в войска в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Божейская, д. Дмитриевка, 1 Сибирский 
стр. полк, 4 рота, по ранению уволен в 3-х мес. отпуск, 
15 Сибирский зап. батальон, «по ранению уволен во-
все» [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1595; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Нестин Алексей Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, г. Крас-
ноярск, ст. писарь 19-го Сибирского стр. полка, ранен 
в бою, Казанский госп. № 6 Всероссийского Земского 
союза, уволен в отпуск на 1 мес. до 24 нояб. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Нестин Дмитрий Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Нестор Алексей, крест., в 1915 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Итат, стр., слу-
жил в 21-м Сибирском стр. полку, 4 рота, действующая 
армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Нестратенко Яков Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Неткачев Дмитрий Матвеевич, крест., 1885 г.р., при-
зван в 1914 г. из Минусинск. уезда, Мало-Минусин-
ской вол., семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Неткачев Игнатий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Белоярской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53].
Неуличенко Родион Гордеевич, мещанин г. Красно-
ярска, 1890 г.р., ряд., окончил Красноярское народное 
училище, в 1915 г. призван в армию [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.17].
Неумович Ипполит, служил в 46-м Сибирском стр. 
полку, б/п в бою 4 июля 1915 г. – из документов 
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Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Неупокоев Василий Константинович, мещанин г. 
Красноярска, в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский 
зап. батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Неустроев Осип, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., семья получала пособие, 
жена Мария [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Нефедин Пётр Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Нефёдов Андрей Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Ашкаульской вол., ефр., в сент. 1914 г. ранен 
в лев. руку, Москва, лаз. ст. Товарная, Рязанско-Ураль-
ской ж/д [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нефёдов Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Нефедов Архип, хол., призван из Ачинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Нефёдов Иван Степанович, крест.,в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, д. Ново-Александровская, служил в 24-м 
Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Нефёдов Назар, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол, семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Нефёдов Фома Александрович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Нефёдов, врач переселенческого пункта г. Ачинска в 
1914 г призван на военную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 
47. Д.42].
Нехорошев Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Нечаев Василий Григорьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., на 
фронте с 1914 г., в янв. 1915 г. ранен в плечо и бок, 
Москва, лаз. Приюта Св. Софии [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Нечаев Константин Никитович, жен., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53]. 
Нечаев Николай Филиппович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 
г.[53].
Нечаев Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., стр., ранен 8 дек. 1914 г.[53].
Нечаев Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Нечаев Яков Кондратьевич, в 1915 г. призван в войска 
из г. Минусинска, семья получала пособие, мать Степа-
нида [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Нечаев Яков Кондратьевич, мещанин г. Енисейска, 
1895 г.р., окончил 4-х классное гор. училище, школу 
прапорщиков, в звании прапорщик-пехотинец уча-
ствовал в сражениях на Германском фронте с 1915 г. 
до демобилизации, ая специальность – судоводитель 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.17].
Нечаев Яков Павлович, крест., призван из Канск. уезда, 
ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Нечепорук Николай Александрович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Сугристая, 
стр., служил в 13-м Белозёрском пех. полку, ранен, Мо-
сковский госп., в февр. 1917 г. уволен в 3-х мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2024].
Нечипоренко Пётр Тарасович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Нечипорук Пётр Петрович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Бо-
жейская, семья получала продовольственную помощь 
за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Нечипорук Степан Яковлевич, Яков Яковлевич, 
крест., оба женаты, призваны по мобилизации в 1916 
г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-По-
кровка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Нечипуренков Яков Викторович, в 1915 г., призван из 
г. Красноярска, ул. Качинская, 41, дом Ленюка; Крас-
ноярск. уезд, Заледеевская вол., д. Шуваева, мать Ма-
ремьяна Афанасьевна-52 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Нешвидов Ефим, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, горнист, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, 5 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Нивиков Филипп Ларионович, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгин-
ская, в 1916 г. семья получала продовольственную по-
мощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Нижегородов Иосиф Захарович, 1894 г.р., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Топол, участник 
Первой мировой войны, в Гражданскую войну участник 
всех крупных боёв против белочехов. В мирное время в 
органах милиции и на хозяйственной работе [27].
Нижегородов Яков Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ст.у.о., остался на поле 
сражения 9 авг. 1914 г. [53].
Нижнин Иван Захарович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Низведов Андрей Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Низовцев Савва Игнатьевич, крест., в войсках с 25 
февр. 1916 г., призван из Канск. уезда, Абанской вол., 
д.Троицкая [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.348].
Низовцев Филипп Яковлевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, ефр., воевал на Юго-За-
падном фронте между Бродом и Тернополем в 418-м 
пех. Александровском полку, знаков отличия не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
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Никадюров Сергей Варламович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Никандров Максим, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., ратник, убит 25 дек. 1914 г. [53].
Никандров Никифор, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., мл.у.о., действующая армия, 
служил в 2-м Сибирском стр. полку, 27 июля 1917 г. 
не вернулся в часть из отпуска по ранению. Из письма 
командира полка на родину Никандрова: «Доставить 
в ближайшее воинское ведомство для военно-полево-
го суда. Сделать распоряжение о лишении его семье 
права на получение казённого пособия» [ГАКК. Ф.595. 
Оп.53. Д.760].
Никандров Семён Фёдорович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Никитель Никита, призван из Канск. уезда, Контор-
ской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г.[53].
Никитенко Григорий Филиппович, крест., на фронте с 
1914 г., призван из Канск. уезда, Уринской вол., д. Ка-
менская, ряд., в июне 1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Никитенко Ларион, хол., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., мл.у.о., убит 23 сент. 1914 г.[53].
Никитенко Роман Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Никитин Агафон Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., на фронте с 1914 г., в мае 1915 г. 
ранен, Петергоф, гор. лаз [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Никитин Андрей Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атамановское, 
стр., на фронте с 1914 г., в мае 1915 г. ранен в бою, г. 
Петроград, лаз. им. Гоголя [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Никитин Антон Анисимович, крест., призван в вой-
ска из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Никитин Ануфрий Григорьевич, крест., жен., призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ку-
беинская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Никитин Василий Андреевич, жен., призван из г. 
Ачинска, стр., ранен 21 дек. 1914 г.[53].
Никитин Василий Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
Никитин Василий Иванович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. 
Усть-Таловский [ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.728].
Никитин Василий Михайлович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Никитин Герасим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. 

батальоне, самовольно отлучился из части, «дезерти-
ра задержать, доставить в ближайшее военное ведом-
ство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Никитин Григорий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., стр., ранен 1 нояб. 1914 г.[53].
Никитин Дмитрий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д. Емельянова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Никитин Елизар Сергеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Никитин Иван Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Никитин Иван Иванович, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Никитин Иван Никифорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., надзиратель палаты 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Никитин Иван Сергеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Асафьевка, ряд., в 
нояб. 1914 г. ранен в щёку, Москва, лаз. Пожарная, 27 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Никитин Иван Сидорович, 1894 г.р., урож. Витебской 
обл., участник Первой мировой войны 1916 – 1918 гг., 
ряд. надсмотрщик телеграфа. Участник Гражданской 
войны. Окончил Высший Московский институт про-
свещения. С 1942 г. старший инструктор политотдела, 
старший лейтенант, парторг Красноярского аэропорта 
[61, фото].
Никитин Иван, призван из г. Енисейска, в действую-
щей армии с 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616]. 
Никитин Иван, г. Канск, из сведений Правления Союза 
увечных воинов, в 1916 г. лечился на оз. Шира, содер-
жался в доме инвалидов [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204]..
Никитин Иннокентий Иванович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 3 нояб. 1914 г.[53].
Никитин Константин Степанович, в 1916 г. призван 
из г. Красноярска, ул. Всехсвятская, 25, дом Никитина, 
ряд., «уволен с военной службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Никитин Леонид Александрович, 1896 г.р., уроже-
нец г. Рязани, художник театра, педагог сценограф. В 
Первую мировую в действующей армии, служил пра-
порщиком в артиллерии, попадал в газовую атаку. В 
1920 – 1921 гг. служил в РККА, участвовал в Граждан-
ской войне. В мирное время работал по специальности. 
Арестован трижды как бывший офицер царской армии, 
в 1930 г. осужден на 5 лет, отбывал срок на лесоповале 
в Белбалтлаге. В 1941 г. осужден на 10 лет по полити-
ческой статье, срок отбывал в Краслаге. Умер в 1942 
г. в лагерной больнице в Канске от цинги и пеллагры 
[26, фото]. 
Никитин Михаил Леонтьевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Тонкова, 
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в действующей армии с июня 1915 г., служил в 13-й 
Сибирской стр. дивизии, лежал в лаз. в апр. 1916 г., хо-
датайствовал о пособии жене (Екатерина Григорьевна) 
на содержание съёмной квартиры [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.Д.750,719].
Никитин Михаил Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Шалаболинское, мл.у.о., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Никитин Михаил, крест., в 1915 г. призван из Ачинск. 
уезда, ряд., 2 Сибирский ж/д батальон, командир бата-
льона ходатайствовал о выдаче семье Никитина казён-
ного пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Никитин Никандр, крест., призван из Красноярск. уез-
да, с. Межовское, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Никитин Николай, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., ряд., ранен 25 авг. 1915 г. [53].
Никитин Николай, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Никитин Никон Иванович, крест., призван в войска в 
сент. 1915 г. из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. 
Казанская, мать Авдотья Фёдоровна-58, братья Васи-
лий-9, Елизар-7, Алексей (немой) [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Никитин Пимон Никитович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Тертежской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Никитин Прокофий Перфильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., на фронте с 1914 г., ра-
нен, лаз. № 11 комитета Всероссийского Земского со-
юза [19].
Никитин Роман Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Никитин Спиридон Игнатьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальон [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Никитин Тимофей Сергеевич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Никитчук Антон, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Никитюк Григорий Андреевич, крест., в войсках с 18 
июля 1914 г., призван из Красноярск. уезда, Покров-
ской вол., д. Петро-Павловская, ряд., 3 Армейский зап. 
батальон. О выдаче его семье установленного законом 
25 июня 1912 г. казённого продовольственного посо-
бия в июле 1915г. ходатайствовал Уполномоченный 
Северного района Российского общества Красного 
Креста оберъ-егермейстер граф С.А.Толь (Особый от-
дел для содействия больным, раненым воинам), жена 
Евгения Яковлевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719; Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].

Никифон(р)ов Александр Фёдорович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Ладей-
ское, ряд., в действующей армии с апр. 1915 г., служил 
в 48-м Сибирском стр. полку, 11 рота, гр. жена Аку-
лина Григорьевна, четыре сына [ГАКК. Ф.595. Оп.53. 
Д.750а].
Никифоров Александр Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Нахвальское, канонир, 
ранен в бою, Москва, Ольгинский лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Никифоров Александр Иванович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., канонир, в плену 
1914г. [53].
Никифоров Александр Романович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., стр., б/п 2 дек. 1914 
г.[53].
Никифоров Александр, в 1915 г. призван в войска 
из г. Енисейска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Никифоров Григорий Михайлович, крест., в войсках 
с дек. 1915 г., призван из Минусинск. уезда, Шушен-
ской вол., д. Ивановка, жена Валентина Измайловна-22 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Никифоров Григорий Фёдорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., на фронте с 1914 
г., служил в 11-м Сибирском стр. зап. полку, по ране-
нию «уволен вовсе от военной службы» [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Никифоров Емельян, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г.[53].
Никифоров Ефим Александрович, призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол. и того же села, ряд., ранен 22 
февр. 1915 г.[53].
Никифоров Ефим, крест., в войсках с 1915 г., призван 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Никифоров Иван Сафронович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Кизыльской вол., д.Мазулька, стр., ра-
нен 18 сент. 1914 г.[53].
Никифоров Илья, внебрачный, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Никифоров Иннокентий Михайлович, 37 лет, ранен 
в бою, Григорий Михайлович, 27 лет, в войсках с дек. 
1915 г. (артиллерия), призваны из Минусинск. уезда, 
Шушенской вол., д. Ивановка, хутор Благодатный, брат 
Николай-13 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Никифоров Лазарь Борисович, 1880 – 1949 гг., в 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, ст.у.о., служил в 88-й 
Инженерной рабочей дружине, 31-й Сибирский стр. 
полк, 2 рота, награжден Георгиевским крестом III ст. № 
93615 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны. Участник трёх 
войн: Русско-Японской, Первой мировой, Граждан-
ской. Покоится на Троицком кладбище [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.168; 74]. 
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Никифоров Мартын Тихонович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл. фейерв. 2,6 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Никифоров Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Никифоров Поликарп Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком отделения 2 мес. ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Никифоров Порфирий Романович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., ефр., ранен 13 авг. 
1914 г. [53].
Никифоров Сергей Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Никифоров Степан Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Никифоров Тарас Никифорович, крест., призван в 
войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ку-
беинка, в 1916 г. семья получала продовольственную 
помощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Никифоров Федор Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Беллыкской вол., б/п 27 мая 1915 г.[53].
Никифоров Фёдор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., ряд., служил в 625-м пех. Пля-
шевском полку, действующая армия, уволенный в от-
пуск по 27 июня 1917 г. исключён из списков полка как 
невозвратившийся, семья лишается права на получе-
ние продовольственной помощи [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Никифоров Федот Семёнович, в 1914 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие, жена Марфа 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Никифоров Филипп, жен., призван из Канск. уезда, 
Шелаевской вол., стр., б/п 28 нояб. 1914 г. [53].
Никифоров Яков Никифорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Покровской вол., мл.у.о., вое-
вал на Западном фронте, за мужество и отвагу награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Никишев Гавриил, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Николаев Александр Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г.[53].
Николаев Алексей, крест., в войсках с сент. 1915 г., 
призван из Канск. уезда, Тинской вол., д. Старо-Пой-
менская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2174].
Николаев Василий Александрович, в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Николаев Василий Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский 
стеклозавод братьев Даниловых, в действующей ар-
мии с янв. 1915 г., служил в 15-м Сибирском зап. ба-
тальоне, жена Анна Филипповна-23, сын Николай-2 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Николаев Василий Николаевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., ряд., б/п 20 дек. 1914 г.[53].
Николаев Григорий Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ряд., ранен 31 мая 1915 г.[53].
Николаев Егор, мобилизован на фронт в июле 1914 г. 
из г. Красноярска, ул. Узенькая [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.2348].
Николаев Захар Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Буинская?, канонир, в сент. 1914 г. ранен, Мо-
сква, Ольгинский лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Николаев Иван Алексеевич, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
во-Покровская, ряд., служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Николаев Иван Андреевич, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Николаев Иван Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., уч. Скакальный, гренадер, б/п 
18 нояб. 1914 г.[53].
Николаев Иван Петрович, крест., на фронте с 1914 
г., призван из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Рожде-
ственская, ранен, г. Петроград, лаз. при Свято-Троиц-
кой Общине сестёр милосердия [19].
Николаев Иван Петрович, крест., на фронте с 1914 г., 
призван из Канск. уезда, Христорождественской вол., 
ранен, лаз. Императорского училища правоведения, г. 
Петроград, наб. принца Ольденбургского, 16 [6].
Николаев Иван Степанович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Иланской вол., д. Верхне-Ингашен-
ская, ряд., ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.313].
Николаев Макар Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г.[53].
Николаев Михаил Максимович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Кожев-
никова, д. Злобина, ряд., в действующей армии с 1916 
г., служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 218 пех. Гор-
бовском полку, по ранению уволен в отпуск; бой под 
Варшавой в местечке Блони продолжался 3 дня, ранен 
в предплечье, после лечения в лазарете Дамского ко-
митета лейб-гвардии гусарского Его Величества пол-
ка уволен в отпуск по болезни на 1 год [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.614; 2].
Николаев Николай Мефодьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Тертежской вол. и того 
же села, стр., участвовал в сражениях [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1491].
Николаев Николай, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне, дезертировал из своей части, 
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«задержать беглеца, доставить в ближайшее военное 
ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Николаев Пётр Яковлевич, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., д.Марьинская, ряд., убит в 
бою [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1491].
Николаев Прокофий Дмитриевич, жен., призван из 
Енисейск. уезда, с.Коркинское, ряд. б/п 5 дек. 1914 г. 
[53].
Николаев Трофим, крест., хол., на фронте с июля 1914 
г., призван из Канск. уезда, Сретенской вол., стр., ранен 
12 нояб. 1914 г. [13; 53].
Николаев Федот Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Подмысы, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. зап. полку, «21 апр. 1916 
г. умер в Красноярском военном госп. от гнилокровия» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159].
Николаев Филат Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., ряд., на фронте с 1914 г., ранен 
в челюсть, г. Петроград, лаз. Св. Троицкого общества 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Николаев Филипп, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, участник военных событий, ряд., служил в 
430-м военном транспорте [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Николаев Яков, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Николаев, крест., на фронте с 1914 г., прапор. 53 Си-
бирского стр. полка, убит, вдова проживала в Ачинском 
уезде [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.134].
Николаевский Лев Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53]. 
Николаенко Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Покровской вол., д. Мостовая, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Николаенко Георгий Парфентьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, комвзвода 2 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Николаенко Павел Иванович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол. и того же села, 
ефр., ранен 27 сент. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
3; 53].
Николаенко Прокопий Федорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Заозерновской вол., б/п 3 нояб. 1914 
г.[53].
Николаенко Родион Фомич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., ранен 6 нояб. 
1914 г. [13; 53].
Николаенко Трофим, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Никольский Феофил Петрович, крест., 1898 г.р., пра-
пор., призван из г. Красноярска, ул. Старобазарная, 9 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Никонов Алексей Андреевич, 1894 г.р., инженер-
геолог, урож. г. Санкт-Петербурга. После окончания 

гимназии учился в юнкерском училище, участник Пер-
вой мировой войны, где за мужество и отвагу был дваж-
ды награждён. В Гражданскую войну в Белой армии, 
за что подвергался репрессиям. В 1932 году окончил 
Ленинградский горный институт, по специальности 
инженера-геолога и вся последующая профессиональ-
ная деятельность связана с Красноярским краем. Умер 
в 1977 году, похоронен в Красноярске [34; фото из лич-
ного архива Некоса Виктора Владимировича].
Никонов Василий Филиппович, 1892 – 1974 гг., при-
зван из Минусинск. уезда, Имисской вол., д. Окуловка, 
в 1916 г. служил писарем в штабе армии (сведения и 
фото Никонова Николая Васильевича).
Никонов Леонтий Ефимович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Никонов Моисей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Никонов Павел, хол., призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914г.[53].
Никонов Пётр Мартынович, крест., на военной службе 
с 1911 г., на фронте с 1914 г., призван из Канск. уезда, 
Толстихинской вол., д. Змеегорка [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Никонов Степан Мартьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. взвода 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Никоноров Яков Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., б/п 12 нояб. 1914 г.[53].
Никос Иван Юганович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Мининской вол., д. Бахтинская, будучи на 
фронте ходатайствовал о пособии семье [ГАКК. Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Никулин Алексей, крест., призван в войска из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Никулин Василий Ефимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, на фронте с 1914 г., ранен, лаз. Това-
рищества Соколовской мануфактуры, ст. Ступино [19].
Никулин Василий Ефимович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., уч. Таложанка, ефр., на 
фронте с июля 1914 г., в нояб. 1914 г. ранен, Москва, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Никулин Дмитрий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, семья получала пособие за солдата, мать 
Мария-69 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Никулин Иван Ананьевич, крест., 33 г., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., ряд. 1010 транспор-
та, в бою 2 нояб. 1915 г. упал с лошади, тяж. травми-
рован, уволен вовсе от службы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.139].
Никулин Иван Прокопьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алинская, служил 
в 48-м Сибирском стр. полку, действующая армия, гр. 
жена Анна Корнеевна Латынцева [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
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Никулин Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шелуйской вол., мл.у.о., ранен 14 сент. 1914 г.[53].
Никулин Ларион Григорьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, ранен, Перхушковская лечеб-
ница, Звенигородский уезд, Московская губ. [6].
Никулины Евлампий, Иван, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Никультин Григорий Васильевич, в войсках с июля 
1915 г., призван из г. Красноярска, Николаевская слобо-
да, ул. Подгорная, 13, гр. жена Марина Мироновна Эн-
дрис ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.750].
Нилов Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Нилов Владимир, крест., в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Почето-Абанский подрайон, служил в 18-м Си-
бирском стр. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ниот Яков Андреевич, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Но-
во-Печёра, ефр., контужен, Москва, лаз. на ул. Мыт-
ницкого, 29 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нителев Даниил, жен., призван из Ачинск. уезда, Под-
сосенской вол., стр. б/п 18 сент. 1914 г.[53].
Нифантьев Михаил Николаевич, призван из г. Красно-
ярска, офицер Великой войны. В Гражданскую войну 
эмигрировал в Харбин, позднее эмигрировал в Австра-
лию, там и умер в конце 70-х годов [сведения от Дайна 
Валерия Наумовича].
Нифантьев Павел Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из г. Канска, служил в 29-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Нифонтов Андрей Фёдорович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д.Павловка, ефр., в 
мае 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Нифонтов Сергей Федорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., с.Павловка, ефр., убит 17 сент. 
1914 г. [53]. 
Нихада Пимен, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ничипоренко Петр Тарасович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Нишкевич Константин Матвеевич, мещанин г. Крас-
ноярска, в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине, ряд. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Новаковский Пётр Иосифович, 1889 г.р., призван из г. 
Красноярска, ул. Качинская, 79, кв. 4, в 1915 г. окончил 
Варшавскую фельдшерскую школу, служил фельдше-
ром на Германском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101]. 
Новацкий Василий, крест., 22 г., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., стр., служил в 
50-м Сибирском стр. полку, ранен 16 сент. 1916 г., уво-
лен в 2-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].

Новик Иван Антонович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Новиков Алексей Семёнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., д. Большая Ничка, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Новиков Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, мл.у.о., Сибирской ж/д полк, в 1915 г. был в до-
машнем отпуске 1 год по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117].
Новиков Георгий Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, Тальской вол., д. Берёзовка, служил в 
31-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Новиков Григорий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г.[53]. 
Новиков Даниил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г.[53].
Новиков Емельян Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Козулька, ряд., на фронте с июля 1914 
г., в сент. 1914 г. ранен в лицо, г. Петроград, лаз. Шаля-
пина [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Новиков Иван Евдеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Рыбинской вол., стр., ранен 15 февр. 1915 г.[53].
Новиков Иван Лукич, жен., призван из Канск. уезда, 
стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Новиков Калиник, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., мл.у.о., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Новиков Кузьма Ермолаевич, призван из Канск. уезда, 
Рыбинской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г.[13; 53].
Новиков Кузьма, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., семья ходатайствовала о посо-
бии за фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Новиков Кузьма, хол., призван из Канск. уезда, Вы-
дринской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г., награждён 
посмертно Георгиевским крестом за бои у польского 
г. Лодзь [55]. 
Новиков Лаврентий Васильевич, ряд., в 1914 г. при-
зван в войска из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. 
Орловка, перелом предплечья, Христорождественский 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Новиков Михаил Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., убит 14 нояб. 1914 г. [53].
Новиков Николай Васильевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., стр., убит 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Новиков Николай Илларионович, крест., жен., в июле 
1914 г. призван из Канск. уезда, Абанской вол., д. Бе-
лая Глинка, ефр., в окт. 1914 г. ранен в пр. ступню, Мо-
сковский лаз. при богадельне Третьякова [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Новиков Пётр Иванович, крест., на фронте с июля 
1914 г., призван из Канск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, 
Общеземельный Можайский госп. [6].
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Новиков Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинская вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Новиков Семён Сазонтович, крест., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., уч. Вершины, ряд., на 
фронте с июля 1914 г., в сент 1914 г. ранен в пр. ногу, г. 
Петроград, лаз. Английская наб., 68 ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Новиков Семён Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 14 окт. 1914 г. [53].
Новиков Семён Фадеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. фельдф. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Новиков Степан Илларионович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Белая Глинка?, стр., 
убит 2 дек. 1914 г. [53].
Новиков Степан Михайлович, призван из г. Красно-
ярска, ряд. 8-го кавалерийского полка, пленён 10 мая 
1915 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Новиков Тимофей Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Алексеевской вол., доброволец, б/п 24 февр. 
1915 г. [53].
Новиков Федор Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 
июля 1915 г. [53].
Новиков Филипп Ларионович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Новиков Филипп Ларионович, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Новиков Франц Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Новиченко Иван Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Новиченко Порфирий Николаевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Долгомостовской вол., стр., убит 25 дек. 
1914 г. [53].
Новичонок Кузьма Евсеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Новопашенных Пимен, крест., в 1914 г. призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., семья 
получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Новоротов Василий Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., б/п 13 февр. 1915 г.[53].
Новосёлов Андрей Григорьевич, мещанин г. Красно-
ярска, ул. Цеховая, 14, призван по мобилизации в апр 
1915 г., жена Агафья [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1638].
Новосёлов Артемий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Новоселов Евгений, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., мл.у.о., убит 22 дек. 1914 г. [53].
Новосёлов Ефрем Емельянович, крест., призван в апр. 
1915 г. из Канск. уезда, Александровской вол., уч. Про-
мысловский, жена Анастасия Сидоровна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Новосёлов Иван Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья 
получала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Новосёлов Иван Ефимович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., се-
мья получала пособие, отец-49, нетрудоспособный 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Новосёлов Иван Семёнович, крест., хол., в июле 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Уринской вол., д. Усть-Яруль-
ская, мл.у.о., убит 6 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 3].
Новосёлов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. горного округа, семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Новосёлов Константин, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Новосёлов Михаил Дмитриевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Новосёлов Михаил, крест. Минусинск. уезда, Тигриц-
кой вол., служил в 2-м пех. Софийском полку, действу-
ющая армия, убывший в отпуск по 8 апр. 1917 г. до 8 
мая не вернулся, разыскивается [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Новосёлов Пётр Григорьевич, мещанин г. Краснояр-
ска, ул. Цеховая, 14, призван по мобилизации в апр 
1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1638].
Новосёлов Пётр Леонтьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., уч. Донской, в 1914 г. 
служил в 632-й пешей Иркутской дружине, 3 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Новосёлов Фёдор, крест., доброволец из Красноярск. 
уезда, в 1914 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, 5 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Новоселов Фока Дмитриевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., в плену с 19 нояб. 
1914 г.[53].
Новосельский Никифор Федосеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Новочадовский Семён Николаевич, крест., в июле 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, ранен, уволен в 
домашний отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Ноговицын Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ножников Василий, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
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Ножов Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ноздрин Александр Яковлевич, в июле 1914 г. призван 
из г. Красноярска, в апр. 1915 г. ранен в бою, Петро-
градский лаз., Измайловское поле, 10 рота [18].
Ноздрин Василий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ноздрин Виктор Евгеньевич, призван из г. Краснояр-
ска, ряд., на фронте с июля 1914 г., в июне 1915 г. ранен 
в бою, Московский городской лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Ноздрин Иван Емельянович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Воробина, 
ефр., на фронте с июля 1914 г., служил в 19-м Сибир-
ском стр. полку, в бою с германцами ранен в пр. ухо 
пулей на вылет, уволен по болезни в домашний отпуск 
на 6 мес., награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
195218 [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б]. 
Ноздрин Иван Орестович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Ноздрин Леонтий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ноздрин Никита Алексеевич, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Ноздрин Павел, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, ряд. 30-го Сибирского стр. зап. батальона 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Ноздрин Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, самовольно покинул часть, «по розы-
ску будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ноприн Иван Петрович, хол., призван из Канск. уезда, 
гренадер, ранен 8 дек. 1914 г.[53].
Норенко Сергей Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Норик Дмитрий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Носков Амвросий Максимович, крест., на фронте с 
июля 1914 г., призван из Красноярск. уезда, Нахваль-
ской вол., служил в 52-м Сибирском стр. полку, убит 5 
июля 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Носков Иван Ефимович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., слу-
жил в 633-м Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Носков Петр Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, гренадер, ранен 8 янв. 1915 г. [53].

Носковы Андрей, Емельян, Пётр, крест., в 1914 - 1915 
гг. призваны из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Носов Егор Филиппович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., ефр., ранен 17 нояб. 1914 г.[53].
Носов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., родители нетрудоспособ-
ные получали пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Носов Петр Романович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., стр., убит 18 дек. 1914 г.[53]. 
Носовец Иван Яковлевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., стр., б/п 19 
нояб. 1914 г. [13; 53].
Носовский Родион Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 мес., комвзвода 6 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Нохрин Ананий Афанасьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александровская, 
ряд., на фронте с июля 1914 г., в июне 1915 г. ранен, г. 
Казань, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Нохрин Кузьма, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Нуменко Виктор, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., семья получала пособие, 
мать Александра-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Нутиков Михаил, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Нуштаев Софрон, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Нют Яков Андреевич, лютеранин, хол., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 
12 нояб. 1914 г.[53].
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О(А)станин Тимофей Исидорович, крест., 21 июля 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Емельянова, служил в 10-м Сибирском стр. 
полку (под г. Лодзью), по ранению Петроградским 
Семёновско-Александровским военным госп. «ис-
ключен от службы вовсе», жена Мария Фоминична-21 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2343,2423].

Обверткин Ефим, жен., призван из Канск. уезда, ефр., 
ранен, при отступлении остался на поле сражения 15 
авг. 1914 г. [53].

Обедин Егор, жен., призван из Минусинск. уезда, Зна-
менской вол., стр., убит 14 февр. 1915 г. [53].

Обедин Леонтий, хол., призван из Минусинск.уезда, 
Новосёловской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].

Обедин Павел, хол., призван из Минусинск. уезда, Но-
восёловской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].

Обедин Яков, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Обеднин Аким, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., ефр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].

Обеднин Борис, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Обеднин Василий Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].

Обеднин Василий, призван из Енисейск. губ., в 1916 
г. служил в 33-м пех. Елецком полку [ГАКК. Ф.595. 
Оп.53. Д.782].

Обеднин Ефим Иудович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].

Обеднин Ларион Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., на фронте с 
июля 1914 г., ранен, г. Киев, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Обеднин Макар Петрович, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, бомб., б/п 15 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Обеднин Назар Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, бомб., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Обезьянов Антон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Оберенко Иван Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Облепов Георгий Гаврилович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, д. Нагорнова, ряд., болен, Москва, лаз. 
Ремесленной богадельни [17].
Оболенцев Федор Тихонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол. и того же села, грена-
дер, б/п 4 нояб. 1914 г. [53].
Оборонов Михаил Петрович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., д. Колмогоровская, 
на фронте с июля 1914 г., служил в 45-м Сибирском 
стр. полку на Австрийском фронте в Карпатах, 14 сент. 
1916 г. ранен картечью в пр. руку [ГАКК.Ф.24. Оп.1. 
Д.438].
Обраменко Иван Тимофеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Обросенко Евдоким, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., мл.у.о., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Обручев Фёдор, хол., призван из г. Енисейска, ряд., 
в 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Обухов Василий, крест., в 1916 г. призван из г. Кан-
ска, бомб., служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 
«уволен с военной службы вовсе» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Обухов Илья Иннокентьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Обухов Михаил Иннокентьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирский зап. батальон [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Обухов Никанор Егорович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Кубекова, 
д. Кускова, служил в 45-м Сибирском стр. зап. полку, в 
178-м пех. Венденском полку, жена Лукерья Ивановна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785. Л.119].
Обуховский Клементий, хол., призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., стр., ранен 19 февр. 1915 г. [53].

ОО
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Оверченко Иван Ефремович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ст.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Овечкин Аксентий Николаевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Пригородная, ряд., ранен 22 нояб. 
1914 г. [53].
Овечкин Никанор Евстигнеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, стр., на фронте с 
июля 1914 г., служил в 8-м Сибирском стр. полку, убит 
в бою 25 марта 1917 г., отец Евстигней Иванович-57 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174; Ф.595. Оп.28. Д.1545].
Оводов Василий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Оводов Трофим, хол., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., ст.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Овсюк Родион Наумович, жен., призван из Канск. уез-
да, Уринской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Овсянников Антон Сергеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Пригородная, ряд., ранен 22 нояб. 
1914 г. [53].
Овсянников Василий Прокопьевич, крест., хол., в 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Петро-Павлов-
ской вол., с. Кускунское, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Овсянников Дмитрий Васильевич, крест., в нояб. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской 
вол., с.Кускунское, ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
полку, в марте 1916 г. убит (или умер от ран 29 мая 1916 
г.), жена Матрёна–20, сын Пётр–1, мать Евдокия–53, 
сестры Татьяна–19, Христина–17 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2043; Ф.292. Оп.1. Д.4].
Овсянников Егор Емельянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ряд., б/п 17 дек. 1914 г. 
[53].
Овсянников Игнатий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Тесинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Овсянников Иннокентий Иванович, служил в 12-м 
Сибирском стр. полку, 7 рота, действующая армия, в 
1914 г. именная посылка от родных из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Овсянников Николай Михайлович, крест., на фрон-
те с июля 1914 г., призван из Красноярск. уезда, Пе-
тро-Павловской вол., с.Кускунское, ряд., служил в 7-м 
Самогитском полку, ранен, уволен в отпуск на 7 недель 
до 8 сент. 1916 г., вернулся в строй [ГАКК.Ф.292. Оп.1. 
Д.4].
Овсянников Пётр Прокопьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Овсянников Роман Александрович, крест., в 1914 г. 
призван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья 
получала пособие, мать Прасковья-60 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].

Овсянников Яков Егорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Ку-
скунское, ряд. 2-го Ростовского гренадерского полка, 
болен малокровием после возвратного тифа, лаз. № 258 
при женском Преображенском училище г. Петрограда, 
уволен в 2-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Овчаров Митрофан Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Овченков Гавриил Андреевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Овченков Михаил Ефимович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Бобровской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Овчинников Андрей, внебрачный, крест., хол., в 1916 
г. призван из г. Енисейска, служил в 13-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Овчинников Василий, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Овчинников Георгий, в 1914 г. призван из г. Енисей-
ска, мать Мария ходатайствовала о пособии [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Овчинников Денис Андреевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 4 июля 
1915 г. [53].
Овчинников Игнатий Семёнович, крест., в июле 1914 
г. призван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., 
в июне 1915г. ранен, лаз. № 5, ст. Уфа [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Овчинников Ион Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 20 июля 1915 
г. [53].
Овчинников Максим Арсентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., убит 6 нояб. 1914 г. 
[53].
Овчинников Нестор Емельянович, 1892 г.р., урож. Ви-
ленской губ., участник Первой мировой войны. В 1918 
г. добровольно вступил в Красную Армию. В Красно-
ярске начальник 22-й дивизии, командующий воору-
жёнными силами губернии, проводил ряд оперативных 
действий по борьбе с бандитизмом в губернии [27; 48].
Овчинников Павел Яковлевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, ряд., болен, Москва, лаз. 3-е Рого-
жинское училище [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Овчинников Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Овчинников Семён Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, 
в 1915 г. участник боевых действий, жена-солдатка 
Ульяна-35, дети Павел-5, Парасковья-8, Анна-3, Егор-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2433].
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Овчинников Сергей Васильевич, крест., призван в 
дек. 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Можарская, жена Анастасия-23 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Овчинников Тимофей Васильевич, крест., в 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Можарская, жена-солдатка Анна Григорьевна-30 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2346].
Овчинников Филипп Егорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., егерь, контужен 30 авг. 
1914 г., остался в строю [53].
Овчинников Филипп, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Сучкова, стр., убит 17 сент. 
1914 г. [53].
Овчинников Филипп, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Сучкова, стр., на фронте 
с июля 1914 г., в мае 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Огаркин Никита Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Новосёловской вол., д. Секрет, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 172 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Огарков Андриан Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Огарков Иосиф Егорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Огарков Пётр Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Оглоблин Алексей Иванович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., ряд., убит 24 нояб. 
1914 г. [53].
Огнев Михаил Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Огневой Степан Федорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, ряд., ранен 4 нояб. 1914 г. [53].
Огневой Степан Фёдорович, крест., жен., при-
зван из Енисейск. уезда, ряд., ранен 4 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 14].
Огнедин Андрей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., д. Дятлова, служил в 127-м пех. 
зап. полку, в пути следования на ст. Балашова само-
вольно отлучился от 153 маршевой роты, разыскивает-
ся [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Огнистов Григорий Павлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., на фронте с июля 1914 г., в июне 
1915 г. ранен, г. Пенза, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Огородников Ал., хол., призван из Минусинск. уезда, 
Лугавской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Огородников Василий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, д. Кривинская, ст.у.о., б/п 13 нояб. 1914 г. [53].

Огородников Василий, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Субботина, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Огородников Егор Степанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Огородников Иван, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., мл.у.о., ранен 24 авг. 1915 
г. [53].
Огородников Ксенофонт, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Огородников Митрофан Исаакович, в апр. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, действующая армия, жена Анна-
27, дети Василий-4, Филипп-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Огородников Петр, жен., призван из г.Минусинска, 
мл.у.о., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Огородников Сергей Григорьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Уринской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Огородников Тимофей Николаевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол. и того же 
села, служил в 37-м Сибирском стр. полку, награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 563510, «пожалован-
ный за отличие в бою с неприятелем 17 авг. 1916 г.» 
[ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Огородников Фёдор Григорьевич, крест., 1893 г.р., 
жен., призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., 
ряд., участник сражений на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.124].
Огородников Харитон Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., ранен 15 нояб. 
1914 г. [53].
Огородниковы Иван, Степан, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семьи получа-
ли пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Огрызков Павел Антонович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, ефр. команды разведчиков, слу-
жил в 51-м Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.253]. 
Огурек Эдуард, в 1915 г. призван в войска из г. Ачин-
ска, семья получала продовольственное пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Огурцов Фёдор Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, с.Берёзовское, ряд., убит 3 марта 1915 г. [53].
Одегов Николай Григорьевич, крест., в апр. 1915 г. 
призван в войска из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., 
д. Линёва [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Одинцов Матвей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Одинцов Пётр Иосифович, 1888 г.р., проживал в Су-
хобузимской вол., д. Елань, участник Первой мировой, 
в 1914 – 1921 гг. военнопленный в Германии. В мирное 
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время плотник в колхозе «Бедняк». Арестован в 1937 
г., обвинение по политической статье, осужден на 7 лет 
ИТЛ, содержался в Красноярской тюрьме [26].
Одинцов Прокопий, жен., призван из Канск. уезда, 
стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Одношивкин Александр Андреевич? б/п 10 июля 
1915 г. – из документов Красноярского уездного воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Ожберг Карл, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Таштыпской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ожберг Федор Ермолаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., подпрапор., ранен 16 июля 
1915 г. [53].
Ожегов Александр Павлович, в 1915 г. призван из г. 
Канска в 29-й Сибирский стр. зап. полк [ГАКК.Ф.595. 
Оп.47. Д.343].
Ожегов Александр, крест., призван из Енисейск. уезда, 
служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, в марте 1917 
г. бежал из части [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ожиц Семён, крест., в действующей армии с 1914 
г., жена Анна Игнатьевна, дети Ольга-9, Евдоким-4, 
Степан-2, мать вдова Пелагея Константиновна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Ожич Корнилий Мартынович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 31 дек. 1914 г. [53].
Озёрных Алексей Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипач-
никова, служил в 149-м пех. зап. полку, действующая 
армия, отец Михаил Захарович [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Озеров Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Озеров Иван Константинович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеево, ряд., в войсках с дек. 1914 
г., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
жена Афанасия-25, дети Иннокентий-7, Агрофена-4, 
Александр-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Озмителенко Пантелеймон Степанович, крест., в 1916 
г. призван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верх-
не-Рыбинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2419].
Озоль Август, крест. Канск. уезда, Уярской вол., 
служил в 29-м Сибирском стр. зап. батальоне, само-
вольно отлучился из части, «исключить из списков 
полка, исключить семью дезертира из раздаточных ве-
домостей на получение продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Озоль Арнольд, лютеранин, хол., крест., на фронте с 
1914 г., призван из Канск. уезда, Перовской вол., стр., 
ранен 9 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Озорных Феофан Васильевич, крест., в февр. 1917 г. 
призван из Енисейск. уезда, д. Бобровская, стр., слу-
жил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, 2 рота [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.168].

Ойлинт Кузьма Петрович, лютеранин, жен., призван 
из Канск. уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Окишев Иван Александрович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., в действующей армии 
с июля 1914 г., жена Анна Тихоновна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Окладников Василий Максимович, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Окладников Василий Николаевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Малая Уря, гренадер, 
ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Окладников Василий Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Малая Уря, ряд., в нояб. 
1914 г. ранен тяжело, г. Петроград, лаз. Архиерейская, 
4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Окладников Иван Лукич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д.Ношенская, участник 
войны [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2391]. 
Окладников Иван Никитич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. фельдф. 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Окладников Иван, жен., призван из Канск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Окладников Илья Кузьмич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Окладников Иосиф Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 11 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Окладников Козьма Васильевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., палатный надзиратель го-
спиталя [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Окладников Лазарь Борисович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Окладников Мефодий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Окладников Пётр Ксенофонтович, крест., в 1914 
г. призван из Канск. уезда, с. Рождественское, ряд., 
по болезни находился в гор. лаз. г. Архангельска 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Окладников Петр Осипович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., егерь, служил в лейб гвардии 
Егерском полку, 4 рота, за боевые заслуги 17 нояб. 1916 
г. награжден Георгиевским крестом IV ст. № 735022 
[20].
Окладников Роман Осипович, крест., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Тайна, ряд., служил 
в 436-м пех. Новоладожском полку, награжден Георги-
евским крестом IV ст. № 997491 за то, что во время 
боя 21.08.1917, под сильным артиллерийским огнем 
противника, смело и спокойно нес свою службу, под-
держивая беспрерывную телефонную связь между 
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батальонами и штабом дивизии, чем помогал выпол-
нению общей задачи, данной дивизии — не позволить 
противнику прорвать Петроградское шоссе в районе 
ст. Роденпойс, до прохода артиллерии, обозов и войск, 
следовавших из Риги через эту станцию [20].
Окладников Роман Финогенович, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., ряд., убит 18 авг. 1914 
г. [53].
Окладников Сергей Иванович, крест. Канск. уезда, 
Большеулуйской вол. д. Малая Уря, служил в 653-м 
пех. Перемыжском полку, действующая армия, не вер-
нулся из кратковременного отпуска 4 июня 1917 г., 
«разыскать его на родине, препроводить в ближайшее 
военное ведомство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Окладников Фёдор Филиппович, крест., жен., при-
зван из Канск. уезда, Большеуринской вол., на фронте с 
1914 г., ранен 11 февр. 1915 г., г. Петроград, лаз. «Исто-
рический вестник», Надеждинская, 30 [15; 53].
Окладников Фёдор, крест., жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 19 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 9].
Окладниковы Михаил Лукич, Тимофей Лукич, крест., 
призваны в войска из Канск. уезда, Устьянской вол., д. 
Ношенская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2391]. 
Окольничев Матвей Исакович, крест., хол.,., призва-
ны из Красноярск. уезда, с.Заледеево, в действующей 
армии с дек. 1914 г., мать Евфросинья-48, брат Фи-
липп-22, сестра Мария-17 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Округин Григорий, крест., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Чупрова, ряд., в 1915 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Округов Илья, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Октужев Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Окулич Ермолай, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Окулов Фёдор Михайлович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Окуловы Даниил, Иван, крест., в 1914 г. призваны из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Окунев Александр, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Окунев Андрей Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., служил в 14-м Сибирском стр. пол-
ку, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 229334 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 
1915 г. [20].

Окунев Иннокентий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Торга-
шинское, ефр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, по 
ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Окунев Прокопий Егорович, крест., мобилизован в 
сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
д. Крестешникова [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2126].
Олбышев Леонид Фёдорович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Олейников Иван Родионович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., д. Лукьяновка, гренадер, 
ранен 18 нояб. 1914 г. [53].
Олейников Пантелеймон, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Олейников Федор Николаевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 
1914 г. [53].
Олейниковы Моисей Яковлевич, Никита Яковлевич 
в действующей армии, призваны из Канск. уезда, Уяр-
ской вол., д. Ново-Александровка, отец Яков Фёдо-
рович (вдов) и брат Пётр ходатайствовали о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Олексеенко Максим Филиппович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., ранен 14 
нояб. 1914 г. [53].
Оленев Мартын Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Оленев Пётр Васильевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Томиловская? ряд., в нояб. 
1914 г. и в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 225 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1.Д.755].
Оленёв Семён Сергеевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Малый 
Кандат, стр., убит в бою 20 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].
Оленевы Григорий Тимофеевич, Иван Тимофеевич, 
крест., хол., в действующей армии с 1915 г., призва-
ны из Красноярск. уезда, с. Шалинское [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Оленин Тихон, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Оленчук Иван Андреевич, призван из г. Красноярска, 
Николаевская слобода, ул. Цеховая, 21, ряд. 22-го Си-
бирского стр. полка, в 1917 г. по ранению ходатайство-
вал о пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Олин Макар, крест., в 1915 г. призван в войска, семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Оловников Тихон Борисович, в 1915 г. призван в вой-
ска из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Олофинский (Олофенский) Александр Евгеньевич, 
1885 г.р., урож. г. Енисейска, воевал в Первую миро-
вуй войну, награждён медалью Св. Анны III степени с 
мечом и бантом и медалью Св. Станислва II степени с 
мечами. Хирург. Проживал в Красноярске. Работал в 
Красноярской горбольнице, главврачом на станции пе-
реливания крови, заведовал хирургическим отделени-
ем медсанчасти «Красмашстрой». В 1937 г. арестован 
по обвинению в КРА, приговорён к ВМН, расстрелян в 
Красноярске [26, фото].
Ольгин Николай, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ольков Денис, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ольхов Ермолай, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно отлучился из части, «…прекра-
тить семье выдачу от казны пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223]..
Ольховик Ефрем Захарович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 
июля 1915 г. [53].
Ольхович Тимофей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ольховский Михаил, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла продовольственное пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Ольховский Фома, крест., мобилизован в сент. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Ново-Сель-
ская, стр., участвовал в сражениях [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2128].
Олюшин Матвей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Омелько Август Яковлевич, лютеранин, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 
г. [53]. 
Онашкевич Владислав Альбертович, врач 1 участка 
Красноярск. уезда в 1914 г призван на военную службу 
[ГАКК. Ф.595. Оп.47. Д.42].
Онбыш Леонид, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Онийчук Мартын, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Онисимов Василий Григорьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Онисимов Василий Григорьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., контужен 5 
дек. 1914 г. [53].

Онисин Максим Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ряд., б/п 27 янв. 1915 г. [53].
Онишенко Кирилл, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Онищев Яков Ефимович, крест., призван в янв. 1915 г. 
из Красноярск. уезда, Тертежской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Онищук Никифор Михайлович, крест., 28 лет, хол., 
призван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
с. Кускунское, ряд., на фронте с 1916 г., служил в 129-м 
пех. Бессарабском полку, ранен «с потерей пр. глаза и 
сведением шеи» [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Онкин Пётр Анастасьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Анна-57, брат Афанасий-14 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Онуфриев Григорий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53].
Опалёв Прокопий Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Степанида-51, сестра Екатерина-14 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Опарин Василий Степанович, крест., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, 
ряд., воевал на Австрийском фронте [ГАКК. Ф.277. 
Оп.1. Д.2806].
Опарин Виктор Федорович, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, ряд., 
в действующей армии с мая 1916 г., служил в 13-м Бе-
лозерском пех. полку, австрийский фронт, ранен в 1917 
г., наград нет [ГАКК. Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Опарин Иннокентий Николаевич, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, За-
падный фронт, ряд., в действующей армии с авг. 1915 
г., ранен, уволен в запас из Гродненского полевого лаз. 
в февр. 1918 г. [ГАКК. Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Опарин Максим Родионович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, ефр. 37-го 
Сибирского стр. полка, за боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля 17 июля 1916 г. у Огинско-
го канала награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута Георгиевским крестом IV ст. № 
563584, убит [ГАКК. Ф.1813. Оп.2. Д.93].
Опарин Пётр Прокопьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей армии 
с апр. 1915 г., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 4 
рота, по ранению прибыл в домашний 3-мес. отпуск, 
жена Иления Абрамовна-24, дети Алексей-5, Нико-
лай-3, Фёдор-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Опарин Платон Ксенофонтович, 1890 г.р., крест., хол., 
рост 2 аршина и 1/6 вершка, участник Первой мировой, 
призывался из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
д. Зотина; жена Анна Феоктистовна Жданова-20 из 
д. Никулиной, дети Александра-1914 г.р., Семён-1919 
г.р. (погиб в 1942 г. в ВОВ), Наталья-1948 г.р., На-
дежда-1951г.р., Тимофей, Галина, Владимир; отец 
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Ксенофонт-47, мать Екатерина-43, братья Иван-14, 
Клавдий-12, сёстры Анна-16, Матрёна-9, Евдокия-4 
[сведения и фото Лесниковой Тамары Степановны].
Опарко Гавриил Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г. 
[53].
Опен Карл Петрович, лютеранин, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 18 февр. 1915 г. [53].
Ополев Степан, крест., в действующей армии с 1914 
г., жена Анна Андреевна, дети Варвара-17, Максим-14, 
Гавриил-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Опрелков Ефим Петрович, 1887 г.р., призван в войска 
из г. Енисейска, ст.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Опрелков Иван, крест., призван из Енисейск уезда, 
фельдфебель, воевал в составе 50-го Сибирского стр. 
полка, 26 нояб. 1916 за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем, награжден Георгиевским 
крестом IV ст. № 33244 [20].
Орда Емельян Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Орёл Тарас Гаврилович, жен., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., ст. у.о., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Орефьев Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Орехов Василий Никитович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., д. Шкулатино, ряд., 
служил в 193-м пех. Свияжском полку, награждён Геор-
гиевской медалью IV ст. № 1185249 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Орехов Иван, крест., в 1916 г. призван из Канск. уезда, 
Толстихинской вол., д. Ильинка, служил в 136-м мо-
торизированном зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Орехов Семён Сергеевич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., ст. телефонист [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Ореховский Никифор, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Орешенко Семён Иванович, крест., на фронте с авг. 
1915 г., призван из Канск. уезда, Устьянской вол., мать 
Авдотья Максимовна-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Орешин Платон Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ново-Михайловской вол., с. Ново-Ми-
хайловка, ряд., в 1917 г. служил в 558-м пешей Самар-
ской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Орешкин Егор Григорьевич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13, 53].
Орешков Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Орешников Андрей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, мать Саламея Евдокимовна ходатайствовала о 
пособии за сына, сестры Анисья, Клавдия-16, братья 
Алексей-13, Александр-12 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Орешников Варлаам Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей ар-
мии с авг. 1915 г., дети от 1-го брака Николай-12, Ма-
рия-10, Егор-8, от гр. жены Сусанны Ивановны Черем-
новой сын Алексей-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Орешников Владимир Иннокентьевич, крест., хол., в 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, 
участник военных событий, мать Параскева-64, брат 
Иван-40 (неспособный) - [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Орешников Григорий Фёдорович, крест., в дек. 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, в 1915 
г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины, жена Марфа 
Егоровна-27, сын Василий-1, мать Варвара-54, брат 
Пётр-23, сёстра Улита-15 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Орешников Демид Дмитриевич, крест., 1886 г.р., хол., 
призван в 1914 г. из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, 
д. Кардачина, ефр., служил в 19-м Сибирском стр. пол-
ку, в бою с германцами 20 окт. 1914 г. под Варшавой 
ранен в пр. кисть и ногу пулей навылет, с янв. 1915 г. 
уволен в домашний отпуск на 6 мес., жена Анна Алек-
сандровна-22, дети Павел, Валентина [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.Д.2347,2348,2423; Ф.791. Оп.2. Д.Д.117,117а].
Орешников Дмитрий Фадеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевская вол., д.Емельянова, 
ряд., служил в 258-м пех. Кишиневском полку, награж-
дён Георгиевской медалью IV ст. № 984026 б/п, [ГАКК. 
Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Орешников Ефим Дмитриевич, крест., в авг. 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, ефр., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, жена Фёкла 
Михайловна-36, дети Анастасия-14, Евгения-13, Агро-
фена-10, Алексей-6, брат Прокопий-36, жена Прокопия 
Марфа-36, дети Иннокентий-11, Зиновия-9, Авдотья-7, 
Мария-4, Сергей-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Орешников Ефим Дмитриевич, крест., хол., в дек. 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, 
действующая армия, мать Елизавета-58, сестра Вера-
13 [ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Орешников Илья (2) Иннокентьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей 
армии с авг. 1915 г., жена Надежда Фёдоровна-38, дети 
Анна-15, Лариса-9 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Орешников Савва Федорович, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ст.у.о., ранен 19 окт. 
1914 г. [53].
Орешников Сергей Дмитриевич, крест., 24 г., на воен-
ной службе с 1913 – 1916 гг., призван из Красноярск. 
уезда, с. Заледеевское [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Орешниковы Кузьма Яковлевич, Николай Яковле-
вич, крест., хол., семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
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Орешников Савва Фёдорович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Заледеевское, на фронте с июля 
1914 г., ст.у.о., ранен 10 окт. 1914 г., был в плену, мать 
Саламея Евдокимовна, сестры Анисья, Клавдия-16, 
братья Алексей-13, Александр-12, Яков на фронте 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Оринич Николай, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Орленко Прокопий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Орлов Авксентий Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 
3 нояб. 1914 г. [53].
Орлов Андрей Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д. Сидоровка, ефр., ра-
нен 5 нояб. 1914 г. [53]. 
Орлов Георгий Иванович, крест., на фронте с 1914 г., 
призван из Ачинск. уезда, ранен, г. Вятка, госп. №14 
для легко раненых Комитета Всероссийского Земского 
союза [7].
Орлов Дмитрий Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
завод, в действующей армии с. 1915 г., жена Варвара 
Васильевна-34, дети Марфа-15, Елена-9, Михаил-5, 
Фёдор-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Орлов Евдоким Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Орлов Иван, призван из Ачинск. уезда, Бириллюсской 
вол., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Орлов Илья, в 1916 г. прибыл из австро-германского 
плена, находился на учёте Красноярского военного на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Орлов Климентий, жен., призван из Ачинск. уезда, Ки-
зыльской вол., с. Велико-Княжеское, ряд., ранен 20 мая 
1915 г. [53].
Орлов Никита Тимофеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, ряд. 
479-й пешей дружины, болен, Финляндский госп. при 
Юрьевском университете, «уволен в домашний отпуск 
на 2 мес. по 18 авг. 1916 г.» [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.746].
Орлов Павел Климентьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Орлов Семён Антонович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, мл.у.о., 
ряд., с 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине, в 545-м Ахтырском полку, по ранению уволен в 
отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Орлов Семён Степанович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья полу-
чала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 

Осадчий Александр Акимович, крест., доброволец, 
в 1914 г. призван из Красноярск. уезда, участник во-
енных событий, по болезни находился в Московском 
Морозовском лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Осадчий Алексей Данилович, хол., призван из Канск. 
уезда, Малокамалинской вол., стр., ранен 20 февр. 1915 
г. [53].
Осадчий Алексей Евсеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., участник войны, ст. конный разведчик 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Осадчий Григорий, хол., призван из Канск. уезда, Ма-
локамалинской вол., мл.у.о., убит 7 февр. 1915 г. [53].
Осадчук Трифон, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осауленко Афанасий Васильевич, крест., в 1916 г. 
призван из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской 
вол., с. Городок, мл.у.о. 558-й пешей Самарской дружи-
ны [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Осетковский Григорий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осетров Агафон Фролович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., с.Больше-Балчугское, 
стр., участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2120].
Осетров Гавриил Тарасович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., д.Воробина, ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружи-
не, отец Тарас Семёнович ходатайствовал о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2005].
Осетров Ефим Евгеньевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, участник военных событий, ст. писарь 30-
го Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.193].
Осетров Иван Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Осетров Иван, призван из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., д.Балчукская, ряд., ранен 20 авг. 1915 
г. [53].
Осетров Илья Иванович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Осетров Иннокентий Иванович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Осетров Никандр Фролович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Больше-Бал-
чугское, стр., участвовал в сражениях [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2120].
Осетровы Кирилл Тарасович, Семён Тарасович, 
крест., участники войны, призваны из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Воробина [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2005].
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Осиновых Никита Матвеевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, д. Ново-Николаевская, стр., ранен 2 дек. 
1914 г. [53].
Осипенко Евмен, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осипенко Иван Никитич, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., мл.у.о., б/п 1914 г. [53].
Осипенко Михаил Андреевич, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, Творогово, ка-
нонир, на фронте с апр. 1915 г., ранен в бою, г. Петро-
град, лаз. Малый Посад, 26, брат Василий-36, сестры 
Матрёна-21, Марина-18 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341; 
ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Осипенко Михаил Андреевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., гренадер, ранен 19 
сент. 1914 г. [53].
Осипенко Михаил Андреевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., гренадер, б/п 19 сент. 
1914 г. [53].
Осипов Александр Ильич, крест., 1895 г.р., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., пос. Клюквенный, ряд. пе-
хотинец, служил на Германском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.128].
Осипов Алексей Георгиевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Осипов Василий Прокопьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Осипов Герасим, крест., ряд., служил в 45-м Сибирском 
стр. полку, 11 рота, действующая армия [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Осипов Евдоким, жен., призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., ефр., ранен 22 дек. 1914 г. [53].
Осипов Евдоким, крест. Канск. уезда, Назаровской 
вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Осипов Иван (1), крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осипов Иван, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осипов Карп Семёнович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол, д. Тальская, служил в 
19-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен в домашний 
отпуск на 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Осипов Лаврентий Григорьевич, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Вознесенской вол. и того же 
села, ефр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1914 
г. в бою был ранен в предплечье лев. руки, движенье 
кисти ограничены, уволен в домашний отпуск на 4,5 
мес. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.791. Оп.1. Д.117].

Осипов Павел Осипович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Каменногорская, 
мл.у.о., в мае 1915 г. болен, лаз. Св. Марии Магдалины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Осипов Павел, крест., в 1916 г. призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., д. Тальская, ряд. 717-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Осипов Петр, крест., призван из Ачинск. уезда, мл.у.о., 
служил в 151-м пех. Пятигорском полку, 15 рота, на-
гражден Георгиевским крестом IV ст. № 46566 4 апр. 
1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в марте 
1916 г. [20].
Осипов Семён, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осипов Степан Исаевич, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осипов Степан Михайлович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-По-
кровская, ряд., служил в 197-м Лесном пех. полку, ра-
нен, сводный эвакгосп. № 2477, уволен в 3-х мес. от-
пуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Осипович Никита Матвеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаев-
ская, ефр., на фронте с 1914 г., в апр. 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. № 140 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Осиповых Никита Матвеевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, д.Ново-Николаевская, стр., ранен 2 дек. 
1914 г. [53].
Осиюн Августин Акиндинович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирсом зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Осколков Егор Николаевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, ряд., в действующей армии с 1914 г., в 
июне 1915 г. ранен, лаз. Орловская губ. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Осколков Ефим Павлович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ряд. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Осколков Михаил Ефимович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Тесинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Осколков Николай Никонович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд., в действующей 
армии с 1914 г., в июне 1915 г. по болезни находился 
в лаз. № 225, г. Петроград [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Осколков Яков Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ряд., ранен 18 февр. 1915 
г. [53].
Осокин Виктор Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Осокин Георгий Прокопьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Осокин Егор Васильевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Осокины Дмитрий Иванович и Тимофей Иванович 
призваны в июле 1914г., Виктор Иванович призван в 
янв. 1915г., отец Иван Давыдовыч, вдовец ходатайство-
вал о пособии за сынов; сестра Аксиния-10, братья Ан-
дриан-15, Иван-35 (ранен в Русско-Японскую войну), 
все из Красноярск. уезда, Вознесенской вол. д. Киндя-
кова [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.1536].
Осошко Кузьма Герасимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., ранен 4 нояб. 1914 
г. [53].
Останин Григорий, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Останин Ефим Егорович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол. и того же села, ряд., ранен 28 
дек. 1914 г. [53].
Остапенко Андрей, хол., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Остапенко Артемий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
д. Тарасовская, стр., б/п 1 дек. 1914 г. [53].
Остапенко Давид Фомич, призван из Канск. уезда, 
с. Троицко-Заозерновское, стр., в 1914 г. ранен в лев. 
руку, после госп. выбыл в свою часть [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.603; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Остапенко Максим Фомич (1), Максим Фомич (2) 
призваны в войска в 1915 г. из Канск. уезда, с. Троиц-
ко-Заозерновское, мать Апполинария Васильевна хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603; 
ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Остапенко Даниил Иванович, крест., на фронте с 1915 
г., призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Ге-
оргиевская, ряд., служил в 15-м Шлиссельбурском пех. 
полку, в марте 1916 г. по ранению прибыл из Молдов-
ского лаз. в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Остапенко Иван Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Остапенко Павел, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Остапенко Семён Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 1915 
г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Остапенко Тимофей, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., д. Устюжское, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].

Остапенко Фёдор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевская, ряд., 
на фронте с 1915 г., служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, врачебной комиссией Ярославского госп. при 
казённом винном складе «по ранению от службы осво-
бождён навсегда» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Остапкович Антон Михайлович, крест., 26 лет, хол., 
призван из Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Но-
во-Никольская, стр., служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, 4 рота, уволен в 6-мес. отпуск по случаю ра-
нения шрапнелью в затылочную часть головы в бою 
с германцами 2 дек. 1914 г. под Лодзью [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117б].
Остапкович Виталий Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Межовской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Остапов Григорий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Остапов Косьян Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Остапов Федот Осипович, жен., призван из Канск. уез-
да, д.Кочурдаевка, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Остапчук, в 1916 г. прибыл из австро-германского 
плена, находился на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Остафьев Гордей Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. фельдф. 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Остафьев Иван Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Остафьев Михаил Федорович, католик, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Осташков Михаил, в авг. 1915 г. призван из г. Краснояр-
ска в Заамурскую ж/д бригаду, г. Харбин [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Остратенко Дмитрий Фомич, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Островский Александр Феропонтович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Мингуль, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1634].
Островский Илья Лукич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 г. [53].
Островский Ульян Осипович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., в 1917 г. мл.у.о. 558-й 
пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Островских Григорий Григорьевич, крест., жен., 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Дубинино-Устьпитское, ряд., на Германском фронте 
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с 1916 - 1917 гг., ранен 9 марта 1916 г., наград нет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Остроумов Пётр, крест., призван из Канск. уезда, 
мл.у.о., умер от ран 28 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 9; 53].
Остряков Лука Егорович, жен., призван из Мину-
синск.уезда, Шалаболинской вол., стр., остался на поле 
сражения 9 авг. 1914 г. [53].
Отаров Иван Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Отдельных Ефим Максимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., стр., в плену с 15 дек. 
1914 г. [53].
Отенин Иван Степанович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Долгомостовской вол., писарь, в июне 
1915 г. контужен, г. Симбирск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Оточин Павел, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Тигрицкой вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Отрощенко Михаил Никитович, жен., призван из 
Канск. уезда, Семеновской вол., ефр., ранен 21 нояб. 
1914 г. [53].
Офенгендель Лейба Давыдович, мещанин г. Енисей-
ска, хол., в 1916 г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Офицеров Григорий Тимофеевич, жен., призван из г. 
Канска, стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Офицеров Григорий Тимофеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., ряд., б/п 29 янв. 1915 
г. [53].
Охотин Федор Дорофеевич, призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Ошарев Михаил, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., ст.у.о., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Ошарев Павел, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., ефр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Ошаров А.(П)Д. в 1914 г. призван из г. Красноярска, 
служил в 35-м Сибирском стр. полку, команда связи 
[ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Ошаров Алексей Алексеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие, отец-65 нетрудоспособный [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Ошаров Алексей Елисеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Кардачина, в армии 
с июля 1914 г., жена-солдатка Настасья-32 ходатай-
ствовала о пособии, дети Михаил-9, Вера-4, Евдокия-2 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Ошаров Ананий Андрианович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., убит 16 авг. 1914 г. [53].

Ошаров Ефим Лаврентьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, с. Межово, стр., участник сраже-
ний [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2023].
Ошаров Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, стр., 
ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Ошаров Киприян Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 15-й Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ошаров Николай, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., с. Миндерлинское, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Ошаров Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ошаров Сергей Александрович, призван из г. Красно-
ярска, действующая армия, 1 батарея арт. дивизиона 
[ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Ошаров Тарас Герасимович, в 1915 г. призван из г. 
Ачинска, служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен в 
бою, в лазарете г. Петрограда Невская Застава ходатай-
ствовал о выдаче казённого пайка жене Матрёне Де-
мьяновне-26, проживала в Минусинск. уезде, Абакан-
ской вол., д. Листвягова [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Ошлапов Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 1 нояб. 1914 г. г. [53].
Ошов Иван Мамоньевич, крест., 24 г., призван в войска 
в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ощепков Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ощепков Павел Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., с. Салбинкое, гренадер, 
б/п 5 нояб. 1914- г. [53].
Ощепков Степан Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ощепков Фёдор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кочергинской вол., ряд., бежал из 12-го Сибирско-
го стр. полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
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Павельсон Иоганн, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Павин Архип Маремьянович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Курагинской вол., се-
мья получала пособие за солдата, мать Степанида-54 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Павленко Иосиф Давыдович, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ряд. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Павленко Фёдор Никифорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, Новая гор. лечебни-
ца, Броницкий уезд, Московская губ. [6].
Павленков Василий Филиппович (Филимонович), 
1888 г.р., ст. врач Красноярской губернской б-цы, 
служил ротным фельдшером в сводном лазарете 18-
го Сибирского стр. полка. В мирное время прожи-
вал в г. Красноярске, Николаевка, ул. Гостинская 16 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101]. 
Павлинов Пантелеймон Павлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., с. Кускунское, 
стр., служил в 48-м Сибирском стр. полку, умер от ран 
20 нояб. 1916 г. в перевязочном отряде [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Павличенко Андрей Данилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Павлов Александр Устинович, штабс-капитан 15-го 
Сибирского стр. зап. батальона, в Красноярске в штабе 
Иркутского В.О. [4].
Павлов Андрей Порфирьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Павлов Антон, крест., призван из Канск. уезда, Степ-
но-Баджейской вол., мл.у.о., на фронте с 1914 по 1918 
гг., наград не имеет [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.214].
Павлов Афанасий Степанович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Павлов Георгий Митрофанович, мещанин г. Ачин-
ска, ряд., в окт. 1914 г. болен, г. Петроград, лаз. № 6 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Павлов Евдоким Семёнович, крест., призван в войска 
в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кан-
дылак, семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Павлов Егор Павлович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., уч. Казанчеж, ряд., на фронте 
с 1914 г., в янв. 1915 г. ранен, выбыл в слабосильную 
команду [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Павлов Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник войны, ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Павлов Михаил Тимофеевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья полу-
чала пособие, мать Евдокия-56 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Павлов Пётр Яковлевич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, с. Каптыревскаое, ряд., в 1917 г. служил в 558-й 
пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Павлов Тарас, крест., жен., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Павлов Тимофей Николаевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д.Нагорная, ряд., 
в июне 1915 г. ранен в пр. ногу, г. Петроград, лаз. ул. 
Сергиевская, 73 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Павлов Тихон Митрофанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Ново-Листвянка, 
ряд., на фронте в сент. 1914 г. ранен в ногу, г. Петро-
град, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Павлов Тихон, жен., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., cтр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Павлов Фёдор Васильевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., служил в 2-м Фин-
ляндском стр. полку, 7 рота, в 1916 г. ходатайствовал о 
назначении ему пенсии по Георгиевскому кресту II ст. 
№ 53615 и Георгиевской медали IV ст. Георгиевский 
крест вручён за разведку позиций неприятеля, укре-
плённые проволочным заграждением, под ружейным 
огнём доставил сведения о противнике [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.215]. 
Павлова Лидия Устиновна, 1884 г.р., врач Ачинск. пе-
реселенческого пункта, призвана на военную службу 
по месту приписки в г. Ачинске [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.188].
Павловский Анатолий Леонтьевич, крест., при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ряд, участник войны 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

ПП
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Павловский Иосиф Федосеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Ивановка, 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, 23 нояб. 1916 
г. самовольно отлучился из части, разыскивается 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Павловы Селивёрст Парфентьевич, Тимофей Парфен-
тьевич, Андрей Парфентьевич (убит), Антоний Пар-
фентьевич, в 1914 – 1916 гг. призваны из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Ново-Георгиевская, мать 
Елена-58 ходатайствовала о пособии. «При наличии 
в семье просительницы трудоспособного сына Ми-
хаила, ходатайство не подлежит удовлетворению…» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965; Ф.595. Оп.28. Д.2364; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Павлуцкий Егор Фёдорович, крест., на фронт призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевская вол., д. Установская 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Павлуцкий Михаил Фёдорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установская, 
в действующей армии с авг. 1915 г., жена Парасковья 
Алексеевна-25, дети Павел, Михаил, Иннокентий-6, 
отец вдов-55, брат Григорий-15 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2421].
Павлученко Михаил Николаевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, ряд., ранен, Москва, лаз. Красно-
горский [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Павлушкин Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Абаканской вол., cтр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Павлушкин Николай, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., cтр., ранен 3 дек. 1914 г. [53].
Павлюк Андрей Матвеевич, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Павлюков Павел, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАККФ.595. Оп.29. Д.1615].
Павлюков, крест., в 1915 г. призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Михайловка, убит в бою, жена 
Настасья [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.752]. 
Павлюченко Андрей Данилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есауль-
ская, в 1915 г. семья получала продовольственную по-
мощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Павлюченко Афонасий, крест., на военной службе с 
1913 г., призван из Канск. уезда, Конторской вол., д. 
Ново-Николаевская, жена Степанида-27 ходатайство-
вала о пособии за мужа, «в пособии отказать т.к. семья 
не занимается хлебопашеством, следовательно ей не 
нужна ссуда или помощь ни на посев, ни на полевые 
работы» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Павлючков Степан Корнеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Па(е)дер Константин, призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно покинул часть [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].

Паканорев Николай, крест., на фронте с 1914 г., 
призван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ка-
занка, ряд., ранен, Москва. лаз. Торговый Пассаж 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Пакулев Андрей, крест., хол., призван из Канск. уезда, 
стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Пакулев Иван (внебрачный), крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Пакулев Лука Данилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ст. фейерв., мл.у.о., 
участник походов и боёв с 20 сент. 1914 по 12 нояб. 
1916 г., награждён бронзовой медалью «За усердие» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Пакулев Михаил Егорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Пакулев Пётр Егорович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Пакулев Роман, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Еловской вол., д. Испаткул, ряд., в 1917 г. служил в 717-
й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Пакулов Елизар Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Паламаренко Савва Игнатьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 
1916г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Паланский Пётр Афанасьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинскаяй вол., уч. Шахматов, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Паластрев Иван Лазаревич, крест., 34 г., призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Палелый Семён Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Татарская, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Нижний Новгород [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Палухин Егор Дмитриевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ряд., ранен 7 нояб. 1914 
г. [53].
Палуша Василий Акимович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пампер Михаил Петрович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бахтинская, до 
призыва работал на приисках золотопромышленника 
Юдина Г.А., жена Мария Карповна ходатайствовала о 
пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Панасюк Фома Яковлевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
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Паначёв Захар, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Паначёв Лука, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Паначёв Савелий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Паневы Егор, Терентий, крест., в 1915 г. призва-
ны в войска из Минусинск. уезда, Сагайской вол. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панин Василий Петрович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол., мать Агафья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панин Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панин Пётр Никанорович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол. и того же села, 
служил в 181-м пех. зап. полку, действующая армия, 
бежал из своей части, «дезертира задержать, доставить 
в ближайшее военное ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Панин Степан, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панишев Александр Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Панкастьянов Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панкевич Николай Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Панкевич Осип, призван из г. Красноярска, ул. Садо-
вая, 52, дом Холяева, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Панкин Панкратий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панкин Тарас, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панков Андрей Пудович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., д. Ново-Рождествен-
ская, ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской 
дружине [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75]
Панков Ефим Пудович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала 
пособие, отец-51, нетрудоспособный [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Панков Фёдор Афанасьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., в действующей армии с 
апр. 1915 г., жена Параскева-28, дети Мария-7, Иван-4, 
Егор-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617]. 

Панковский Николай Алексеевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, канонир, с окт. 
1914 г. в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Панковы Григорий Николаевич (убит в бою), Иван 
Николаевич, Владимир Николаевич на военной служ-
бе, призваны из Минусинск. уезда, с. Ермаковскское, 
отец Николай Иванович-67, мать Александра Кирил-
ловна-66 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Панкратов Даниил Михайлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, ефр., б/п 2 авг. 1914 г. [53].
Панкратов Егор Матвеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 3 
рота, Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Ни-
колаевичем награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
229223 за то, что в бою 7.07.1915 у д. Добрынево был 
оставлен прикрыть отступление, задержал противника 
и, несмотря на опасность быть окруженными, отошел 
только по приказанию, предварительно подобрав ра-
неных соседних рот и брошенные убитыми винтовки, 
после чего присоединился к своей роте [20].
Панкратов Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панкратьев Даниил, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панов Антон Романович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд, в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Панов Александр Ефстафьевич, призван из Енисейск. 
уезда, стр. 20-го Сибирского стр. полка, ранен 8 мар-
та 1916 г., доставлен в 130-й тыловой эвакуационный 
пункт, где находился на излечении до 2 мая 1916 года 
[82].
Панов Евдоким Григорьевич, призван из Енисейск. 
уезда, ряд. 197-го Лесного полка 50-й пех. дивизии. 
4 июля 1916 г. тяж. ранен у колонии Гаенка Луцкого 
уезда, Волынской губ. во время наступления русского 
Юго-Западного фронта о время Брусиловского проры-
ва. Приказом Красноярского воинского начальника 23 
дек. 1916 г. «уволен вовсе от службы» [82].
Панов Иван Алексеевич, хол., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., ранен 6 дек. 1914 г. [53].
Панов Иосиф Прокопьевич, крест., хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, канонир, б/п 14 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10].
Панов Константин Ефстафьевич, призван из Енисейск. 
уезда из запаса, стр. 20-го Сибирского стр. полка, б/п 
16 июля 1915 г.  в р-не фольварка Олесники в т.н. Поль-
ском мешке [82].
Пантелеев Андрей Яковлевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Горская, стр., в 
мае 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Пантелеев Дмитрий Яковлевич, крест., призван по 
мобилизации в апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Ново-Покровка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1658].
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Пантелеев Иван Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., отец Алек-
сандр Ильич ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Пантелеев Пётр Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Пантелеев Родион Фёдорович, крест., ряд., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д. Воробина, служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне, «по ранению уволен с военной службы вовсе» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Пантелеев Трофим, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол, в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пантелеев Фома Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ст.у.о., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Пантелеевы Андрей Яковлевич, Ефим Яковлевич, 
Сергей Яковлевич, Филипп Яковлевич, Илларион 
Яковлевич, крест., в 1914 - 1916 гг. по мобилизации 
призваны в войска из Ачинск. уезда, Петровской вол., 
д. Горская, братья Михаил-17, Пётр-8, сёстры Наста-
сья-14, Елена-6, Антонина-4 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603].
Пантусов Константин Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. прибыл 
из Ямбургской команды выздоравливающих в 6-ти 
мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52]. 
Пантюшев Корней, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Пантюшев Пётр Устинович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Пантюшкин Василий Данилович, крест., 32 г., жен., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., 
служил в 51-м Сибирском стр. полку, 10 нояб. 1914 
г. под. г. Лович в бою с германцами ранен в лев. руку 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а; 54].
Панфилов Дмитрий Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Панченко Ефим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Панченко Моисей Кириллович, в янв. 1915 г. призван 
из г. Красноярска, ул. Береговая, 112, служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне капитан, ранен, после лечения 
в Красноярском военном госп. убыл в действующую 
армию [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8; Ф.791. Оп.1 Д.120].
Панчишный Афанасий, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., ряд., служил в Сибир-
ском зап. арт. дивизионе, бежал из части, «дезертира 
задержать, доставить в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].

Паншин Александр, в 1916 г. призван из г. Краснояр-
ска, ефр., воевал в составе 317-го Дрисского пех. полка, 
16 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Панышев Иван Леонтьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., на фронте с 1914 г., ранен в руку, Москва. 
лаз. Слободский пер. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Панышлас (Панышли) Иван Леонтьевич, крест., 
жен., призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., 
ефр., ряд., ранен 12 февр. 1915 г., г. Вятка, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 16].
Паныш-Лась Иван, крест., ряд., крест., призван из 
Ачинск. уезда, на полях сражений б/п 27 авг. 1914 г. [3].
Паньков Иван, крест., в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, ряд., 3 Си-
бирский ж/д батальон, 3 рота, жена Ольга Ивановна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Папаев Василий, крест., в 1916 г. призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Горская [ГАКК. Ф.595. Оп.28. 
Д.2177].
Папанин Иван Дмитриевич, родился в 1894 г. в се-
мье портового матроса. С началом Первой мировой 
войны, как знающего навигационное оборудование, 
был призван на Черноморский флот. Участник Граж-
данской войны, комиссар морских сил Юго-Западного 
фронта, комендант Крымского ЧК. В мирное время ар-
ктический исследователь: в 1934—1935 гг. возглавлял 
строительство полярной станции на мысе Челюскин, в 
1937 — 38 гг. возглавлял первую советскую дрейфую-
щую станцию “Северный полюс-1”. Начальник “Гла-
всевморпути” 1939 — 46 гг., а после войны трудился 
в системе Академии наук. Присвоены звания: географ, 
контр-адмирал, доктор географических наук, Герой 
Советского Союза. Умер в 1986 году, покоится в Мо-
скве на Новодевичьем кладбище [41, фото].
Папецкий Яков Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Папушин Григорий Калистратович, крест., в июле 
1914 г. призван из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. 
Ивановка, ст. писарь 10-го зап. полка, в апр. 1915 г. го-
спитализирован в лаз. г. Варшавы [ГАКК Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Парас Ефим Трофимович, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Паращенко Матвей Иванович, призван из Енисейск. 
губ., мл.у.о., воевал в составе 31-го Сибирского стр. 
полка [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Паречук Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., cтр., б/п 6 сент. 1914 г. [53].
Парубец Андрей Иванович, мещанин г. Красноярска, 
в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Парфёненко Феодосий Алексеевич, крест., в 1914 
г. призван из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. По-
кровская, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
№ 237 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Парфёнов Александр Юлианович, крест., жен., при-
зван из Канск. уезда, Тинской вол., ст.у.о., комвзвода 6 
мес., ранен в бою 15 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16; 13].
Парфёнов Афанасий, крест., в июле 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., в июне 1915 г. на 
полях сражений б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Парфёнов Василий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Домна-55, сестра Агафья-15 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Парфенов Владимир, хол., призван из г.Енисейска, 
ряд., в действующей армии с июля 1914 г., ранен 14 авг. 
1914 г. [5; 53].
Парфёнов Евтихий Феоктистович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Парфёнов Егор Семёнович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., в мае 1915 
г. ранен, г. Петроград, Лахтинский временный лаз. для 
раненых и больных воинов [19].
Парфёнов Кирилл Васильевич, крест., жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., ранен 
26 авг. 1914 г., г. Петроград, лаз. при университете 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Парфёнов Кирилл Васильевич, крест., хол., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., ранен 10 нояб. 1914 г. [10].
Парфёнов Пётр Феоктистович, крест., 1896 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол, 
д. Подъёмная, участник Первой мировой войны, в 
1917 - 1918 гг. был в плену в Польше. В 1919 г. по мо-
билизации 24 дня служил рядовым в армии Колчака. 
В мирное время проживал в Красноярске, работал шо-
фёром 485-го дорожно-эксплуатационного участка. 
В 1938 г. арестован по политическим мотивам, осво-
бождён по реабилитирующим обстоятельствам [26].
Пархоменко Константин, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пархоменко Мефодий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК. 
Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пархулев Михаил Филиппович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., пулемётчик [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Паршаковы Ефим, Пётр, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., в 1915 г. семьи получа-
ли пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Паршегубенко Дормидонт, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, д. Ново-Назаровской, ст.у.о., на полях 
сражений б/п 14 нояб. 1914 г. [10].
Паршенко Прохор Фёдорович, крест., хол., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Семёновской вол. и того же 
села, стр., в февр. 1915 г. на полях сражений б/п [16].
Паршиков И.И., в 1914 г. призван из Енисейская губ., 
ефр., воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, 
убит, награждён Георгиевским крестом IV ст. [31].

Паршин Варфоломей Павлович, крест., мл. фей-
ерв., ряд. в 1915 г. призван в войска из Канск. уезда 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Паршин Григорий Иванович, в 1915 г. призван из г. 
Канска, служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, 3 
рота [ГАКК Ф.595. Оп.47. Д.343].
Паршины Василий (1) Захарович-31 на военной служ-
бе с 1914 г., Иван Захарович-28, Василий (2) Захарович 
и Аким Захарович призваны в 1915 г., Александр За-
харович-19, отец Захарий Поликарпович-54, мать Ма-
ремьяна-53, братья Андрей-24, Григорий-1, Мария-15, 
все из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Шош-
кина [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1567].
Паршин Николай Васильевич, призван из Енисейск. 
губ., мл.у.о., участник боёв на Западном фронте, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Паршуков Ефим Егорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ефр., ранен, при отступле-
нии оставлен на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Паршуков Матвей Иванович, крест., ряд., призван 
в дек. 1914 г. из Енисейск. уезда, Ново-Ушаковская 
вол., стр., ранен, г. Петроград, лаз. при Университете 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Паршуков Матвей Иванович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезд, Ново-Ушаковская ст. стр., убит 20 окт. 
1914 г. [3].
Паршуков Михаил Васильевич, крест., 31 г., призван в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Паршуков Яков, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Парыгин Василий Петрович, 1894 г.р., из крест., в 
1906 окончил духовную семинарию, в 1914 г. призван в 
Бузулукский полк, рядовым отправлен на фронт, после 
ранения произведён в унт.-офиц. в зап. полк в г. Лебе-
дянь. В 1918 г. служил в колчаковской разведке. В мир-
ное время проживал в Минусинске, работал агрономом 
в с. Каратузское. Арестован в 1933 и в 1939 гг. по поли-
тическим мотивам. Жена Ольга Александровна, дети 
Вадим, Вениамин [26].
Пасеков Илларион Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Пасеков Осип Якимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Пасков Тимофей Астафьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., в сент. 1914 
г. ранен, г. Петроград, Дворцовая наб., 12, лаз. Нового 
клуба [2].
Пасконный Григорий Иннокентьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, ком. отделе-
ния [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Пастиков Мефодий Михайлович, крест., в 1915 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пастухов Аким, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пастухов Андрей Орестович, призван в 1914 г. из г. 
Красноярска, Овсянский пер., дом Криволаповых, 
верх, поручик, служил в 14-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Пастухов Ефим Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., ряд., б/п 7 нояб. 1914 
г. [53].
Пастухов Иннокентий Панкратьевич, крест., в 1916 
г. призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. запас. полку [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Пастухов Пётр Алексеевич, сын канцелярского служа-
щего, хол., призван из г. Красноярска, служил в 13-м 
Сибирском стр. запас. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Пастухов Фома, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пасункин Дмитрий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Патракеев Афанасий, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Патракеев Михаил Васильевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Патрикеев Афанасий Иванович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Быстрая, 
мл.у.о., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дру-
жине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Патрикеев Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Есаульской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
полку, 5 рота, самовольно отлучился из части в марте 
1917 г., «дезертира задержать, доставить в ближайшее 
военное ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Патрикеев Роман, крест., призван из Красноярск. уез-
да, д. Терентьева, ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. полку, 12 рота, самовольно отлучился из части в 
марте 1917 г., «дезертира задержать, доставить в бли-
жайшее военное ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Патромайлов Александр Фёдорович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Мостовая, 
в действующей армии с июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.2356].
Патрушев Афанасий Степанович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Патрушев Гавриил Ильич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. в отпуске 

по ранению ходатайствовал о суточном довольствии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Патрушев Захар Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., б/п 4 
июня 1915 г. [5].
Патрушев Иннокентий Григорьевич, крест. Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., служил в 8-м Сибирском 
стр. полку, действующая армия, 10 мая 1917 г. уволен 
в отпуск на 7 недель по ранению, в часть не явился, 
«дезертира задержать, доставить в ближайшее военное 
ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Патрушев Михаил Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. 
Шошкина, стр., в июле 1915 г. болен, г. Рига, лаз. № 2 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Патрушев Павел Гаврилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Есаульской вол., д. Терентьева, служил в 
30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен по болезни 
и ранению в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Патухин Павел Всеволодович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жерновка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Патушинский Григорий Борисович, родился в Канск. 
уезде в 1873 году. В 1896 году окончил Московский 
университет, юрфакультет. В начале Первой мировой 
войны добровольцем ушёл на фронт, служил строе-
вым офицером 19-го Сибирского стр. полка, принимал 
участие во многих боях. Награжден всеми боевыми 
наградами до ордена Св. Владимира IV-й степени с 
мечами и бантами включительно. Летом 1917 года 
Всероссийским Временным правительством назначен 
прокурором Красноярского краевого суда. Здесь сбли-
зился с В.М.Крутовским и стал активным деятелем си-
бирского областничества. В янв. 1918 г. был арестован 
большевистской властью и отправлен в Красноярскую 
тюрьму, где содержался до весны 1918 г. Смог избе-
жать дальнейших репрессий, но был поражен в правах. 
Умер в Москве в 1931 году [28; 49; 63, фото]. 
Патушинский Леонтий Исаевич (1879-1948), врач, 
выпускник Томского университета, участник Первой 
мировой войны, на фронте ранен, контужен. С 1920 г. 
заведовал Ачинским отделом здравоохранения, с 1925 
по 1946 гг. работал в Центральной амбулатории. В годы 
Великой Отечественной войны доктор Патушинский 
консультировал тяжело раненных военнослужащих в 
эвакогоспиталях Ачинска. Его именем названа одна из 
улиц г. Ачинска, есть мемориальная доска на доме, где 
он работал [27; 28; 48, фото].
Патюков Андрей Степанович, мещанин г. Краснояр-
ска в авг. 1915 г. призван в 14 Сибирский стр. зап. бата-
льон [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Патюков Андрей Степанович, мещанин г.Красноярска, 
ряд., служил в 197-м Лесном полку, 1 июня 1916 г. ранен 
в бою в лев. предплечье, Московский госп. Алексан-
дровского комерч. училища [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Патюков Андрей, крест., 33 г., призван в войска из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Патюков Архип Александрович, крест., 24 г., призван 
в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгор-
ная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюков Георгий, крест., 39 лет, в 1915 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюков Дмитрий, крест., 36 лет, в 1915 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюков Михаил, крест., 34 г., в 1915 г. призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюков Павел Евстафьевич, крест., 27 лет, в 1915 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюков Прокопий Аристархович, крест., 38 лет, в 
1915 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской 
вол., д. Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюков Семеон Стефанович, крест., 27 лет, в 1915 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюков Федор Лукич, 25 лет, в 1915 г. призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюковы Василий Андреевич, 37 лет, Максим Ан-
дреевич 31 г., Тимофей Андреевич, 28 лет, Константин 
Андреевич, 24 г., призваны в войска из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Патюковы Даниил Петрович, 33 г., Михаил Петрович, 
30 лет, призваны в войска из Енисейск. уезда, Яланской 
вол., д. Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Патюковы Иван Алексеевич, 32 г., Илларион Алек-
сеевич, 25 лет, призваны в войска из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Патюковы Иван Стефанович, 31 г., Виктор Стефано-
вич, 22 г. призваны в войска из Енисейск. уезда, Ялан-
ской вол., д. Подгорная [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Пауль Константин, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., служл в 13-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно отлучился из части, «дезерти-
ра задержать, доставить в ближайшее военное ведом-
ство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Пахомов Андрей Пахомович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник войны [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Пахомов Андрей Филиппович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Толстихинской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Пахомов Василий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пахомов Ефим Андреевич, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Перовской вол. и того же села, ефр., в 
сент. 1914 г. ранен, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 53].

Пахомов Максим Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезд, Курагинской вол., ефр., служил в 8-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, 9 мая 1917 г. 
уволен на 7 недель в отпуск по ранению, в часть не 
вернулся [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Пахомов Сергей Сергеевич, крест., ст.у.о., участник 
войны [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пахомов Фёдор, крест., участник Мировой войны, по-
сле 1917 г. служил в белой гвардии (со слов родствен-
ников).
Пахонов Иван Трофимович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., гренадер, б/п 12 нояб. 
1914 г. [14].
Пахотников Алексей Афанасьевич, крест., 21 г, при-
зван в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Бушуйская [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Пахотников Малахий Ерофеевич, крест., 20 лет, при-
зван в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Бушуйская [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Пашенных Александр, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Тесинской вол., с. Тесь, ряд., в 1917 г. служил в 
558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Пашенных Константин Созонтьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Пашенных Константин, крест., в окт. 1915 г. призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
мать вдова Парасковья Гавриловна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Пашенных Никита, крест., призван из Канск. уезда, 
Устьянская вол., д. Ношино, служил в 297-м пех. Ко-
вельском полку, в мае 1917 г. из полка бежал, «дезерти-
ра задержать, доставить в ближайшее военное ведом-
ство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Пашенных Николай Леонтьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., стр. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Пашкевич Антон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пашкевич Василий Алексеевич, жен., призван из 
г. Красноярска, ефр., б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Пашкин Спиридон Дементьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., с. Дубенское, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Пашкович Борис Макарьевич, крест., 1881 г.р., жен., в 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., д. Тингина, воевал на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.125].
Пашонтов Андрей Мамонтович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст. фейерв., в 1917 г. каптенармус 1 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пащенко Андрей Яковлевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл. фейерв., разведчик 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Пащенко Пётр Кондратьевич, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пащенко Фёдор Никифорович, крест., в 1917 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Частоостровской 
вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Пащук Дмитрий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., стр., ранен 28 сент. 
1914 г. [53].
Певневы Семён (Самсон) Ефремович, Пётр Ефре-
мович, Сергей Ефремович, Иван Ефремович, Антон 
Ефремович, Кондратий Ефремович, Степан Ефремо-
вич призваны в действующую армию из Красноярск. 
уезда, Покровской вол., с. Михайловское, отец Ефрем 
Емельянович, мать Прасковья-65, дома брат Терентий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2355].
Пегов Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, Бо-
бровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Педык Даниил Дмитриевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д.Торгашин-
ская, подпрапор., служил в 31-м Сибирском стр. полку, 
в бою с германцами убит 29 дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.746].
Педяшев Лука, крест., хол., призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., канонир, б/п 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Пекаревский Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., бомб., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Пекаревский Степан, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, бомб., в нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград, Фонтан-
ка, 6, лаз. в Императорском училище правоведения [7].
Пекаревский Степан, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., бомб., б/п 19 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Пекарин Алексей Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пекулов Евгений Антонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., cтр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Пеленев Гавриил Елизарьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пеляев Даниил Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., уч. Анбарчик, ранен в бою 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Пенатов Григорий, призван из Минусинск. уезда, ряд., 
б/п 6 марта 1915 г. [53].
Пенгафельд Семён, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пендюрин Илья Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Тесинской вол., служил в 
15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1 
Д.758].
Пенза Густав, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Пениоза Тимофей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пенкин Иннокентий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пеньков Иван Иванович, крест., хол., призван из г. 
Красноярска, Николаевская слобода, дом Пустовало-
ва, в 1915 г. участник военных действий [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.754].
Пенясов Архип, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пепеляев Анатолий Николаевич, родился 1891 году 
в г. Омске в семье военного. Окончил Омский кадет-
ский корпус и Павловское пехотное училище в С.-Пе-
тербурге. Начинал Первую мировую войну поручиком 
под командованием отца в 42-м Томском стр. полку, в 
1914 году командир полковой разведки, комбат. В этой 
должности он отличился под Пшаснышем и Сольдау. 
За воинскую доблесть награжден шестью орденами, 
в том числе Георгиевским крестом IV ст. и Георгиев-
ским оружием. В 1924 году осужден, срок заключения 
продлился до 1936 года, в 1938 году расстрелян в Но-
восибирске [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.194, фото].
Пепеляев Николай Михайлович, ок. 1858 г.р, из дворян 
С.-Петербургской губ., в 1904 г. начальник гарнизона г. 
Красноярска, участник Русско-Японской войны, в Пер-
вую мировую - генерал-майор, командир 2-й бригады 
8-й Сибирской стр. дивизии, в 1914 и в 1915 г. награж-
дён орденами Св. Станислава I ст. и мечами к ордену 
Св. Владимира III ст. В Красноярском военном госп. 
лечил воспаление почек, демобилизован из армии по 
болезни – из документов Красноярского уездного во-
инского начальника [ГАКК.Ф.827. Оп.2. Д.95. Л.237; 
Ф.791. Оп.1 Д.120, фото].
Пепеляев Харитон, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пепенко Емельян Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие, брат Фёдор-6, сестра Анна-10 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Первухин Афанасий Павлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Перговский Степан Иванович, призван из г. Красно-
ярска, ряд. Красноярского отделения конного запаса, 
умер 6 июля 1916 г. в Красноярском военном госп. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159].
Перевалов Александр Семёнович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, в 1914 г. ранен, лаз. Товарищества Ба-
лашихинской мануфактуры, Московская губ. и уезд [6].
Перевалов Василий Захарович, крест., 25 лет, жен., 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
д. Бархатова, ряд., служил в 31-м Сибирском стр. пол-
ку, ранен 9 окт. 1915 г., Финляндия, Таммерсфорс, лаз. 
№ 1, «уволен в 6-мес. отпуск по случаю огнестрельного 
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ранения в тазобедренный сустав под Лейпцигом 29 окт. 
1914 г.» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.194].
Перевезенцев Спиридон Климентьевич, крест., в 
1915г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол. и того же села, стр. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2036].
Перевозников Трофим Гурьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Переволушко Василий Емельянович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шорловка, в дей-
ствующей армии с 1915 г., жена Пелагея Артемьевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Перевышин Иван Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Перегонцев Тимофей Илларионович, крест., при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Передерий Павел Григорьевич, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., 
убит в бою 17 нояб. 1914 г. [16].
Передира Григорий Тимофеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Передирей Павел Григорьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., в июне 
1915 г. ранен, Москва, Лефортово, госп. № 2 [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Передня Андрей Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Перельман Яков Леонтьевич, в 1916 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Затюремная, 20, ряд. 100-го транспор-
та, 70-я дивизия [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Перепрыгин Степан Митрофанович, крест., призван 
по мобилизации в сент. 1915 г. из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., д. Сохатинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1601].
Пересёлков Никита, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска, семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Перескоков Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пересловцев Михаил, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 140-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Пересторонин Дмитрий Федорович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., д. Боль-
шая Ничка, cтр., ранен, оставлен на поле сражения 9 
нояб. 1914 г. [53].
Пересторонин Иван Федорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пересыпкин Егор, хол., призван из Канск. уезда, д.
Михайловка, ряд., б/п 25 апр. 1915 г. [53].

Перковский Трифон, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семьи получа-
ли пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пермин Борис Фёдорович, призван в армию из г.Крас-
ноярска, Овсянников переулок, дом Замошина [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.752].
Пермяков Иван Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., каптенармус [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пермяков Игнатий Северьянович, крест., жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Тонко-
ва, ряд., служил в 132-м Сибирском стр. полку, воевал 
на Германском фронте [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Персенёв Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Перстан Владимир Романович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., уч. Мишкин [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Перун Логвин, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол., семья ходатайствовала о по-
собии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Перухин Аким Ильич, хол., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., cтр., ранен 16 июля 1915 г. [53].
Перфильев Варфоломей, крест., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Перчук Михаил Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., д. Чернова, ряд., служил в 436-
м пех. Новоладожском полку, награжден Георгиевским 
крестом IV ст. № 997492 за то, что «во время боя 21 
авг. 1917, под сильным огнем противника, смело и спо-
койно нёс свою службу, поддерживая беспрерывную 
телефонную связь между батальонами и штабом диви-
зии, чем помогал выполнению общей задачи, данной 
дивизии — не позволить противнику прорвать Петро-
градское шоссе в районе ст. Роденпойс, до прохода ар-
тиллерии, обозов и войск, следовавших из Риги через 
эту станцию» [20].
Першегубенко Дормидонт, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Назаровской вол., ст.у.о., б/п 14 нояб. 1914 
г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Першин Александр Герасимович, крест., в 1915 г. при-
зван из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата, жена Мария [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Першин Александр Ионович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Воскресенская, 16, дом Кузнецова; Красноярск. 
уезд, с. Сухобузимское, в действующей армии с 1915 
г., жена Надежда Дмитриевна, дети Василий-12, Дми-
трий-8, Васса-3, отец Ион Назарович ходатайствовал 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а; Ф.595. Оп.28. 
Д.1553].
Першин Дмитрий Евдокимович, призван из Енисейск. 
губ., мл ст., фейерв., воевал на Западном фронте в со-
ставе 1-го крепостного Владивостокского артил. полка 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Першин Егор Фёдорович, крест. Канск. уезда, Та-
сеевской вол., д. Яковлева служил в 662-м пех. 
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Днестровском полку, действующая армия, 29 июля 1917 
г. не вернулся из отпуска по ранению [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Першин Ефим Николаевич, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Першин Иван, хол., призван из Енисейск. уезда, Анци-
феровской вол., стр., ранен, при отступлении остался 
на поле сражения 2 авг. 1914 г. [53]. 
Першин Константин Павлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, служил 
в 9-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Першин Яков Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [53].
Першины Григорий Митрофанович на службе с 1914 
г., Иван Митрофанович, хол., на службе с 1916 г., вер-
нулся инвалидом, оба призваны из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Перякин Фёдор Андриянович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст. фейерв., в 1917 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Песеговы Александр, Ананий, Максим, добровольцы, 
в 1915 г. енисейские казаки «бежали на войну» в 1-й 
Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска [25. 
С.186; 29].
Песегов Андрей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Песегов Анфиноген Васильевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., ефр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Песегов Василий, жен., призван из Ачинск?. уезда, 
Знаменской вол.?, стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Песегов Василий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Песегов Иван Семёнович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Песегов Иван, призван в войска из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., служил в 29-м Сибирскиом стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Песегов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Песеговы Иван, Ермолай, добровольцы, в 1915 г. ени-
сейские казаки бежали на фронт, после согласования 
командира 1-го Аргунского казачьего полка с команди-
ром Красноярского казачьего дивизиона беглецам раз-
решили остаться в полку [25. С. 186; 29].
Песеговы Андрей, Михаил, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Песеговы Григорий, Семён, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Песков Иван, в 1914 г. призван из Минусинск. уезда, 
Шушенской вол., служил в 715-й пешей Забайкальской 
дружине, самовольно покинул часть [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Песков Лазарь, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Песочкин Михаил Иванович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Восточенской вол., се-
мья получала пособие, мать Татьяна-65 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Песпалов Павел Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., ряд., убит 8 авг. 1914 г. [53].
Пестеров Иван Денисович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Пестеров Илья Васильевич, мещанин г. Енисейска, 
хол., в 1916 г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, ранен, при отступлении оставлен на поле сражения 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Пестов Евстигней, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Пестов Ларион Михайлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Екатерина-59 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Пестовы Василий Александрович, крест., в армии 
с мая 1915 г., Тимофей Александрович, с авг. 1915 г., 
призваны из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Верхне-Есаульская, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1518].
Пестраков Иван Ефимович, в 1916 г. призван из г. 
Красноярска, служил в 14-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, гр. жена Горланова Елена Ефимовна, трое их 
детей [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Пестряков Константин Александрович, призван из 
г.Енисейска, ефр., в нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. № 183 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Петелин Михаил, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., с. Атамановское, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Петеримов Иван Евграфович, крест., ст.у.о., Заамур-
ский ж/д батальон, в 1914 г. участник боёв на Кавказ-
ском фронте, наград не имеет - из документов Крас-
ноярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Петлишнев Степан Иванович, крест., хол., в 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, с. Минино, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Петрайтес Игнатий, новобранец из Красноярск. уезда 
в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
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Петраков Иван Васильевич, крест., мобилизован в 
янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Кардачина, служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не, гр. жена-солдатка Татьяна-25, дочь Степанида-4 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Петраков Михаил Николаевич, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Тинской вол., ефр., б/п 5 дек. 1914 г. 
[14].
Петраченко Афанасий Денисович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, с. Казачинское, стр., служил в 46-м 
Сибирском стр. полку, воевал с германцами 1915 – 1916 
гг., уволен в 3-мес. отпуск по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.157].
Петраченко Пётр Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Шахматов, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Петрачук Константин Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Перм-
ская, мл.у.о., 282 пех. Александрийский зап. полк, За-
падный фронт [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Петрашов Афанасий Михайлович, крест., в 1914 г. 
призван из Минусинск. уезда, Кужебарской вол, семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Петренко Демьян, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья ходатайствова-
ла о пособии, брат Даниил-32 слепой [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Петренко Евграф Ильич, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Уярской вол., д. Марьевка, в 1915 г. отец 
Илья Кириллович-50 ходатайствовал о пособии за 
сына солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2343].
Петренко Павел Михайлович, ряд., призван в войска в 
апр. 1915 г. из Канск. уезда, д. Старая Пойма, служил в 
18-м пех. Вологодском Его Величества короля Румын-
ского полку, действующая армия, бежал из госп., жена 
Фёкла [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Петров (он же Догодаев) Иосиф, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., 45 Сибирский стр. полк, уволен 
в 3-мес. отпуск по ранению в авг. 1916 г. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.157].
Петров Александр Григорьевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, Рыбинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2414].
Петров Александр Игнатьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Петров Александр Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол. и того же села, служил в 9-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, самовольно отлучился из 
части 19 июля 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Петров Александр Степанович, крест., хол. в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].

Петров Александр, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Сибирский стр. зап. полк, самовольно отлучился из ча-
сти 19 июля 1917 г., «дезертира задержать, доставить 
в ближайшее военное ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Петров Алексей Ефимович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., мл.у.о., ранен 19 июля 
1915 г. [53].
Петров Андрей Григорьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата, мать Любовь-60, бабка Ксения, сын 
Иван-3 мес., сёстры Евдокия-13, Зоя-9 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Петров Андрей Григорьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Троицкая, в 1917 
г. ефр. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Петров Антон Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Николаевская, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Петров Антон Михайлович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Николаевская, ряд., в 
апр. 1915 г. ранен в лев. руку, г. Петроград. лаз. № 146 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Петров Артемий Филиппович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ефр., 
в февр. 1915 г. контужен, г. Петроград, лаз. № 2 [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Петров Афанасий, крест., призван из Канск. уезда, 
Ирбейской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно покинул часть, «дезертира за-
держать, доставить в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Петров Василий Васильевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Петров Василий Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, в 1916 
г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74] 
Петров Василий, внебрачный, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
с. Кускунское, служил в 30-м Сибирском стр. зап. пол-
ку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Петров Григорий Васильевич, крест., мобилизован в 
сент. 1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д.Крутинская, семья получала пособие за фронтови-
ка, мать Васса-68, жена Анна-38, дети Александра-11, 
Александр-8, Анисья-5, Алексей-4, Иван-1,5 года 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Петров Григорий Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Петров Дементий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Петров Демьян, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Михайловской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Петров Евгений Григорьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, Рыбинской вол. и того же села [ГАКК. 
Ф.595. Оп.28. Д.2414].
Петров Егор Семёнович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Пётров Ефим Степанович, в 1916 г. призван из г. 
Красноярска, ст. писарь Управления 10-го Сибирского 
стр. артил. паркового дивизиона [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2444].
Петров Ефим, жен., призван из Канск. уезда, пос. Ор-
ловский, д.Ивантаевская, стр., убит 2 дек. 1914 г. [53].
Петров Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., в 1915 г. жена Евдокия получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Петров Илья Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., ряд., ранен 11 дек. 
1914 г. [53].
Петров Илья Петрович, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, 
в действующей армии с 1916 г., по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.Д.50,74]. 
Петров Исаак Борисович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Петров Конон Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол. и того же села, ряд., в 
1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Петров Лев Григорьевич, крест., в 1916 г. призван на 
фронт из Канск. уезда, Рыбинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2414].
Петров Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Петров Михей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Нахвальской вол., стр., служил в 74-м Сибирском стр. 
полку, уволенный в отпуск по 30 мая 1917 г., не возвра-
тился, «дезертира задержать, доставить в ближайшее 
военное ведомство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Петров Моисей Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Петров Назар, крест., призван из Енисейск. уезда, Ан-
циферовской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Петров Наум, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Петров Никита Петрович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Зареченская, стр., в 
июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 226 [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Петров Николай Андреевич, крест., в 1914 г. призван 

из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Петров Николай Феофилатович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Петров Николай, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Петров Павел Никитич, крест., призван из Канск. уез-
да, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Петров Павел Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Мария Еки-
мовна-33, дети Андрей-9, Иван-7, Василий-3, Ольга-7 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Петров Павел Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Итат, стр., слу-
жил в 19-м, 30-м Сибирских стр. полках, в 1915 г. уво-
лен в 6-мес. отпуск по ранению в пр. локоть руки в бою 
с германцами 10 окт. 1914 г. под Лодзью [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253; Ф.791. Оп.1. Д.Д.117,117б].
Петров Павел Родионович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Петров Павел Степанович, вдов., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол. и того же села, ряд., б/п 
25 мая 1915 г. [53].
Петров Павел, в 1916 г. прибыл из австро-германского 
плена, находится на учёте Красноярского уездного во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Петров Пётр Лаврентьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Мининской вол., д.Солонцы, служил в 
15-м Сибирском стр. полку, 20 авг. 1917 г. ранен в бою 
в пр. предплечье и кисть [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.30].
Петров Пётр Лукьянович, 1892 г.р., участник Первой 
мировой войны, попал в плен, вернулся в 1919 г. В мир-
ное время проживал в г. Черногорске Хакасской АО, 
трудился плотником в шахте № 8. В 1937 г. арестован, 
содержался в Минусинской тюрьме, осужден на 10 лет 
ИТЛ [26].
Петров Петр Поликарпович, 1892 г.р., урож. с. Перов-
ского (ныне с. Партизанское) Канск. уезда. В годы Ве-
ликой войны (1915 - 1917 гг.) воевал рядовым. Участ-
ник Гражданской войны в Сибири, делегат 1-го и 2-го 
Всесибирского съезда Советов. Дважды избирался в 
состав Центрального Исполнительного Комитета Со-
ветов Сибири. Председатель Объединенного совета 
Степно-Баджейской партизанской республики, заве-
дующий агитотделом партизанской армии, главный 
редактор газеты «Соха и молот» (Минусинск, 1919—
1920). В 1924 году окончил Красноярский институт 
народного образования. Делегат Первого съезда писа-
телей СССР (1934). Был членом редколлегии журнала 
«Будущая Сибирь», членом правления Восточно-Си-
бирского отделения писателей, литературным консуль-
тантом при краевом издательстве. Советский писатель 
(«Золото», «Саяны шумят», «Борель», «Крутые пере-
валы», «Половодье» и др.). В 1937, 1940 гг. арестован 
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в Иркутске по обвинению в КРО, осужден на 8 лет 
ИТЛ, затем приговорен к ВМН. Расстрелян в 1941 в 
Магадане. Посмертно реабилитирован [26; 45, фото].
Петров Пётр Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Петров Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, самовольно отлучился из части, «де-
зертира задержать, доставить в ближайшее военное 
ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Петров Прохор Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., cтр., ранен, при отсту-
плении остался на поле сражения 3 нояб. 1914 г. [53].
Петров Семён Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Петров Спиридон Захарович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Петров Фёдор Ильич, крест., хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Петров Фёдор Максимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 6 нояб. 1914 г. [53].
Петров Филипп, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части, «исключить 
дезертира из списков полка, дать распоряжение о ли-
шении семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Петров Яков Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
ряд., 3 ж/д раб. батальон, 3 рота, ранен, уволен в от-
пуск на 1 мес. до 14 дек. 1916 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. 
Д.4; Ф.161 Оп.1. Д.755].
Петрович Артемий Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [53].
Петровский Абрам Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ст.у.о., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Петровский Илья Арефьевич, крест. Канск. уезда, 
Тальской вол. и того же села, служил в 181-м пех. зап. 
полку, действующая армия, из кратковременного отпу-
ска в часть не явился, «разыскать дезертира на родине, 
препроводить в полк для полкового суда» [ГАКК. Ф.Р-
1813. Оп.2. Д.223].
Петровский Тит Матвеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., комвзвода 3 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Петровы Виктор, Александр, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Петровы Герасим, Александр, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семьи получа-
ли пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Петровы Иван Андреевич, Павел Андреевич, Тимо-
фей Андреевич, крест., призван из Красноярск. уезда, 
с.Шалинское, в 1916 г. семьи получали продоволь-
ственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Петровы Филипп, Арсений, крест., призваны в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Петропавловский Павел Емельянович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Петроченко Андрей Иванович, крест., 1880 г.р., в 1916 
г. призван из Канск. уезда, Залеевской вол., д. Близнев-
ка, ст. фейервер. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.26].
Петроченко Пётр Алексеевич, крест., в 1915г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Шахматова, 
ряд., служил в 45-м Сибирском стр. полку, 11 рота, «по 
ранению уволен вовсе» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Петрухин Селиван, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., служил в 12-м Сибирском 
стр. полку, бежал из полка, разыскивается, «…прекра-
тить семье выдачу пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Петрушев Павел, крест., 1885г.р., призван из Красно-
ярск. уезда, ефр., 19 Сибирский стр. полк, в бою с гер-
манцами в окт. 1914 г. ранен шрапнелью в лев. руку 
у сахарного з-да под Варшавой [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117а].
Петрушин Пётр Матвеевич, 1880 г.р. В 1894 г. роди-
тели приехали на строительство Сибирской железной 
дороги, где Петр работал в Красноярских железнодо-
рожных мастерских плотником, там вступил в больше-
вистскую партию, в 1905 г. принимал активное участие 
в вооруженном восстании. С началом Первой миро-
вой войны призван в запасную автомобильную роту в 
Петербурге. Принимал активное участие в событиях 
Февральской революции 1917 г. В июне 1917 г. по бо-
лезни был уволен из армии, и, вернувшись в Красно-
ярск, снова работал в железнодорожных мастерских, 
где также вёл революционную деятельность. В мирное 
время занимал различные партийные, хозяйственные 
советские должности. С 1933 г. заместитель заведу-
ющего краевого архивного управления в период его 
реорганизации. Почётный гражданин г. Красноярска 
(1967 г.), Почётный железнодорожник РСФСР, награж-
дён орденом Ленина в 1956 и 1967 гг. умер в 1968 году. 
Его именем названа улица в микрорайоне “Солнечном” 
Советского района г. Красноярска [64; 65, фото].
Петрушкин Трофим, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Богородинская, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Петунин Гурьян Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., cтр., ранен 7 июля 1915 
г. [53].
Петуров Герасим Егорович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
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Петухов Александр Алексеевич, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Петухов Алексей Павлович, крест., в 1914 г. из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровская, ряд., в февр. 1915 
г. болен, лаз. Москва, Вдовий дом [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Петухов Артемий Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., мл.у.о., ранен, остал-
ся на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Петухов Василий Осипович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Петухов Илья Александрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Петухов Михаил Захарович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, с. Казачинское, ряд., служил в 93-м пех. 
стр. полку, уволен в 3-мес. отпуск по болезни (мало-
кровие после тяж. формы малярии) [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.157].
Петушков Владимир, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Петушков Матвей Иванович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Петушковы Пётр, Степан, крест., призваны из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семьи получали 
пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Петыров Иван Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Ржев, лаз. 
Ремейко [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пехов Егор Васильевич, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес., артиллерист 
1,6 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Печенёв Иван Михайлович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Шиндаева, ка-
нонир, в бою б/п 14 нояб. 1914 г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755; 10].
Печёнкин Дмитрий Перфильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., участник войны, ком. отде-
ления [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Печёнкин Сергей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Тигрицкой вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Печерица Дмитрий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пешенко Гордей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пешин Максим, крест., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., д. Верхне-Атинская, в дей-
ствующей армии с 1914 г., жена Матрёна Кирилловна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 

Пешков Фёдор Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с. Иваново, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Пиван Савва, крест., в 1916 г. прибыл из австро-гер-
манского плена, находится на учёте Красноярского во-
енного начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Пивнев Семён Ефремович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. полку, 
будучи в разведке добыл и доставил важные сведения 
о противнике, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Пивненко Василий Ефимович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Ирбейской вол., д.Ново-Ми-
хайловская, ряд., в дек. 1914 г. ранен в руку и ногу, г. 
Петроград, Петропавловская б-ца [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Пивненко Василий, хол., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., ефр., ранен, при отступлении остался на 
поле сражения 15 авг. 1914 г. [53].
Пивоваров Александр, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пивоваров Павел Иванович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., ефр., ранен 
7 нояб. 1914 г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 13].
Пивсаев Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
стр.; начальник Петергофской команды выздоравлива-
ющих в авг. 1915 г. ходатайствовал о выдаче семье Пив-
саева казённого пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Пидорич Леонтий Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пикалов Семён Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 6 нояб. 1914 г. [53].
Пикалов Фёдор, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пикаловы Григорий, Флегонтий, крест., призваны 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. се-
мья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Пикаревский Фёдор Филиппович, 1891 г.р., участник 
Первой мировой войны, в февр. 1917 г. штабс-капитан 
211-го пех. Никольского полка, в гражданскую войну - 
в РККА. В мирное время проживал в Минусинске, ра-
ботал счетоводом на пристани. В 1937 гг. арестован, 
обвинение в АСА, приговорён к ВМН, расстрелян в 
Минусинске [26, фото].
Пикулёв Михаил Абрамович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пилевцев Николай, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровская вол., ряд., служил в Сибирском 
зап. арт. дивизионе, бежал из части, «исключить дезер-
тира из списков полка, сделать распоряжение о лише-
нии его семье казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
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Пиликов Тимофей, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, Конторской вол, ст.у.о., в июне 1915 г. б/п [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пилин Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пилкин Тимофей Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Баженовка, 
ряд., в марте 1915 ранен, Москва, лаз. Поварская, 13 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пильниковы Арон Моисеевич, Яков (Янкель) Моисе-
евич, крест., призваны по мобилизации в 1915 г - 1916 
гг. из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. 
Малый Кантат, отец Моисей Арсеньевич [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1651].
Пильщиков Павел крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пилюгины Василий, Николай, крест., призваны в вой-
ска из Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. се-
мья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Пилюкшев Григорий Захарович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Пилюшин Афанасий Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., участвовал в сражениях, те-
лефонист 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пиляев Даниил Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, уч. Амбарчик, ст.у.о., ранен в плечо, 
Москва, лаз. музей Александра III [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Пиляев Николай Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Пилязов Ларион, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пимахов Калистрат, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Новосёловской вол., д. Кузина, стр., служил в 30-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, не вернулся 
из отпуска 24 мая 1917 г., «исключён из списков полка» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Пименов Василий, призван из г. Красноярска, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Пименов Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., мл.фейерв., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Пимонович Иван (2) Емельянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Пинаев Василий Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с.Уяр, ряд., б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Пинаев Максим, новобранец Красноярск. уезд в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].

Пинаев Никита Арсентьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с.Уяр, ряд., б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Пинаев Пётр Спиридонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Малый Кан-
тат, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии, отец 
Спиридон Ефимович-56, мать Ефимия-54, сестры 
Анна-17, Агрофена-14, Николай-10, Анастасия-3, До-
рофей-2 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1519].
Пиндирин Михаил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Пинтусов Константин Николаевич, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ге-
оргиевская, ряд., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, 6 рота, в апр. 1915 г. ранен в ногу, после 
госп. выбыл в армию [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пинчук Даниил Кузьмич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Пиотровский Иван Альбертович, крест., поручик 50-
го Сибирского стр. полка, сквозное ранение лев. лёг-
кого, в 1915 г. лечился в Красноярском военном госп. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Пиотровский Федул, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., д. Брагина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Пирогов Андрей Гаврилович, крест., ряд., служил 
в 19-м Сибирском стр. полку, б/п в 1914 г. – из доку-
ментов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Пирожков Василий Александрович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Пирожков Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Ново-Еловская, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Пирожков Степан Иванович, крест., 1894 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Ново-Е-
саульская, мл.у.о., в сражениях участвовал в 1916 г. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.7].
Пирсов Даниил, хол., призван из Канск. уезда, ряд., 
убит 25 нояб. 1914 г, награждён посмертно Георгиев-
ским крестом за бои у польского г. Лодзь [55]. 
Писарев Антон Андреевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, с. Нахвальское, служил в 15-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Писарев Иван Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Писарев Карнелий Захарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
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в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Писарев Ларион, крест., стр., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском стр. за-
пас. батальоне, 7 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Писарев Семён Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Писков Роман, крест., призван из Минусинск. уезда, 
д. Малая Ничка, ефр., в июле 1917 г. не вернулся из 
кратковременного отпуска по ранению, «исключить 
дезертира из списков полка, сделать распоряжение о 
лишении его семье казённого продовольственного по-
собия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Пискулов Сергей Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Пискунов Кузьма, жен, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Пискунов Михаил Егорович, призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., с. Кавказское, ряд., б/п 20 
мая 1915 г. [53].
Пискунович Афанасий Константинович, крест., жен., 
призван из Красноярск. уезда, стр., ранен 10 нояб. 1914 
г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 13].
Пислогузов Семен, жен., призван из Канск. уезда, Уяр-
ской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Писляков Ефим Ефимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Письменных Александр, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шилинской вол., ряд., служил в 12-м 
Сибирском стр. полку, бежал из полка, «исключить 
дезертира из списков полка, дать распоряжение о ли-
шении семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Письменных Роман Осипович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., с. Ма-
ганское, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Писюков Алексей Степанович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., стр. участник войны 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Питивцев Захар Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Питюгин Матвей, призван из Ачинск. уезда, Березов-
ской вол. д. Ильчет, стр. ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Пихалов Иван, крест., в 1914 г. призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол. и того же села, стр., в мае 1915 г. 
б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пичугин Пётр, в 1916 г. прибыл из австро-германско-
го плена, находился на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Пичужкин Степан, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].

Пишков С.У., урож. Тамбовской губ., участник Первой 
мировой войны, воевал в 1915 - 1916 гг. на Австрий-
ском фронте. В мирное время руководитель хозяйства, 
депутат Артёмовского райсовета, Минусинск. р-она 
[31. С.130].
Пищенков Тимофей, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., ст.у.о., в июне 1915 г. ра-
нен [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пищик Харитон Герасимович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое, 
в действующей армии с 1915 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Плаксин Антон Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Плаксин Василий Павлович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, стр., ранен, Финляндия, Таммерфорс, 
лаз. № 2 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Плаксин Тимофей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пландовский Иван, призван из Енисейск. губ., б/п 
[ГАКК. Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Платач Иосиф, католик, хол., призван из Ачинск. уез-
да, ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Платец Игнатий Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Платковский Андрей, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Погорельской вол., служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился из части, «исклю-
чить дезертира из списков полка, дать распоряжение 
о лишении семьи казённого продовольственного посо-
бия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Платонов Александр Александрович, бывший енисей-
ский крестьянский начальник, участник Первой миро-
вой войны, штабс-капитан 9-го Сибирского стр. полка 
награждён Георгиевским оружием [25. С.256, фото].
Платонов Владимир Николаевич, «поэт Божьей мило-
стью», фельетонист в «Красноярском Вестнике». Пе-
ред Великой войной уехал в тайгу на золотые прииски 
Южно-Енисейского горного округа. Оттуда призван на 
фронт, воевал под Варшавой в звании прапорщика, 3 
нояб. 1914 г. умер от ран в Мариавитском монастыре 
г. Плоцка [69].
Платунов Андрей Савельевич, крест., призван из Ени-
сейск уезда, Казачинской вол., д. Посольненская, в 1915 
г. уволен по болезни на 1 год в отпуск [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Плахин Иван, мещанин г. Красноярска, служил в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, дезертировал из своей 
части, «исключить из списков полка, дать распоряже-
ние о лишении семьи казённого продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
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Плахонин Нестор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., мл.у.о., в дек. 1915 г. 
уволен в 6-ти мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Плеснёв Иван Александрович, в июле 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Уринской вол., уч. Солянка, действу-
ющая армия, жена Мавра Гавриловна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Плетненцев Виктор Александрович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., на 
полях сражений б/п [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Плеханов Иван Евстигнеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53].
Плеханов Семён Ларионович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Сухова, ряд., в мае 
1915 г. ранен, Москва, лаз. Валовая, 2 [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Плеханов Сергей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Плехов Иов Прокопьевич, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Плешко Степан Максимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Плешков Митрофан, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Иудинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Плискин Иван Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, в 1915 г. тяжело ранен 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2489].
Плисов Александр, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Плотников Евгений, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Тигрицкой вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Плотников Ефим Терентьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Весёлый, ряд. 
97-го военно-санитарного транспорта [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Плотников Михаил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Плотников Михаил, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., cтр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Плотников Павел, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Плотников Пётр Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, стр., в мае 
1915 г. б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Плотников Петр, хол., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., cтр., б/п 17 окт. 1914 г. [53].

Плотников Фома Прокопьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Мо-
жарская, жена Ксения-35, дети Серафим-6, Алексан-
дра-5 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2433].
Плохин Тимофей Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Плохих Василий Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Плохих Роман, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Плохонин Нестор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., в 1916 г. семья получала 
продовольственную помощь за солдата [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Плохотников Григорий Емельянович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Никольской вол., д. Сереж, стр., в 
нояб. 1914 г. ранен [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Плынин Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Бейской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Плюш Михаил Макарович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине[ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Плющиков Савва Никифорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., служил в 7-м Туркестанском стр. 
полку, 12 рота, награжден Георгиевским крестом III ст. 
№ 87247 «за отличие в бою 27 июня 1916 при пере-
праве через р. Стоход у местечка Гулевичи, для форси-
рования переправы на сторону противника был опасно 
ранен, но, невзирая на это, разведал местность, нашел 
через реку переправу, чем способствовал общему успе-
ху» [20].
Плясов Алексей Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Плясунов Иван, призван из г. Ачинска, стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, действующая армия, 3 
июня 1917 г. самовольно отлучился из полка, «исклю-
чить дезертира из списков полка, дать распоряжение о 
лишении семьи казённого продовольственного посо-
бия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Пляцек Леон Войцехович, 1888 г.р., жен., призван из г. 
Красноярска, ул. Садовая, 111, ветфельдшер, воевал на 
Румынском фронте в 30-м обозном батальоне [ГАКК. 
Ф.Р-51. Оп.1. Д.101]. 
Побежимов Григорий Трофимович, Советский ави-
атор, полярный летчик, бортмеханик, 1897 г.р., урож. 
Самарской губернии. В годы Первой мировой войны 
(1915 г.) служил помощником бортмеханика авиастан-
ции морской авиации на острове Дегербю в Аландских 
шхерах на Балтике. В 1918 г. вступил в Красную армию 
и вместе с Молоковым участвовал под Самарой в боях 
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с белочехами. Работа в Арктике началась в 1927 году. 
В 1931 г. Побежимов получил перевод в Красноярск, 
где на Красноярском авиаремзаводе руководил ремон-
том авиационных моторов, в качестве бортмеханика 
принимал участие в воздушной ледовой разведке, про-
кладывал воздушные трассы на севере Красноярско-
го края, в Арктике. За участие в арктических полетах 
награжден орденами Ленина и Красного Знамении. В 
составе экипажа С.А.Леваневского принял участие в 
перелёте из Москвы в Америку через Северный полюс. 
Полёт завершился катастрофой самолёта и гибелью 
экипажа. Его именем названы улица на правом берегу 
г. Красноярска и мыс арктического острова [62, фото].
Побойня Кузьма Алексеевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., стр., ранен 11 нояб. 1914 г. 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Поваров Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., воевал в составе 17-го Сибирского стр. 
полка, 16 рота, награжден Георгиевским крестом IV ст. 
№ 229456 за то, что «в бою 8 июля 1915 г. у фольварка 
Зосин, севернее Аласино, при наступлении немцев на 
20-й Сибирский стр. полк, под сильным огнем против-
ника выдвинул два отделения своего взвода вперед к 
противнику и его правый фланг, где ружейным огнем 
отбил четыре неприятельских атаки, был тяжело кон-
тужен в левый бок, но остался в строю» [20].
Поваров Яков Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Повельковский Франц Леонтьевич, жен., призван из г. 
Ачинска, ефр., б/п 17 нояб. 1914 г. [53].
Повола Осип, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Повышев Григорий Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ст.у.о., участник боёв с 
Германией и Турцией с 20 сент. 1915 г. по 1 февр. 1918г., 
знаков отличия не имеет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Погодаев Алексей Егорович, призван из г. Канска, в 
1916 г. служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, 1 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Погодаев Иван Кузьмич, призван из г. Красноярска, 
ряд., в 1917 г. служил в 717 Енисейск. пешей дружине, 
1 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Погореловы Анфиноген Макарович на военной служ-
бе с 1911 г., Никита Макарович на военной службе с 
янв. 1915 г., призван из Ачинск. уезда, Берёзовской 
вол. и того же села, мать Анисья-52, сестра Мария-8 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Погорельский Николай Михайлович, крест., жен, при-
зван из Канск. уезда, Абанской вол., стр., ранен 17 нояб 
1914 г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 13].
Погорельский Пётр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с.Погорельское, ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Погорельцев Дмитрий Афанасьевич, жен., призван 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., cтр., ранен 20 
июля 1915 г. [53].

Погребетько Фёдор, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., д. Додонова, ряд., ранен, 
в 1915 г. «уволен с военной службы» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
Подгорнов Николай Пантелеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. 
ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК. Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Подгорный Филипп, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поддубный Афанасий Прокопьевич, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., 
д. Малая Камала, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Уфа, лаз. 
№ 12 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Подинец А.Г., призван из Красноярск. уезда, полков-
ник 32-го Сибирского стр. полка, ранен.
Подкалузин Георгий, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Подкидышев Алексей Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., пос. 
Заудень, ранен, г. Казань, лаз. местного комитета [7].
Подковыров Андрей, новобранец из Красноярск. уез-
да в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д 
бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Подколодин Сергей Давидович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Григорьевской вол., ряд., б/п в нояб. 
1914 г. [53].
Подкуко Кузьма Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван Красноярск. уезда, Частоостровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Поднебесов Егор Афанасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., ряд., б/п 26 нояб. 1914 г. [53].
Подобед Максим Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., ранен, госп. Москов-
ского кредитного об-ва [2].
Подобедов Перфил Перфилович, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в руку, г. Петро-
град, лаз. Бассейновая, 60 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Подобеев Сергей Яковлевич, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Канск. уезда, д.Губейская, ряд., в июне 1915 
г. болен, г. Калуга, лаз. № 4 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Подобулкин Герасим Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сугристая, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Подойницин Иван Семёнович, 1887 г.р., уроженец Чи-
тинской обл., казачий офицер, участник Первой миро-
вой войны, Георгиевский кавалер 4-х степеней. В 20-х 
годах с семьёй уехал на станцию Чжалайнор (КВЖД), 
работал на руднике. В 1929 г. арестован во время со-
ветской оккупации и отправлен в Хабаровск, в 1930 г. 
тройкой ОГПУ по ст. 58-4 приговорён к ВМН, расстре-
лян в Хабаровске. Семья, дети проживали в Канске, ра-
ботали на лесозаводе [26, фото].
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Подоляк Аверьян, крест., хол., призван из Канск. уез-
да, д.Успенская, ряд., в окт. 1914 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. № 141 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Подоляк Григорий Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол., ефр., убит 7 нояб. 
1914 г, награждён посмертно Георгиевским крестом за 
бои у польского г. Лодзь [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 13; 
55]. 
Подоляк Филипп Сергеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., ряд., в нояб. 1914 
г. ранен, лаз. г. Слободской, Вятская губ. [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Подоляк Харитон Исаакович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., воевал в составе 20-го Сибирского стр. 
полка, награждён Георгиевским крестом II ст. 19449 за 
отличия, оказанные в делах против неприятеля за то, 
что «во время боя 11 марта 1916 у д. Епукно, за выбы-
тием из строя прислуги пулемета и, будучи сам тяжело 
ранен в ногу, под пулеметным и ружейным огнем про-
тивника продолжал обстреливать из своего пулемета 
окопы неприятеля» (III ст. 106629 III-119462, III-31966, 
IV-430984) [20].
Подолянко Роман, прибыл из австрийско-германского 
плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Подорожный Василий, крест., хол., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., ранен 5 окт. 1914 г., Москва, лаз. Большая 
Серпуховская, 44 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 3]. 
Подорожный Иван Николаевич, крест., хол., призван 
из Ачинск. уезда, ряд., ранен 5 окт. 1914 г., Москва, лаз. 
Большая Серпуховская, 44 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 3].
Подосиновик Афанасий Андреевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Подосиновик Пётр Андреевич, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Ванновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Подпорин Гавриил Галаф., крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Подпорины Николай Никандрович, Павел Никан-
дрович, участники военных событий, призваны из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Ишимская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1493].
Подранкин Константин Киприянович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Подрелов Николай Спиридонович, крест., в 1917 г. 
призван из Канск. уезда, участник боёв, мл.у.о., ком. 
отделения 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Подсевалов Михаил Алекс., крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].

Подскребаев–Ракитин Вениамин Иосифович, врач 
сибирской ж/д ст. Иланская, назначен в 13 зап. бата-
льон г. Ачинска [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Подтеребков Григорий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Подъяков Петр Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., ряд., убит 13 авг. 1914 г. 
[53].
Подъянов Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Подымаев Алексей Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, ка-
нонир, в действующей армии с 1916 г., 1 батарея Си-
бирский зап. артил. дивизион, в 1915 г. уволен по бо-
лезни на 6 мес. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.Д.50,74].
Подымаев Сергей Афанасьевич, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией, 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Тор-
гинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.Д.50,74].
Подымал Николай Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Подынько Прокопий Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Почето-Абанский подрайон, стр., слу-
жил в 15-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. коман-
дир полка ходатайствовал о пособии семье Подынько 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Подьянов Пётр Петрович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья по-
лучала пособие, отец нетрудоспособный [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Пожарецкий Григорий Парфентьевич, крест., при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., пулемётчик [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Пожарский Степан Семёнович, призван из Енисейск. 
губ., ст.у.о., служил в составе Ижевской местной ко-
манды, в 1915 г. награждён Георгиевским крестом IV 
ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Пожинский Фрол Лаврентьевич, крест., хол., в 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
д. Седельникова, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, жена Анастасия Гавриловна [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Поздеев Иван Астерьвич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Евдокия Ива-
новна-37, дети Михаил-16, Василий-10, Фёдор-4, 
Екатерина-6, Глафира-3, Клавдия-6 мес. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2420].
Поздеев Иван Васильевич, 1883 г.р., артист драмы, 
прапорщик военного времени, пехотинец, призван из г. 
Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Поздеев Кузьма Ильич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., в 1915 г. мать Дарья-55 ходатай-
ствовала о пособии; брат Анастасий-12, сёстры Вера-
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10, Евдокия-8 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поздеев Никита Филиппович, мещанин г. Енисейска, 
на фронте с 31 дек. 1915г., служил в 22-м пех. Нижего-
родском полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Поздеев Савелий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поздеев Яков Прохорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Моторской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Позднихиров Егор Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Поздняков Александр Александрович, 1894 г.р., ро-
дился в селе Частоостровском Красноярск. уезда в 
семье крестьянина. В сент. 1915 года мобилизован в 
армию и зачислен в 4-ю роту 14-го Сибирского стр. 
батальона, подпоручик. Активный участник установ-
ления Советской власти в Сибири. В мирное время в 
Красноярске на руководящей партийной и советской 
работе. Участник Великой Отечественной войны. Умер 
в 1964 году в Москве. Его именем названа улица в Цен-
тральном р-не г. Красноярска (бывшая 12-я Продоль-
ная) [64]. 
Поздняков Пётр Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, с. Поскотино, стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Поздняков Степан Иванович, призван в войска из г. 
Минусинска, в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Поздняков Тит Романович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Поздняков Феодосий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Михайловской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поздняков Яков, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поздряков Карп, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Пойлов Тихон, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поканарёв Николай Николаевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., ра-
нен 27 авг. 1914 г. [3].
Покатило Никифор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Покровский Степан Дмитриевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ли-
ствянка, служил в 9-м Сибирский стр. зап. батальо-
не, самовольно отлучился из части 15 июля 1917 г., 
«исключить дезертира из списков полка, сделать 

распоряжение о лишении семьи казённого продоволь-
ственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Покрышкин Влас Михеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол., д. Дубинина, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Покусов Василий, крест., призван из Канск. уезда, 
ряд., служил в 12-м Сибирском стр. полку, бежал, ра-
зыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.22].
Поле(и)таев Сергей Стефанович, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. 
Сютика; мать Наталья Герасимовна-50, бабка Анна Пе-
тровна-80, брат Денис-14, сёстры Матрёна-13, Вера-6 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Поле(и)щук Ефим (Ефрем) Куприянович, крест., 40 
лет, призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., 
д. Ново-Михайловская, ефр., стр., 19 Сибирский стр. 
полк, 2 окт. 1914 г. в бою с германцами под Варша-
вой у местечка Блони ранен в бедро пр. ноги, в янв. 
1915 г. уволен по ранению в 6-мес. отпуск на родину 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.Д.117,117а,117б].
Полев Антон, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., семья ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полев Кирилл Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., ряд., в нояб. 1914 г. ранен, г. 
Симбирск, Земская б-ца [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полев Марк Кузьмич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., д. Знаменская, ряд., в 1916 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Полежаев Аверкий, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полежаев Алексей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., с. Миндерлинское, ряд., 
в 1916 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Полежаев Гавриил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полежаев Дмитрий Николаевич, крест., на фрон-
те с 1914 г., призван из Ачинск. уезда, Никольской 
вол., ряд., ранен, Москва, гор. лаз. [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Полежаев Евграф Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Мало-Сырская, 
мл.у.о., в апр. 1915 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. Ха-
мовнический пер., 23 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полежаев Егор Кириллович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с. Петропавловское, 
стр., на фронте с 1914 г., в мае 1915 г. ранен, г. Нарва, 
лаз. № 2 [ГАККФ.161 Оп.1. Д.755].
Полежаев Иван Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., на фронте с 1914 г., в мае 1915 г. ранен, 
Финляндия, Таммерфорс, лаз. № 2 [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
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Полежаев Иван Михайлович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с.Петро-Павлов-
ское, ефр., в мае 1915 г убит в бою [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Полежаев Иван Семёнович, крест., в июле 1914 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Трясучая; жена Анастасия-23, сын Василий-2, мать 
Елизавета-64 [ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.964].
Полежаев Иосиф Аверьянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с.Петро-Павловское, 
стр., на фронте с 1914 г., в мае 1915 г. б/п [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Полежаев Максим Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с.Ужур, стр., на фронте с 1914 г., б/п 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полежаев Максим, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол. и того же села, ефр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, бежал из своей части, «исклю-
чить дезертира из списков полка, сделать распоряже-
ние о лишении семьи казённого продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Полежаев Маркел Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., на фронте 
с 1914 г., по болезни находился в г. Челябинске, лаз. 
Красного Креста [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полежаев Нарцисс, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полежаев Петр Демьянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., cтр., ранен 13 нояб. 1914 г. 
[53].
Полежаев Пётр Иванович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., б/п 11 окт. 1914 г. [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755; 9].
Полежаев Роман Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Карымская, 
ряд., на фронте с 1914 г., в июне 1915 г. ранен, г.Петро-
град, лаз. № 131 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полежаев Сергей Антонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. мать Мар-
фа-60 получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полежаев Сергей Михайлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с.Малые Сыры, cтр., 
ранен, остался на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Полежаев Сергей, крест., на фронте с 1914 г., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютика, стр., в 
мае 1915 г. убит в бою [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полежаев Степан Ульянович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Балахта, ряд., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, б/п в бою 15 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.344. 
Оп.1. Д.965].
Полежаев Фёдор Спиридонович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., на фронте с 1914 
г., по болезни находился в г. Петрограде лаз. им. Бель-
гийского короля Альберта [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полежаев Яков Филиппович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д.Игрыш, стр., ранен 14 нояб. 
1914 г. [53].

Поленко Николай Фёдорович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ма-
лая Камарчага [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Поленов Марк, крест., в действующей армии с 1914 г., 
жена Наталья Моисеевна, дети Павел-9, Фёкла-7, На-
талья-2 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Полетаев Антон, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Емельянова, ранен, с 5 нояб. 1914 
г. уволен в 6 мес. отпуск [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Полетаев Николай Семёнович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., д. Идрино, 
ряд., в марте 1915 г. ранен, Москва, лаз. Царицинский, 
Высших женских курсов [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полетаев Тит Семёнович, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Фаначетской вол., д. Пронинская, мл.у.о., 
ком. отделения 1 мес., в апр. 1915 г. ранен в руку, Псков-
ская губ., г. Порхов, гор. лаз. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полетатиев Сергей Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, на фронте с 1914 г., ранен, Борколабов-
ский госп. в монастыре [18].
Полетухин Флор, крест., призван из Ачинск. уезда, д. 
Шадрина, дезертировал из лазарета Ярославской ко-
манды выздоравливающих «…прекратить семье Поле-
тухина выдачу от казны пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Полетыка Емельян Ефимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Полетыкин Григорий Тихонович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, ряд., в мае 1915 г. ранен, г.Пенза, 
лаз. № 4 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полетыкин Григорий Тихонович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полетыкин Павел Кондратьевич, крест., в 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Тинской вол., д. Ингашская, 
служил в 198-м пех. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Полетыко Степан Ефимович, крест., в действующей 
армии с июля 1914 г., Емельян Ефимович и Федот 
Ефимович с авг. 1915 г., призваны из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Покосная, отец Ефим Демьяно-
вич-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Полещук Александр Пантелеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Полещук Игнатий Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Чарыковская, 
ранен под Варшавой в пр. руку, «уволен в 6-мес. отпуск 
на родину» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
Полещук Игнатий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полещук Пётр Исидорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Поливанов Кузьма Ефремович, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, ряд., ранен, г. Кострома, лаз. в 
доме купца Сапожникова [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полигузов Семён Яковлевич, крест., на фронте с 1914 
г., призван из Канск. уезда, ранен в бою, госп. Обще-
ства Красного Креста [4].
Полин Кузьма Ананьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Политаев Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Политыко Степан Ефимович, крест., призван в войска 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. По-
косная, братья Емельян, 24 г. и Федот, 18 лет на фронте 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2339].
Полищук Максим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полищуки Иван Яковлевич, Филипп Яковлевич, 
крест., призваны из Минусинск. уезда, Новосёлов-
ской вол., д. Покровка, в 1915 г. отец Яков Альпатье-
вич-52 ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Полканов Алексей, крест., в 1917 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Ладейская, 
стр. 19-го Сибирского стр. полка, действующая армия 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Полков Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полков Максим Зиновьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., д. Бартатская, в дей-
ствующей армии с 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Полкович Мирон, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полковников Павел Никитович, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, с. Солгонское, стр., в июне 1915 
г. б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полковников Трофим Фирсович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тумашетская, 
ряд., в февр. 1915 г. болен, после излечения выбыл в 
армию [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полов Николай Фролович, призван в войска из г. Ми-
нусинска, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Половинкин Игнатий Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Мостовая, ряд., 
в дек. 1914 г. ранен в стопу пр. ноги, г. Петроград, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Половинкин Прокопий Григорьевич, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].

Половинко Григорий Карпович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Половников Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полозов Василий Никитович, в 1914 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полозов Ефим Константинович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Абаканской вол., cтр., б/п 15 авг. 1914 
г. [53].
Полозов Иван Семенович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полозов Павел Лукьянович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., д. Быстрая, в 
1915 г. в отпуске по ранению ходатайствовал о суточ-
ном довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Полозов Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Полокин Ануфрий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Погорельской вол., д. Тальская, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Полонский Георгий Павлович, доброволец, г. Красно-
ярск, ул. Благовещенская, дом Смирнова; Минусинск. 
уезд, с.Таштып, в 1915 г. капитан в 633-й Енисейск. 
пешей дружины, командир I роты [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.116].
Полоухов Ефим Тарасович, в войсках с сент. 1915 г., 
призван из г. Красноярска, ул. Гостинская, 80, дом Ков-
ригина. 
Полстаев Степан, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Шушенская, семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полтенко Даниил, крест., на фронте с 1914 г., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ново-Ильинка, 
стр., в мае 1915 г. б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полторак Никита, Никифор, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья хо-
датайствовала о пособии, мать Евдокия, дед Пётр-80 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полторынин Михаил, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., канонир, на фронте с 1914 г., в 
бою б/п 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Полубинский Василий Антонович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., на фронте 
с 1914 г., ранен, г. Нижний Новгород гор. лаз. [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полудня Макар, крест., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольская вол. и того же села, участник сражения в 1916 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1494].
Полунин Василий Михайлович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., 
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с. Кускунское, ряд., по болезни находился в Москве, 
лаз. при богадельне [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Полунин Михаил Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Полунин Михаил Михайлович, крест., ряд., в июле 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, Петро-Павлов-
ской вол., с. Кускунское, служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, 1 рота, 5 стр. дивизия, уволен в отпуск на 7 не-
дель по 13 окт. 1916 г. по болезни [ГАКК.Ф.292. Оп.1. 
Д.4].
Полухин Никифор, призван из г. Енисейска, стр., слу-
жил в 58-м Сибирском стр. полку, 7 рота, действую-
щая армия, 27 янв. 1917 г. самовольно отлучился из 
роты; сведения о разыскиваемом: «роста среднего, 
с левой стороны верхней челюсти нет одного зуба» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Полушин Василий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Полуэктов Василий Степанович, 1891 г.р., в армии с 
1913 г., попал в германский плен, вернулся из плена в 
1921 г. В мирное время жил в Хакасии, в Таштыпском 
р-не, улус Курлугаш, имел мельницу, раскулачен. В 
1933 г. арестован, осужден на 10 лет ИТЛ [26].
Полуэктовы Михаил, Филипп, крест., в 1914 г. призва-
ны из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., участники 
войны [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.Д.1615, 1616].
Полуянов Арсений, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полуяновы Митрофан, Иван, Кузьма (жен.), Андрей, 
крест., в 1915 г. призваны из Минусинск. уезда, Восто-
ченской вол. и того же села, мать Пелагея Васильевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Полывьянов Андрей Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Полынцев Агафон Николаевич, крест., на фронте с 
1914 г., призван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., 
ряд., ранен, Москва, лаз. Бахрушина [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Полынцев Иннокентий Афанасьевич, 1882 г.р., про-
живал в г. Енисейске, окончил гимназию, в 1914 г. мо-
билизован на фронт, получил звание поручика. В ре-
зультате ранения и контузии – психотравматический 
психоз и эпилепсия. В 1918 г. мобилизован в колча-
ковскую армию, где взводным командиром 4-й сотни 
Енисейского казачьего полка принимал участие в пода-
влении Енисейского восстания и взятия г. Енисейска. С 
эпилепсией эвакуирован в военный госп, обследовался 
в г. Владивостоке, затем переехал в Харбин. В 1923 г. 
по возвращению в Красноярск при постановке на во-
енный учёт был арестован, обвинён по политической 
статье и расстрелян [26].
Полынцев Терентий, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., ряд., служил в Сибирском зап. 

арт. дивизионе, бежал из части, «исключить дезерти-
ра из списков полка, сделать распоряжение о лише-
нии семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Полынцев Филипп Нилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Полюхин Севостьян, крест., в 1914 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Поляков Александр Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
в 1915 служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Поляков Алексей, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Поляков Аркадий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Поляков Василий Фёдорович, крест., жен., в 1914 
г. призван из Минусинск. уезда, Бейской вол., д. Но-
во-Михайловка, стр., ранен 9 нояб. 1914 г., в янв. 1915 
г. контужен, Москва, лаз. Большая Алексеевская, 13 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Поляков Василий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поляков Гавриил Емельянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Поляков Георгий Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Поляков Григорий Иванович, в 1915 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Поляков Ефим Михайлович, мещанин г. Красноярска, 
в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Поляков Иван Акимович, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Поляков Иван Иванович, мещанин г. Ачинска, стр., в 
1914 г. убит в бою [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Поляков Иван, крест., на фронте с 1914 г., призван из 
Ачинск. уезда, Ново-Новосёловской вол., д. Никитина, 
ряд., в апр. 1915 г. контужен, Москва, лаз. им. Гоголя 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Поляков Пётр Иванович, жен., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Поляков Семён Егорович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Несмеловка, в дей-
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ствующей армии с июля 1914 г., по болезни был в 
3-х мес. домашнем отпуске, жена Анисья Даниловна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Поляков Степан Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Поляков Филипп, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
лаболинской вол., cтр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Поляковы Егор, Филипп, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Полянский Игнатий, крест., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, самовольно отлучился из части в 
апр. 1917 г., «исключить дезертира из списков полка, 
дать распоряжение о лишении семьи казённого продо-
вольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Полянский Станислав Константинович, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Полянский Тихон, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., и г. Красноярска, семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поляченко Александр Герасимович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Помазкин Василий Гаврилович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Абак-
шина, ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
в 47-м Сибирском стр. полку, стр., убит в бою 28 февр. 
1917 г., вдова Марфа Дмитриевна [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174]. 
Помарков Иван Антонович, крест., в 1917 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Поминовы Григорий, Леонтий, Николай, крест., при-
званы из Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии, мать Мария (Ма-
рина)-55, сёстры Степанида-13, Вера-5 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Помюнный Антон Владимирович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., участник войны, ком. отде-
ления 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Понков Иван Григорьевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., cтр., б/п 16 авг. 1914 г. [53].
Понкратов Порфирий, мещанин г. Красноярска, ряд., 
служил в 9-м Сибирском стр. зап.батальоне, разыски-
вается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Понкратьев Николай Трофимович, крест., призван из 
Канск. уезда, участник боёв, мл.у.о., в 1917 г. ком. отде-
ления 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пономарёв Андрей Прокопьевич, крест., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Ужурcкой вол., д. Лопатина, 
ряд., в мае 1915 г. по болезни находился в госп., Мо-
сква, Калашникова наб., 1 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пономарёв Антон Антонович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 10 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Пономарёв Виктор Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., уч. Можары, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Матрёна-32, дети 
Варвара-3, Анна-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Пономарёв Григорий Андреевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Пономарёв Григорий Кузьмич, участник Первой ми-
ровой войны и Гражданской. Четырежды видел Лени-
на, слышал одно из его выступлений, стоял на часах в 
Смольном. Григорий Кузьмич позже много лет жил на 
ст. Енисей г. Красноярска, работал на лесозаводе. По-
хоронен на Торгашинском кладбище, номер могилки 
810. У его сына Петра, участника Великой Отечествен-
ной войны, пятеро детей: четыре сына и дочь, работали 
тоже на лесозаводе [78, фото].
Пономарёв Егор Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., cтр., б/п 20 июля 1915 г. 
[53].
Пономарёв Егор Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., в 1915 г. бежал из герман-
ского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Пономарёв Иван Фёдорович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., се-
мья получала пособие, мать Феодора-58 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Пономарёв Константин, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пономарёв Мартын Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Пономаренко Савелий, крест., на фронте с 1914 г., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ду-
ховичи, служил в 36-м Сибирскиом стр. полку, 1 ба-
тальон, 3 рота, «3 февр. 1915 г. в бою был ранен в обе 
руки и ногу, при отступлении остался под владением 
германцев» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Пономоренко Василий Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, в 1917 г. мл. фейерв. 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Пономоренко Георгий Тимофеевич, крест., жен., в ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Покосная [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Понятины Василий, Иван, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попеляев Харитон, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., стр., ранен, остался на поле сра-
жения 9-15 нояб. 1914 г. [53].
Попков Александр Ильич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол и того же села, 
отец Илья Петрович-49 лет ходатайствовал о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1525].
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Попков Алексей, крест., в 1915 г призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попков Василий Ильич, хол., призван из Красноярск. 
уезда, Еловской вол., егерь, ранен 19 нояб. 1915 г. [53].
Попков Василий Кузьмич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, с. Шушенское, ефр., в нояб. 1914 г. 
ранен в лев. ногу, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755]. 
Попков Ефим Афанасьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Попков Иван Акимович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Попков Константин Михайлович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в 633-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Попков Макар, призван из г. Красноярска, стр., служил 
в 52-м Сибирском стр. полку, действующая армия, 30 
окт. 1916 г. осуждён военно-полевым судом, как дезер-
тир, приговорён в каторжные работы на 10 лет, семья 
лишена продовольственного пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Попков Максим Зиновьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Бартат, стр., 
участник сражений [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2087].
Попков Михаил Гаврилович, крест., 33 года, призван 
из Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Шестакова, 
стр., служил в 52-м Сибирском стр. полку, 3 рота, ранен 
3 окт. 1916 г., уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.157].
Попков Павел Даниилович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Еловской вол. и того 
же села, отец ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.2345].
Попков Савва Яковлевич, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с.Ермаковское, фельдф., в нояб. 1914 г. 
ранен, Москва, лаз. ул. Павлова, 3 [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Попков Семён Дмитриевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол. и того же села, 
ряд. 1-й роты 749-й пешей дружины [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2020].
Попков Семён, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Тесинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попков Степан Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине[ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Попков Терентий Леонтьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен в бою, г. Тула, лаз. 
Общины сестёр милосердия Красного Креста [18].

Попкович Семён Устинович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, фельдф., в 1917 г. полковой фотограф 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Попов Александр Александрович, крест., жен., в апр. 
1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., с. Назимовское, ст.у.о., служил в 46-м Сибир-
ском стр. полку, участник сражений на австрийских и 
германских полях, трижды ранен: в 1915 г. 10 июня, 
11 сент. (контужен и ранен в пр. бок) и 9 сент. 1916 
г., награжден Георгиевским крестом IV ст. № 583145. 
Уполномоченный Российского общества Красного 
Креста ходатайствовал о выдаче пособия семье Попо-
ва [ГАКК. Ф.277. Оп.1. Д.2806; Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Попов Антон Семёнович, 1882 г.р., жен., из мещан г. 
Красноярска, выдержал испытание на вольноопреде-
ляющегося II разряда, военное образование получил 
в Иркутском военном училище, подпоручик, участник 
военных действий в 1915 году. В Гражданскую войну 
на стороне Белой армии [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.256].
Попов Александр Артемьевич, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с.Во-
роговское, ряд., служил в 6-м Сибирском стр. полку, 
участник сражений на Западном фронте [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2806].
Попов Александр Васильевич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Попов Александр Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Попов Александр Фёдосеевич, крест., в 1915 г. призван 
в войска, отец ходатайствовал о пособии, жена Праско-
вья-35, дети Дмитрий-12, Филимон-8, Григорий-7, Ми-
хаил-2, Вера-5, сестра Евдокия-14, мать Евдокия-65, 
бабка Марина-90 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Попов Александр, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, ряд. 12 Ве-
ликолуцкого полка, уволен в отпуск на 49 дн. по 9 окт. 
1916 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Попов Александр, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., с. Каратузское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Попов Александр, мещанин г. Енисейска, хол., мл.у.о., 
ранен 5 окт. 1914 г., отправлен в госп. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 3].
Попов Алексей Андреевич, крест., семья 11 чел., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кириковская, 
в действующей армии с сент. 1914 г., [ГАКК.Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Попов Андрей Иванович, 1891 г.р., из рабочих, про-
живал в г. Красноярске, работал на ж/д. В годы Пер-
вой мировой войны призван в армию в 1916 г. В 1918 
г. служил в РККА на командных должностях, с 1935 
г. управляющий Красноярским крайстройтрестом, с 
1950 г. директор алебастрового завода в Уярском р-не. 
В 1937 г. и в 1950 г. был арестован, 8 лет ИТЛ и ссылка 
[26, фото].
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Попов Анфиноген Харитонович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата, мать Наталья-58, брат Алек-
сандр-16, Марина-7 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Афанасий Иванович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Ов-
сянка, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Попов Василий Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Попов Василий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Попов Василий Фёдосеевич, в июле 1914 г. призван 
в войска из г. Ачинска, ул. Береговая, дом Самойлова, 
жена Агафья-24 ходатайствовала о пособии за мужа 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Попов Василий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Виктор Иринархович, 42 г., Евстигней Иринар-
хович, 40 лет, призваны в войска в 1916 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Попов Владимир Венидиктович, коллежский асессор, 
врач 3 участка в 1914 г. призван на военную службу 
из Ачинск. уезда, с.Берёзовское [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. 
Д.42]. 
Попов Гавриил Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда; жена Глафира-28, дети Иван-6, Григо-
рий-3, Федосья-5, Прасковья-4, отец Иван Селивёрсто-
вич-50, мать Елена Сергеевна-45 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Попов Гавриил Николаевич, крест., хол., в сент. 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., 
с.Вороговское, мл.у.о., служил в 322-м Солигаличском 
полку, Германский фронт, ранен в 1916 г., наград нет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Попов Григорий Евлампиевич, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с.Во-
роговское, канонир, служил в 4-м Сибирском арт. диви-
зионе [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Попов Григорий Порфирьевич, крест., 18 лет, в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Даниил Андреевич, крест., 34 г., призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Доно-
ва [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Даниил Миронович, крест., 22 г., в 1916 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Даниил Николаевич, крест., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Попов Демьян, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Дмитрий Иванович, призван из г. Енисейска, 
в 1915 г. семья получала пособие за солдата [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, Тасе-
еевской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. 
полку, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Попов Евгений Степанович, родился в 1896 году в 
Херсоне в семье кадрового военного, полковника цар-
ской армии. Окончил юнкерское училище и в 1914 г. 
добровольцем ушёл на фронт, где воевал и его отец. 
В 1915 году окончил пулемётно-техническую школу, 
служил в 74-й дивизии 598-го стр. Мстиславского пол-
ка в должности фельдфебель-техник. В Гражданскую 
войну воевал в армии Колчака в 13-м стр. полку Ом-
ского батальона, в 1915 году служил в Красной армии, 
воевал на бронепоезде «Красный Орёл», «Стерегу-
щий» помощником начальника по технической части, 
затем на Читинском, Амурском фронтах. В июне 1942 
года добровольцем ушёл на фронт, начинал службу в 
составе 78-й добровольческой сталинской бригады на 
Калининском фронте, начальник артснабжения полка. 
В этом должности дослужился до гвардии капитана. В 
мирное время трудился главным диспетчером Красно-
ярского речного порта, на пенсию ушёл с должности 
начальника отдела пассажирского движения. Умер в 
Красноярске 1969 году, похоронен на Троицком клад-
бище, сектор 9 [1. С.231].
Попов Егор Гаврилович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в 1915 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.316].
Попов Егор Гаврилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., ряд., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку [ГАКК. Ф.595. Оп.47. Д.316].
Попов Ефим Михайлович, крест., в 1914 г. призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Вороговское, 
ефр., служил в 212-м зап. стр. полку, Германский фронт 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2721].
Попов Иван Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., участник войны, ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Попов Иван Евгеньевич, крест., 1893(4) г.р., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, убит 
в Галиции у д. Сименовцы 22 окт. 1915 г. [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д. 2721].
Попов Иван Малахович, крест., 20 лет, призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Доно-
ва [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Иван Моисеевич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Шиндаева, кано-
нир, б/п 14 нояб. 1914 г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 10].
Попов Иван Никитович, призван в войска из г. Мину-
синска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Попов Иван Романович, 1881 г.р., призван в апр. 1915 
г. из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Назимо-
во, умер в 1915 г. [ГАКК. Ф.277. Оп.1. Д.2721].
Попов Иван, крест., призван из Канск. уезда, Назаров-
ской вол., в окт. 1915 г. дезертировал из своей части 
войск «…прекратить семье Попова выдачу от казны 
пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Попов Илларион Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Попов Илья Фёдорович, крест., 26 лет, призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Куз-
нецова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Иннокентий Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол. и того же села, 
стр., воевал в составе 30-го Сибирского стр. зап. ба-
тальона, 5 рота, в нояб. 1914 г. ранен в бедро, г. Пе-
троград, лаз. ул. Кожевникова, 17 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.253; Ф.161 Оп.1. Д.755].
Попов Иннокентий Прохорович, крест., 21 г., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Попов Иосиф Степанович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Назимов-
ское, ряд., в действующей армии с авг. 1915 г., Румын-
ский фронт, ранен 10 июля 1917 г., наград не имеет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Попов Ко(у)зьма Николаевич, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Вороговское, мл.у.о., Германский фронт, наград нет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2721].
Попов Макарий Григорьевич, крест., 31 г., призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Матвей Иванович, крест., жен., в авг. 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Вороговское, мл.у.о., Германский фронт, контужен в 
1916 г., наград нет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Попов Мефодий Фомич, крест., 40 лет, призван в вой-
ска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Доно-
ва [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Михаил Александрович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Попов Михаил Викторович, крест., 20 лет, призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Михаил Логинович, крест., 27 лет, призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Михаил Протасович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633 Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].

Попов Михаил Самсонович, призван из г. Красноярска, 
ул. Благовещенская, дом Ставровского, мл.у.о., воевал 
в составе 19-го Сибирского стр. зап. полка, участник 
сражений в 1914 г., награждён Георгиевской медалью 
IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Попов Михаил, крест., в войсках с авг. 1916 г., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ротный писарь, 
гр. жена Клавдия Павловна Миронова [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Попов Моисей Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Наум Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Вороговское, 
ефр., служил в 243-м Холмском полку [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2721].
Попов Никифор Николаевич, крест., в марте 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Вороговское, ряд., Германский фронт, контужен 6 авг. 
1917 г., наград не имеет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Попов Никон, крест., жен., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 1916 г. 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Попов Онисим Филиппович, крест., 23 г., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Донова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Попов Павел Николаевич, крест., в сент. 1915 г. призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Назимов-
ское, ряд., Германский фронт, не ранен [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2806]. 
Попов Пётр Дмитриевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., в нояб. 1914 г. ранен в 
бою, Москва, госп. Кредитного общества [2].
Попов Петр Иванович, жен., призван из Минусинск.? 
уезда, Александровской? вол., ряд., б/п 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Попов Пётр, крест., хол., призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., стр., убит 27 сент. 1914 г. [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755; 3].
Попов Порфирий, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Пировской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата; жена Софья, дети Анна-13, Григорий-12, 
Иона-10 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Роман, крест., призван в войска из г. Минусин-
ска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата, жена 
Пелагея [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Попов Сергей (Семен?) Михайлович, крест., жен., 1 
янв. 1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол., с. Вороговское, мл.у.о., служил в 6-м (8) 
Сибирском стр. полку, Германский фронт, ранен, кон-
тужен в 1915 и 1916 гг., на основании п.п. 5 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута награждён Георгиевским 
крестом IVст. № 994495 за мужество и храбрость, про-
явленные в боях с 5-го по 9 марта 1916 г. [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2806; Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Попов Сергей Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ряд., в нояб. 1914 г. ранен, Финляндия, Таммер-
форс, лаз. № 1 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
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Попов Сергей Капитонович, 1891 г.р., окончил исто-
рико-филологический факультет Казанского универ-
ситета, в 1915 г. после окончания Казанского военного 
училища призван на фронт, в 1917 г. демобилизован. В 
1918 г. призван в Народную армию Самарского прави-
тельства, произведён в штабс-капитаны. В янв. 1920 г. 
перешёл на сторону РККА. В мирное время проживал 
в Красноярске, работал в Енисейском губвоенкомате, 
затем плановиком в транспортной конторе. В 1937 г. 
арестован, обвинён по политическим статьям, приго-
ворён к ВМН, расстрелян в Красноярске [26, фото].
Попов Сергей Митрофанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Батой, в нояб. 1914 
г. ранен, Царскосельский лаз. Дамского комитета [2].
Попов Степан Агафонович, крест., ряд., умер от ран 
- из документов Красноярского уездного воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Попов Степан, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Тимофей Васильевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Рождественская, 
мл.у.о., служил в 24-м Сибирском стр. полку, действу-
ющая армия, самовольная отлучка, «исключить дезер-
тира из списков полка, сделать распоряжение о лише-
нии семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.728].
Попов Фаддей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Имисской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попов Фёдор (внебрачный), хол., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Верх-
не-Аридовская, служил в 15-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Попов Фёдор Евгеньевич, крест., в 1916 г. призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Зотина, вое-
вал, за успехи в боевых действиях награждён Георги-
евским крестом IV ст. [сведения и фото от Лесниковой 
Тамары Степановны].
Попов Фёдор, крест., в апр. 1915 г. призван в армию из 
Ачинск. уезда, Никольской вол., д. Изындаевская, был 
ранен, жена Феония Ивановна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.782].
Попов Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Григорьевской вол., д. Салбинская, ряд., служил в 16-м 
Сибирском стр. полку, по ранению со Старорусского 
лазарета уволен в кратковременный отпуск с 4 февр. 
по 25 марта 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Попов Фёдор, крест., призван из Красноярск. уезда, 
ряд. служил в 11-м Сибирском стр. зап. полку, бежал, 
«исключить дезертира из списков полка, дать распоря-
жение о лишении семьи казённого продовольственно-
го пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Попов Федот Семёнович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Попов Яков Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., cтр., ранен 20 июля 
1915 г. [53]. 

Попович Сергей Константинович, крест., в янв. 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Попов-Козаченко, крест., в июле 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Шеломовской вол., д. Макарова, дей-
ствующая армия, ранен, жена Евдокия Матвеевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Поповы Александр Максимович, 34 г., Терентий Мак-
симович, 39 лет, крест., призваны в 1916 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Поповы Андрей Харитонович, 30 лет, Иван Харито-
нович, 21 г., крест., призваны в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Поповы Григорий Артемьевич, 18 лет, Порфирий Ар-
темьевич, 23 г., крест., призваны в 1916 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Поповы Иван Давыдович, 26 лет, Фадей Давыдович, 
39 лет, крест., призваны в 1916 г. из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Поповы Иван Дмитриевич, 27 лет, Фаддей Дмитрие-
вич, 31 г., крест., призваны в 1916 г. из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Донова ГАКК. [Ф.284. Оп.1. Д.155]. 
Поповы Мефодий Иванович, 32 г., Порфирий Ива-
нович, 40 лет, крест., призваны в 1916 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Поповы Михаил, Прокопий, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попугаев Константин, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, с. Усинское, в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Попукаловы Егор, Роман, Степан, крест., призваны 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. се-
мья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Попцов Агафон Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., cтр., б/п 20 нояб. 1915 г. [53].
Порабов Михаил Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
д. Атаманова, стр. Описание его боевого подвига: «В 
бою 18 сент. 1916г. будучи серьезно ранен в плечо, по 
оказанию мед. помощи обратно возвратился в строй. В 
полку состоит налицо». Награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 911325 [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Порватов Михаил Михайлович, 1880 г.р., режиссёр 
драмы, поручик, в 1917 г. призван в войска из г. Крас-
ноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Поротов Константин, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Поротькин Ефрем Николаевич, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
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Портнов Михаил Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. начальник телеграфной 
станции 1,6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Портнягин Артемий Тимофеевич, 23 г., призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ми-
хайло-Архангельская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Порцель Леонид Михайлович, 1889г.р., урож. г. 
Санкт-Петербурга. В Кронштадте окончил Морское 
инженерное училище, в 1912 году поступил на воин-
скую службу юнкером флота. С началом Первой ми-
ровой войны зачислен во 2-й Балтийский флотский 
экипаж и в период с сентября 1914 по март 1916 года 
воевал добровольцем в составе морских подразделе-
ний на различных фронтах театра военных действий. 
За отличия в боях в марте 1916 года был награждён 
Георгиевским крестом IV-й ст. Обучался полётам в Пе-
трограде и Ораниенбауме. В июне 1916 года Порцель 
был принят в Бакинскую офицерскую школу морской 
авиации. В феврале 1931 года Порцель прибыл на ра-
боту в Управление полярной авиации, чья основная 
база располагалась в Красноярске. Здесь был опреде-
лён в авиаслужбу Главсевморпути по разведке льдов 
и проводке судов в Карском море. Трагически погиб в 
1932 году при аварии над проливом Маточкин Шар [62, 
фото].
Посаженников Калистрат, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринская вол., ефр., бежал из своей 
части, «исключить дезертира из списков полка, дать 
распоряжение о лишении семьи казённого продоволь-
ственного пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Посевин Захар, крест., хол., призван из Минусинск. 
уезда, Знаменский стеклоделательный завод Данилова, 
ряд., в 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Посентюк Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинская вол., служил в 13-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился из части, «исклю-
чить дезертира из списков полка, дать распоряжение 
о лишении семьи казённого продовольственного посо-
бия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Поскотин Куприян Константинович, крест., призван 
из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Кохинская, ряд., в 
дек. 1914 г. в бою оторван палец, г. Боровичи, Новго-
родская губ., лаз. № 2 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Послед Михаил Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д.Красный Ключ, ефр., 
остался на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Пословин Степан Евгеньевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Посохин Порфирий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Тигрицкой вол., ст.у.о., убит 13 нояб. 1914 г. [53]. 
Посохов Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., д. Ивановская, в 1916 г. отец 
Иван Андреевич-57 ходатайствовал о пособии за сына 
фронтовика, мачеха Агафья-57, жена Анна, дети Ми-
хаил-6, Иван-4, брат Дмитрий-13, бабка Ольга-80 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1610].

Поспелов Антон Варламович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, ефр., 
служил в 30-м Сибирском зап. полку, ранен в кисть 
пр. руки, г. Петроград, гор. лаз., уволен в отпуск по 24 
нояб. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423; Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Поспелов Гавриил Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Поспелов Григорий Александрович, крест., в дек. 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Замятина, служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не; жена Мария Андриановна-24, дочь Анна-4, мать 
Акулина-51 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Поспелов Илья Варламович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Поспелов Логвин, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Поспелов Павел Иннокентьевич, крест., 1891 г.р., в 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д.Емельянова, служил в 15-м Сибирском зап. ба-
тальоне, фельдф., жена Анна Ивановна-17, сын Вик-
тор-7 мес., отец Иннокентий Степанович-44, мать 
Федосья-42, сестры Елизавета-14, Дарья-8, Валенти-
на-2, братья Василий-20, Андрей-12, Иннокентий-12 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Поспелов Пётр Петрович, мещанин г. Красноярска, в 
янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Поспелов Сергей, мещанин г. Красноярска, ряд., слу-
жил в Сибирском зап. арт. дивизионе, бежал из части, 
«исключить дезертира из списков полка, дать распоря-
жение о лишении семьи казённого продовольственно-
го пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Поспеловы Антон Варфоломеевич (Варлаамович), 
Варлаам Варфоломеевич (Варлаамович), Иван Вар-
фоломеевич (Варлаамович), Илья Варфоломеевич 
(Варлаамович), крест., призваны из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Емельянова, в 1916 г. отец Варфо-
ломей (Варлаам) Константинович-58 ходатайствовал о 
пособии за фронтовиков, мать Александра-53, братья 
Николай-12, Егор-15, сёстры Евдокия-26, Аграфена-10 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1636].
Постников Василий Матвеевич, 1894 г.р., уроженец 
Пермской губ., участник Первой мировой, в 1915 г. ра-
нен. В 1924 г. арестован, отбывал на Соловках, в г. Ени-
сейске до янв 1931 г. В 1937 г. арестован по политиче-
ской статье, приговорён к ВМН, расстрелян [26, фото].
Постный Иван Парфёнтьевич, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Правый, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Постригайлов Василий Павлович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., cтр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].
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Посылаев Егор, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Потайный Архип Григорьевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Божейская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Потанин Дмитрий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Таштыпской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потанчук Герасим Терентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в нояб. 1914 г. ранен [ГАКК.Ф.1813. 
Оп.2. Д.110].
Потапов Георгий Георгиевич, 1896 г.р., в 1915 г. при-
зван в действующую армию Первой мировой войны, 
дослужился до мл.у.о. В 1919 – 1920 гг. комвзвода 10-го 
полка партизанской армии Мамонтова в Барнаульском 
уезде, с 1930 г. председатель Ширинского предрайис-
полкома, с 1944 г. - предрайисполкома в Усть-Абакане. 
В 1937 г. арестован, обвинён по политической статье, 
осужден в Абакане на 20 лет ИТЛ. Погиб в Дудинке в 
лагере [26, фото].
Потапов Иннокентий Никонович, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в дек. 1914 г. ранен, после госп. вы-
был на фронт [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Потапов Николай, призван из г. Красноярска, служил 
в 775-м Кустанайском пех. полку, ряд., в 1915 г. при-
был из австро-германского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Потапов Никон, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Поташников Александр Афанасьевич, крест., при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Поташников Степан, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., д. Рождественская, стр., 
служил в 55-м Сибирском стр. полку, жена Ефимия 
Давыдовна, дети Кирилл-7, Евдоким-5 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964]. 
Поташов Матвей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Восточенской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потеглев Василий Иванович, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Потехин Алексей Борисович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
в Казанском соборе [4].
Потехин Алексей, крест., в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., в мае 1915 г. 
б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Потехин Алексей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Потехин Андрей Феофанович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, стр., ра-
нен, остался на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].

Потехин Афанасий Никифорович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, cтр., ра-
нен, остался на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Потехин Василий Дмитриевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол.; Ми-
нинской вол. и того же села, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне, отец Дмитрий Ильич, мать Серафи-
ма, сестра Елизавета-26 ходатайствовали о пособии 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.1575].
Потехин Влас, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потехин Гавриил Михайлович, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 
в апр. 1915 г. ранен в лев. руку, после госп. выбыл в 
свою часть [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Потехин Григорий Андрианович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Солгонское, ряд., в дек. 1914 г. ранен 
в поясницу, г. Петроград, б-ца Св. Марии Магдалины 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 2].
Потехин Григорий, крест., в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ключи, стр., в мае 1915 г. 
б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Потехин Иван Александрович, крест., призван на во-
енную службу 11 сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, с. 
Минино, умер от ран 26 матра 1916 г. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Потехин Иван Арсентьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Потехин Константин, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., в 1917г. служил в 
558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Потехин Матвей Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Минино, в 1916 г. отец Дмитрий Ильич, 
мать Серафима, сестра Елизавета-26 ходатайствовали 
о пособии за фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1575]. 
Потехин Михаил Аркадьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сургутова, стр., 
ранен, остался на поле сражения 9-23 нояб. 1914 г. [53].
Потехин Никифор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Потехин Парфён, крест., хол., призван из Ачинск. уез-
да, ряд., ранен 5 окт. 1914 г., Москва, частный лаз. ул. 
Мясницкого, 13, кв. 48 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 3].
Потехин Сидор Филиппович, крест., хол., призван из 
Минусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 27 
сент. 1914 г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 3].
Потехин Фёдор Михайлович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и того же села, стр., 
в апр. 1915 г. б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Потехин Фёдор Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].



406

А. П. Борисова    Забытый полк

Потехин Хрисанф Платонович, крест., в июле 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Балахтинской вол., 
д.Трясучая, жена Неонила-23, дети Нина-5, Мирон-1 
мес., мать Васса-63 [ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.964].
Потехины Захар, Никифор, крест., призваны в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потинников Иван Петрович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Канск. уезда, Рыбинской вол. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Потоцкий Александр Кириллович, призван из г. Крас-
ноярска, ул. Благовещенская, 122, ст. фельдшер, канди-
дат на классную должность, в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Потракеев Иван Сергеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Потронов Яков Михайлович, крест., 31 г., призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Потрушевский Фрол Адамович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Потудинский Митрофан, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., мл.у.о., служил в 24-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, 6 июля само-
вольно отлучился из полка, «исключить дезертира из 
списков полка, дать распоряжение о лишении семьи 
пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Потылицин (он же Черноусов) Прокопий Никонович, 
в действующей армии с авг. 1915 г., брат Георгий – с 
апр. 1915 г., призваны из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., с. Арейское, мать Акулина-41, брат Яков-13, 
сестра Клавдия-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421]. 
Потылицин Абрам Митрофанович, крест., 1890 г.р., в 
янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Вознесен-
ской вол., д. Кузнецова, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне, 7 лет был в плену в Германии, работал в 
хозяйстве немца, жена которого издевалась над ним , 
часто лишала пищи, а немец сам приносил еду со сло-
вами: «Рус, ешь». После обмена пленными вернулся 
домой в деревню. Умер в 1960 году [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Хоршунова Галина Васильевна].
Потылицин Аким Алексеевич, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Биря, в нояб. 
1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. № 135 [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Потылицин Алексей Константинович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Солонцы, ряд., 
служил в 135-м пех. Керчь-Еникальском пех. полку, 24 
янв. 1917 награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
958813 за то, что в бою 20 дек. 1916 у д. Голесчи личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Награждён медалью IV ст. № 1027305 [20].
Потылицин Василий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол. и того же села, 
стр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, «по болезни 
и ранению с 28 нояб. 1914 г. с театра военных действий 

уволен в 6-мес. отпуск» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117, 
117б].
Потылицин Василий Тихонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Солонцы, ряд., 
служил в 2-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. умер от 
рожи в 332-м подвижном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Потылицин Венидикт, крест., в 1915 г. призван в вой-
ск из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потылицин Григорий Михайлович, 1888 г.р., уроже-
нец с. Шунеры, Ермаковской вол., Минусинск. уезда, 
из крест., с 1914 по 1920 гг. был в германском плену. 
В мирное время работал в промартели в Таштыпском 
р-не в Хакасии. В 1937 г. арестован, обвинён по по-
литической статье, приговорён к ВМН, расстрелян в 
Красноярске [26].
Потылицин Дмитрий Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, служил в 5-м Сибирском стр. пол-
ку, ранен в бою с германцами 20 нояб. 1915 г., «уво-
лен по льготе в 3-мес. отпуск, на руках Георгиевская 
медаль IV ст. и аттестат на добавочное жалование» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Потылицин Иван Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Потылицин Иван Сергеевич, 1892г.р., окончил Крас-
ноярское 4-х классное училище, учительскую семина-
рию (до военной службы учительствовал), Горийскую 
школу прапорщиков, на военной службе с 1913 г., при-
зван из г. Красноярска, в германскую войну награждён 
Георгиевским крестом, жена Варвара Тарасовна, дети 
Евгений, Нина [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.51].
Потылицин Илья, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Усинский округ, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Потылицин Иннокентий Иванович, крест., в 191 5г. 
призван из Красноярск. уезда, Александровской вол., 
с. Торгашинское, ряд. Камишского стр. полка, по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Потылицин Иннокентий Иванович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Ладей-
ская, стр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, в 36-м Сибирском стр. полку, 3 марта 1915 г. ранен в 
лев. руку с пререломом костей, на излечении находил-
ся в Рижском лаз. и лаз. г. Выборга Финляндии, уволен 
в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Потылицин Михаил Сергеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Потылицин Наум, крест., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., самовольно отлучился из части, «…
прекратить семье выдачу от казны пособия, исклю-
чить дезертира из списков полка, дать распоряжение о 
лишении семьи казённого пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
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Потылицин Николай, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., ефр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Потылицин Пава Михайлович, крест., хол., в 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, с. Минино, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Потылицин Павел Парфентьевич, крест., призван 
в 1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Творогова; мать Евдокия-45, братья Василий-15, Нико-
лай-13, Михаил-3, сестры Анастасия-11, Елизавета-7, 
Марина-5, семья ходатайствовала о пособии за фрон-
товика [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Потылицин Павел, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потылицин Спиридон, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потылицин Терентий Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Ладейская [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Потылицин Терентий Иудович, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, ряд., ранен 13 окт. 1914 г., отправ-
лен в госп. [11].
Потылицин Терентий Иудович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, ряд., в дек. 1914 г. б/п [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Потылицин Яков Алексеевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Комской вол., ранен, г. Иваново- 
Вознесенск, Владимирская губ., лаз. № 1 Общества фа-
брикантов и заводчиков [19].
Потылицин Яков Фомич, крест., хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., д. Корякова, ряд., в окт. 
1914 г. контужен, Москва, лаз. церкви Пимена Велико-
го [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Потылицин Яков, крест.,в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, стр., 32 Сибирский стр. полк, «уволен с театра 
военных действий по болезни» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117].
Потылицина (Нестерова) Елизавета Степановна, 1883 
г.р., призвана из г. Красноярска, пер. Батальонный, 6, 
дом Потылицина, в 1913 г. окончила курс медицин-
ских наук в Петрограде, специализация женские и 
детские болезни, школьный врач, врач гор. лечебницы, 
замужем, детей нет, призвана в действующую армию 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Потылицины Андрей, Виктор, Егор, Илья, Яков, 
Семён, крест., призваны из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., в 1915 г. семьи ходатайствовали о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Потылицины Влас, Федот, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Потылицины Терентий, Фёдор, Григорий, крест., 
призваны из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., в 
1915 г. семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].

Потылицын Аким, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., cтр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Потылицын Андрей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Потылицын Иван Григорьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д.Игрыш, стр., ра-
нен, остался на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Потылицын Илья, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Потылицын Михаил, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., cтр., ранен, при отступлении 
остался на поле сражения 14 нояб. 1914 г. [53].
Потылицын Никанор Дмитриевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Туран, ряд., б/п 
4 июня 1915 г. [53].
Потылицын Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., cтр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Потылицын Терентий Иудовович, жен., призван из 
Енисейск. уезда, ряд., ранен 13 окт. 1914 г. [53].
Потылицын Яков Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д.Игрыш, стр., ранен, при осту-
плении остался на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Потырин Трофим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Похабов Андрей Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., в 
нояб. 1914 г. ранен в лев. ногу, г. Петроград, лаз. № 222 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Похабов Ефим Ефимович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Похабов Изосим Георгиевич, крест., в сент. 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Кыжарты, ряд., 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне, 11 рота, 
гр. жена Василиса Ивановна Борисова [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Похабов Иннокентий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., cтр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Похабов Николай, крест., хол., призван из Ачинск. уез-
да, ряд., ранен 5 окт. 1914 г., г. Пермь, гор. госп. [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755; 3].
Похабов Павел Ерофеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., служил в 21-м Сибирском стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федо-
ровны полку. 28 сент. 1915 г. от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
награжден Георгиевским крестом IV ст. № 460438 [20].
Похабов Фёдор Данилович, крест., в 1916 г. призван из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол. и того же села, служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, гр. жена Мальцева Евдо-
кия Фёдоровна, сын Иван [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782]. 
Похабов Феларет, призван из г. Красноярска, ул. Боль-
шая, д. Васильевка, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
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Похабов Филипп Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., cтр., ранен, при отступлении 
остался на поле сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Похильченко Семён Михайлович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Початовский Владимир, призван из г. Красноярска, 
мл.у.о., служил в 302-м пех зап. полку, действующая 
армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Почекуев Константин, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Почекутов Александ, хол., призван из Ачинск. уезда, 
доброволец, ранен, при отступлении остался на поле 
сражения 15 нояб. 1914 г. [53].
Почекутов Гавриил, призван в войска в 1914 г. из г. 
Енисейска, жена Агрипина ходатайствовала о пособии 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Почекутов Ефим Никифорович, казак 3 сотни Красно-
ярск. дивизиона, призван в войска из Минусинск. уезда, 
Ново-Еловской вол., ст. Солоноозёрная [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Почекутов Захар Осипович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии, мать Матрёна-63 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Почекутов Иван Иванович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Почекутов Михей Кирсанович, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, жена 
Анна-24 [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Почекутов Филипп Захарович, крест., 1894 г.р., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, 
участник Великой войны [сведения от Бернас Ларисы 
Евгеньевны].
Почекутов Яков Ионович, крест., призван в войска в 
1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, 
жена Феодора [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Почекутовы Антон, Яким, Василий, Иван, Терентий, 
крест., призваны из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
в 1915 г. семьи ходатайствовали о пособии [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Правитель Пётр, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол, д. Журавлёва, бомб., б/п 19 
сент. 1914 г. [15, 53].
Прамзин Кузьма Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д..Михайловская [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2432].
Пранцианов Матвей, крест., призван в апр. 1915 г. 
из Ачинск. уезда, Новосёловской вол., уч. Антипи-
на, жена Марина Иосифовна, 4 детей [ГАКК. Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Пределин Алексей Елизарович, крест., в июле 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Можарская, действующая армия, жена Афанасия Саве-
льевна-25, дети Алексей-1, Ульяна-15, мать Марфа-65 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].

Пределин Захар Елизарьевич, крест., призван в дек. 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Мо-
жарская, жена Степанида Сергеевна-23 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419]. 
Прейн Андрей Павлович, 1863 г.р., хол., сын потом-
ственного почётного гражданина г. Красноярска, име-
ет каменный дом в Красноярске. Статский советник, 
окончил курс медицинских наук в Императорском 
Казанском университете, удостоен степени лекаря «с 
отличием», в чём и выдан диплом 14 окт. 1891 г. за № 
5396 по специальности «внутренние болезни». Соглас-
но прошению, назначен на должность Красноярского 
окружного сельского врача. Высочайшим приказом 
по Гражданскому ведомству от 30 мая 1897 г. за № 47 
утверждён врачом 3 участка Красноярского уезда…, 27 
дек. 1897 г. произведён в Коллежские Асессоры. Прика-
зом по Министерству Внутренних дел от 25 февр. 1900 
г. назначен исполняющим должность ст. врача Красно-
ярских Богоугодных заведений ведомства обществен-
ного презрения. С 15 июля 1900 г. назначен врачом 
Красноярской губернской гимназии. За выслугу лет 
произведён в Народные советники со старшинством с 
2 окт. 1899 г. Назначен врачом при Красноярской Ду-
ховной семинарии. С 2 сент. 1907г. согласно проше-
нию, уволен в отставку. 10 марта 1907 г. назначен на 
штатную должность врача тюремной б-цы. В 1915 г. - 
врач 633 Енисейской пешей дружины, но освобождён 
по болезни, получал жалование 750 руб., столовых 750 
руб., итого в год 1500 руб. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Прейс Мейер Колельевич, врач, в 1914 г призван на 
военную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42]. 
Преловы Василий, Дмитрий, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семьи 
получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Преображенский Александр Фёдорович, крест., мо-
билизован в нояб. 1914 г. из Красноярск. уезда, Елов-
ской вол. и того же села, отец Фёдор Павлович – сель-
ский писарь - ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1576].
Преснецов Сафрон, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пресницов Яков Иванович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из г. Минусинска, семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Преснов Пётр Владимирович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, стр. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2090].
Преснов Семён Владимирович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, стр., 
участник военных действий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2090].
Преснов Харитон Владимирович, крест., призван в 
июле 1914 г. из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, 
стр. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2090].
Префелин Алексей Елизарьевич, крест., призван на 
фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Можарская, жена-солдатка Афанасия Савельев-
на-25, сын Алексей-1, мать Марфа-65, сестра Улья-
на-15 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2346].
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Приблуднюк Кузьма Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, действующая 
армия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Прибура Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Прибытко Семён Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Мошенская, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Служебной 
почты [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Прибытков Семён Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенная, cтр., 
ранен в нояб. 1914 г. [53].
Привалов Алексей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., cтр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Привалов Филипп Данилович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., 
в окт. 1914 г. ранен в лев. руку, г. Петроград, лаз. № 168 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пригарин Лукьян Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., 45 Сибирский стр. полк, в авг. 1915 
г. командир полка ходатайствовал о пособии семье 
Пригарина [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Приданов Дмитрий Игнатьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. се-
мья получала пособие, мать Ксения-65 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Придворов Кузьма, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Придворов Михаил Мартынович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Приженков Захар Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине, семья получала пособие[ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Прикуль Егор, крест., призван из Канск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. 
зап. полку, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Прилипко Василий, крест., в 1916 г. призван в во-
йска из Канск. уезда, Иланская вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2384]. 
Примаков Филипп Кузьмич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол, д. Курки, ефр., в 
1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Приставкин Иван, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Приступа-Калиновский Николай Владимирович, 
крест., призван из Красноярск. уезда, в янв. 1916 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].

Присыбыльский Михаил Михайлович, в 1916 г. при-
зван из г. Красноярска, ул. Всехсвятская, 24, ряд. 54-го 
Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Присядко Павел Петрович, призван из г. Красноярска, 
ул. Воскресенская, дом Полякова, прапор., в 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском стр. батальоне [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8].
Присяжный Геннадий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Притко Николай, крест., призван из Канск. уезда, Дол-
гомостовской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно покинул часть, «исключить 
дезертира из списков полка, дать распоряжение о ли-
шении семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Приходский Александр Осипович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, в 
1915 г. семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Приходько Евсей, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Приходько Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол, с. Маклаково.
Приц Карп Фёдорович, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Прищек Алексей Пахомович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Прищепа Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Про(а)копович Ананий Константинович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георги-
евка, ефр., в 1916 г. Новгородской врачебной комисси-
ей уволен в 6-ти мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.Д.74,52].
Провоторов Сергей Сергеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, с. Ужурское, стр., в мае 1915 г. 
б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Продайко Тихон Данилович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., с. Берёзовское, 
мл.у.о., за отличие в бою с 23 по 29 дек. 1916 г. пожа-
лован Георгиевский крест IV ст. № 1156550, награда 
вручена жене Анне Лукьяновне [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. 
Д.93].
Прозоров Иван Григорьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., в нояб. 1914 г. ра-
нен, г. Петроград, Фонтанка, 23, лаз. Русско-Француз-
ского коммерческого банка [19].
Проконов Дмитрий Филиппович, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Сретенской вол., ряд., ранен 31 марта 
1915 г. [20].
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Прокопенко Василий, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Осиновка, стр., в 
мае 1915 г. б/п [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Прокопенко Егор Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 29 сент. 1914 г. [53].
Прокопенков Павел Созонтович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Прокопьев Алексей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, с.Подъельники, ряд., ранен 12 апр. 1915 г. [53].
Прокопьев Георгий Фёдорович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
д.Силина, стр., «от службы уволен вовсе по болезни» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Прокопьев Егор Ильич, призван из г. Красноярска, ул. 
Качинская, 124, в 1917 г. по ранению ходатайствовал о 
пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76]. 
Прокопьев Егор Тимофеевич, в 1916 г. призван 
из г. Красноярска, участник военных действий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2186].
Прокопьев Иван Евгеньевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Прокопьев Лука Моисеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Шошкина, в нояб. 
1916 г. в Карпатах б/п [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
Прокопьев Михаил Алексеевич, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Прокопьев Пётр, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Прокопьев Трофим Михайлович, крест., 30 лет, в 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, с. Маклаково, ст. фей-
ерв., служил в артил. полку 7-й Сибирской стр. диви-
зии, награждён Георгиевской золотой медалью IV ст. 
и серебренной медалью «За усердие» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Прокопьев Фёдор Якимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Прокопьев Филипп Евдокимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г.слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Прокопьев Яков Михайлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., стр., ранен 19 июля 1915 
г. [53].
Прокосуев Филипп Протасович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, фельдф. 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Прокофьев Алексей Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., cтр., б/п 20 июля 
1915 г. [53].

Прокофьев Антон Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Прокофьев Василий Николаевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Толстихинской вол., стр., ранен 25 дек. 
1914 г. [53].
Прокофьев Михаил Иванович, 1897 г.р., студентом 
Омского политех. института был призван в армию. 
Окончил Павловское военное училище, в Первую 
мировую с 1916 по 1918 гг. воевал в чине поручика, 
контужен, награждён орденом Св. Станислава III ст. с 
мечами и бантом. В 1918 – 1919 гг. штабс-капитан в 
армии Колчака. В мирное время проживал в Краснояр-
ске, преподавал в учебном комбинате «Союзоргучёта». 
В 1922 и в 1937 гг. был арестован по обвинению в КРО, 
последний раз осужден на 10 лет ИТЛ, содержался в 
Красноярской тюрьме, после окончания срока отбыл в 
ссылку [26].
Прокофьев Никита Матвеевич, крест., при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. пулемётчик 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Прокофьев Степан Андреевич, в 1916 г. призван из г.
Красноярска, ул. Береговая, дом Белоусовой, зауряд. во-
енный чин, участник военных действий [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8].
Прокудин Михаил Архипович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с.Кочергинское, ряд., в нояб. 1914 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 4 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Прокушев Александр, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Новосёловской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Промошин Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., cтр., ранен 20 сент. 1914 г. [53]. 
Пронеско Аким Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, мл.у.о., в апр. 1915 г. болен, Москва, Ле-
фортово, госп. № 2 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Проников Андрей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Пронин Алексей Иванович, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пронин Григорий Дмитриевич, крест., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. и того 
же села, стр., Георгиевским крестом IV ст. № 606819 
награждён за то, что «в бою 8 июня 1916г. севернее 
пос. Мирослав с явной опасностью вызвался подполз-
ти к окопу противника для выяснения расположения их 
сил, и несмотря на сильный артиллерийский, пулемёт-
ный и ружейный огонь, быстро подполз к окопу, воз-
вратился с важными сведениями об изменении в рас-
положении противника против левого фланга нашего 
батальона. Ранен. Исключен из списков полка. Приказ 
№ 313, 1916 г.» [ГАИО.Ф.25.Оп.10. Д.630].
Пронягин Ермолай Емельянович, мещанин г. Красно-
ярска, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
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Проплетин Фёдор Антонович, 1890 г.р., из служа-
щих, в 1914 – 1917 гг. прапорщик, участник сражений. 
Ссыльный в пос Усть-Можарка, Артёмовского р-на, ра-
ботал бухгалтером в сельхозартели. В 1937 г. арестован 
по обвинению в КРО, приговорён к ВМН, расстрелян 
в Минусинске [26]. 
Просвирнин Илья Алексеевич, призван из г. Мину-
синска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата, 
жена Евдокия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Просинюк Фёдор Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в нояб. 1914 г. ранен, г. Вологда, 
лаз. № 3 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Проскура Данил Семёнович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 13].
Проскурин Кузьма, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Колдыбинская, жена 
Татьяна Яковлевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Проскуряков Пётр, жен., мещанин г. Красноярска, 
стр., б/п 9 нояб. 1914 г. [53].
Проскуряков Севостьян Иванович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Протанинский Николай Дмитриевич, в 1914 г. при-
зван из г. Канска, ряд., в дек. 1914 г. ранен, отпуск до-
мой на 6 мес. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Протасов Алексей Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Протасов Марк Евдокимович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, д. Белокаменка, ряд., в февр. 1915 г. 
ранен в лев. бедро, Москва, лаз. Савенков пер., 9 [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Протасов Михаил, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., жена Степанида хода-
тайствовала о пособии за мужа солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Протодьяконов Николай Ефимович, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Нахвальской 
вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, жена хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Протопопов Вениамин Николаевич, родился в 1891 в 
с. Белоярское Минусинск. уезда в семье священника. 
Окончил духовную семинарию в Красноярске, а в 1916 
г. медицинский факультет Томского университета. По 
окончании был мобилизован в армию, где в условиях 
фронта работал в полковых лазаретах до конца войны. 
С 1920 г. работал военврачом в Красноярском гарнизо-
не, затем младшим ординатором госпиталя, старшим 
врачом артиллерийской 268-й дивизии, заведующим 
военно-санитарного подотдела губздрава. В 1926 г. 
становится старшим ординатором военного госпита-
ля, позднее начальником физиотерапевтического отде-
ления в звании военврача II ранга. Прекрасный врач, 
гуманный, чуткий по отношению к больным человек. 
В госпитале его ценили как хорошего специалиста, 
награждали почетными грамотами, ценными подар-
ками. Награды были разные: мелкокалиберная вин-

товка, браунинг, томик работ В.И. Ленина в красном 
коленкоровом переплете, на металлической пластинке 
которого было выгравировано: “За ударные темпы в 
работе доктору Протопопову в день 1 мая 1931 года”. 
Но никакие заслуги не были приняты в расчет, когда 
за дело взялись карательные органы. В 1933 г. Прото-
попов привлекался по делу контрреволюционной офи-
церской организации, но был оправдан. 23 нояб. 1937 г. 
он снова был арестован. Обыск, длившийся всю ночь, 
закончился тем, что у него забрали охотничьи ружья и 
подаренные за успехи в труде мелкокалиберную вин-
товку и браунинг [24; 26, фото].
Протопопов Емельян Антонович, крест., жен., в 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Вороговское, мл.у.о., служил в 13-й Сибирской стр. ди-
визии [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Протопопов Осип Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. взвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Протопопов Степан Харитонович, крест., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Во-
роговское, служил в 30-м Сибирском стр. полку, жена 
Екатерина Степановна [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Протопопов Терентий Евгеньевич, мещанин г. Енисей-
ска, участник боёв в 1916 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.3. Д.75].
Протопопов Феофил Николаевич, 1894 г.р., после 
окончания Красноярской духовной семинарии обучал-
ся в Томском государственном университете на меди-
цинском факультете. После 6 курса был мобилизован 
в войска, под Казанью заболел тифом и скончался [24].
Протосевич Пимен Петрович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., телеграфист 3 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Прохоренко Антон Васильевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Прохоренко Дмитрий Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., в окт. 1914 г. ранен, 
Петергоф, госп. уездного комитета [8].
Прохоренко Егор Макарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол. и того же села, ряд., в 
дек. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. «Семья инжене-
ра» [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Прохоренко Егор Никифорович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Прохоренко Сергей Игнатьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53].
Прохоров Александр Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Прохоров Андрей Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., в нояб. 1914 г. ранен, 
1-й Петроградский госп. Красного Креста [8].
Прохоров Иван Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., убит 9 нояб. 1914 г. [53].
Прохоров Иван Григорьевич, родился в 1887 г. в селе 
Тагашет, Паначевской вол., Минусинск. уезда в семье 
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кузнеца. Участник Первой мировой войны, в 1916 г. 
тяжело ранен, попал в немецкий плен. В 1918 г. бе-
жал из плена, вступил в Красную Армию, участвовал 
в ликвидации банд Соловьева, Алиферова. В 1921 г. - 
чрезвычайный комиссар по продразверстке. С 1931 г. 
работал в системе геологии Красноярского края, более 
20-ти лет занимался поиском редкоземельных метал-
лов. В 1950 г. присвоено звание техник-геолог 1 ранга. 
Персональный пенсионер республиканского значения. 
Умер в 1963 году [31.С.130; 35; фото из личного архива 
Некоса Виктора Владимировича].
Прохоров Илья, крест., призван из Канск. уезда, Елов-
ской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. 
полку, дезертировал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Прохоров Яков Парменович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Балахта, участник Первой мировой 
войны, отец Пармен Фёдорович, брат Афанасий -17 
[ГАКК.Ф.344. Оп.1. Д.969]. 
Прохоров, в 1915 году ряд. 558-й пешей Самарской 
дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Процану Кузьма, крест., призван из Красноярск. уезда, 
ст.у.о., в 1915 г. прибыл из австро-германского плена 
инвалидом [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Проценко Василий Павлович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Прошагов Яков Антонович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес.[ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Прошкин Гавриил Иванович, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Пустынь? 
ст.у.о., в нояб. 1914 г. ранен, Москва, лечебница И.Н.
Зимина [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Прошкин Семён Михайлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, г. Тула, лаз. Общи-
ны сестёр милосердия Красного Креста [18].
Прощенко Василий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. мать Варвара-65 по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Прощенок Филипп, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Проявченко Кузьма Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. обозный каптенармус 2 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Прудич Порфирий Кирьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сугристая, стр., 
в 1916 г. участвовал в сражениях [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2098].
Прудников Василий Никитич, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Новобрянка, в авг. 1915 
г. прикомандирован к службе в Красноярском военном 
госп., жена Агрофена-44 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Прудников Григорий Дмитриевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., ряд., б/п 10 июля 
1915 г. [53].

Прудников Емельян Трофимович, крест., жен., в ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Новосельская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Прудников Михей Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычковская, в 
действующей армии с 1914 г., жена Анисья Дмитриев-
на, сын Василий-5 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617]. 
Прудников Тимофей Андреевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Прудников Фёдор Мартынович, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Толстихинской вол., гренадер, ранен 7 
нояб. 1914 г. [16].
Прудников Фома Павлович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ко-
ноплич, служил в 14-м Сибирском стр. зап. полку, по 
болезни с 6 нояб. 1916 г. «уволен в 3-х мес. отпуск» 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Прудовиков Устин Кузьмич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ст. санитар на поле боя 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Прудовых Никита Петрович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, ряд., в мае 1915 г. умер от ран [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Прусак Викентий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Прусс Павел Ларионович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. канонир 3,5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Прутищев Игнатий Васильевч, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышинской вол., ефр., ранен 11 дек. 
1914 г. [53].
Пруткин Варлаам Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., cтр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Прутовых Алексей, крест., в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., перед самой атакой отказал-
ся идти в бой, «объявить об этом изменническом по-
зорном случае на сельском сходе его родины, лишить 
семейство казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Прутовых Андрей Евлампиевич, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Прутовых Изот Иванович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Улита-62 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Прутовых Николай Петрович, крест., призван из Ени-
сейск. губ. ряд., умер от ран 21 окт. 1914 г. [10].
Прутовых Николай, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Новоселовской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Прутовых Пётр Владимирович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Прутовых Феодосий, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Прыгунов Фёдор Евграфович, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Поначёвской вол., д. Брагина, 
ряд., в нояб. 1914 г. ранен в руку, после госп. выбыл на 
фронт [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Прыженков Захар Васильевич, ряд., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-
Никольская, служил в 22-м Сибирском стр. полку, уво-
лен по ранению в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.Д.49,52].
Прытков Фома Александрович, призван в войска из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., ст. Харпус, за-
урядпрапорщик, участник сражений. 
Пряжников Михаил Ильич, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Пряников Павел Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., обозный 3 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Пряничников Александр Георгиевич, фельдшер 
в Красноярской губернской б-це, призван в войска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Псарёв Николай, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Псарёв Степан, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пташинский Степан Романович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Михайловка, ст.у.о., 
в нояб. 1914 г. ранен в пр. плечо, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Птушкин Илларион Анисимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, ком. отделения 
3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пуарев Вячеслав, призван из Минусинск. уезда, Бель-
ской вол., д. Табат, стр., служил в 28-м Сибирском стр. 
полку, действующая армия, 4 рота, 6 янв. 1917 г. не 
возвратился в часть из отпуска [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Пуганов Яков Кириллович, крест., жен., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол, с. Арей-
ское, стр., б/п на полях сражений [16].
Пугачёв Николай Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Алексеевка, мл.у.о., 
воевал в составе 17-го Сибирского стр. полка, 12 рота, 
награжден Георгиевским крестом IV ст. № 229249 за 
то, что «в бою 16 июля 1915 у ст. Травники, под силь-
ным огнем противника, доставил патроны на место 
боя, когда патроны были на исходе. Неоднократно был 
посылаем с разными поручениями, таковые выполнял 
в точности» (III-146303) [20]. 
Пугачёв Пётр Николаевич, урож. Канск. уезда, Куче-
ровской вол., д. Алексеевка, участник Первой мировой 
войны, погиб в Великую Отечественную [56].

Пугачёв Тимофей Николаевич, 1895 г.р., участник 
Первой мировой войны, призван из Канск. уезда, Куче-
ровской вол., д. Алексеевка, в 1918 – 1919 гг. участник 
большевистского подполья в Канске, красный парти-
зан. Активный участник борьбы с Колчаком и интер-
вентами. В мирное время председатель Ачинского 
уездного исполкома. Участник 1-го Всесоюзного съез-
да Советов в числе делегатов от Енисейской губернии. 
В 1937 г. арестован, осужден на 10 лет тюрьмы, умер от 
воспаления лёгких в 1941 г. [26; 56].
Пудинов Дмитрий Игнатьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Пудов Максим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пудов Роман Матвеевич, крест., хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Иудинской вол. и того же села, ефр., в 
нояб. 1914 г. ранен в шею, Москва, лаз. на Малой Брон-
ной [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пузаков Абрам Осипович, крест., хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Иудино, ряд., в мае 1915 г. ранен, Мо-
сква, лаз. Смоленский бульвар, 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Пузаков Абрам, жен., призван из г. Минусинска, ряд., 
ранен 24 нояб. 1914 г. [53].
Пузанов З., убит в бою, призывался из Минусинск. 
уезда [31. С.131].
Пузанов Игнатий Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. телеграфист [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Пузаткин Яков Исаакович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ряд., ранен 6 нояб. 1914 
г. [53].
Пузиков Иван Емельянович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Бар-
тат, ряд., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.2142].
Пузынин Никифор, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол, д. Самарская, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Пузыня Иван Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник войны, бомбардир 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пузыня Иоаникий Хрисанфович, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., д.Скакальная, ст.у.о., 
контужен, ранен в спину 20 окт. 1914 г., Москва, лаз. 
ул. Леонтьевская, 19 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 18; 53].
Пузырёв Александр Климентьевич, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Пузырёв Афанасий Ермолаевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
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Пузырёв Григорий (1) Яковлевич, крест., хол., при-
зван в 1915 г. из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 
д. Миндерлинская, убит в бою [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1571].
Пузырёв Григорий (2) Яковлевич, крест., хол., досроч-
но призван в марте 1917г. из Красноярск. уезда, Пого-
рельской вол., д. Миндерлинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1571].
Пузырёв Григорий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол, д. Пузырёва, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Пузырёв Даниил Федотович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Пузырёв Иван Федотович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, стр., воевал в составе 17-го Сибирского 
стр. полка, 8 рота, награжден Георгиевским крестом IV 
ст. № 229238 за то, что «во время боя 16 июля 1915 за д. 
Олесники, состоя посыльным при ротном командире, 
несмотря на сильный огонь противника, с опасностью 
для жизни, неоднократно был посылаем с разными 
поручениями, таковые выполнял в точности до конца 
боя» [20].
Пузырёв Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., д. Зыкова, в 1917 г. ряд. 717-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Пузырёв Михаил Филиппович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Пузырёв Николай Семёнович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Шум-
кова, ряд. 13-го Белозёрского пех. полка, по ранению 
уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Пузырёв Николай, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Пузырёв Семён Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Пузырёв Степан Акимович, призван из г. Красно-
ярска, Николаевская слобода, ул. Подгорная, 31, ряд. 
52-го Сибирского стр. полка, по ранению «от службы 
уволен вовсе», в 1917 г. назначена пенсия 108 руб. в год 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Пузырёв Яков Егорович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Пукалин Александр Фёдорович, крест., в 1916 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Ванновка, участник военных событий [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Пулькин Иван, крест., призван из Канск. уезда, с. Тро-
ицко-Заозёрновское, в 1916 г. служил в 16-м Сибир-
ском стр. зап. полку, действующая армия, жена Хари-

тина Яковлевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Пуляев Константин Прохорович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Пунегов Егор Михайлович, призван в войска из г. Ми-
нусинска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Пупков Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пупков Марк Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., ряд., б/п 6 нояб. 1914 
г. [53].
Пуприков Яков Иосифович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николаевская, 
в окт. 1914 г. ранен, г. Быхов, Земский лаз. [8].
Пупышкин Иван Трофимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловская, 
ряд., в 1917 г. служил в 558 пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Пурев Мефодий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., участник войны, комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пурк Алексей Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Казанчеж, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Пуртов Дмитрий Матвеевич, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, в мае 1915 г. ранен, г. Вязники, Влади-
мирская губ., Земский лаз. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пуртов Прокопий, призывался из г. Красноярска, ул. 
Качинская, дом Жилениса, служил писарем в Управле-
нии 204-го обозного батальона, действующая армия, 8 
июня 1917 г. самовольно покинул часть, «прошу распо-
ряжения о розыске означенного писаря и доставке его 
по месту службы» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Пуртов Фёдор Афанасьевич, мещанин г. Красноярска, 
в янв. 1915 г.служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Пусарев Вячеслав, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Бельской вол., д. Табат, стр., служил в 28-м Си-
бирском стр. полку, 4 рота, действующая армия, 6 янв. 
1917 г. не возвратился из кратковременного отпуска, 
«разыскать его на родине, препроводить в полк для во-
енно-полевого суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Пусев Демид Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд. 14-го Сибирского зап. батальо-
на, в 1915 г. лечился в Красноярском военном госп. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.132].
Пусеев Иван Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Православная, ряд., служил в 137-м Нежин-
ском полку, действующая армия, бежал из части, «ис-
ключить дезертира из списков полка, дать распоряже-
ние о лишении семьи казённого продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Пусеп Карл Яковлевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Берёзовка, 
служил в 16-м армейском зап. полку, действующая 
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армия, 20 марта 1917 г. самовольно отлучился из 
полка, «исключить дезертира из списков полка, дать 
распоряжение о лишении семьи казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Пусет Освальд, призван из г. Красноярска, ряд. 5-го 
Сибирского стр. полка, в 1915 г. бежал из плена 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Пустовалов Наум Изотович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, с. Ермаковское, ряд., ранен в 
бок, Москва, лаз. Садово-Кудринская, 15 [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Пустовалов Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Пустовцев Михаил Петрович, крест., в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., в июне 1915 
г. ранен, г. Уфа, лаз. № 1 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пустозёров Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Пустолазов Терентий, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пустолайкин Гавриил, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пустошилов Иван, крест., призван из Канск. уезда, 
Кучеровской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, 11 рота, самовольно отлучился из ча-
сти в апр. 1917 г., «исключить дезертира из списков 
полка, дать распоряжение о лишении семьи пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Пустуев Фёдор Данилович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Пустыляк Сергей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кужебарской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Путилов Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие, 
мать Устинья-64 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Путимцев Захар Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установская, в 
действующей армии с янв. 1915 г., жена Христина-28, 
дочь Мария-2, мать Феоктиста-60, брат Григорий-19 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Путимцев Иван Павлович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., подпоручик, ранен 
24 авг. 1914 г., Москва, лаз. Новинский бульвар, 113 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].
Путинцев Василий Степанович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., ранен, 
г. Иваново-Вознесенск, Владимирская губ., лаз. № 1 
Общества фабрикантов и заводчиков [19].
Путинцев Григорий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., ефр., убит 19 сент. 1914 г. [53].

Путинцев Егор Пахомович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., cтр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Путинцев Иван Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., подпрапор., ранен 24-27 авг. 
1914 г. [53].
Путинцев Семён Дементьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., стр., убит 3 авг. 1914 г. [53].
Путинцев Степан Алексеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., ряд., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине, семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Путран Адольф Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Казанчеж, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Путран Алексей Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Казанчеж, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Путран Сидор Мартынович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Путрёнок Михаил Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Путяев Михаил Прокопьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Путятин Иван Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, командир роты 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Путятин Михаил Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Пух Михаил, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пучин Иван Данилович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, мл.у.о., в нояб. 
1914 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Пучинский Мартын Михайлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, ранен в 
бою, г. Петроград, лаз. Фонтанка, 6 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.253].
Пучков Т.И., из крест., призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол., д. Покровская, фельдф., воевал в ар-
мии Брусилова, награждён Георгиевским крестом [31. 
С.130].]. 
Пушин Б.А., подпоручик, ранен, прибыл в г. Красно-
ярск [31. С.131].
Пушкарёв Викул, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ивановка, служил в 30-м Си-
бирском стр. зап. полку, 23 янв. 1917 г. не вернулся из 
кратковременного домашнего отпуска, «разыскать его 
на родине, доставить в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
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Пушкин Иван Николаевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Семёновской вол., ефр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Пушкин Лука Васильевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Пушнов Егор, крест., призван из Ачинск. уезда, Кор-
ниловской вол., д. Михайловка, служил в 211-м пех. 
Никольском полку, не вернулся из кратковременно-
го отпуска, считается в бегах, «разыскать его на ро-
дине, доставить в ближайшее воинское ведомство» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Пшеницин Андрей Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, разведчик 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Пшеничников Дмитрий Иванович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., мл.у.о., 
ранен 16 нояб. 1914 г. [53].
Пшеничников Фёдор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пшеничный Cергей Андреевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 9 
нояб. 1914 г. [53]. 
Пыльнов Павел Тимофеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д.Асафьевка, в 1916 г. участник 
боёв [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.2400].
Пыников Павел Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Пышкин Михаил Трофимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол. и того же села, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Пьянков Фёдор Михайлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Устинья-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Пьянковский Иван, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пяловский Николай, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., мл.у.о., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Пярт Вольдемар Данилович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Пясоцкий Митрофан Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерверкер, воевал в составе 2-го 
Сибирского мортирного арт. дивизиона, 5 апр. 1916 
награжден Георгиевским крестом IV ст. № 731335 за 
то, что «в боях с 8-го по 13 марта 1916, будучи теле-
фонистом на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным огнем противника, своеручно связывал пере-
биваемые провода, чем дал возможность вести беспре-
рывный огонь» [20].
Пясталов Фёдор Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., мл.у.о., ранен 24 дек. 1914 г. [53].

Пятибратов Фёдор Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Хлопту-
нова, в 1915 г. уволен в отпуск на 6 мес. по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Пятин Савелий Алексеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие за солдата, брат Василий-26 (нетрудоспо-
собный) [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Пятмишнев Яков Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Пятников Андрей Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Кондратовская, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Пятов Александр Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Емельянова, в 1916 
г. ранен [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Пятов Михаил Васильевич, крест., на фронте с 1914 
г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Емельянова, жена-солдатка, мать Агрофена Иванов-
на-53, сестры Мария-16 и Елизавета-12, брат Роман-7 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Пятыров Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Курагинской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Пятых Александр Алексеевич, 1891 г.р., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Тальская, 
мл.у.о., служил в 79-м Сибирском стр. полу, ранен 9 
нояб. 1914 г., имеет Георгиевский крест IV ст. № 672034, 
по ранению пенсия 36 руб. в год [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. 
Д.215].
Пятых Пётр Фёдорович, призван из г. Красноярска, 
мл.у.о, в 1915 г. воевал на Юго-Западном фронте в со-
ставе 30-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
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Рабков Михаил Васильевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Работько Павел, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шилинской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части, «исключить 
дезертира из списков полка, дать распоряжение о ли-
шении семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Рабштынский Матвей Яковлевич, инвалид войны 
(безногий), из сведений Правления Союза увечных во-
инов и инвалидов войны по г. Красноярску на 1915 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Равдо Иван Иванович, 1890 г.р., урож. Черниговской 
губ., участник Первой мировой войны, награждён дву-
мя Георгиевскими крестами. В Гражданскую войну 
мобилизован в Белую армию, но перешёл в ряды Крас-
ной армии - командир эскдрона, участвовал в борьбе 
с бандитизмом в Минусинск. уезде. Репрессирован. 
Участник Великой Отечественной войны – командир 
141-й гвардейского полка и 46-й стр. дивизии. В 1952 
году демобилизован в звании полковника [27].
Равин Илья Ефимович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, ряд., б/п 15 февр. 1915 г. [54].
Равинский Ефим Михайлович, в 1916 г. призван из 
г. Красноярска, ряд., воевал в составе 144-го пех. Ка-
ширского полка, пулемётная команда «Кольт», награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.172].
Рагазинский Алексей Кириллович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, д.Карасевской стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Раганов Тимофей Егорович, крест., в авг. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., 

д. Орловка, служил в 716-й пешей Иркутской дружи-
не, 2 рота, жена Екатерина-38 [ГАКК. Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Рагила Пётр, крест., призван из Ачинск. уезда, Но-
во-Новосёловской вол., служил в 15-м Сибирском стр. 
зап.батальоне, самовольно покинул часть, «исключить 
дезертира из списков полка, дать распоряжение о ли-
шении семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Рагозин Егор Петрович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., в июне 1915г. бо-
лен, Москва, лаз. Красного Креста [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Рагулин Иван Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., мл.у.о., в окт. 1914 г. ранен 
в плечо, после госп. выбыл в строй [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Радевич (Амонтов) Борис Владимирович, 1887 г.р., 
урож. г. Вильно, проживал в Красноярске, пехотинец, 
капитан военного времени, призван в войска в 1915 
г. В мирное время артист драмтеатра, руководитель 
драмкружка клуба «Красный Октябрь» в Красноярске 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5; 26].
Радзинский Семён Николаевич, 1880 г.р., дири-
жёр-хормейстер, чиновник военного времени, ка-
пельмейстер 4 полка, призван из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Радзюкевич Андрей, крест., жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д.д. Покосная, Ванновка, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Радичев Степан Сергеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., в 1914 г. ранен, г. Пе-
троград, Суворовский пр., 23, Николаевский военный 
госп. [19].
Радкевич Семён Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник войны, стр., ком. отделения 11 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Радостев Дмитрий Николаевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, г. Петроград, 
Большой пр., 77, Покровское отделение б-цы Св. Ма-
рии Магдалины [6].
Радченко Андрей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Кияйской вол., д. Новосёлово, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Радченко Сергей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Радченко Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Радченко Яков, крест., призван из Енисейск. уезда, Ка-
зачинской вол., ряд., 12 Сибирский стр. полк, бежал из 
полка, «дезертира задержать, доставить в ближайшее 
воинское ведомство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].

РР
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Радькин Максим Севастьянович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., б/п 23 дек. 
1914 г. [53].
Раев Диамид Иванович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, с. Никольское, ранен, Берёзовское от-
деление 1 Новгородский лаз. Всероссийского земского 
союза (ст. Окуловка Николаевской ж/д, Новгородская 
губ.) [2].
Раев Диамид Иванович, крест., хол., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол. стр., ранен 27 сент. 1914 
г., в дек. убит [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Раевский Григорий, внебрачный, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Раевский Николай Алексеевич, 1894 г.р., урож. Оло-
нецкой губ., сын судебного следователя, писатель. В 
Первую мировую войну он добровольно оставил уни-
верситет и поступил в Михайловское артиллерийское 
училище. Подпоручик Раевский получил боевое кре-
щение во время Брусиловского прорыва. В 1918 – 1920 
гг. служил в армии Врангеля, с 1921 был в эмиграции, 
окончил Карлов университет в Праге, в 1945 г. аресто-
ван советскими властями, осужден на 5 лет ИТЛ, от-
бывал ссылку в Минусинске, работал в Минусинском 
музее. Его именем названа одна из улиц г. Минусинска. 
Умер в г. Алма-Ата в 1988 г. [26; 48; фото].
Разантовский Филипп Денисович, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., ранен 14 нояб. 1914 
г. [53].
Разживин Иосиф, призван из г. Ачинска, ряд., б/п 6 
марта 1915 г. [53].
Разин Степан, крест., призван из Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол. и того же села, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку, самовольно покинул часть, «исключить 
дезертира из списков полка, дать распоряжение о ли-
шении семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Разманов Максим, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д.Высотина стр., в 1916 г. 
участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2006].
Разсадкин Егор Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., д. Станок, ряд., в нояб. 
1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 237 [ГАКК Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Разуваев Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., мл.у.о., б/п 11 дек. 1914 г. [53].
Разуваев Иван Карпович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д. Шушиновская, ряд, в сент. 1914 
г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. Малый Знаменский 
пер., 7 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Разуваев Павел Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ададым, служил в 77-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, не вернулся 
из кратковременного домашнего отпуска, считается 
бежавшим [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Разуванов Иван Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, в 1914 г. ранен, лаз. ст. Торонец, Псковской губ. [6].

Разумин Степан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ефр., б/п 16 дек. 1914 г. [53].
Разумов Михаил Афанасьевич, крест., призван в во-
йска из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Заим-
ская, по болезни был в годичном отпуске по 22 дек. 
1915 г.; жена Мария Леонтьевна, дети Валентина-3, 
Николай-11 мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Разумовский Фёдор Николаевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., ранен 10 нояб. 1914 
г. [53].
Раицкий Василий Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Божье-Озёрской вол., д. Корни, слу-
жил в 415-м пех. Бахмутском полку, действующая 
армия, бежал из части 6 июля 1917 г., «исключить из 
списка полка, принять меры для задержания дезерти-
ра и доставки его в ближайшее воинское ведомство» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Раицкий Константин Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Раицкий Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, Ки-
зыльской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Райдушин Максим Андреевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Ракитин Иван Константинович, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [53].
Ракишин Илья Митрофанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., участник 
военных событий в 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Раков Илья Романович, крест., жен., в армию призван 
по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., уч. Шахматов [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Раков Савва Романович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Шахматов, семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Раков Степан Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., с. Курбатовское, ефр., б/п 5 нояб. 
1914 г. [53].
Раменские Никита Иванович, 41 г., Тимофей Ивано-
вич, 32 г., Федот Иванович, 31 г., крест., призваны в 
войска в 1915 – 1916 гг. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменские Николай Ферапонтович, 37 лет, Фёдор 
Ферапонтович, 36 лет, Максим Ферапонтович, 35 лет, 
Семён Ферапонтович, 22 г. призваны в войска в 1915 – 
1916 гг., Иван Ферапонтович призван в 1914 г., жена 
Дарья, все из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155; Ф.199. Оп.1. Д.45].
Раменский Александр Георгиевич, крест., 29 лет, при-
зван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменский Александр Лаврентьевич, крест., 20 лет, 
призван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Раменский Зиновий Мамоньевич, крест., 41 г., при-
зван в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменский Иван Николаевич, крест., 29 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменский Калистрат В. крест., 42 г. призван в войска 
в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменский Максим Кириллович, 25 лет, Никита 
Кириллович, 22 г., крест., призваны в войска в 1915 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменский Семён Феофанович, крест., в янв. 1916 г. 
призван в 15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Раменский Сергей Федотович, крест., 20 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменский Устин Зосимович, крест., 29 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Раменских Сергей Фёдорович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата, жена Евгения, мать Федосья, бра-
тья Владимир-13, Василий-12 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Расадович Виктор Казимирович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 
1915 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Раскопов Ананий, хол., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 21 нояб. 1914 г. [53].
Расматулин Усман Мухаметович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 
г. [53].
Распевалов Егор Ермолаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Ермаковское, в 1916 г. ряд. 558-й пе-
шей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Распевалов Тимофей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Расправлев Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 28 окт. 1914 г. [53].
Рассихин Александр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, в 1915 
г. лечился в Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1 Д.132].
Рассказов Василий Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ст.у.о., в 
февр. 1917 г. бежал из своей части, «исключить де-
зертира из списков полка, дать распоряжение о лише-
нии семьи казённого пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Рассохин Степан, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Расторопов Давид Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., Устьянская вол., ст. пи-
сарь в штабе Северо-Западного арт. дивизиона, в июле 
1915 г. ходатайствовал о выдаче пособия семье; отец 
Александр Степанович-68, мать Федосья Ивановна-60, 
брат Панфил [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.Д.1964,1965].
Растрёпин Андриан Тимофеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., 1915 г. семья по-
лучала пособие за солдата, мать Анна-66, брат Фёдор 
-16, сестра Аксинья-14 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Расщупкин Иван Васильевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Григорьевской вол., ряд., ранен 22 янв. 
1915 г. [53].
Расщупкин Иван Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, д.Киборж? ряд., в нояб. 1914 г. ранен, г. 
Казань, лаз. 13 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755].
Расщупкин Кирсан, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Курагинской вол., сапер, ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Ратькин Пётр, крест., призван из Канск. уезда, Ни-
кольской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. 
полку, бежал из полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Раут Александр Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Ново-Печора, 
ряд., в дек. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 15 [ГАКК 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рафаелев Василий Иванович, проживал на ст. Черно-
реченская сибирской ж/д, состоял в должности врача 
19-го участка, в 1914 г. призван на военную службу из 
г. Красноярска [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Рафенко Митрофан Ефимович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., гренадер, на полях 
сражений б/п 12 нояб. 1914 г. [14; 53].
Рахман Василий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Александровской вол., д. Злобина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Рахманов Александр Михайлович, хол., призван из г. 
Канска, стр., б/п 18 февр. 1915 г. [53].
Рахманов Семён Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., бомб., ранен в нояб. 1914 г., г. Пе-
троград, лаз. приюта принца Ольденбургского [ГАКК. 
Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рахманов Семён Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., бомб., в плену 1914г. [53].
Рахманов Степан, внебрачный, крест., хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 
г. [ГАКК. Ф.161 Оп.1. Д.755; 13].
Рахметуллин Шайхуль-Ислам Мухаметзянович, 
крест., в янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, слу-
жил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
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Раховский Иван, крест., жен., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., на полях сражений б/п 19 нояб. 
1914 г. [13; 53].
Рахчеев Пётр Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевская, ефр., 
в нояб. 1914 г. ранен в плечо, лаз. г. Петроград, ул. Ми-
хайловская, 2 [ГАКК. Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рацкевич Павел Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ряд., ранен 13 авг. 1914 г. [53].
Рацков Демид Тихонович, жен., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Рачёв Даниил, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рачев Иван Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, д. Пригородная, ряд., ранен 21 нояб. 1914 г. [53].
Рачин Денис Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Толстихинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Рачинский Даниил Андреевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Рачинский Даниил Андреевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловская, 
мл.у.о., ранен в лев. плечо, г. Петроград, лаз. при Двор-
цовой придворной конюшне, после госп. выбыл в строй 
и убит, жена Александра Максимовна [ГАКК.Ф.674. 
Оп.1. Д.7045. Л.12; Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рачинский, полковник 15-го Сибирского зап. бата-
льона, в 1915 г. лечился в Красноярском военном госп. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Рачков Иван Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Рачковский Григорий Абрамович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 3-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Рачковский Леонтий Павлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен, лаз. № 4 
Общества торговцев [19].
Ращупкины Исай, Самуил, призваны из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., в 1915 г., семьи получали по-
собия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Раюшкин Никанор Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шилинской вол. и того же села, 
участник боёв в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2362].
Ребеко Медро, Цихон, в 1916 г. призваны в вой-
ска из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Ильинская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2026].
Ребрик Филипп Назарович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Покровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Ребров Александр Данилович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].

Ребров Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Частоостровской вол., д.Барабанова, стр., участник 
боёв в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2019].
Ребров Яков, крест., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Ревенский Петр Архипович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Ревидович Герасим Устинович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ревинский Пётр (2) Архипович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ревк Иван Алексеевич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., д. Ново-Ивановка, ряд., в 
окт. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. ул. Пятницкая, 23 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Ревкуц Иван Фролович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Студёновка 
(Междугранный), убит 14 сент. 1914 г [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2351]. 
Ревкуц Сергей Фролович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д.Студёновка 
(Междугранный) [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2351].
Ревяков Иван, крест., призван из Енисейск. губ., мл.у.о., 
служил в 15-м Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.1813. 
Оп.2. Д.130].
Редакин Захар Михайлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Редекол Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Редин Фёдор, крест., призван из Красноярск. уезда, с. 
Даурское, в 1915 г. ряд. 717 Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Редькин Андрей Данилович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Карауль-
ная, ряд. 31-го Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Редькин Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Редькин Захар Михайлович, крест., в апр. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шилинской вол., д. Но-
во-Никольская, служил в 52-м Сибирском стр. полку, 
9 рота, действующая армия, самовольная отлучка из 
части на 3 дня, оштрафован на 4 мес., жена Екатерина 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Редькин Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Мелецкой вол., (Мелецкая инородная управа), 
ефр., ранен 25 дек. 1914 г. [56].
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Редькин Феодор Макарович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., уч. Скакальный, служил в 52-м 
инженерном полку, 17 янв. 1917 г. бежал из полка, 
«подлежит задержанию как в военное время, так и по-
сле её окончания и сдаче его ближайшему воинскому 
начальнику» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Редько Алексей Ефимович, 1862 г.р. Образование по-
лучил в Омской Сибирской военной гимназии и Пав-
ловском военном училище в С.-Петербурге. В 1904 
году в звании прапорщика направлен в Красноярский 
7-й пех. Сибирский полк, в составе которого выступил 
из Красноярска в Манчжурию, где сражался против 
японцев. Награждён боевыми орденами и Золотым 
оружием. Из послужного списка отметим лишь, что с 
началом Мировой войны генерал-майор возглавил 8-ю 
Сибирскую стр. дивизию, бессменно командовал ею до 
апр. 1917 года. За время войны удостоин ряда боевых 
орденов [25. С.127; фото].
Редьков Алексей Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Кирсанов, 24 дек. 
1916 г. самовольно отлучился из части, «по розыску 
он будет предан суду по закону военного времени» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Редюшкин Фёдор Федотович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53].
Резанов Михаил Гурьянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в нояб. 1914 г. ранен, Финляндия, 
Таммерфорс, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Резвицкий Андрей Тарасович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Резвицкий Кирилл Петрович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Резвых Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Резников Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Резниченко Иосиф, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Новоселовской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Рейберг Вильям Петрович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, мл.у.о., в окт. 1914 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. ул. Архиерейская, 8 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рекецкий Иван Михайлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, в 
действующей армии с 1915 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ремезов Ананий Ананьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ряд., в марте 1915 г. ранен, 
Уполномоченный Российского общества Красно-
го Креста ходатайствовал о пособии семье Ремезова 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Ремезов Ефим Николаевич, 1883 г.р., уроженец с. 
Шалаболино, Курагинской вол., Минусинск. уезда, 

участник Первой мировой войны, ряд., до 1919 г. был 
в плену в Австрии. В мирное время трудился на земле, 
раскулачен, выслан как кулак в Артёмовский р-он. В 
1937 г. осужден на 10 лет тюремного заключения, за-
тем расстрелян в Минусинске [26].
Ременников Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ремжа Иван Павлович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Межовской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Реморов, участковый врач г. Ачинска в 1914 г. призван 
на военную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Ренгач Трофим Фомич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Репегин Андрей Иосифович, крест., призван из Канск. 
уезда, с. Рыбное, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в ногу, г. Пе-
троград, лаз. Фонтанка, 154 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Репин Василий Дмитриевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Репин Семён Федосеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 
июля 1915 г. [53].
Репин Сергей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., б/п 25 окт. 1914 г. [53].
Репкин Харитон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Репов Григорий Исаевич, призван из г. Ачинска, ряд., в 
дек. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Гончарный пер., 
37 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Репченко Иван Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., участник войны, ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ретин Иван Лаврентьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д.Козульская, подпоручик, в 
окт. 1914 г. ранен в обе ноги, г. Петроград, лаз. № 17 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Ретин Николай Лаврентьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д.Козульская, бомб., в 
нояб. 1914 г. ранен [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Реткин Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, ефр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Реунов Ефим Петрович, хол., на военной службе с 
1916 г., семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2434].
Реунов Михаил Петрович, 21 год, на военной службе 
с 1914 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Реунов Яков Петрович, крест., 26 лет, на военной 
службе с 1911 г., призван из Красноярск. уезда, Заледе-
евской вол. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
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Реутов Илья, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рехлов Андрей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рехлов Афанасий Ефимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле сражения 10 нояб. 1914 г. [53].
Рехлов Севастьян Лукьянович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., стр., оставлен на поле 
боя 5 дек. 1914 г. [53].
Рехлов Степан Михайлович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Ко-
пёны, жена Ульяна Фёдоровна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Рехловы Егор, Степан, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., в 1915 г. семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рец Дмитрий Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., в нояб. 1914 г. ранен, г. 
Рига, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Речкин Василий Константинович, хол., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
Речкин Петр Александрович, крест., ряд., на военной 
службе с июля 1914 г., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д.Крутинская, служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 353869 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348; 20].
Речкин Сергей Александрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., стр., б/п 2 нояб. 1914 г. [53].
Речкин Фёдор, крест., жен., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, д. Цинаевская, ряд., б/п 16 дек. 1914 г. 
[14; 53].
Речняков Яков Матвеевич, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алексе-
евка [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Решетников Алексей Семёнович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 
г. семья получала пособие, мать Соломея, брат Алек-
сандр [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Решетников Денис Петрович, 1893 г.р., участник во-
йны 1914 – 1917 гг. В мирное время проживал в Аба-
кане, в 1937 г. арестован в Красноярске, обвинение по 
политическим статьям, приговорён к ВМН, расстрелян 
в Красноярске [26, фото].
Решетников Кирилл Васильевич, крест., в сент. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, слу-
жил в 3-м Перновском гренадерском полку, действую-
щая армия; мать Александра Михайловна-57, брат Се-
мён-28 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Решетников Михаил Григорьевич, жен., призван из 
Канск уезда, Александровской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].

Решетников Пётр, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Решетниковы Иван, Лука, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Решетько Кондратий Устинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г., отец Устин Трофимович 
ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Решин Дмитрий Владимирович, из мещан г. Красно-
ярска, служил в 31-м Сибирском стр. полку, команда 
связи, ст.у.о., по окончании Иркутской школы прапор-
щиков произведен в прапорщики. Высочайше пожало-
ван генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в 
боях, награждён Георгиевским крестом IV ст. № 73745, 
имеет Георгиевскую медаль IV ст. № 40471 [20].
Рещиков Иосиф Иванович, 1892 г.р., участник Первой 
мировой войны, мл.у.о., с 1917 по 1920 гг. в партии ле-
вых эсеров. В мирное время проживал в Красноярске, 
в 1935 – 1937 гг. – первый председатель Красноярского 
крайисполкома, член ВЦИК. В 1937 г. арестован, об-
винён по политическим статьям, приговорён к ВМН, 
расстрелян в Москве [26, фото].
Ржевский Георгий Никифорович, крест., 1897 г.р., 
призван из Красноярск. уезда, Александровской вол., 
д. Базайская, гренадер, в 1916 г. участник сражений на 
Германском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.125].
Ржонский Вацлав, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Ридкевич Андрей Прохорович, крест., жен., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Шилинской вол., 
д. Ванновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Риздевский Феликс, крест., в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., д. Ингашская, ряд. 14-го Особо-
го пех. полка, Томская ж/д, 1254 верста [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Рихенберг Пётр Христианович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Рихтер Георгий Павлович, 1894 г.р., в 1916 г. окон-
чил Иркутскую школу прапорщиков, поручик, затем 
штабс-капитан, в янв. 1916 г. призван в 30-й Сибир-
ский стр. зап. полк, за боевые заслуги награждён ор-
денами Св. Анны III и IV ст. В 1918 г. служил в армии 
Колчака, в 1920 г. – в РККА. В мирное время проживал 
в Красноярске, работал механиком в Енисейском паро-
ходстве. Арестован в 1920, 1930, 1933, 1937 гг., обвине-
ние в КРА, осужден на 10 лет ИТЛ [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133; 26, фото].
Ро(е)нжин Ефрем, проживал на руднике «Юлия», при-
зван из Минусинск. уезда, служил в 727-м пех. полку, 
отстал от части в пути и не вернулся, «исключить де-
зертира из списков полка, дать распоряжение о лише-
нии семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
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Робецкий Михаил Васильевич, крест., при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Робинкович Григорий Осипович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Робуш Андриан Григорьевич, 1896 г.р., из дворян, 
окончил школу военных лётчиков, 1914 - 1917 гг. мор-
ской офицер на Черноморском флоте, в 1918 г. служил 
личным адъютантом Колчака. В мирное время про-
живал в Красноярске, работал зам. командира Крас-
ноярской авиагруппы ГУСМП. В 1937 г. арестован по 
обвинению в КРО, приговорён к ВМН, расстрелян в 
Красноярске [26].
Ровинский Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Ровинский Ефим Михайлович, крест., призван из г. 
Красноярска, ул. Татарская, 6, ряд. 144-го пех. Кашир-
ского полка, в 1916 г. по ранению «от военной службы 
уволен вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Ровных Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Курагинской вол., с. Берёзовское, служил в 574-й 
Уфимской дружине, самовольно покинул часть, «ис-
ключить дезертира из списков полка, дать распоряже-
ние о лишении семьи казённого продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ровняга Платон Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в нояб. 1917 г. ранен, лаз. г. Петроград, 
Фонтанка, 6, Императорское училище правоведения [7]. 
Рогальский Гавриил Константинович, крест., призван 
на фронт из Красноярск. уезда, в дек. 1914 г. ранен, лаз. 
Свято-Троицкой Сергиевской лавры, Московская губ. 
[6].
Рогальский Николай Константинович, крест., в янв. 
1916 г. призван в 14 Сибирский стр. зап. батальон из 
Красноярск. уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Роганов Артемий Емельянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Горская, стр., убит 
в бою в февр. 1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рогачёв Никита Степанович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шелаевской вол., д. Ба-
зайская, мать Евфросинья Николаевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Рогачёв Никон Ефремович, крест., в действующей ар-
мии с апр. 1915 г., призван из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Можарская, жена Акулина-23, дети 
1-го брака Филипп-11, 2-го брака Леонтий-3, Васи-
лий-1, Таисья-5 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Рогачёв Пантелеймон Макарович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, в 
действующей армии с 1914 г., служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне; жена Пелагея-24, дети Михаил-5, 
Екатерина-3, мать Парасковья-60 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Рогачёв Фёдор Ефремович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, убит 

7 нояб. 1914 г., жена Марфа-22, дочь Елена-1 [ГАКК. 
Ф.609. Оп.2. Д.2419; 53]. 
Рогачёв Филипп Макарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Можарская, жена 
Варвара, дети Евдокия, Любовь [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2433].
Рогенберг Константин, крест. Минусинск. уезда, слу-
жил в 715-й Забайкальской дружине, самовольно от-
лучился из части, «исключить дезертира из списков 
полка, дать распоряжение о лишении семьи казённого 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223]. 
Рогов Абрам, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Иудинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Рогов Ананий Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, д. Иудина, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в 
ногу, Москва, лаз. Спасско-Песковского благочиния 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рогов Архип Афанасьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в действую-
щей армии с апр. 1915 г., жена Екатерина Власовна-28, 
дети Алексей-10, Дарья-7, Елизавета-2 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Рогов Демид, хол., призван из Канск уезда, Анцирской 
вол., сапер, убит 12 дек. 1914 г. [53].
Рогов Егор Афанасьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в действу-
ющей армии с дек. 1914 г., служил в 19-м Сибирском 
стр. полку (базировался под Варшавой), 13 батальон, 9 
рота, ранен, комиссией врачей при госп. Астраханском 
Казанском лаз. уволен в отпуск до 3 окт. 1915 г., затем 
«уволен с военной службы навсегда», жена Вера Анто-
новна-19 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Рогов Егор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кужебарской вол., д. Алексеевка, служил в 715-й пе-
шей Забайкальской дружине, дезертировал из своей 
части, «исключить дезертира из списков полка, дать 
распоряжение о лишении семьи казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Рогов Матвей Трофимович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Рогов Михаил Трофимович, крест., призван из Канск. 
уезда, фельдф., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рогов Пётр Филиппович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Рогов Роман, крест., призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., в 1915 г. мать Мавра-60 ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Роговой Захар, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Роговой Фёдор Ефимович, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Роговой Яков Ефимович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Роговский Дмитрий Иванович, жен., призван из Канск 
уезда, гренадер, б/п в нояб. 1914 г. [53].
Роговцев Иван Дмитриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Рогожкин Михаил Петрович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Рогожкин Николай, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616]. 
Рогозин Иван Корнилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ефр., б/п в сент. 1914 г. [53].
Рогулев Иван Никифорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Рогулин Абрам Иосифович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Рогулин Иван Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, с. Большеулуйское, ряд., в нояб. 1914 г. ранен 
в плечо и бок, г. Петроград, лаз. ул. Забалканская, 90 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Родак Михаил Прокопьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., с.Ольгинское, ефр., в дек. 1914 г. 
ранен [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53]. 
Родзян Александр, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Родик Иван Павлович, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Родик Федор Макарович, жен., призван из Канск. уез-
да, Уринской вол., стр., убит 16 нояб. 1914 г. [53].
Родин Александр Анисимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., в 1916 г. тяже-
ло ранен [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.419].
Родин Григорий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Родин Максим Дмитриевич, 1895 г.р., уроженец и жи-
тель д. Минзот Идринской вол, Минусинск. уезда, стр. 
В Первую мировую воевал в составе 11-й дивизии 12-
го казачьего Донского полка, Георгиевский кавалер 3-х 
степеней, с 1917 по 1920 гг. был в плену. В мирное вре-
мя проживал в Красноярске, работал строителем 26-й 
стройколонны строительства химкобината. Арестован 
в 1943 г., обвинён по политическим статьям, дело пре-
кращено за смертью обвиняемого [26].

Родинов Михаил Егорович, крест., хол., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Тертежской вол., д. Сер-
геевка, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Родионов Арсений Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Васильевка, стр., 
ранен 14 нояб. 1914 г. [53].
Родионов Дмитрий Фролович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Евдокия-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Родионов Егор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., ефр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Родионов Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Родионов Сергей Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Родионов Яков, хол., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Родичев Степан Сергеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, ряд., в 1914 г. болен, г. Петроград, Нико-
лаевский военный госп. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Родненко Василий, прибыл из австрийско-германско-
го плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.209].
Родоженко Евсей Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Родок Пётр Семёнович, крест., призван из Канск. уез-
да, ротный фельдф. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Родченков Михаил Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Родывилян Терентий Гаврилович, крест., призван из 
Канск. уезда, д. Байкаловская, мл. фейер., в нояб. 1914 
г. ранен, Москва, лаз. ул. Спиридонова, 22 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755]. 
Родыгин Василий Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол. и того же села, б/п 7 нояб. 
1914 г. [53].
Родыгин Спиридон, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Ново-Рождественская, стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, командирован на службу 
в 1 пулемётный зап. полк, самовольно отлучился, «под-
лежит задержанию как в военное время, так и после 
её окончания, и сдачи его ближайшему воинскому на-
чальнику» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Родькин Яков Антонович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в 1916 
г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Родюлькин Иван Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
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Родюнов Аким, крест., призван из Енисейск. губ., в 
марте 1915 г. ранен, Финляндия, г. Гельсингфорс, гор. 
общая б-ца [22].
Рождественский Иван Фёдорович, хол., призван из 
Канск. уезда, Фокинской? вол., мл.у.о., ранен 3 дек. 
1914 г. [53].
Рождественский Михаил Васильевич, крест., 1888г 
р., хол., участник австро-германских сражений, ефр., 
в 1916 г. ранен, знаков отличий нет, из докумен-
тов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.199].
Роживеткин Григорий Николаевич, жен., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр., ранен 15 
февр. 1915 г. [53].
Рожков Григорий Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бирюса, в 1916 
г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2376].
Рожков Евтихий, жен., призван из Канск. уезда, Долго-
мостовской вол., стр., ранен 1 нояб. 1914 г. [53].
Рожков Иван Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., ранен 17 нояб. 
1914 г. [53].
Рожков Иван Дормидонтович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Рожков Иван Павлович, крест., призван из Канск. уез-
да, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Рожков Кузьма, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рожков Пётр Родионович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Рожков Прокофий Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Рожнов Алексей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
с. Шалинское, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Розанов Гавриил Андрианович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бу-
гачева, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Розанов Сергей Николаевич, 1869 г.р., окончил Мо-
сковский кадетский корпус, Михайловское арт. учи-
лище, Николаевскую академию Генерального штаба. 
Командовал ротой, батальоном. Участвовал в Рус-
ско-Японской войне. В Мировую войну командовал 
полком, бригадой, дивизией, корпусом. Георгиев-
ский кавалер. В 1918 году вступил в РККА, проходил 
службу в Поволжье, где в сент. 1918 году перешёл на 
сторону белых. Особый уполномоченный адмирала 
Колчака в Красноярске. Вел жесточайшую борьбу с про-
советскими выступлениями и партизанскими отрядами. 

Прославился его приказ «О заложниках», от 27 мар-
та 1919 о расстрелах каждого десятого восставшего. 
В эмиграции с 1922 г. в Маньчжурии, Франции, там и 
умер в 1937 году [38. С.130; 48].
Розанчугов Филипп Лукич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Пеньки, мл.у.о., 
ранен 11 окт. 1914 г. [9; 53].
Розенберг Адольф Оттович, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Царская?, доброволец, б/п 20 июля 1915 г. [53].
Розенберг Александр, крест., призван из Канск. уезда, 
ряд., ранен в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Розенберг Александр, хол., призван из Канск. уезда, 
ряд., б/п 28 сент. 1914 г. [53].
Розенкин Михаил Исаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., мл.у.о., остался на поле сражения 
16 нояб. 1914 г. [53].
Розин Алексей Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Григорьевской вол. и того же села, 
ряд., в нояб. 1914 г. ранен, Москва, лаз. Военного суда 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Розин Иван Кирьянович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, б/п в нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Розинкин Михаил Исаевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Розманов Александр Захарович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Розманов Борис, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., д. Высотина, ряд., в 1915 г. 
«уволен со службы по ранению» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.132].
Розманов Максим, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Высотина, в 1916 г. 
мать Мавра Марковна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2006].
Розманов Семен Гаврилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ефр., служил в 45-м 
Сибирском стр. полку, награжден 26 нояб. 1916 г. Геор-
гиевским крестом IV ст. № 179786 за отличие в боях. 
Имеет Георгиевскую медаль IV ст. № 472327 [20].
Розманов Соломон, вольноопределяющийся, в 1914 г. 
призван из г. Красноярска, служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, бежал из вражеского плена [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Розненко Мефодий Корнеевич, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Торгинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Розниченко Александр Егорович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д.Серебрен(н)
икова, ряд., на Германском фронте с мая 1916 г., кон-
тужен 9 июля 1918 г., наград не имеет [ГАКК.Ф.277. 
Оп.1. Д.2806]. 
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Розов Дмитрий Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, в 1917 г. ст. фейерв. 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Розуванов Даниил Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
ряд., служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в дек. 
1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 170 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.161 Оп.1. Д.755].
Розумовский Александр, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1914 г. участник войны, телефонист 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рокетский Иван Михайлович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, в действующей армии с 1915 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Роков Илья, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Шахматова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Романеев Александр Иванович, 1896 г.р., уроженец 
Самарской губ., участник Первой мировой, затем 
РККА. В мирное время трудился на земле, в 1930 г. 
раскулачен, сослан с семьёй в Бирилюсский р-он, с. 
Полевое. В 1941 – 1945 гг. направлен на лесоповал под 
Красноярском. Жена Наталья Яковлевна, дети Евге-
ний, Валентин, Антонина, Юрий [26].
Романенко Емельян Андреевич, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Коноплич [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Романенко Константин Иванович, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Романенко Михаил Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Козульская, 
ряд., в дек. 1914 г. ранен, после госп. убыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Романенко Филипп Иванович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Ша-
линская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Романов Антон Михайлович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Но-
во-Никольская, служил в 4-м Сибирском стр. полку, 
действующая армия, врачебной комиссией 111-го сво-
дного эвакгосп. «по ранению уволен навсегда» [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Романов Афанасий Никифорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол., стр., ранен 15 
февр. 1915 г. [53].
Романов Василий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, 2 рота, самовольно отлучился из части 
в мае 1917 г., «исключить дезертира из списков пол-
ка, дать распоряжение о лишении семьи казённого 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Романов Геннадий Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1,7 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Романов Георгий Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., д. Усть-Кондыга, 
ефр., в дек. 1914 г. ранен в руку, г.Петроград, лаз. № 
217 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Романов Григорий Фёдорович, участник войны, при-
зван из с. Курагино, Минусинск. уезда, за отличие в 
бою награждён Георгиевским крестом [сведения Рома-
новой Галины Михайловны].
Люшкин Михаил Иванович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., д. Пом-
повка, в 1917 г. ранен, награждён Георгиевским кре-
стом, мать Алексеева Мария [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. 
Д.93].
Романов Елизар Степанович, крест., в сент. 1915 г. 
призван в 16 Сибирский стр. зап. полк, действующая 
армия из Канск. уезда, Агинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Романов Ефим Анфиногенович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., гренадер, б/п в нояб. 
1914 г. [53].
Романов Ефим, жен., призван из Ачинск. уезда, б/п 18 
окт. 1914 г. [53].
Романов Ефим, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Романов Ефим, крест., призван из Ачинск. уезда, стр., 
в дек. 1914 г. б/п [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Романов Иван Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Тинская, в действующей ар-
мии с июля 1915 г., гр. жена Ольга Васильевна [ГАКК. 
Ф.595. Оп.53. Д.750].
Романов Иван Максимович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Романов Иван Михайлович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., уч. Турган, в действую-
щей армии с дек. 1914 г., мать Павла Павловна-51, сё-
стры Устинья-20, Мария-18, Феоктиста-14, Марина-11, 
Степан-8 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Романов Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 15-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, 14 рота, самовольно отлучился из 
части в мае 1917 г., «исключить дезертира из списков 
полка, дать распоряжение о лишении семьи пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Романов Лаврентий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Романов Матвей, призван из Красноярск. уезда, Су-
хобузимской вол., ряд., ранен 20 авг.1915 г. [53].
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Романов Николай Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., уч.Николаевский, ефр., в нояб. 
1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Сыромятинская, 7 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Романов Николай Романович, крест., призван из Канск. 
уезда, фельдф. 3 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Романов Пётр Егорович, крест., хол., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес., б/п 19 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 15].
Романов Роман Константинович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., в нояб. 
1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 253 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Романов Сергей Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, с. Тасеево, канонир, в окт. 1914 г. ранен., г. 
Петроград, лаз. приюта принца Ольденбургского 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Романов Сергей Федорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., канонир, б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Романов Степан Степанович, крест., из Красноярск. 
уезда, Покровской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Романов Степан Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне, в 1916 г. семья полу-
чала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Романов Фома Александрович, крест., при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Романович Григорий, крест., призван из Канск. уезда, 
Вершино-Рыбинской вол., ряд., служил в 31-м Сибир-
ском стр. зап. полку, бежал, разыскивается, «подлежит 
задержанию как в военное время, так и после её окон-
чания, и сдаче его в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Романовский Ефим, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новоселовской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Романовский Кузьма Фадеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 
г. [53].
Романовский Николай Афанасьевич, хол., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Романовский Федор Степанович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., контужен 1 янв. 
1915 г. [53].
Романский Болеслав Антонович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Романченко Григорий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Сютика, ряд., служил в 182 
Гороховском пех. полку, в 1915 г. уволен по ранению в 
3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].

Романченко Егор Прохорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр., ранен 24 нояб. 
1914 г. [53].
Романчено Пётр Кириллович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол, д. Чёрное Озеро, в дек. 
1914 г. ранен, лаз. при Министерской женской гимна-
зии, Царское Село [2].
Романчи(у)к Григорий Петрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752; Ф.247. Оп.1. Д.74].
Романчук Аркадий, в 1916 г. прибыл из австрий-
ско-германского плена, находится на учёте Краснояр-
ского военного начальника [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.209].
Романчуков Филипп Лукич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол, д. Пеньки, мл.у.о., в окт. 1914 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. Екатеринина, 6 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Романько Евмен Пантелеймонович, крест., жен., в ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Белогорская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Романько Тихон Иванович, крест., в дек. 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Бело-
горская, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2134].
Романюк Арсентий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Романюк Иван Митрофанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, участник боевых действий, вернулся с войны с 
Георгиевским крестом, умер в 1974 г. [71; фото от Ка-
чигиной Елены Владимировны]. 
Романюк Яков Митрофанович, 1888 г.р., уроженец 
д. Большой Балчуг, Сухобузимской вол., Красноярск. 
уезда, участник Первой мировой, вернулся с Георгиев-
ским крестом. В мирное время проживал в г. Краснояр-
ске, работал плотником в краевом архиве, арестован в 
1938 г. по обвинению в КРА, приговорён к ВМН, рас-
стрелян 23 июля 1938 г. в Красноярске [26; 71; фото от 
Качигиной Елены Владимировны]. 
Ромашев Василий Тимофеевич, крест., при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, ряд. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ромашев Максим, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Бельской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Ромашкин Михаил Емельянович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, д. Ивановка, ряд., в 1917 г. служил 
в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Ромашов Арсений Лукьянович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., стр., ранен 17 нояб. 
1914 г. [53].
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Ромашов Захар, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ромашов Максим, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Бельской вол., стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Ромашов Роман Ефимович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Черная Речка, стр., 
ранен 13 окт. 1914 г., г. Петроград, лаз. Екатеринина, 6 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 9; 53].
Ромашовы Яков Герасимович, Захар Герасимович, 
крест., призваны из Минусинск. уезда, Бейской вол., в 
1915 г. семья получала пособие, мать Ксения-57, бра-
тья Андрей-14, Иван-8, Павел-6 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Ромащенко Иван Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в дек. 1914 г. ранен, лаз. г. Сычёв-
ка, Смоленской губ. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Роминский Иван Кирьянович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., мл.у.о., умер от ран 1 февр. 
1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 12].
Ромко Моисей Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., ранен 21 дек.1914 г. [53].
Рондасин Алексей Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., стр., б/п 12 нояб. 
1914 г. [53].
Ропонович Иван Кондратьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, 
ряд. 5-го Сибирского стр. полка, в февр. 1915 г. ра-
нен, Казанский госп. № 51, уволен в 3-х мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Росновский Михаил Дмитриевич, в дек. 1914 г. при-
зван из г. Красноярска, ул. Береговая-Качинская, дом 
Третьякова, подполковник 633-й Енисейск. пешей дру-
жины, начальник хозчасти [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Росс Александр, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Россиев Григорий Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. мать Алек-
сандра-60 получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Россиев Фёдор, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Россиянский, крест., призван в войска в июле 1915 г. 
из Канск. уезда, Уярской вол., с. Никольское, ряд., слу-
жил в 20-м Сибирском стр. полку, в нояб. 1915 г. ранен 
шрапнелью, был в 3-х мес. отпуске, жена Серафима 
Тимофеевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ростегаев Николай Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Ростовцев Андрей Михайлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., ефр., б/п 18 февр. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].

Ростовцев Афанасий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Ростовцев Василий Андреевич, мещанин г. Краснояр-
ска, в 1916 г. призван в 15-й Сибирский зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ростовцев Василий Карпович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., д. Большая Ерба, ряд., 
в дек. 1914 г. по болезни находился г. Петрограде, лаз. 
№ 204 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Ростовцев Гавриил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Ростовцев Гавриил Филиппович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., д. Кривинская, 
в действующей армии с июля 1914 г., в янв 1915 г. по 
болезни находился в Петрограде, лаз. № 193, жена 
Антонина Тихоновна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965; 
ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755]. 
Ростовцев Григорий, хол призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., стр., б/п 21 февр. 1915 г. [53].
Ростовцев Егор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Ростовцев Ефим Антонович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, ряд., служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине, в 65-м пех. Москов-
ском Его Величества полку, 3 июня 1916 г. уволен в 3-х 
мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157]. 
Ростовцев Иван Гаврилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей армии с 
1915 г., жена Прасковья Филипповна-29, дочери Елиза-
вета-6, Клавдия-3 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Ростовцев Иван Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., с. Комское, мл.у.о., ком. от-
деления 5 мес., в дек. 1914 г. тяжело ранен в голову и 
ногу, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 
Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].
Ростовцев Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ком-
ской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Ростовцев Иннокентий, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Ростовцев Константин, крест., хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, бомб., б/п 19 сент. 1914 
г. [15; 53].
Ростовцев Кузьма, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Ростовцев Лаврентий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Ростовцев Марк, внебрачный, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Ростовцев Михаил Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Ростовцев Николай Иннокентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, 
в действующей армии с 1915 г., жена Евдокия Ники-
тична-40, дети Арсений-18, Анна-16, Григорий-14, 
Харитинья-12, Иван-11, Агафья-10, Евдокия-5, Алек-
сандр-3, Иннокентий-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Ростовцев Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Ростовцев Николай, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., мл.у.о., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Ростовцев Пантелеймон Евграфович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый 
Кемчуг, в действующей армии с 1915 г., жена Любовь 
Васильевна-35, дети Марьяна-9, Зинаида-6, Фёдор-4, 
мать Прасковья Яковлевна-56, братья Илья-26, Егор-
21, Иван-15 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Ростовцев Пётр Абрамович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, мл.у.о., воевал в составе 19-го Сибирско-
го зап. полка, ранен, в 1916 г. ходатайствовал о пенсии 
по Георгиевскому кресту IV ст. № 720453 [ГАКК.Ф.-Р 
252. Оп.4. Д.215].
Ростовцев Петр Емельянович, хол., призван из Канск 
уезда, Абаканской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Ростовцев Пётр, крест. Красноярск. уезда, Мининской 
вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
самовольно отлучился из части, «исключить дезерти-
ра из списков полка, дать распоряжение о лишении 
его семьи казённого продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ростовцев Сергей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., ефр., ранен 28 окт. 1914 г. [53].
Ростовцев Яков Исакович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Янова, служил в 
143 пех. Дорогобужском полку, убит 10 июля 1917 г. 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.174].
Ростовцевы Егор, Николай, Фёдор, крест., призваны 
из Минусинск. уезда, Знаменской, Мало-Минусинской 
волостей, в 1915 г. семьи получали пособия за солдат 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ростовцев Трофим крест., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ростовцевы Фёдор Романович, Егор Романович, Карп 
Романович в армии с 1914 г., Лавр Романович - с авг. 
1915 г., все призваны из Минусинск. уезда, Знаменской 
вол., д. Верхне-Ербинская, воевали в действующей 
армии, мать вдова Аксинья Демидовна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Ростовщиков Александр Васильевич, крест., мобили-
зован на фронт 3 июля 1914 г. из Красноярск. уезда, 
Мининской вол., д. Еловская; отец Василий Петро-
вич, братья Пётр-17, Владимир-1, сёстры Надежда-14, 
Анна-6 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2334].

Ростовщиков Василий Николаевич, крест., мобилизо-
ван в сент. 1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Крутинская; жена-2 Анна Лаврентьевна-38, 
дети от 2-х браков: Тимофей-13, Павел-11, Наталья-4, 
Михаил-1,5 года [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Ростовых Вера Михайловна, 1878 г.р., в 1913 г. окон-
чила медицинский факультет Томского университета, 
экзамен сдан в Петрограде, специализация детские и 
женские болезни, занималась частной практикой, ле-
карь, сверхштатный ординатор Красноярской б-цы, на-
ходится под следствием – отсрочка от военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42; Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Ростовых Назар, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Роттосен Иван Карлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, в 1915 г. воевал на Германском фронте, 
ранен и контужен [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; Ф.26. 
Оп.28. Д.314].
Рохманов Михаил, хол., призван из Канск уезда, Амо-
нашенской вол., стр., ранен 30 дек. 1914 г. [53].
Рощин Михаил, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Марьясова, стр., в нояб. 1914 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Рощупкин Михаил Михайлович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, жена Екатерина-19, бабка Марфа-80 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рубак Кузьма, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рубан Конон Сергеевич, Максим Сергеевич, Михаил 
Сергеевич, Родион Сергеевич, Селивёрст Сергеевич 
крест., в 1914 - 1916 гг. призваны в войска из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2426].
Рубанов Ксенофонт Дмитриевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рубанов Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рубен Максим Сергеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд., в нояб. 1914 
г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Рубенкович Василий Иосифович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рублев Андриан Никитич, жен., призван из Канск. уез-
да, Уринской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. [53].
Рублёв Фёдор Денисович, хол., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Рублев Яков Харитонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., мл.у.о. б/п 25 дек. 1914 г. [53].
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Рубленко Александр, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., в 1915 г. в отпуске по ранению 
ходатайствовал о суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1954]. 
Рубленко Родион Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, стр., воевал в составе 16-го Сибирского 
стр. полка, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
229393 Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Ни-
колаевичем за боевое отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24 июля 1915 г. [20].
Рубцов Василий Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Рубцов Василий Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Рубцов Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, в 1916 г. служил в 719-й Уфимской пешей дружине 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Рубцов Иван Никитич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Дрокина, в окт. 1914 г. ра-
нен в бою, г. Казань, лаз. местного комитета [7].
Рубцов Кузьма, жен., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Рубцов Павел, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рувинский Алексей Михайлович, жен., призван из 
Минусинск уезда, Кочергинской вол., стр., убит 27 мая 
1915 г. [53]. 
Рудаков Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Новосёловской вол., служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно покинул часть, «принять меры 
по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Рудаков Ефрем Константинович, 1897 г.р., уроженец 
Воронежской губ., участник Первой мировой войны с 
1914 по 1918 гг. С 1918 по янв. 1920 гг. командир эска-
дрона партизан Северо-Канского фронта, зам. предсе-
дателя армейского военного совета Северо-Канского 
фронта. После освобождения Сибири от колчаковцев 
– зампред Канского уездного ревкома. В 1937 г. аресто-
ван в Симферополе, расстрелян. Его именем названа 
улица в г. Канске [26, фото].
Рудаков Михаил, новобранец из Красноярск. уезда, в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Рудаков Николай Никитич, поручик 8 гренадерского 
Московского полка, 32-го Сибирского стр. полка, на-
граждён орденом Св. Георгия, в 1915 г. лечился в Крас-
ноярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Рудаков Федот Павлович, крест., призван из Мину-

синск. уезда, Михайловской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Евдокия-50 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Руден Отто, крест., призван из Канск. уезда, стр., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, 11 июля 1915 г. 
при переходе полка на новую позицию бежал из части, 
«подлежит задержанию как в военное время, так и по-
сле её окончания, и сдачи его ближайшему воинскому 
начальнику» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Руденко Григорий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Иудинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Руденко Иван Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Руденко Семён Леонтьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Руденко Сергей Никифорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Руденко Сергей Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Руденко Терентий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., выбыл в Ачинск, в 1915 г. уво-
лен с военной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Руденко Устин Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., б/п 27 мая 1915 г. [53].
Руденко Феодосий Ильич, жен., призван из Мину-
синск уезда, Мало-Минусинской вол., ряд., ранен 4 
марта 1915 г. [53].
Руденко Филипп Онисимович, хол., призван из Мину-
синск уезда, Бейской вол., стр., убит 27 мая 1915 г. [53].
Рудик Тимофей Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в действу-
ющей армии с 1915 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Рудин Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рудинский Андрей, крест., в авг. 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., д. Сорокина, служил в 
719-й Уфимской пешей дружине, 4 рота [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Рудинский Василий Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен, Перхушковская 
Земская лечебница [6].
Рудич Матвей Григорьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол. и того же села, в 1915 г. 
ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины; отец Григорий 
Емельянович-56, мать Евфросинья-54, брат Фёдор-13, 
сестра Анна-21 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1627].
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Рудкевич Андрей Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., уч. Черчет, ефр., б/п 26 нояб. 
1914 г. [53].
Рудковский Александр Фёдорович, крест., в янв. 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Рудковский Василий Устинович, крест., жен., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ван-
новка, участник военных событий [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Рудковский Павел Викентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Руднев Василий Дмитриевич, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Вершино-Рыбин-
ская, ряд., заболел болотной лихорадкой, г. Петроград, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Руднев Еремей Егорович, крест., хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Руднев Константин, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Руднев Семён Егорович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, мл.у.о., служил в 34-м Галицком 
стр. полку, Московский эвакпункт, в 1916 г. уволен по 
ранению в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Рудницкий Михаил Устинович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Шушенское, ряд., в 1916 г. служил в 
85-м пех. зап. полку, 15 рота, гренадер, б/п 7 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157; 53].
Рудой Иван Феофилович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, с. Даурское, стр., в дек. 1914 г. б/п [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Рудской Виктор Фёдорович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 4 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 2].
Рудый Николай Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Рудь Сергей Афанасьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ст.у.о., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Рузаков Георгий Андреевич, крест., 1895 г.р, урож. 
Нижегородской губ. Участник Первой мировой вой-
ны, в 1915 – 1917 гг. служил в команде связи. Участ-
ник Гражданской войны в Красной Армии. С 1926 г. 
проживал в Минусинск. уезде, с. Тигрицкое, плотник, 
колхозник, первый председатель колхоза «Бедняк», 
заведующий районным отделом сельского хозяйства 
Минусинск. райсовета, председатель Минусинского 
райисполкома. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 января 1948 года за сверхплановую прода-
жу зерна государству присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот». В Минусинске одна из 
улиц носит его имя, на ул. Набережная, 37 установлена 
мемориальная доска [66, фото].

Рузанов Степан, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рузенкин Донат Иванович, призван из Канск. уезда, 
Уярской вол., уч. Боровиковский, ряд., в дек. 1914 г. ра-
нен в руку, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Рузовин Василий Федорович, призван из Канск. уезда, 
стр., б/п 30 нояб. 1914 г. [53].
Рукомойниковы Егор, Емельян, крест., призваны 
в войска из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., в 
1915 г. семья получала пособие, мать Евдокия-72 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Рукосуев Александр Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Шелаевской вол., в марте 1915 г. ранен, 
г. Петроград, ул. Николаевская, 50, лаз. Совета Съездов 
лесопромышленников [18].
Рукосуев Алексей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., мл.у.о., б/п 11 нояб. 1914 г. 
[53].
Рукосуев Георгий Петрович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен в бою, назначено пособие по 
инвалидности, отец Пётр Куприянович [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Рукосуев Федот Ермолаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., д. Канчетская? ряд., в дек 
1914 г. ранен в руку, Москва, Смоленский бульвар, 57 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рульков Николай Никифорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., служил в 320-м Чем-
барском полку, со службы бежал, «принять меры по до-
ставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Румакин Фотей Михайлович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Колон, ряд., в нояб. 
1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Большая Дмитровка 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Румиль Иван Михайлович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Румынин Павел Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Петровской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53]. 
Румянов Тимофей Максимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., д.Яуагаш, стр., ранен, 
при отступлении остался на поле сражения 8-16 нояб. 
1914 г. [53].
Румянцев Антон Алексеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., мл.у.о. убит 17 дек. 1914 
г. [53].
Румянцев Иннокентий Антонович, крест., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., стр., 
б/п 6 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 13; 53].
Румянцев Константин, крест., действующая армия, 2-е 
кабельное отделение, 5-я телеграфная рота, Сибирский 
сапёрный батальон, в 1914 г. именная посылка от род-
ных из г. Красноярска [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
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Румянцев Федор, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Иудинской вол. и того же села, стр., убит в сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Руницин Гавриил Маркелович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мало-Берё-
зовский, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Рунов Иван Васильевич, крест., 21 г., призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Рунов Иван Николаевич, крест., 35 лет, в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тар-
хова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Рунов Семен Дмитриевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр., б/п 11 дек. 1914 г. [53].
Руньков Демьян Спиридонович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Усть-Кан, 
стр., служил в 7-м Сибирском стр. зап. батальоне, в 
1915 г. уволен по болезни в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Русаков Антон Герасимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Русаков Викентий Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красные Кручи?, ряд., ра-
нен 3 июня 1915 г. [53].
Русаков Илья Сидорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, ст.у.о., 
в 1916 г. служил в 23-м Сибирском стр. полку, по бо-
лезни «уволен в 3-х мес. отпуск» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.52].
Русаков Константин Антонович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Комской вол., д. Витебка, ряд., в 
нояб. 1914 г. ранен в руку, после лаз. выбыл в армию 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 8].
Русаков Константин Герасимович, по документам 
Шалинского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Русаков Олимпий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Кнышенской вол., стр., б/п 23 нояб. 1914 г. [53].
Русаков Яков Сидорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровская, 
ряд., служил в 5-м Сибирском сапёрном батальоне, в 
дек. 1914 г. ранен, госп. № 232 Московского гор. об-
щественного управления, уволен в 6-ти мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Русалёв Матвей Игнатьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, стр., в 1915 г. служил в 14-м Сибирском 
стр. полку, 16 рота, действующая армия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728]. 
Русалко Александр Михайлович, ефр., с июля 1914 г. 
призван из г. Канска, ул. Солдатская, 9, служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, полевая почта № 108, действу-
ющая армия, жена Елена Оттовна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.Д.719, 750].

Русанов Григорий Григорьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Русанов Фёдор Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954; 53].
Русецкий Егор Якимович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Русецкий Максим Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, д. Перевозинская, ряд., в сент. 1914 г. 
умер от ран [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Русецкий Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Русин Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Русин Артём Степанович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособии, мать Елизавета-62 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Русин Герасим Моисеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие, мать Анна-62 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Русин Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, Са-
гайской вол., д. Кужебар, стр., служил в 25-м Сибир-
ском стр. полку, из кратковременного отпуска 20 мая 
1917 г. обратно в полк не прибыл, считается бежав-
шим, «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Русинов Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Русинов Прокофий Михайлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Городок, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. 
[53].
Русинов Фёдор Леонтьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. мать Мария-68 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Рускевич Фома, призван из г. Красноярска, подпра-
порщик, служил в 30-м Сибирском стр. полку, 6 рота, 
действующая армия, из отпуска 12 мая 1917 г. в полк 
не прибыл, считается бежавшим, «принять меры по до-
ставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Руслан Дмитрий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Хитонаева? ст.у.о., в нояб. 1914 г. ранен, г. Во-
логда, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Русляков Иннокентий Яковлевич, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. полку, уволен в 6-мес. отпуск по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117б].
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Русов Яков, крест., призван из Минусинск. уезда, Са-
гайской, Кужебарской волостей, в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Руткис Адольф Августович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Островки, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Русяев Василий, призван из Красноярск. уезда, Ча-
стоостровской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, самовольно отлучился из части в апр. 
1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Рутковский Антон Викентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рутский Григорий Семенович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Ново-Покровской вол., гренадер, ранен 8 
нояб. 1914 г. [53].
Рухлядов Василий Евдокимович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Белобродская, ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [53].
Рыбаков Александр, хол., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., стр., ранен, при отступлении остался на 
поле сражения 15 авг. 1914 г. [53].
Рыбаков Герасим, жен, призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., стр., б/п 25 окт. 1914 г. [53].
Рыбаков Филипп Каметович, призван из Енисейск. 
губ., подпор., служил в 8-м Сибирском стр. полку, 
участник боёв с германцами в 1914 г., за боевые заслу-
ги награждён Георгиевскими крестами I, II, III и IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Рыбалка Иван Дмитриевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник войны, комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рыбалкин Стратон, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рыбалкин Филипп Петрович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол. и того же села, ефр., 
в окт. 1914 г. ранен, г. Казань, лаз. № 44 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Рыбачков Евстафий, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Салбинской вол., ефр., убит 18 февр. 1915 г. [53].
Рыбизов Александр Степанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Курганчи-
кова, ряд., в нояб. 1914 г. ранен в лев. щёку, Москва, 
лаз. Комитета христианской помощи [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Рыбин Василий Михайлович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, ряд., в 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 
8 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рыбин Илья Емельянович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г. 
[53].
Рыбин Никита Дмитриевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья получала 

пособие, ефр., б/п 15 авг. 1914 г., мать Домна-50 [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Рыбин Прокопий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рыбин Самуил, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, ефр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Рыбин Семён Тимофеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Паначёвской вол., д. Брагина, бомб., в 
окт. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. 7 линия, 72 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рыбинский Яков Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Рыблев Дмитий Илларионович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Рыбник Герасим, крест., призван из Красноярск. уез-
да, ряд., служил в 22-м Сибирском стр. полку, ранен, в 
1915 г. «уволен вовсе от службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Рыбников Дмитрий Васильевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр., 15 (14) Сибир-
ский стр. зап. полк, 15 июня 1916 г. умер в военном 
госп. от крупозного воспаления лёгких [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.159].
Рыбников Никандр Кириллович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Рыбченко Трофим, жен., призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., д. Карлон, стр., б/п 26 нояб. 1914 
г. [53].
Рыдов Гавриил Иванович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Рыжанков Куприян, хол., призван из г. Канска, ст.у.о., 
ранен 16 нояб. 1914 г. [53].
Рыжанковы (Рыжанок) Иван Степанович, Михаил 
Степанович, Прохор Степанович, крест., призваны 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, 
участники боёв в 1915 - 1916 гг. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2352].
Рыженко Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
стр., служил в 16-м Сибирском стр. полку, награжден 
Георгиевским крестом IV ст. № 229396 Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за от-
личие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 1915 г. [20].
Рыженков Даниил Лукьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Берёзовский, 
в нояб. 1914 г. врачебной комиссией военно-полевого 
госп. №3 г. Красное Село «уволен вовсе» по ранению 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
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Рыженков Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Рыженков Михаил, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, ряд., служил в 
12-м Донском полку, в дек. 1914 г. ранен, Двинский 
военный госп., уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Рыжик Антон Трофимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Рыжик Пётр Трофимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, 
в 1915 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Рыжиков Ефим Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Таштыпской вол. и того же села, ряд., б/п 
4 дек. 1914 г. [53].
Рыжин Василий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рыжков Леонтий, крест., призван из Енисейск. губ., 
ряд., 19 апр. 1917 г. выбыл в госп. на лечение и обрат-
но в часть не вернулся, «…прекратить семье выдачу от 
казны пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Рыжков Назар Тимофеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Рыжков Тимофей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рыжков Яков, крест., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, самовольно покинул часть, «разыскать его 
на родине и препроводить в полк для полкового суда» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Рыжов Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, Са-
гайской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рыков Егор Матвеевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Рыксман Константин Мартынович, крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, ранен 26 авг. 1914 г., Петро-
градский госп., ул. Суворовская, 63 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755; 3].
Рыкусов Иван Филиппович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ефр., ранен 21 нояб. 
1914 г. [53].
Рылов Иван, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., семья ходатайствовала о по-
собии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рылов Парамон Андреевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г. [53].

Рылов Парамон, крест., призван из Енисейск. губ., слу-
жил в 23-м Сибирском стр. полку, действующая армия, 
уволен в краткосрочный отпуск на родину и обратно в 
полк не прибыл, считается бежавшим, «принять меры 
по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Рылов Федор Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Восточенской вол., стр., ранен 17 нояб. 1914 г. 
[53].
Рымарёв (Реморев), врач, в 1916 г. призван на воен-
ную службу из Минусинск. уезда [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.42].
Рындин Иван Кириллович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Тесинской вол., ряд., ранен 23 нояб. 1914 
г. [53].
Рытков Егор Алексеевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., д. Кульватовки, мл.у.о., ра-
нен 31 мая 1915 г. [53].
Рыхлов Михаил Логвинович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Беллыкской вол., ряд., б/п 10 июля 1915 
г. [53].
Рычков Георгий Ларионович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Рычков Иван Екимович, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Рычков Николай Григорьевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Рычков Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рычковский Леонтий Павлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Рюбников Иван Мефодьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Рюмин Антон Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Предивная, 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен 
отпуск на 1 год по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Рябикин Викула Алексеевич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол, д. Курганчико-
ва, ряд., в дек. 1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. детско-
го приюта [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рябинин Егор Михайлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в апр. 1915 г. ранен в пр. ногу, г. Петроград, 
лаз. № 195 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рябинин Игнатий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Рябинин Игорь Михайлович, жен, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
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Рябинин Тихон, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рябинкин Семён Михайлович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Рябов Андрей Ларионович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Рябов Даниил Фомич, хол., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Рябов Кузьма Ефимович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Уринской вол., служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Рябов Максим Васильевич, крест., призван в дек. 1914 
г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можар-
ская, б/п 15 нояб. 1914 г., жена Анастасия-28, сын Дми-
трий-4 [ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2419; 53].
Рябов Никандр, крест., призван из Канск. уезда, Ирбей-
ской вол., в 1916 г. служил в 133-м пех. Новгородском 
полку, 5 рота, действующая армия [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Рябов Трофим, хол., призван из г.Минусинска, стр., ра-
нен 19 сент. 1914 г. [53].
Рябокол Порфирий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рябцев Александр Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., командир связи 3 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рябцев Андрей Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. начальник хим. службы 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рябцев Василий Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г. [53].
Рябцев Моисей Исаевич, иудей, хол., в 1916 г. воевал 
на Германском фронте, ефр., контужен, знаков отличий 
нет, из документов Красноярского уездного воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.199]. 
Рябченко Григорий Федорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Рябченко Дорофей Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г ком. отделения 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Рябченко Лазарь Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Рябыкин (Рыбякин?) Тихон Николаевич, крест., при-
зван из Минусинск. уезда, ефр., воевал в составе 16-го 
Сибирского стр. полка, награжден Георгиевским кре-
стом IV ст. № 229394 Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24 июля 1915 г. (III-169219) [20].

Рябыко Аким, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рядостев Дмитрий Николаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Черемшанская, ряд., 
в апр. 1915 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, лаз. Св. 
Марии Магдалины [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Ряжев Иннокентий Степанович, 1897 г.р., уроженец 
с. Балахты Ачинск. уезда. Воевал в Первую мировую 
войну, в 1916 году по болезни находился в госп. под 
Киевом. Участник Великой Отечественной войны, по-
гиб 4 марта 1942 года. В 2005 году перезахоронен на 
мемориале с. Мокрое Можайского р-на Московской 
области [сведения и фото от Усковой-Ряжевой Людми-
лы Викторовны].
Рязанов Василий, призван из Ачинск уезда, Покров-
ской вол., мл.у.о., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Рязанов Сергей Александрович, крест., стр., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Рязанский Василий Лукич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, жена-солдатка 
Анна Семёновна-19 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Рязанцев Иннокентий, Кирилл, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. мать 
Анна-55 получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Рязанцев Кирилл Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышенской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 
1914 г. [53].
Рязкин Иван Алексеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., дер. Богословка, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Рянов Григорий Исаакович, призван из г. Ачинска, 
ефр.,в апр. 1915 г. ранен в руку, Москва, гор. лаз. № 639 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Ряполов Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Рясков Иосиф Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ряхлов Афанасий Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в дек. 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, 
лаз. Гомеопатического общества, ул. Лицейская, 6 [19].
Ряшкин Фёдор Петрович, крест., с янв 1915 г. в дей-
ствующей армии, призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., д. Соломатова [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 



436

А. П. Борисова    Забытый полк

С(Ц)итович Терентий Никандрович в армии с 1914 г., 
Трофим Никандрович в действующей армии с февр. 
1915 г., Егор Никандрович с мая 1915 г., крест., призва-
ны из Красноярск. уезда, Еловской вол., д.д. Мингуль, 
Пакуль, мать Матрёна-49, брат Иван-10, сестра Анна-
13 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Саар Август, хол., призван из Канск. уезда, д. Ломовая, 
ряд., ранен 25 марта 1915 г. [53].
Саар Александр, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском 
стр. зап. полку, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Сабакар Семён, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Сабакчеев Матвей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Торгинская, ряд, служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, 4 окт. 1914 г. в бою под Варша-
вой ранен в лев. руку и плечо, «уволен вовсе с военной 
службы» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Сабанин Иван Матвеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Сабельников Василий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Саберзянов Вагис, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., уч. Росихинский, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку, 5 янв. 1917 г. самовольно 
отлучился из роты и не явился, «принять меры по до-
ставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Сабирзян Рахматул, крест., хол., призван из Енисейск. 
уезда, ст. Ново-Ушаковская, стр., убит 20 окт. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 3].

Сабонар Семён Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., в нояб 1914 г., 
ранен, лаз. Алексеевской общины Красного Креста [6].
Сабуров Александр, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Савастьянов Никифор, жен., призван из Ачинск. уез-
да, стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Савастьянов Федор Ефимович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., стр., б/п 9 нояб. 1914 
г. [53].
Саватеев Нестор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Савва Павел Макарович, крест., хол., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., уч. Страд-
ный, служил в 15-м Сибирскиом стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Савельев Алексей Филиппович, крест., 25 лет, при-
зван в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ми-
хайло-Архангельская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Савельев Андрей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Савельев Андрей Миронович, крест., хол., в дек. 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, 
служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, дей-
ствующая армия; мать Татьяна-52, братья Кирилл-17, 
Иннокентий-10, сёстры Екатерина-16, Меланья-12 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Савельев Антон Архипович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., мл.у.о., б/п 28 дек. 1914 г. [53].
Савельев Афанасий Осипович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покров-
ка, ряд., служил в 6-м Сибирском стр. полку, ранен 14 
февр. 1915 г., в окт. 1916 г. прибыл домой из Саратов-
ского лаз. № 7 в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.52; 53].
Савельев Вениамин Иванович, хол., из семьи красно-
ярского купца, ул. Гостинская, свой дом, участник боёв 
в 1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.754].
Савельев Гурьян Яковлевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Савельев Иван Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Савельев Иван Макарович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Ладейская, ряд. 
3-го Сибирского ж/д батальона, в 1915 г. по ранению 
уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Савельев Иван Трофимович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покровка, с окт. 
1916 г. служил в 3-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
действующая армия, ранен, «уволен в 3-х мес. отпуск» 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.Д.74,52].

СС
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Савельев Иван, крест., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., д. Далайская, стр., служил в 47-м Сибир-
ском стр. полку, в 1915 г. ходатайствовал о пособии ма-
тери [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Савельев Кирилл Миронович, крест., хол., призван 
в 1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., се-
мья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.609. Оп.2. 
Д.2434].
Савельев Константин Андреевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Канда-
лык, ефр., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 
1917 г. в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3. Д.75].
Савельев Константин Миронович, призван в войска в 
марте 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол, 
семья получала пособие за фронтовика [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2434].
Савельев Константин, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Ильинской вол., д. Тюхтет, стр., б/п 4 нояб. 1914 
[53].
Савельев Кузьма, крест., призван из Ачинск. уезда, 
д. Подсосенская, стр., б/п в дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755; 53].
Савельев Нестор Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Савельев Павел Андреевич, крест., 25 лет, призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская, участник военных событий [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Савельев Пётр Орестович, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Савельев Протас, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Савельев Семён Потапович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Савельев Яков, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Савельевы Арефий Максимович, Дмитрий Максимо-
вич, Павел Максимович, Роман Максимович, крест., 
в 1914 - 1916 гг. призваны в войска из Канск. уезда, 
Устьянской вол., д. Петровская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2386]. 
Савенко Даниил Дмитриевич, жен. призван из Канск. 
уезда, Александровской? вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53]. 
Савенков Иван Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Савенков Никита Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].

Савин Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Савин Михаил Терентьевич, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Савин Петр Николаевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., ефр., ранен 15 февр. 1915 г. [53]. 
Савин Прокопий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Савин Федор Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д. Черемушки, гренадер, 
ранен 5 нояб. 1914 г. [53]. 
Савин Яков Ерофеевич, ст.у.о., служил в 419-м пех. 
Аджарском полку, в 30-м Сибирском стр. зап. полку, в 
1914 г. участник боёв на Юго-Западном фронте в Гали-
ции, знаков отличия нет - из документов Красноярско-
го воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Савинкины Иван Николаевич, 20 лет, Тимофей Нико-
лаевич, 23 г., крест., в 1915 г. призваны из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Челбышевское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Савинов Александр, крест., в 1916г. прибыл из ав-
стрийско-германского плена, находится на учёте Крас-
ноярского воинского начальника [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.209].
Савинчев Василий Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Савины Степан, Яков, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Тесинской вол., в 1915 г. семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Савицкий Андрей Кузьмич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., ряд., б/п 2 июня 1915 г. [53].
Савицкий Иосиф Иосифович, ст.у.о., в 1914 г. был 
на Рижском фронте, наград не имеет - из документов 
Красноярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Савицкий Константин Григорьевич, жен. призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., ряд., б/п 10 дек. 1914 г. [53].
Савицкий Степан, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Савичев Алексей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., служил в 29-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился из части, «разыскать 
и препроводить в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Савников Дмитрий Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Верхне-Ингашев-
ская, ряд., в нояб. 1914 г. болен, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Савостин Вукол, внебрачный, хол., крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
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Савцов Киприан, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Савченко Александр Павлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ряд., ранен 18 апр. 1915 
г. [53].
Савченко Алексей Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Савченко Алексей, крест., хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Духовичи, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Савченко Андрей, хол., призван из Канск. уезда, Рож-
дественской вол., стр., убит 13 окт. 1914 г. [53].
Савченко Борис Никифорович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирскоом стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Савченко Василий Варфоломеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Осипова, стр., 12 
окт. 1914 г. ранен в пр. глаз, Москва, лаз. № 935, на ул. 
Тверской, 63 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Савченко Василий Кононович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, 
ефр., б/п 18 нояб. 1914 г.[53].
Савченко Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Савченко Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Савченко Ефим, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., в дек. 1914 г. ранен, г.Вят-
ка, Котельнический лаз. Всероссийского Земского со-
юза [2; 7].
Савченко Михей Архипович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Сухова, стр., ранен 18 нояб. 1914 г. [53].
Савченко Михей Архипович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., в янв. 1915 г. ранен, 
г.Петроград, Архиерейская, 4, Петропавловская гор. 
б-ца [7].
Савченко Никита, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с воен-
ной службы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Савченко Никифор Гаврилович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., с. Удачное, ряд., 
в нояб. 1914 г. тяж. ранен в пах, г.Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Савченко Никифор Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., ефр., в окт. 1914 г. болен 
(воспаление лёгких), Москва, лаз. Высших женских 
курсов [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Савченко Никифор Дмитриевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, д. Мельничная, ряд., в янв. 1914 г. 
ранен в лев. ногу, Москва, лаз. Высших женских кур-
сов [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].

Савченко Николай Филиппович, крест., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., в 1916 
г. тяжело ранен [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.429].
Савченко Семён Петрович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., служил в 5-м Си-
бирском стр. полку, умер от ран 20 февр. 1917 г. в 
Екатеринославском распределительном эвак. пункте 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Савченко Степан Никифорович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Савченко Стефан Савельевич, крест., в нояб. 1915 г. 
призван из Ачинск. уезда, Козульской вол, д. Грязнуш-
ка, служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку, 3 рота, 
жена Анна-26, мать Степанида [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.750а].
Савченко Филипп Силович, крест., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., пос. Холмистый, 
канонир, в окт. 1914 г. ранен, Москва, лаз. ул. Леонтье-
ва, 9 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Савченко Филипп Силович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Холмина, канонир, б/п 19 
сент. 1914 г. [53].
Савчук Я.К., призван из Канск. уезда, Агинской вол., 
д. Вознесенка, участник сражений [70].
Сагур Михаил Андреевич, крест., жен., призван в во-
йска из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Садилов Павел Андрианович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, 
в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Садинов Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Садовников Семён Степанович, крест., жен., призван 
в войска из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ка-
занчеж, в действующей армии с 1916г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Садовников Федот Макарович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие, мать Анна-54, брат Артём-16 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Садовский Андрей Казимирович, мещанин г. Красно-
ярска, хол., призван в войска 30 июля 1914 г. из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.49].
Садовский Андрей Целестинович, крест., 1864 г.р., 
жен., ветврач, призван из г. Красноярска, 3 дек. 1914 
г. ранен в кисть пр. руки, «уволен вовсе от службы» 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Садовский Дмитрий Артемьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ра-
нен 27 мая 1915 г. [53].
Садовский Иосиф Павлович, в 1914 г. призван в вой-
ска из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Садовский Ларион, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Садовский Лука, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Садовский Никита Гаврилович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [5].
Садовский Тимофей Мартынович, крест., в действую-
щей армии с апр. 1915 г., призван из Канск. уезда, жена 
Ольга-25, сыновья Иван-6, Василий-1 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Садовский Федор Александрович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 8 июня 
1915 г. [53].
Садовский Флегонт Иванович, ряд., в 1915 г. ранен, 
через Российское Общество Красного Креста на имя 
Енисейского губернатора его жалоба о непредоставле-
нии родителям пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Садовский Фома, жен., призван из Канск. уезда, д. Са-
довская, стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Садченко Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Лукерья-74 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Садченко Дмитрий Васильевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., стр., б/п 27 мая 1915 
г. [53].
Садыков Мовмок Гоша Магом, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен, при отступлении остался на 
поле сражения 9-23 нояб. 1914 г. [53].
Садыков Шакир, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., д.Верхне-Казанская, в 1916 г. 
ранен в бедренную кость с повреждением коленного 
сустава [ГАКК.Ф.24. Оп.2. Д.30].
Садырин Михаил Егорович, крест., в 1914 г. призван 
на военную службу из Канск. уезда, Уринской вол., 
с. Усть-Ярульское, зауряд-прапорщик [ГАКК.Ф.595. 
Оп.47. Д.42].
Саенко Кузьма Фролович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Балахта, ряд., воевал в 49-м Сибирском 
стр. полку, б/п 15 нояб. 1914 г., позднее выяснилось, 
что находился в германском плену [ГАКК.Ф.344. Оп.1. 
Д.965].
Саенко Петр Васильевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., воевал в составе 13-го Сибирского стр. 
полка, награжден Георгиевским крестом IV № 229282 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за мужество и отвагу, оказанное в боях с 4-го по 24 
июля 1915 [20].
Сажнёв Дмитрий Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., воевал в 19-м Сибирском 
стр. полку, в февр. 1917 г. умер от ран, награждён Ге-
оргиевской медалью IV ст. № 545409 и Георгиевским 
крестом IV ст. № 345709 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].

Сазанов Павел, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сазонов Анисим Ефимович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., д. Богачёвская, ст.у.о., ком. взво-
да 1 год, в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 222 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сазонов Дмитрий Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., с. Еловка, стр., участник 
сражений в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2111].
Сазонов Никита Сергеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., действующуая армия, в 
дек. 1914 г. ранен, г. Петроград, госп. Общины Св. Ге-
оргия им. Ея Императорского Величества Императри-
цы Марии Фёдоровны [2].
Сазоновы Иван Павлович, Яков Павлович, крест., 
призваны из Красноярск. уезда, Еловской вол. и того 
же села, участники сражений в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2111].
Сазонтов Андрей Яковлевич, урож. Вятской губ., из 
крестьян, выпускник Иркутской школы прапорщи-
ков. В годы Первой мировой войны служил в частях 
Западного фронта, награждён семью орденами, в том 
числе одним румынским. В Красной армии с 1918 г., 
был командиром красногвардейского отряда, коман-
диром роты, батальона, полка, бригады, дивизии. В 
мирное время на ответственных должностях в войсках 
и военно-учебных заведениях, начальник Управления 
военного строительства на Дальнем Востоке при Сове-
те Народных Комиссаров СССР, комкор. В январе 1930 
года откомандирован в Красноярск для вступления в 
должность командира формируемой 40-й стрелковой 
дивизии. Арестован в 1938 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР по обвинению в участии в военном 
заговоре, приговорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день в Москве. Определением 
Военной коллегии в 1956 г. реабилитирован [26; 60; 
фото].
Саитов Михаил Трофимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., д.Александровская, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен, Москва, лаз. Пречистенка, 
19 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сайгаков Михаил, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Сайдычаков Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., ряд., ранен 24 авг. 1915 г. [53].
Сайдачак Ефим Савельевич, крест., призван на фронт 
из г. Минусинска, Георгиевским крестом IV ст. награж-
дён за то, что «в бою 4 сент. 1916 г. был тяжело ранен 
и по своему желанию остался в строю до конца боя, 
принимал участие в наступлении [ГАИО.Ф.25. Оп.10. 
Д.630].
Сайженков Василий Ерофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сайкин Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. мать Ксения-57 хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Саймо Илья Петрович, крест., жен., призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Ново-Покровка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Саковский Ксаверий Станиславович, крест., 1897 г.р., 
призван из Канск. уезда, Конторской вол., пос. Юрта, 
ст.у.о., в 1916 г. участник боёв, заболел ревматизмом, 
находился в госп. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Саковский Ксаверри Станиславович, ст.у.о., в февр. 
1917 г. контужен - из документов Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.198].
Саковцев Дмитрий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Саламатин Терентий, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Саламатов Иван, крест., хол., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., б/п 8 нояб. 1914 г.
Саламатов Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Новоселовской вол., ряд., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Саламатов Павел Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., канонир, в 1914г. в плену [53].
Саласин Роман Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ефр., в янв. 
1915 г. болен, Москва, лаз. Лубянка, 7 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Салая Михаил Николаевич, крест., 24 г., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Мокро-Базай-
ская, ряд. 21-го Муромского полка, был в боях и по-
ходах в 1916 – 17 гг., ранен в пр. бедро, 101 сводный 
эвакгоспиталь [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.486].
Салеван Иван Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., в мае 1915 г. ранен, Фин-
ляндия, г. Гельсингфорс, лаз. на вокзале [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Саленко Всеволод Семёнович, крест., призван из Тро-
ицко-Заозёрновской вод., д. Гмирянка, ст.у.о., в 1915 
г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.1615].
Саленко Изосим Семёнович, Потап Семёнович, крест., 
в 1914 г. призваны из Троицко-Заозёрновской вол., д. 
Гмирянка [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1615].
Саленко Максим Семёнович, крест., 31 год, призван 
из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Гми-
рянка, в 1915 г. служил на Томской ж/д [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.1615].
Салицкий Иосиф, хол., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53]. 
Салманцев Яков, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Салов Никифор, крест., призван в войска из Мину-
синск. горного округа, в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Салов Самуил Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., убит 8 марта 1915 г.[53].

Салов Сергей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., с. Иркутское, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Саломатов Иван, хол. призван из Канск. уезда, Кон-
торской вол., стр., б/п 8 нояб. 1914 г. [53].
Саломатов Константин, жен., призван из Канск. уезда, 
Ирбейской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Саломатов Максим, крест., призван из Канск. уезда, 
ефр., служил в 24-м Сибирском стр. полку, действую-
щая армия, не вернулся из кратковременного домашне-
го отпуска [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Саломатов Никита, хол., призван из Ачинск. уезда, 
ефр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Салоха Павел Иванович, хол., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ряд., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Салохин Яков Васильевич, крест., 28 лет, жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-
Михайловка, ряд. Лифляндского полка, 8 рота, в 1916 г. 
ранен в пр. руку, пенсия по инвалидности 168 руб. в год 
[ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.430].
Салсин Рудольф Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Салтусов Алексей Агафонович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., канонир, в 1914г. 
был в плену [53].
Салтусов Павел Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол. и того же села, канонир, 
в 1914 г. был в плену [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Салтыков Александр, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Горный округ, в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Салтымов Дмитрий Еремеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Божей-
ская, служил в 19-м Сибирском стр. полку, семья хода-
тайствовала о пособии, б/п [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174; 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Салтынюк-Дударь Семён Еремеевич, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сальников Василий Петрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Берёзовка, 
ряд. 30-го Сибирскго стр. полка, в февр. 1917 г. убит в 
бою [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
Сальников Григорий Яковлевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Сальников Иван Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Сальников Матвей Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Межовской вол., в 1915 г. ряд. 15-го 
Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сальников Никифор, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Сальников Николай Петрович, крест., жен., 1893 г.р., 
призван в войска из Канск. уезда, Уярской вол., д. Ба-
лайская, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.7].
Сальников Николай, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сальников Порфирий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Новго-
родская, ефр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, 5 рота, в 3-м гренадерском Перновском полку, в 
февр. 1917 г. по ранению пр. руки отпуск на 7 недель 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.791. Оп.1. Д.139].
Сальников Терентий Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., стр., ранен 22 дек.1914 г. [53].
Сальников Федос, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сальников Филипп Сергеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Верхние Курята ряд., 
б/п 3 дек. 1914 г. [53].
Сальниковы Андриан, Роман, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Самаль Поликарп Никитович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Ванновка [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Самарин Александр, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Самарин Дмитрий Ильич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., в янв. 1915 г. ранен, лаз. Казан-
ско-Уральской ж/д ст.Ряжск [4].
Самарин Сергей, крест., в действующей армии с апр. 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, Частоостров-
ской вол., д. Успенка, жена Анастасия Сергеевна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Самарин Фёдор Никифорович, ефр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, б/п 15 февр. 1915 г. – из доку-
ментов Красноярск. уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Самароков Тимофей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Самарцев Мирон Сергеевич, крест., 34 г., в окт. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. д. 
Шила в пулемётную команду 267 Духовщинского пол-
ка, мать Ксения Евдокимовна-54, вдова ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1546].
Самаскаров Гарифулла Яруллович, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., в 1916 г.служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Самей Василий Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].

Самков Евгений Михайлович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Самков Иван Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., с. Маганское, ряд., в 
янв. 1915 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Большая Цари-
цинская, 11 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Самков Никанор Трофимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Самков Николай, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Тесинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Самков Яков Степанович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Самойленко Гордей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., ранен 20 июля 1915 г. [53].
Самойленко Илья, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Самойленко Митрофан Павлович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., д. Огур, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75].
Самойленко Трофим Сидорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Балахтинской вол., д.Трясучая, 
участник боёв в 1914 г.; мать Варвара-58, брат Леон-
тий-12, Яков-17, сестра Анна-6 [ГАКК Ф.344. Оп.1. 
Д.964]. 
Самойлов Александр Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., ряд., в 1917 г. слу-
жил в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Самойлов Алексей, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Самойлов Василий Иванович, крест., 1874 г.р., в 1914 
г. призван из г. Енисейска, ул. Песочная, 74, чиновник 
военного времени [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Самойлов Игнатий Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Самойлов Матвей, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., ряд., д. Бобровка, убит 21 авг. 
1915 г. [53].
Самойлов Николай Васильевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., стр., б/п 18 февр. 
1915 г. [53].
Самойлов Сафрон Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Мало-Инбежская, гренадер, 
б/п 7 нояб.1914 г. [53].
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Самойлов Сергей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Большемуртинской вол., ряд., служил в 11-м Сибир-
ском стр. зап. полку, бежал из полка, «разыскать его на 
родине и препроводить в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Самонов Евсей Калистратович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, командир связи 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Самонькин Яков, жен., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., стр., убит 23 сент. 1914 г. [53].
Самородов Семён Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Самороков Василий, крест., в 1915 г. призван в во-
йска из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., мать 
Устинья-55 получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Саморун Георгий Константинович, крест., в 1915 г. 
призван в 30 Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. 
уезда [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133].
Самосенко Александр Павлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Самотуга Илья Фомич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол. и того же села, ст.у.о., в февр. 
1915 г. ранен в лев. ногу, Москва, лаз. Коммерческого 
училища [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Самохвалов Арефий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Самохватов Александр Игнатьевич, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 
г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.97].
Самохин Михаил Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Самохин Осип Аверьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес.
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Самошенко Михаил Михайлович, мещанин г. Красно-
ярска, в янв. 1915 г. призван в 30-й Сибирский стр. зап. 
полк [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2014].
Самошенко Спиридон Михайлович, мещанин г. Крас-
ноярска, призван в войска в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2014].
Самсоненко Матвей Моисеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Самсонов Алексей, призван из г. Красноярск, стр., 4 
Заамурский пограничный конный полк, в 1915 г. уво-
лен из армии по возвращению из плена [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Самсонов Вениамин, призван из г. Енисейска, в 1915 
г. семья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].

Самсонов Иван Александрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Самсонов Назар, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., ряд., б/п 24 авг.-25 авг. 1915 
г. [53].
Самсонов Терентий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Самсонов Фёдор, новобранец из Красноярск. уезда, в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Самусев Степан Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Самусенко Лаврентий Филиппович, крест., в дей-
ствующей армии с 1916 г. призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Сосновка [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Самцов Иван Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Самышкин Андрей Иванович, крест., жен., в действу-
ющей армии с 1916 г., призван из - Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Новосельская [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Самышкин Иван Андреевич, крест., 33 года, призван 
из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Ку-
скунское, ряд.,служил в 19-м Сибирском стр. полку, ра-
нен в бою под г.Красновичи 18 февр. 1915 г. в оба бедра 
и лев. голень, на излечении находился в Петрограде в 
гор. Обуховской б-це, с 2 марта 1915 г. «уволен вовсе от 
военной со службы», награждён Серебренной медалью 
IV ст. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Сандин Максим Кириллович, ефр., служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, пленён, в 1915 г. прибыл из гер-
манского плена, лечился в Красноярском военном госп. 
[ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.204].
Санжаков Кирилл, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Михайловской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Санкин Сергей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Санков Иван Ильич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Злобина, ряд. 1-го 
лейб-гренадерского Екатеринославского полка, ранен в 
бою у реки Чары, у д. Барановичи 31 мая 1916 г. в голо-
ву и лев. бок, лаз. г. Вятки [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.746].
Санковец Степан Яковлевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1914 г. ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Санкович Фёдор Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. каптенармус 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
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Санников Андриан Ермолаевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Малая Минуса, стр., ранен 11 нояб. 
1914 г. [53].
Санников Андриан Ермолаевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд., в окт. 1914 г. 
ранен в руку, г. Петроград, Военно–медицинский лаз. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Санников Егор Ермолаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., с. Никольское, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в руку и шею, и болен, Москва, 
госп. № 927 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Санников Егор Осипович, призван из Минусинск. уез-
да, Имисской вол. д. Верхние Курята, служил в 319-м 
пех. Бугульминском полку, уволенный в кратковре-
менный отпуск до 27 мая 1917 г. в полк не вернулся 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Санников Фокей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Санников Яков Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Кузнецова, ряд., 
служил в 242-м Луковском пех. полку, в 1915 г. по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК Ф.244. Оп.1. Д.614].
Сантов Михаил Трофимович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Санько Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 неделю, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Саньков Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Тесинской вол., служил в 715-й Забайкальской дру-
жине, самовольно покинул часть, «принять меры по до-
ставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Сапитский Василий Дмитриевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. оружейный мастер 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Саплев Павел Сергеевич, хол., призван в армию из 
Красноярск., уезда, Большемуртинской вол., стр., б/п 
25 дек. 1914 г. [53].
Сапожков Василий Иванович, крест., в войсках с июля 
1914 г., призван из Канск. уезда, Агинской вол., д. На-
горная [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.2397]. 
Сапожников Александр Иванович, крест., призван из 
г. Енисейска, ул. Спасская, дом Угрюмова, ст.у.о., слу-
жил в 5-м Сибирском снайперском батальоне, 2-я теле-
графная рота, в мае 1915 г. ходатайствовал о пособии 
матери Марии Семёновне (Юрова по второму мужу), 
старший брат Иннокентий хромой [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Сапожников Игнатий Куприянович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, ефр. 199-го пех. Кронштадтского 
полка. 10 сент. под. г. Новогрудок (ныне Гродненская 
обл. Белоруссии) получил тяж. ранение шрапнелью с 
повреждением черепа, лица, кисти руки. 18 сент. по-
ступил в Московский госп. [82].
Сапожников Никита Дмитриевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., с. Маковское, ст.у.о., 
служил в 3-й Заамурской пех. дивизии, инженер-
ная рота, в 1916 г. ходатайствовал о назначении ему 

пенсии по Георгиевскому кресту IV ст., № 678054, Ге-
оргиевскому кресту III ст. № 165997. Из объяснитель-
ной записки: «был уволен в краткосрочный домашний 
отпуск, по дороге застала всеобщая демобилизация…, 
аттестат мой остался в части, в которой я служил…». 
Из ответа Красноярского Уездного воинского началь-
ника: «Об удовлетворении добавочным жалованьем по 
крестам не представляется возможным за отсутстви-
ем достаточных документов…» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.215, Л.138].
Сапожников Степан Егорович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., д. Беловка, ряд., б/п 6 
марта 1915 г. [53].
Сапожников Фёдор Куприянович, призван из Ени-
сейск. уезда, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, ра-
нен 15 июня 1916 г. у д. Линевка [82].
Сапостеев Кирилл Павлович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Сапранов Ларион Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 10 
нояб. 1914 г. [53].
Сапронов Антон, хол., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Сапрунов Денис Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, бомбардир, служил в 4-й Сибирской стр. 
арт. бригаде, за мужество и отвагу, оказанные в боях с 
4-го по 24 авг. 1915 г. награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 229440 [20].
Сапрыгин Арсений Васильевич, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Тигрицкой вол., ефр., б/п 17 февр.1915 
г. [53].
Сапрыкин Яков, призван из г. Красноярска, ряд.,слу-
жил в 33-м Сибирском стр. зап. полку, не вернулся из 
отпуска [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Сапсуев Михаил, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Нахвальской вол., ряд., в 1917 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Сапунов Алексей Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Сапунов Григорий Спиридонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускун-
ское, ряд., служил в 11-м Оренбургском казачьем пол-
ку, 3 мая 1916 г. за речкой Стрыпь ранен в бою – сквоз-
ное ранение лев. бедра, лечился в госп. г. Киева до 6 
июня 1916 г., далее уволен в 3-мес. домашний отпуск, 
который дважды продлевался, выбыл на службу 18 
февр. 1917 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Сапунов Иван Иванович, призван из Енисейск. губ., 
мл.у.о., воевал на Западном фронте в составе 5-го Си-
бирского стр. зап. полка [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Сараев Алексей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Сараев Елизар Петрович, крест., в 1915 г. призван в 
войска из г. Минусинска, семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сараев Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, Вос-
точенской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Сараев Корнилий Михайлович, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. се-
мья получала пособие, мать Агафья-54 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Сараев Пётр, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала посо-
бие, дед Степан-82 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сараев Фёдор Петрович, крест., 1884 г.р., в 1914 г. 
призван из Минусинск уезда, ст.у.о., надзиратель го-
спиталя 1 год 6 мес.[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сараев Федор, хол., призван из Ачинск. уезда, Ма-
ло-Минусинской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Саранин Михаил Никитович, призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Сарапулин Василий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала по-
собие, жена Варвара [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сарафанов Аким, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Лугавской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сарафанов Исаак Гаврилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., д. Кривинская, ефр., б/п 7 
нояб.1914 г. [53].
Сарзанов Ефим Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Машановка?, ефр., б/п 15 дек. 1914 г. [53].
Саркан Ермолай Есупович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Новосёловской вол., д.Спасовка, стр., в 
марте 1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Саркан Ермолай Есупович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол., д. Спасовка, стр., убит 17 
-19 сент. 1914 г. [53].
Сародаев Степан Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., д. Полтавская, гре-
надер, ранен 5 нояб.1914 г. [53].
Сартагашев Дмитрий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., в 1915 г. мать Елена-57 получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сарыгин Елизар Тимофеевич, 26 лет, из мещан Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское, призван в 
войска в 1916 г. [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Сарычев Иван, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., семья получала пособие, жена 
Мария умерла [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сарычев Илья, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., д. Погодаева, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Сарычев Пётр, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Сас Дмитрий, крест., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол, д. Александровка, ряд., в 1917 г. служил 
в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Сатаров Негепен, жен., призван из г.Енисейска, ефр., 
б/п 22 нояб. 1914 г. [53].
Сатков Александр Николаевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сагайской вол., стр., б/п 4 июля 1915 г. 
[53].
Сатников Василий Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., 1914 – 1916 гг. участник войны, 
ком. отделения 3 мес., комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Сатс Корней Антонович, хол., призван из Канск. уезда, 
д. Ловати?, ряд., ранен 9 дек. 1914 г. [53].
Саулич Осип (Иосиф) Матвеевич, крест., в авг. 1915 г. 
призван из Ачинск. уезда, Устьянской вол., д. Бобров-
ка, жена Екатерина Ивановна-17, мать Анастасия Ада-
мовна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Саулят Карл Петрович, призван из г. Красноярска, кв. 
Марцинкевича, мл.у.о. 1-го Усть-Двинского пех. полка, 
в 1915 г. тяжело ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Саунин Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку, самовольно 
отлучился из части, «принять меры по доставке дезер-
тира в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Сафоненко Александр, в 1916 г. «…инвалид герман-
ского плена, на излечение прибыл в Красноярский 
местный лаз. без шинели, сапог и нижнего белья, что 
подписью и приложением казённой печати удостоверя-
ется, выдать ботинки и пару нижнего белья, если есть» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Сафонов Андрей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Кияйской вол. и того же села, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Сафонов Григорий Афанасьевич, крест., 1890 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с.Ир-
кутское, мл.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в руку и ногу, г. 
Петроград, Обуховская б-ца [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.26; 
ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сафонов Григорий Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник войны, ряд. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сафонов Ефим, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., д. Хлоптунова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Сафонов Пётр Андреевич, мещанин г. Краснояр-
ска, ряд. 3-го Сибирского стр. полка, по ранению «от 
службы уволен», в 1917 г. ходатайствовал о пенсии 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76]. 
Сафонов Пётр Васильевич, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Сафонов Савва Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Иркутское, 
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мл.у.о.,служил в 31-м Сибирском стр. полку, в 1914 г. 
воевал на Австро-Венгерском фронте, за боевые за-
слуги награждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.214].
Сафонов Степан, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кнышинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие; мать Дарья-63, братья Андриан-16, Филипп-14 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сафрон Архип Селиванович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Сафронов Александр Христофорович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд., ранен 1 июня 
1915 г. [53].
Сафронов Василий Елисеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., стр., б/п 15. нояб. 1914 г. 
[53].
Сафронов Михаил, крест., призван из Канск. уезда, 
служил в 9-м Сибирском стр. зап.батальоне, 11 рота, 
самовольно отлучился из части в апр. 1917 г., «подле-
жит задержанию как в военное время, так и после её 
окончания, и сдаче его в ближайшее военное ведом-
ство» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Сафьянов Гильман Нарудинович, крест., хол., в 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Пировской вол., д. Ша-
тро-Исламская, служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сафьянова Анна Михайловна, 1885 г.р., в 1912 г. окон-
чила Томский университет, медицинский факультет, в 
Минусинске имеет родильный приют, замужем, два па-
сынка, две дочери 8 лет и 2 мес., отсрочка от военной 
службы [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Сахариленко Егор, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Комская вл., ст.у.о., б/п 4 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615; 53].
Сахаров Владимир Дмитриевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Сахаров Егор Германович, в 1915 г. призван в войска 
из г. Минусинска, семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сахаров Иван Ермилович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., б/п в мае 1915 г. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сахаров Игнатий, хол., призван из Ачинск. уезда, Но-
воселовской вол., стр., убит 12 дек.1914 г.[53].
Сахаров Николай Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Сахаров Пётр Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., д. Сорокина, ряд., в 
1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Сахаров Семён Моисеевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Сахвулин Асадул Дабасар, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Сахнов Александр Максимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., участник войны, ком. отде-
ления 3 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сахнов Василий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сахун Афанасий Николаевич, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Понутки, стр. Ге-
оргиевским крестом IV ст. № 1024250 награждён за 
то, что «в боях с 21 по 24 июня (год не указан, А.Б.) у 
д. Дубовой означенный чин под сильным пулемётным 
и оружейным огнём противника свято исполнял свой 
долг, перевязывал раненых и выносил их на перевя-
зочный пункт. Сам ранен. Исключить из списка полка. 
Приказ № 209» [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Сачис Александр Осипович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Кресловка, ряд., в мае 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Сашин Андрей Ильич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., стр., убит 27 мая 1915 г. [53].
Сашков Артём Тимофеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Ной? ряд., в окт. 1914 г. ра-
нен в ногу, г. Петроград, лаз. Лесной, Сосновка, 1-3 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сашков Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сбитнев Михаил Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Сбитнев Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., д. Ново-Курская, ефр., ранен 18 сент. 
1914 г. [53].
Сбруев Андрей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кучеровской вол. и того же села, подпрапор., в дек. 1915 
г. умер от ран, жена Агапия Ивановна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.752].
Свезде Осип Игнатович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., стр., служил в 7-м Бауском ла-
тышском стр. полку, награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 999067 за отличие в боях 20–21 авг. 1917 на ос-
новании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута [20].
Свердинов Владимир, крест., 28 лет, призван в войска 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецо-
ва [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Светлаков Владимир, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., в 1915 г. мать Василиса-65 по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Светлолобов Андрей, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Светников Василий Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Свечёв Степан Илларионович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Свечней Никита Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Свечников Андрей Михайлович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст. фейерв., в 1916 г. фейерв. 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Свечников Михаил, крест., в 1916 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Частоостровское, служил в 171-м пех. 
Кобринском полку, действующая армия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Свешников Василий Иванович, крест., жен. призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Свешников Иван Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Свидерский Елисей Маркович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жерновка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Свидерский Олимпий Дмитриевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мало-Бе-
рёзовский, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Свидко Иван Степанович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., стр., б/п 3 авг. 1914 г. [53].
Свидорский Олимпий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 1916 г. 
ранен, Ермаковский распред. эвакпункт, уволен в 3-х 
мес. отпуск [ГАКК Ф.247. Оп.1. Д.52].
Свинарь Авдей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., д. Ново-Ивановка, служил в 14-м 
Сибирском стр. зап.батальоне, 15 рота, 9 янв. 1917 г. 
бежал из части, «принять меры по доставке дезертира 
в полк» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785]..
Свинин Ефим Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., д. Ново-Свинина, ефр., 
воевал в составе 433-го пех. Новгородского полка, на-
гражден Георгиевским крестом IV ст. № 981936 за то, 
что «в ночь на 20 авг. 1917, при отступлении из Зальго-
скальских позиций, под сильным артиллерийским ог-
нем противника, вынес пулемет из бойницы, находя-
щейся на левом участке 2-й роты, и доставил его до 
двуколки» [20].
Свинков Павел Авксентьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Свинц Михаил, жен., призван из Канск. уезда, Рожде-
ственской вол., с. Александровское, ряд., ранен 20 авг. 
1915 г. [53].
Свириденко Авраам Моисеевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Георгиевка, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Свириденко Иван, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Свириденко Моисей Дмитриевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., д. Но-
во-Троицкая, ряд., ранен в плечо в нояб. 1914 г., г. Пе-
троград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Свириденко Моисей, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Тинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Свиридов Андрей Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, в 1914 - 1916 гг. ст.у.о., ком. отделения 6 
мес., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Свиридов Андрей Филимонович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 30 Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. 
уезда [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133].
Свирка Антон, крест., призван из Канск. уезда, Тасе-
евской вол., д. Ново-Троицкая, в 1915 г. ранен, Россий-
ское общество Красного Креста ходатайствовало о по-
собии семье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Свиркин Пётр Федотович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Есаульской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Свирские Имай, Симха, крест., призваны из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол. и того же села, в 1915 - 1916 
гг. участники военных событий [ГАКК Ф.595. Оп.28. 
Д.2047].
Свирский Яков Михайлович, крест., призван из г. 
Красноярска, Николаевская слобода, ул. Бульварная, 
14, ряд. 2-го гренадерского Ростовского полка, тяжело 
ранен, в 1917 г. ходатайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.76].
Свистунов Афанасий Иванович, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., ранен, остался на 
поле сражения 16 нояб. 1914 г. [53].
Свитко Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Свищев Андрей Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Кежемской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 17 нояб. 1914 г. [53].
Свищёв Афанасий Васильевич, ст.у.о. 3-го Сибирско-
го артил. дивизиона, воевал под Варшавой, наград не 
имеет - из документов Красноярского воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Свищёв Афанасий, крест., мобилизован в войска 8 
авг. 1915 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
с. Маганское, служил в Заамурском ж/д полку, г. Хар-
бин [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.595. Оп.28. Д.2116; 
Ф.791. Оп.1. Д.127].
Свищев Дмитрий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., с. Свищево, ряд., в 
марте 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. ул. Офи-
церская, 14 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Свищёв Иван Васильевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
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Свищёв Иван Михайлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Свищёв Михаил Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Свищёв Степан Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Свищев Яков Васильевич, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., стр., ранен 14 февр. 1915 
г.[53].
Свояков Иван Леонтьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Святиков Емельян Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Алтат, служил в 
15-м Сибирском стр. зап. полку, бежал из части, «при-
нять меры по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Святовец-Валевич Александр Антонович, 42 года, на 
военной службе с 1912 г., на фронте с 1914 г., штабс-ка-
питан 14-го Сибирского зап. батальона, 30-го Полтав-
ского пех. полка, лечился в Красноярском военном 
госп. (гнойный плеврит), проживал в военном городке 
Красноярска [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120; Ф.161. Оп.1. 
Д.752. Л.21]. 
Себота Яков Данилович, жен., призван из Канск. уез-
да, Вершино-Рыбинской вол., доброволец, б/п 5 – 8 
нояб. 1914 г. [53].
Севальнев Филипп, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Никольской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части, «подлежит за-
держанию как в военное время, так и после её оконча-
ния, и сдачи его ближайшему воинскому начальнику» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Северьянов Иван, Северьянов Терентий, крест., при-
званы 8 авг. 1915 г. из Красноярск. уезда, Есаульской 
вол., с. Белорусское, служили в Заамурском ж/д полку, 
г. Харбин [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1490].
Севостьянов Александр, новобранец из Красноярск. 
уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую 
ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Севостьянов Антон, крест., в сент. 1915 г. призван из 
Ачинск. уезда, Кизыльской инородческой управы, д. 
Паркина, служил в 37-м Екатеринбургском пех. пол-
ку, действующая армия, мать Екатерина Михайловна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603]. 
Севостьянов Дмитрий Иванович, крест., в действую-
щей армии с авг. 1915 г., призван из Красноярск. уез-
да, Мининской вол., д. Дрокина [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2421].

Севостьянов Карп, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Тигрицкой вол., по ранению демобилизован из 
армии в 1915 г., выбыл в г. Красноярск [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Севостьянов Павел Михайлович, из семьи купцов, 
хол., призван из г. Красноярска, («против консисто-
рии свой дом»), в 1915 г. участник военных событий 
[ГАКК. Ф.161 Оп.1. Д.754].
Севостьянов Сергей Михайлович, мещанин г. Крас-
ноярска, в янв. 1915 г. призван в 15-й Сибирский зап. 
батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Севостьянов Фёдор Ефимович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., стр., б/п 9 нояб. 1914 
г. [53].
Севяков Анатолий Павлович, мещанин г. Енисейска, 
в войсках с июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2446].
Седельников Александр Иванович, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д. Седельникова, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне, отец Иван Гаврилович ходатайствовал о 
пособии за сына, но имеет дом, амбар, надворные по-
стройки, 7 рабочих лошадей, 5 голов рогатого скота, 6 
десятин земли, в пособии отказано; сёстры Марина-19, 
Пелагея-17, Василий-13 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1554; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Седельников Александр Харламович, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д. Седельникова, ряд., служил в 15-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2118; Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Седельников Василий Васильевич, крест., на фронте 
с янв. 1915 г., призван из Красноярск. уезда, Частоо-
стровской вол., д. Куваршина [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2031].
Седельников Галактион Иванович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, служил в 
4-м Сибирском стр. полку, убит в бою 7 авг. 1916 г. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Седельников Дмитрий Иннокентьевич, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Седельников Кирилл Алексеевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Седельников Михаил Власович, крест., в янв. 1916 г. 
призван в 14 Сибирскоий стр. зап. батальон из Красно-
ярск. уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Седельников Павел, крест., в 1914 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Мало-Балчуг-
ская, семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.2332].
Седельников Павел, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., с. Атамановское, в 1915 г. 
«уволен с военной службы по ранению» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
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Седельников Пётр Иннокентьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Седельников Прокопий Степанович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Седельников Семён Петрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Седенок Фёдор Ефимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д.Петровская, стр., в мае 1915 
г. убит в бою [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Седов Андрей Фролович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Седов Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Седов Лаврентий Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., ефр., б/п 16 февр. 
1915 г. [53].
Седов Николай Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Седов Павел, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Седов Филипп, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Горный округ, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Седько Василий Петрович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сейгур Карл Яковлевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., стр., служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, ранен в бою 2 окт. 1914 г. у местеч-
ка Блони [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Сек Алексей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
с. Заледеевское, в 1916 г. тяжело ранен [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2489].
Сек Андрей Лукьянович, крест., мобилизован на фронт 
в апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
д. Крутинская, мать Елена-47, братья Константин-18, 
Василий-8, Александр-5, Алексей-2 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2341].
Секстин Ян Анжевич, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Селезнев Александр Николаевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., ранен 29 нояб. 
1914 г. [53].

Селезнёв Андрей, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Селезнёв Иван Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, стр. 19-го Сибирского стр. полка, награжден Ге-
оргиевским крестом IV ст. № 353876 за отличие, ока-
занное в боях с 4-го по 24 июля 1915 [20].
Селезнев Никанор Кузьмич, жен., призван из Канск. 
уезда, Камалинской вол., мл.у.о, б/п 14 нояб. 1914 г. [53].
Селегин Семён Кузьмич, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Селенгин Николай, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Идринской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Селенок Федор Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., с. Петровское, стр., убит 17 
сент. 1914 г. [53].
Селесков Федор Давыдович, хол., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Селиванов Даниил, призван из г. Красноярска, 
ряд. штаба 10 армии, в 1915 г. уволен по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Селиванов Ермолай, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Селиванов Иван Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., в мае 1915 г. ранен, г. 
Владимир, лаз. Епархиального духовенства [19].
Селиванов Иван, крест., в 1916 г. призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Алинская, ряд. 68-го Сибирско-
го стр. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Селиванов Илья Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., служил в 43-м пех. 
Охотском полку, 6 рота, действующая армия, 7 июля 
1917 г. из кратковременного домашнего отпуска не 
вернулся, «разыскать его на родине и препроводить в 
полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223]. 
Селиванов Сергей, (внебрачный), крест., хол., призван 
в войска в 1915 г. из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., д. Итат, служил в 15-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Селиванов Фёдор, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., самовольно отлучился из части и чис-
лится в бегах, «принять меры по доставке дезертира в 
полк, лишить семейство дезертира казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Селиванов Филипп Михайлович, крест., призван в во-
йска из г. Ачинска, ул. Кузнечная, д. Лехнова, в 1915 г. 
гр. жена Мария Фуфачёва ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Селиванов Яков Гурьевич, вдов, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр., убит 7 нояб. 1914 г. [53].
Селивановы Иван Иванович, 25 лет, Михаил Ивано-
вич, 21 г., призваны в войска в 1915 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
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Селивёрстов Иосиф Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол. и того же села, 
служил в 258-м Пашеневском полку, 31 дек. 1916 г. 
добровольно сдался в плен неприятелю, «объявить об 
этом изменническом позорном случае на сходе сель-
ского общества, лишить семейство дезертира пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785. Л.119].
Селиверстов Степан, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Селивёрстов Фёдор Васильевич, крест., призван из 
г. Красноярска, ул. Качинская, 2, дом Косова, ряд. 44 
Камчатского пех. полка, тяжело ранен, в 1917 г. хода-
тайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Селилев Семён Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, д. Средняя Берёзовка, ряд., в дек. 1914 
г. ранен в руку, Москва. лаз. Смоленский бульвар, 57 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Селинов Адам Сидорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. пулемётчик 6 мес.[ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Селины Гавриил, Максим, Никита, Карп, Егор призва-
ны в войска из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., в 
1915 г. семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Селицкий Фёдор Демьянович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Николаевка, стр., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Селичевский Иван, в 1916 г. прибыл из австрий-
ско-германского плена, находился на учёте Красно-
ярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.209].
Сельцов Иван, в 1916 г. прибыл из австро-германско-
го плена, находился на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Селюн Георгий Осипович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Семагин Фёдор Минович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Семак Марк, крест., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., д. Ново-Покровка, в 1915 г. семья получала 
от казны пособие за фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Семаков Василий Онисимович, призван из г. Мину-
синска, мл.у.о., ранен 9 авг. 1914 г.
Семашкин Владимир Игнатьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Семашко Иван, хол., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., ефр., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Семашневич Николай, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., ранен 1 авг. 1914 г. [53].
Сёмгин Андрей Митрофанович, крест., призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., д. Третьякова, ряд., 

в сент. 1914 г. ранен в плечо, Москва, лаз. Спиридоно-
ва, 34 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Семейщиков Назар, крест.,. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Семененко Антон Спиридонович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 28 сент. 1914 г. [53].
Семененко Владимир Трофимович, крест., в июле 
1914 г. призван в войска из Красноярск. уезда, Боль-
шемуртинской вол., д. Малый Кантат [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2361].
Семененко Емельян Трофимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Малый 
Кантат, участник боёв в 1916 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755; Ф.595. Оп.28. Д.2361].
Семененко Матвей Спиридонович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник боёв в 1916 г., комвзвода 
8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Семененко Феодосий Протасович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., ст.у.о., ранен 24 дек. 
1914 г. [53].
Семенец Ефим Корнеевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Семеников Дмитрий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол, в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Семенихин Гавриил Сергеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., мл.у.о., б/п 5 нояб. 
1914 г. [53].
Семенихин Нил, жен., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Семенихин Григорий Петрович крест., призван из 
Минусинск. уезда, Восточенская вол., с. Дубенское, в 
действующей армии с 18 июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.603].
Семенихин Иосиф Петрович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Восточенская вол., с. Дубенское 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Семенихин Михаил Петрович, крест., с апр. 1915 г., 
призван из Минусинск. уезда, Восточенская вол., с. Ду-
бенское; мать Васса, братья Филос-16, Александр-12 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Семенищев Иван, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Нахвальской вол., ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Семенищев Роман, призван из Минусинск. уезда, Кап-
тыревской вол. (из г. Красноярска), в 1915 г. семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Семёнов Александр Владимирович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., с. Коркин-
ское, ряд., в мае 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. 
№№143, 229 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Семёнов Андрей Васильевич, 1886 г.р., суфлер драмы, 
подпоручик военного времени, зав. издательской ча-
стью и корректор, пехотинец, в 1915 г. призван в войска 
из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
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Семёнов Андрей Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Семенов Андрей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Семёнов Андрей, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., д. Усть-Тин, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Семёнов Варламий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., служил в 13-м Сибирском стр. зап.
батальоне, самовольно отлучился из части, «принять 
меры по доставке дезертира в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Семёнов Василий Афанасьевич, крест., 27 лет, в 1916 
г. призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., 
д. Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Семёнов Василий Емельянович, крест., призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Кулакова, 
в госп. 24 мая 1917 г. умер от оспы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.159].
Семёнов Василий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала про-
довольственное пособие; мать Агрипина-46, братья 
Михаил-16, Иван-10, сестры Екатерина-6, Лидия-5, 
дед Яков-78, бабка Акулина-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Семёнов Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол., д. Сорокина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Семёнов Григорий Ларионович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Частоостровской 
вол., ряд., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Семёнов Григорий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Семенов Дмитрий Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., ранен 13 окт. 1914 г. [53].
Семёнов Дмитрий Петрович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., д. Хайдак, ряд., в янв. 
1915 г. ранен в ногу и челюсть, г. Петроград, лаз. № 2 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Семёнов Дмитрий Семёнович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Большеулуйское, ряд., в янв. 1915 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. Васильевский Остров, ул. Ко-
жевникова, 17 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Семенов Егор Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., бомб., б/п 31 янв. 1915 г. [53].
Семёнов Егор, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Семёнов Егор, хол., призван из Ачинск. уезда, кано-
нир, ранен 19 сент. 1914 г. [15; 53].

Семёнов Иван Григорьевич, в авг. 1915 г.призван из 
Канск. уезда, Агинской вол. и того же сел, служил в 
9-м Сибирском стр. полку, 3 стр. дивизия, действую-
щая армия, мать Анна Андреевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Семёнов Иван Лазаревич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Никольская, 
ряд., в дек. 1914 г. ранен в руку, выбыл в нестроевую 
часть [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Семёнов Иван Семёнович, крест., призван в июле 1914 
г. из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Листвянка, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Семёнов Иван, крест., в авг. 1915 г. призван из Канск. 
уезда, служил в 9-м Сибирском стр. полку, действую-
щая армия, бежал из части, «принять меры по доставке 
дезертира в полк».
Семёнов Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Восточенской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Семёнов Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Частоостровской вол., д. Серебрякова, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Семенов Иосиф Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, с. Городок, ряд., б/п 25 янв. 1914 г. [53].
Семёнов Лев Степанович, родился в с. Рыбное Канск. 
уезда. В 18 лет ушел на фронт Первой мировой войны, 
воевал на Австрийском фронте. В одном из боев был 
ранен (пуля вошла ниже виска с левой стороны голо-
вы, а вышла ниже виска с правой стороны, повредив 
зрительный нерв левого глаза). Когда он без сознания 
лежал на вражеской территории, проезжающий на 
коне мародер, увидев хорошие сапоги на «мертвом» 
солдате, пытался снять их. Но солдат зашевелился, и 
это спасло ему жизнь. В плену пробыл три года, в 1917 
году освободился, но домой вернулся только в 1921 
году – самоходом добирался до Сибири. Жена Дмитри-
ева Агния Григорьевна, дети близнецы Иван и Петр, 
Евгения. Оба брата участники Великой Отечественной 
войны [83; фото из семейного архива Семёновой Евге-
нии Львовны]. 
Семёнов Леонтий Данилович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Дарья-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Семёнов Михаил Афанасьевич, крест., хол., в 1914 г. 
призван из г. Красноярска, Тюремная площадь, дом 
Терского [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.754].
Семёнов Михаил Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, ряд., 96 обозный ба-
тальон, в дек. 1915 г. ранен, Московский сводный эвак-
госпит., в сент. 1916 г. «уволен вовсе» [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52].
Семёнов Михаил Николаевич, крест., хол., в 1916 г. 
призван из г. Красноярска, ул. Береговая–Качинская 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Семёнов Михаил Семёнович, крест., призван в июле 1914 
г. из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Листвянка, 
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семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Семёнов Николай Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Семёнов Николай, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Семёнов Пётр Дмитриевич, крест., 19 лет, хол., при-
зван по мобилизации в авг. 1915 г. из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне; мать Мария-35, братья 
Семён-17, Василий-7, Матвей-2, сёстры Аксинья-9, 
Татьяна-5 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421; Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Семёнов Прокопий Терентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Семёнов Роман Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Семёнов Спиридон Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1915 г. участник боёв, комвзвода 
1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Семёнов Степан Данилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установская, в дей-
ствующей армии с авг. 1915 г., жена Анастасия-32, дети 
Василий-7, Анисья-6, брат Платон глухонемой-50, Ми-
хаил Данилович вернулся с фронта [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2421].
Семёнов Степан Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Тальская, ряд., слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, ранен тяж. в бедро, г. 
Петроград, лаз. Общества Красного Креста, в 1916 г. «с 
театра военных действий уволен вовсе» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.157; Ф.161 Оп.1. Д.755].
Семёнов Степан Романович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Семёнов Степан, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Межовской вол., д. Хмелёва, ряд., жена 
Фёкла Савельевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Семёнов Тимофей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Мининской вол., д. Бугачёва, ряд., служил в 9-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, самовольно отлучился в 
марте 1917 г., «принять меры по доставке дезертира в 
полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Семёнов Тит Семёнович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, мл.у.о., воевал в составе 19-го Сибирского 
стр. полка, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
230554 Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Ни-
колаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 
июля 1915 г. [20].

Семёнов Фёдор Гаврилович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол. , служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Семёнов Филипп Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, д.Еланка, ст.у.о., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Семёнов Фирс Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д. Малова, служил в 38-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, не вернулся 
из отпуска 1 июля 1917 г., «подлежит задержанию как в 
военное время, так и после ей окончания, и сдаче его в 
ближайшее воинское ведомство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.760].
Семёнов Яков Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол, д. Крутая, ряд., в 
1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Семёнов-Егоров Александр, новобранец из Красно-
ярск. уезда в авг. 1915 г. назначен на службу в Заамур-
скую ж/д бригаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Семенович Павел Леонтьевич, крест., призван из 
г. Красноярска, Николаевская слобода, ул. Цеховая, 
54, дом Павловой, в 1916 г. ходатайствовал о назна-
чении ему пенсии по Георгиевскому кресту III ст. 
[ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Семенуха Сергей Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Каратузской вол., ряд., убит 21 нояб. 
1914 г. [53].
Семенченко Карп, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Паначевской вол., д. Макеевка?, ряд., ранен 24 авг. 
1915 г. [53].
Семенчук Аким Яковлевич, хол., Красноярск. уезда, 
Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Семеньков Ларион Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
Семенюк Артемий Трифонович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. участник боёв, ком. отде-
ления 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Семенюк Демьян Трифонович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 5 мес., в 1916 г. 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.1649].
Семенюк Семён Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Семенюк Сергей, крест., призван из Канск. уезда, слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. ранен, лаз. 
№ 207, Петроградский Всероссийский Союз городов 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Семенюк Яков Ермолаевич, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Белогорская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Семибратченко Аким, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Семизаров Михаил Васильевич, крест., в апр. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
с. Атамановское, участник военных событий [ГАКК. 
Ф.595. Оп.28. Д.2141]. 
Семин Андрей, жен., призван из Канск. уезда, Рыбин-
ской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Семин Михаил Михайлович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Кежемской вол., ефр., б/п 18 февр. 1915 
г. [53].
Семин Федор Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Семисалов Артём, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Семисыновы Константин, Михаил, крест., призваны в 
войска из Минусинск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Семченко Иван Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., б/п 23 дек. 1914 г. [53].
Семыкин Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Семященков Лазарь Николаевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, д. Климовка, стр., в апр. 1915 г. по 
болезни находился в Москве, лаз. в здании Литератур-
но-худож. кружка [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сенаторов Александр Петрович, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Верхняя 
Ерба, ряд., ранен 27 авг. 1914 г. [3; 53].
Сенаторов Александр Петрович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол, ефр., убит 20 июля 
1914 г. [53].
Сенаторов Николай Петрович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., с. Усть-Ерба, ряд., ра-
нен в нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сендин Максим Кириллович, крест., призван в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ново-Рожде-
ственская, жена Пелагея-30 [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Сенельников Дмитрий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. вернулся по ранению 
из годичного отпуска [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сенкевич Станислав Станиславович, крест., в янв. 
1916 г. призван из Красноярск. уезда в 30-й Сибирский 
стр. зап. полк [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сенковский Степан Евсеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Петро-Павловское, мл.у.о., б/п 
26 нояб. 1914 г. [53].
Сенников Евгений, хол., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., д. Ястребовка, стр., ранен 18 сент.1914 
г. [53].
Сенников Евграф, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ястребовка, стр., ранен в бою в 
февр. 1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].

Сенников Пётр Меркурьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сентябов Иван Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Сентябрюков Еремей, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Сенченко Иосиф Тимофеевич, крест., в 1916 г. при-
зван по мобилизации из Ачинск. уезда, Никольской 
вол. и того же села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1604].
Сенченко Фома Никифорович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен 
по болезни в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117]. 
Сенченков Архип Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Сенчин Никифор Фомич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, ряд., слу-
жил в 7-м Сибирском стр. зап. батальоне, по ранению 
выбыл в отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а]. 
Сенюткин Николай Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Серасетдинов Шихибулла, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сербин Кондратий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Михайловской вол., в 1915 г. семья ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Серва Болеслав, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сергеев Агафон Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сергеев Александр Егорович, в 1916 г. призван из г. 
Канска, служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, 1 
рота [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Сергеев Василий Иванович, крест., призван в дек. 1914 
г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, 
жена Анна Романовна-23, три сына [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2376].
Сергеев Василий Сергеевич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Гостинская, 60, мл.у.о. 5-го стр. полка, участ-
ник боёв в 1916 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Сергеев Василий Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сергеев Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, в 1915 г. жена Маремьяна Гавриловна ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
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Сергеев Герасим, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сергеев Григорий Спиридонович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сергеев Иван Дементьевич, крест., призван в сент. 
1914 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., в мае 
1915 г. ранен, г. Петроград, гор. лаз. Надеждинская, 12 
[18].
Сергеев Иван Иванович, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Сергеев Иван Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, д. Пригородная, ефр., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Сергеев Иван Сергеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Кияйской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Сергеев Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Ужурской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Сергеев Иван, крест., в 1915 г. призван из Красноярск. 
уезда, служил в 31-м Сибирском стр. полку, 9 рота, 
ефр., награжден Георгиевским крестом III ст. № 93613 
«в память годовщины войны» [20].
Сергеев Игнатий Ульянович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник боёв в 1915 г., комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сергеев Илья Васильевич, крест., в действующей ар-
мии с июля 1914 г., призван из г. Минусинска, ул. Алек-
сандра II, 86; из с. Кнышинского, жена Варвара Михай-
ловна Заганина [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719]. 
Сергеев Исаак Константинович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., с. Никольское, ряд., в сент 
1914 г. ранен в лицо, Москва, лаз. Купеческого Бирже-
вого общества [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сергеев Кирилл, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сергеев Михаил Константинович, хол., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., стр., б/п 18 нояб. 1914 г. 
[53].
Сергеев Назар Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., с. Субботино, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Сергеев Никита Порфирьевич, призван из Ачинск. 
уезда, с. Никольское, в авг. 1914 г. ранен, г. Петроград, 
Васильевский Остров, Покровское отделение б-цы Св. 
Марии Магдалины [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 4].
Сергеев Пётр Антонович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., каптенармус 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Сергеев Пётр Григорьевич, крест., в действующей ар-
мии с дек. 1914 г., призван из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Малый Кемчуг, б/п в 1914 г.; жена 
Анастасия Тимофеевна-23, дети Иван-2, Лидия-3 мес. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].

Сергеев Пётр Иванович, крест., призван в янв. 1915 
г. из Красноярск. уезда, с. Есаульское; отец Иван Вик-
торович-55, мать Наталья Филатовна-55, брат Ев-
гений-16 ходатайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1569]. 
Сергеев Пётр Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Есаульской вол. в 1915 г., ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сергеев Семён Филиппович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 
г. [53].
Сергеев Семён Филиппович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с.Кнышинское, ряд., в сент. 1914 г.ранен в 
плечо [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сергеев Сергей Семенович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 17 нояб. 1914 
г. [53].
Сергеев Степан, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сергеев Фёдор Александрович, крест., на фронте с 
июля 1914 г., призван из Красноярск. уезда, Заледе-
евской вол., д. Шуваева, отец Александр Алексее-
вич ходатайствовал о пособии за сына солдата, брат 
Николай-16, сестра Татьяна-20 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1561].
Сергеев Фёдор Прокопьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 9 нояб. 
1914 г. [53].
Сергеев Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, Но-
воселовской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г.[ ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615; 53].
Сергеев Фёдор, крест., призван в войска из Канск. уез-
да, в 1915 г. семья ходатайствовала о пособии за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Сергеев Яков, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., д. Вознесенка, в 1916 г. прибыл из 
австро-венгерского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204]. 
Сергеев Яков, призван из Минусинск. уезда, Николь-
ской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, бежал из полка [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Сергеевы Николай, Семён, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сергеенко Арсений Абрамович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., б/п 15 нояб. 
1914 г. [53].
Сергеенко Василий Романович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник боёв в 1916 г., смотри-
тель телеграфа 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сергеенко Григорий Ефимович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 4 
нояб. 1914 г. [53].
Сергеенок Никита, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Сергиенко Арсений Абрамович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., б/п 15 нояб. 
1914 г. [53].
Сергиенко Константин Тимофеевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., ефр., б/п 23 февр. 1915 
г. [53].
Сергиенко Мирон, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Идринской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Сергин Александр Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с.Балахта, в нояб. 1914 г. умер от ран в 
лаз. Царского Села [6].
Сергомонов Василий Антонович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., д. Брагина, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК. Ф.161. Оп.3. Д.75]. 
Сергунов Степан Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 11 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сергуцкий Григорий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Анцирской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Сердесов Андрей Фёдорович, крест., в 1914 г. призван 
в войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., мать Ма-
рия-71 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Сердин Кондратий Антонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., д. Дмитриевка, гренадер, б/п 
18 нояб. 1914 г. [53].
Сердобрюк Иосиф, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сердюков Никита Варфоломеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., мл.у.о., ранен 11 дек. 1914 г. 
[53].
Серебренников Валериан Васильевич, 1894 г.р., из ка-
зачьего рода станицы Таштыпской, Минусинск. уезда, 
казак Красноярского дивизиона. В апр. 1916 г. добро-
вольно прибыл в Волькмар, около Вердена, Лифлянд-
ская губ. Определили в стоявшую там Уссурийскую 
казачью дивизию. Воевал на Западном и Румынском 
фронтах. За отличие в бою 10 авг. 1916 г. был награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 556563. В 1917 г. участ-
ник I съезда Енисейского казачьего войска как «предста-
витель» с фронта. На съезде избран членом войскового 
правления [29; 31. С.79; 46. С.44].
Серебренников Владимир, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Серебренников Дмитрий Андреевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Серебров-Сидоров Парамон Егорович, крест., призван 
в войска в янв. 1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской 
вол., д. Павловка, служил в 13-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, отправлен с маршевой ротой на позиции, в мае 
1915 г. ранен, после излечения снова на позиции, мать 
Меланья Филипповна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].

Серебряков Александр Петрович, крест., в армии с 
сент. 1915 г., призван из Красноярск. уезда, с. Часто-
островское, д. Сухо-Базайская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2167].
Серебряков Тимофей Евстафьевич, крест., призван из 
г. Минусинска, в 1915 г. семья ходатайствовала о посо-
бии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Серебряков Фёдор, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Толстихинская, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Серёгин Степан Терентьевич, крест., призван из г. 
Красноярска, Николаевская слобода, ул. Косая, 38, в 
1915 г. служил в 3-м гренадерском Перновском полку, 
11 рота, уволен по болезни в 3-мес. отпуск на родину, 
где отпуск продлён ещё на 2 мес. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.157].
Середа Василий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Середа Михаил Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв, пулемёт-
чик [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Серёдкин Алексей Осипович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Шушенское, в 1915 г. служил в 11-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, 7 рота [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Серёдкин Гавриил, крест., призван из Минусинск. гор-
ного округа, Таштыпской вол., рудник Улень, в 1915 г. 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Середкин Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 12. дек. 1914 г. [53].
Серёдкин Иннокентий Иванович, крест., призван из 
г. Канска, служил в 77-м Сибирском стр. полку, дей-
ствующая армия, уволен в краткосрочный отпуск на 
родину и обратно в полк не прибыл, считается бежав-
шим, «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Середкин Павел Ефимович, крест., жен., ряд., при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Ду-
бинино-Устьпитское, в действующей армии с сент. 
1915 г., Германский фронт, в 1917 г. дважды ранен 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Серёдкин Яков, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Серёдкины Алексей, Степан, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Серёдкины Антон, Василий, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Середний Дмитрий Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. участник боёв, комвзвода 
6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Середов Дмитрий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Серенко Наум Харламович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Нагорновской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Серенков Иван, призван из Ачинск. уезда, ряд., ранен 
3 марта 1915 г.[53].
Сериков Владимир Андрианович, 1891 г.р., хол., ст. 
писарь 208 пех. Лорийского полка, участник боёв в 
1917 г., имеет Георгиевский крест IV ст. - из документов 
Красноярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.198].
Сериков Иннокентий Андрианович, крест., в янв. 1915 
г. призван в 15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сериков Савелий Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Серкаев Егор, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Серков Павел, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Серков Яков Макарович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., с. Сисим, ефр., служил в 
206-м пех. Сальянском Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полку, награжден 26 
нояб. 1916 г. Георгиевским крестом III ст. № 179775 за 
отличие в бою 1 августа 1915 г. у д. Грабовка (IV-№ 
108358) [20].
Серменок Герасим Францевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Серов Иван Пименович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Серяков Степан, призван из Ачинск. уезда, в 1915 
г. по ранению «эвакуирован с фронта нижний чин» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Серяков Федор, жен., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Сетенёв Алексей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сетяев Алексей, жен., призван из Канск. уезда, Перов-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Сеяткин Павел Фёдорович, участник войны, в дек. 
1914 г. б/п - из документов Красноярского уездного во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Сиваков Андрей Никитич, хол., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., ефр., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Сиваков Сафрон Карпович, крест., призван из Канск. 
уезда, Степно-Баджейской вол., мл.у.о., на Рижском 
фронте с 1914 по 1917 гг., наград не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Сивачев Иван Константинович, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., ефр., д. Огурцовская, 
ранен 18 нояб. 1914 г. [53].

Сиваченко Фёдор Иванович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, ефр., убит 15 нояб. 1914 г., награждён 
посмертно Георгиевским крестом за бои у польского г. 
Лодзь [13; 53; 55].
Сивицкий Антон Иосифович, призван из г. Красно-
ярска, ул. Песочная, 102, дом Овчинина, прапор., слу-
жил в 51-м Сибирском стр. полку, в февр. 1917 г. убит 
[ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.117].
Сивка Василий, крест., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен в бою, умер от ран 12 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755; 12].
Сивков Владимир, призван из Минусинск. уезда, слу-
жил в 124-м обозном батальоне, самовольно отлучился 
из части, «лишить семью дезертира казённого посо-
бия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Сивков Владимир, крест., призван из Минусинск. уез-
да, 124 обозный батальон, самовольно отлучился из ча-
сти, «принять меры по доставке дезертира в полк, ли-
шить семью пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Сивов Василий, крест., призван из Красноярск. уезда, 
с. Шила, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пе-
шей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Сиводедов Матвей Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник боёв в 1916 г., начальник 
переправы 1 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сиволапов Лука Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г. [53].
Сиволапов Лука Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, гор-
нист, в нояб. 1914 г. ранен, г. Петроград. лаз. № 2, Рож-
дественская, 11 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 19].
Сивонин Николай Прокопьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв, ком. отде-
ления [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сивоченков Лев Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д.д. Сосновка, Берёзовска, 
ст. фейерв., каптенармус, воевал под Дубном в 1916 г., в 
Румынии в янв. 1917 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Сиврунов Филипп Андрианович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., мл.у.о., б/п 15 авг. 
1914 г. [53].
Сивый Денис Фомич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Сивяков Анатолий Павлович, призван из г. Енисейска, 
в действующей армии с июля 1914 г., ранен, лечебница 
Товарищества Рябовской мануфактуры, Серпуховский 
уезд [6].
Сигаев Константин Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Ново-Еланской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Сигаев Прокопий Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., ряд., б/п в марте 1915 
г. [53].
Сигарев Петр Демьянович, хол., призван из Канск. уез-
да, Толстихинской вол., стр., ранен 5 дек. 1914 г. [53].
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Сигаченко Кирилл, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сигель Василий Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Сигов Сидор Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Правый, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Сигур Карл Яковлевич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Сиделёв Семён Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., ранен 28 дек. 1914 г. [53].
Сиделов Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., ефр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Сидельников Иван, крест., призван из Красноярск. 
уезда, служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1916 г. 
«с театра военных действий уволен в 3-мес. отпуск по 
ранению» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Сидельников Илья, хол., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Сидельников Николай Иннокентьевич, крест., в дей-
ствующей армии с окт. 1914 г., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, убит в бою в марте 1915 г., жена 
Мария Гавриловна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Сидельников Павел, крест., в 1914 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Сидерко Фёдор Елизарьевич, призван из г. Краснояр-
ска, Театральный пер., 37, прапор., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирскиом зап. батальоне [4].
Сидилёв Пётр Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., в окт. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, Знаменская, 26, лаз. Товарищества И.Д.Сытина 
[19].
Сиднев Дмитрий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сидоренко Владимир Андреевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. Чумни-
цы?, жена Мария-32, дочь Прасковья-5 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Сидоренко Григорий Леонтьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Новосёловское, ряд., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, в 89-й маршевой роте, в мар-
те 1915 г. ранен, жена Агафья [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.783].
Сидоренко Константин Антонович, крест., призван из 
Канск. уезда, участник боёв в 1916 г., мл.у.о., комвзвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сидоренко Пантелеймон, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].

Сидоренко Прохор Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен 17 дек. 1914 г. [53].
Сидоренко Сергей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сидоренко Филимон, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сидоренко Филипп Андреевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 
июля 1915 г. [53].
Сидоренко Филипп Иванович, 34 г., крест., призван в 
войска из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и того 
же села, [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Сидоренко Фокей Иванович крест., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и того же села, действу-
ющая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Сидоренко Илья Иванович крест., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и того же села, в отпу-
ске по ранению до янв. 1916 г., отец Иван Прокопье-
вич-68, мать Наталья Григорьевна-60 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Сидоренко Фома Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Междуречье, ряд., 
в дек. 1915 г. болен, Москва, лаз. Саввинский пер., 9 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сидорин Афанасий Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., стр., ранен 25 февр. 
1915 г. [53].
Сидоров Андрей Петрович, крест., 1889 г.р., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. 
Злобина, в 1916 г. на Германском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.125].
Сидоров Владимир Владимирович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, мл.у.о., на фронте с дек. 1915 г. по 
30 июня 1916 г., награждён Георгиевскими крестами III 
и IV ст. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Сидоров Влас, крест., призван из Канск. уезда, Контор-
ской вол., стр., служил в 1-м Туркестанском стр. полку, 
в авг. 1915 г. при переходе команды из г. Гродно в г. Бе-
лёв отстал в пути, по наведённым справкам находится 
в 225-м Ливенском полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Сидоров Григорий Герасимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Лукина, 
ряд. 36-го Сибирского стр. полка, в 1915 г. по ранению 
уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Сидоров Даниил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Сидоров Дмитрий Евдокимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ададым, 
ряд., 1 батарея Сибирского арт. дивизиона в Краснояр-
ске; на учениях левой ногой попал под орудийное коле-
со, лечился в Иркутском военном госп., уволен в 6-ти 
мес. отпуск, жена Наталья, пятеро детей, мать Агафья 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Сидоров Ермолай Г., крест., 42 г., в войсках с 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пиров-
ское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Сидоров Ефим Варламович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, ст. 
фейерв., служил в 13-м Сибирском арт. Ладейском пол-
ку, в 1915 г. по ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.614].
Сидоров Иван Ефимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., стр., ранен 27 мая 
1915г. [53].
Сидоров Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Аба-
канской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Сидоров Константин Иннокентьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., ст.у.о., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Сидоров Макар Кузьмич крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Преображенка, ряд., в нояб. 
1914 г. ранен в пр. бедро, Москва, лаз. Поварская, 13 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сидоров Макар, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., в 1916 г. прибыл из австрий-
ско-германского плена, находился на учёте Красно-
ярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.209].
Сидоров Матвей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Покровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей 
дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Сидоров Николай Иванович, крест., в действующей 
армии с 1916 г., призван из Красноярск. уезда, с. Ша-
линское [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Сидоров Николай Ильич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышенской, вол., д. Козино, стр., ранен 31 дек. 
1914 г. [53].
Сидоров Петр Иванович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., б/п 3 авг. 1914 г. [53].
Сидоров Пётр Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., д.Заречье, ряд., в февр. 1915 г. 
ранен, после излечения выбыл на позиции [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755]. 
Сидоров Федор Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., с.Белый-Яр, ряд., б/п 20 мая 1915 г. 
[53].
Сидоров Филипп Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, с. Конторское, ряд., в мае 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. № 253 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сидорович Адольф Георгиевич, капитан, в янв. 1915 
г. призван из г. Красноярска, ул. Песчаная, 2, служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.8].
Сидорович Геннадий, крест., призван из Канск. уезда, 
Назаровской вол., дезертировал из своей части войск 
«…прекратить семье выдачу пособия» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Сизов Никита Алексеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, д. Маркина, ефр., в марте 1915 г. ранен, г. Петро-
град, Николаевский военный госп. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].

Сик Генрик Яковлевич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. 
пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Сик Яков Яковлевич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Выймовская, участник боёв 
в 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Сикушенко Нестор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., ст.у.о., служил в 49-м пешем 
Охотском полку, в 1915 г. ходатайствовал о выдаче 
казённого пособия семье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Силаев Дмитрий Никитич, крест., 1889 г.р., мобили-
зован на фронт 4 нояб. 1915 г., фельдф., призван из 
Красноярск. уезд, Сухобузимской вол., д. Хлоптунова 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1501; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Силаев Зиновий Дмитриевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, ра-
нен, г. Ковров, лаз. об-ва Красного Креста, в 1916 г. 
был в плену в Германии по адресу Ламсдорф, Верхняя 
Силезия, лагерь № 1, 4 барак [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.1. 
Д.31; 6].
Силамеднис Август Янович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Островки, в 
1916 г. отец Ян Давыдович-50 ходатйствовал о пособии 
за сына фронтовика, сестра Павлина-калека на пр. ногу 
и пр. руку [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1574].
Силанов Иван Николаевич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Садовая, дом Драчука, в 1915 г. командир 3 
роты, штабс-капитан 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Силантов Фёдор Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Воробьёвская, стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Силантьев Иван Михайлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Силантьев Кирилл Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Ивановка, в дей-
ствующей армии с 1914 г. под Варшавой [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Силин Василий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Силин Гавриил Перфильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., действую-
щая армия, тяжело ранен [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.429].
Силин Гавриил Порфирьевич, крест., 26 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Силин Капитон, хол., призван из Минусинск. уезда, 
ефр., ранен 13 нояб. 1914 г. [53].
Силичев Илья, хол., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., стр., б/п 9 дек. 1914 г. [53].
Силкин Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Силков Максим Васильевич, крест., на военной служ-
бе с 1912 г., на фронте с 1914 г., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Боровки, служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, жена Пелагея Ефимовна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.603].
Силков Мина Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сильнягин Авксентий, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Комской вол., фельдф., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Сильченко Кузьма Адамович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв , комвзво-
да 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сильченко Никифор, хол., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Сильченко Яков, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Силютин Максим Петрович, 52 года, капитан 51-го 
Сибирского стр. полка, ранен, в 1915 г. лечился в Крас-
ноярском военном госп., после излечения выбыл в дей-
ствующую армию [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.120]. 
Симагин Григорий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Симакин Михаил Данилович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Сидорова, ряд., в 
марте 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Симаков Афанасий Сергеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Симаков Иван Ефимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Симаков, крест., в 1916 г. призван из Красноярск. уез-
да, служил в Сибирском флотском экипаже во Влади-
востоке [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Симанович Александр Абрамович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. ком. отделения 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Симанович Степан, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., д.Сорокина, в 1915 г. бежал из 
вражеского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Симинихин Нил, жен., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Симкалов Кирилл Александрович, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., ст.у.о., б/п 
27 дек. 1914 г. [53].
Симкин Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 1,6 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Симоненко Игнатий Егорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, 24 июня 1915 г., контужен в бою [53].

Симоненко Константин Осипович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Симоненко Михей, крест., призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Симонёнок (Сенчёнок) Архип Осипович, Константин 
Осипович, крест., призваны из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Кубеинская, в 1916 г. семья получала 
продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Симонов Алексей Демьянович, призван из Канск. уез-
да, ряд., б/п 26 дек. 1914 г. [53].
Симонов Алексей, хол., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Симоновы Георгий, Матвей, Иван, крест., призваны 
из Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Пойлова, 
участники Первой мировой войны [31. С.130].
Симонов Григорий Михайлович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Симонов Егор Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Симонов Захар, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Большемуртинской вол., д. Симонова, ряд., в 1917 
г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. 
Ф.161.Оп.3.Д.75].
Симонов Иван Емельянович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., ряд., в 1915 г. из госп. через 
Российское общество Красного Креста ходатайствовал 
о пособии для матери Пелагеи-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615; Ф.595. Оп.53. Д.603].
Симонов Иван Иванович, жен., призван из Канск уез-
да, Ирбейской вол., стр., ранен 5 дек. 1914 г. [53].
Симонов Моисей, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., в 1915 г. семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Симонов Николай Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Симонов Петр Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Павловской? вол., д.Краснова, фельдф., б/п 10 
дек. 1914 г. [53].
Симонович Кузьма Егорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., пос. Климовский, 
стр., в февр. 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Симонович Кузьма, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., пос. Климовский, стр., убит 17 
сент. 1914 г. [53].
Симоновы Георгий Петрович, Матвей Петрович, Иван 
Петрович крест., участники войны, призваны из Мину-
синск. уезда, Имиссской вол., д. Пойлова [31. С.130]. 
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Симуткин Николай Якимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван в войска из Канск. уезда, Тинской вол., д. Ели-
заветинская, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Син(п)кин Михаил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Синатуллин Гафиатула, в 1915 г. прибыл на излечение 
в Красноярский военный госп. с военно-санитарного 
поезда без шинели, ботинок, гимнастёрки, которые 
осталась на позиции после ранения. Приписан к Канск. 
уезду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Синельников Савелий Иванович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Усинской вол., стр., воевал в соста-
ве 20-го Сибирского стр. полка, награжден Георгиев-
ским крестом IV ст. № 730856 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что «в бою 11 
марта 1916 г., будучи ранен, остался в строю до конца 
боя» [20].
Синельников, надворный советник, врач 18 медицин-
ского участка Сибирской ж/д, в 1914 г. призван на во-
енную службу [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Синеносов Егор Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, в сент. 1914 г. ранен, лаз. Черногрязенская лечеб-
ница с. Чергузово, Московской губ. [6].
Синица Василий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Синица Василий Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Каменогорская, ряд., в дек. 
1914 г. ранен в голову, Москва, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Синица Григорий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., с. Велико-Княжеское, служил в 297-м 
Ковельском пех. полку, ряд., бежал из части, «разы-
скать его на родине и препроводить в полк, лишить се-
мью пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Синица Тимофей, хол., призван из Ачинск. уезда, Ки-
зыльской вол., ряд., б/п 27 июня 1915 г. [53].
Синицин Григорий Евгеньевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-
Есаульская, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Синицин Сергей Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Большая Мурта, ряд., ранен в ноги 
в сент. 1914 г., Москва, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Синицин Сергей Ильич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, д. Заплавская?, стр., ранен 6 марта 1915 г. [53].
Синицкий Илья, хол., призван из Ачинск. уезда, д. Ко-
сой-Ложок?, стр., бп 6 дек. 1914 г. [53].
Синицын Григорий Матвеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышенской вол., стр., б/п 2 дек. 1914 
г. [53].
Синицын Севастьян Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 – 1917 гг. участник боёв, 
комвзвода 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Синиченко Николай, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Синичкин Григорий Петрович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Синод Иван, крест., призван из Канск. уезда, Перов-
ской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап.бата-
льоне, 16 рота, самовольно отлучился из части в апр. 
1917 г., «принять меры по доставке дезертира в полк» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Синцуков Ефим Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., в янв 1915 г. ранен в руку, 
выбыл из армии [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Синягин, штабс-капитан 14-й Сибирской стр. зап. ба-
тареи, ранен, лечился в Красноярском военном госп., 
после лечения отправлен в действующую армию 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Синяки Даниил Трофимович, Егор Трофимович, 
крест., в янв. 1915 г. призваны из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., д. Самарская, служили в 15-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2050; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сипайлов Франц, крест., в 1914 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Береговая, ст.у.о., участник боёв 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Сипалин Иван Германович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол., с. Н.Сивер? ранен в бою в 
надлопаточную обл., Сергиевский лаз., дом Н.Н.Яков-
лева [8].
Сипкин Александр Дорофеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с.Минино, стр., воевал в составе 
1-го Сибирского стр. зап. полка, убит в бою с герман-
цами 13 окт. 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Сипкин Пётр Семёнович, из крест., 1889 г.р., уро-
женец и житель с. Монок, Бейской вол., Минусинск. 
уезда, казачий урядник, в 1916 г. в составе казацкого 
дивизиона служил на австрийской границе. В 1918 г. 
ряд. в армии Колчака в составе 3-й казачьей сотне. В 
мирное время председатель ревизионной комиссии в 
колхозе «Горный Абакан». В 1937 г. арестован, обви-
нён в КРО, АСА, осужден на 8 лет ИТЛ, умер в лагере 
в 1939 г. [26].
Сипунов Василий Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускун-
ское, ряд. 11-го Оренбургского казачьего полка, «по 
болезни лёгких (бугорчатка) уволен из армии вовсе» 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Сипягин Николай Владимирович, в 1914 г. призван 
из г. Красноярска, ул. Благовещенская, 45, штабс-ка-
питан, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752. Л.21].
Сиренев Фёдор Яковлевич, 1896 г.р., еврей, уроженец 
Винницкой губ., в 1915 г. по досрочному призыву при-
зван в армию, при отправке на румынский фронт дезер-
тировал, скрывался в Одессе, пойман, за дезертирство 
осужден на четыре года тюрьмы, освобождён в февр. 
1917 г. В 1937 г. арестован, осужден на 10 лет тюрьмы, 
срок отбывал в Норильлаге, в Подтёсовском лагпункте. 
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В 1947 г. освобождён. В 1949 г. арестован, осужден в 
ссылку на поселение в д. Долгий Мост, хлопотал о пе-
реезде к жене в Потёсово, разрешили [26].
Сирин Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Даурской 
вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Сиропулин Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сирот(д)кин Павел Васильевич, крест., жен., в февр. 
1916 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., д. Нижнешадрина, ряд., Германский фронт, ранен 
19 дек. 1916 г., наград нет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Сиротенко Гавриил Демьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., д. Промысловая, 
ряд., в 1915 г. служил в 97-м военно-санитарном транс-
порте, действующая армия, жена Варвара Михайлов-
на-25 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Сиротинин Андрей Дементьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., гренадер, б/п 5 
нояб. 1914 г. [53].
Сиротинин Андрей, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., ефр., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Сиротинин Андриан Маркович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен 14 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Сиротинин Анисим, призван в войска из г. Мину-
синска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сиротинин Афанасий Ефимович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., убит 15 
февр. 1915 г. [53].
Сиротинин Владимир Афанасьевич, народный учи-
тель, 1891 г.р., 13 июля 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, с. Абаканское, прапор., участвовал в германских 
сражениях 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.130; Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.17].
Сиротинин Демьян, крест., 27 лет, в войсках с февр. 
1915 г., призван из Минусинск. уезда, Знаменской 
вол., д. Усть-Ербинская, жена Мария Васильевна, мать 
Аграфена Денисовна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Сиротинин Игнатий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, был пленён, в 1915 г. прибыл из австро-венгер-
ского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Сиротинин Мирон, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сиротинин Никита Маркович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., б/п 6 марта 1915 
г. [53].
Сиротинин Сергей Алексеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., б/п 27 мая 1915 
г. [53].
Сиротинины Иван, Константин, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Сироткин Андрей Яковлевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., стр., ранен 21 нояб. 1914 г. 
[53]. 
Сиряков Степан Павлович, крест., ряд., в 1915 г. при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Боровая, 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, действующая 
армия, в боях получил увечье [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.750а].
Сиряковы Алексей Ильич, Иван Ильич, Пётр Ильич, 
крест., призваны в войска из Канск. уезда, Рыбинской 
вол., д. Чуринова [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2428].
Ситдиков Давлет Мильахметович, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 
г. служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. 
Ф.791. Оп.1. Д.97].
Ситнев Фёдор, крест., призван из Ачинск. уезда, Ни-
кольской вол., д. Ново-Курская, ефр., в апр. 1915 г. ра-
нен [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Ситник Афанасий Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Ситников Афанасий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ситников Василий Леонтьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр., ранен 15 февр. 1915 
г. [53].
Ситников Георгий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Старцева, в дей-
ствующей армии с дек. 1914 г., жена Елизавета-25, 
дочери Мария и Клавдия, отец Иван Петрович-62, 
мать Августа Фёдоровна-56, брат Пётр на фронте 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Ситников Григорий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ситников Егор Иванович, крест., ряд., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Старцева, служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, 
в 97-м Финляндском полку, по болезни уволен в 3-х 
мес. отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.609. Оп.2. 
Д.2423].
Ситников Ефим Михайлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр., ранен 2 марта 
1915 г. [53].
Ситников Захар Матвеевич, крест., в авг. 1915 г при-
зван из Ачинск. уезда, с. Назаровское, служил в 6-м 
Армейском маршевом батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603].
Ситников Илья Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Старцева, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Варвара-27, дочь 
Елизавета-6, мать Ксения-62 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419]. 
Ситников Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Абаканской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Ситников Пётр Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Ситников Семен Леонтьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Черкасы, стр., убит 7 
нояб. 1914 г. [53].
Ситников Семён Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г. [53].
Ситников Фёдор Степанович, крест., призван из г. 
Красноярска, служил в 9-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, 20 дек. 1916 г. самовольно отлучился из части, 
разыскать, доставить в часть, семью лишить казённого 
пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Ситниковы Александр Михайлович, 35 лет, Фёдор 
Михайлович, 23 г. призваны в войска из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Ситниковы Василий Павлович, Михаил Павлович, 31 
год, призваны в войска из Енисейск. уезда, Яланской 
вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ситниковы Спиридон Иванович, 35 лет, Илья Ивано-
вич, 31 г. призваны в войска из Енисейск. уезда, Ялан-
ской вол., д. Масленникова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Ситяев Пётр Лаврентьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Ново-По-
кровская, ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Нарва, лаз. № 1 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сихт Михаил Мартынович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., ранен 12 нояб. 
1914 г. [53].
Сицько Даниил Лаврентьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарча-
га, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Сичаев Прокопий Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, в марте 1915 г. ранен, Московская губ. 
и уезд, Краснопресненская лечебница [6].
Скабеев Иннокентий Христофорович, крест., в 1915 г. 
призван в войска из Урянхайского края, пос. Точжин-
ский [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Скавыш Василий Тихонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, 
бомб., ранен, в Киевском лаз. № 5 ампутация пр. руки, 
«уволен вовсе от службы в дек. 1915 г.» [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.52; Ф.595. Оп.28. Д.1591].
Скавыш Иван Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Скавыш Максим Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Скакун Филипп Иосифович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. 
[53].

Скакун Филипп Иосифович, крест., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., д.Черегончет? ряд., в сент. 
1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Новинский бульвар, 
113 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Скакунов Степан Михайлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Кизыльской вол., д. Каменногорская, 
ряд., б/п 2 июня 1915 г. [53].
Скалозубов Марк Евсеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с. Петрушково, ряд., ранен 16 февр. 1915 г. [53].
Скангаль Станислав Адамович, крест., жен., в 1916 
г. призван в войска из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., уч. Казанчеж [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Скаредко Василий Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. участник боёв, комвзвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Скаскевич Семен, хол., призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., д. Пушкина?, ряд., убит 21 авг. 1915 г. [53].
Скачков Роман Касьянович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Ибрюль, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне; 
жена Матрёна Николаевна-22, дочь Татьяна-1 мес., 
отец Косьян Малахович-55, мать Васса Фёдоровна-54, 
брат Илья-19 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. 
Д.758]. 
Скачков Яков Семёнович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Скворцов Иван Фёдорович, 1898 г.р., первый лётчик 
Чувашии. Окончил Киевскую военавиашколу аэро-
навигаторов. С началом Мировой войны призван в 
армию, направлен в Гатчинскую школу летчиков. Ун-
тер-офицер. В 1917 г. – командир 50-го отдельного ави-
аотряда на Западном фронте. Участник Гражданской 
войны 1918 – 1920 гг. на Южном фронте под командо-
ванием М.В.Фрунзе. В 1935 г. – начальник Енисейской 
авиагруппы УПА ГУСМП г. Красноярска. В годы Ве-
ликой Отечественной войны был на летно-испытатель-
ной работе. Умер в 1992 г. в Москве [62, фото].
Скворцов Николай, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скибицкий Тихон Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Скифов Евстафий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части, «семья дезерти-
ра лишается права на получение продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Склокин Милантий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., воевал в составе 115-го пех. Вяземского генера-
ла Несветаева полку, «Георгиевский крест IV ст. № 
418368 выдан командиром 20-го армейского корпуса 
1 сент. 1915 г. из числа крестов, пожалованных Госу-
дарем Императором в память годовщины настоящей 
войны» [20].
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Скляр Кирилл, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скляр Леонтий, крест., призван в армию в 1914 г. из 
д. Глядень Назаровской вол. Ачинск. уезда, служил в 
кавалерии, в совершенстве владел саблей. За боевые 
заслуги награждён тремя Георгиевскими крестами и 
саблей с серебряной рукоятью, из-за которой едва не 
был расстрелян колчаковцами на деревенском кладби-
ще [59].
Скобеев Василий Ильич, 1891 г.р., казак, уроженец и 
житель с. Каратузское, Минусинск. уезда. В Первой 
мировой войне участвовал в Брусиловском прорыве. 
В 1918 г. убит красными партизанами при подавлении 
казацкого восстания в с. Каратузском [77].
Скобеев Иннокентий, доброволец, в 1915 г. енисей-
ский казак «бежал на войну», после согласования 
командира 1-го Аргунского казачьего полка с коман-
диром Красноярского казачьего дивизиона беглецу 
разрешили остаться в полку [25. С.186; 29].
Скобеев Михаил Ильич, 1891 г.р., жен., из казаков, 
уроженец и житель с. Каратузское, Минусинск. уезда. 
Окончил Минусинск. гор. училище, в янв. 1913 г. при-
зван на военную службу, окончил ветеринарную школу 
и зачислен в Красноярский казачий дивизион. На Гер-
манском фронте ранен в голову и контужен, в 1916 г. 
участвовал в Брусиловском прорыве. За обнаружение 
батареи противника и бои на Фокшанском направле-
нии награждён Георгиевскими крестами III и IV сте-
пеней, произведён в ст. урядники, отправлен на учёбу 
в Екатеринодарское военное училище. В 1917 г. – по-
мощник председателя правления Енисейского казачье-
го войска. С атаманской сотней участвовал в подавле-
нии Минусинского крестьянского восстания. В февр. 
1919г. командует отрядом лыжников в отряде полков-
ника Розанова, воевал с партизанами под Маклаково и 
Енисейском. В дек. 1919 г. под Коркино пленён, бежал 
из Красноярского лагеря военнопленных. Служил в 
Губсоюзе, участвовал в экспедициях в Монголию, и 
Китай, награждён Георгиевским крестом II ст., орде-
ном «За Великий Сибирский поход». В авг. 1920 г. при-
был в Читу, где были остатки капелевцев. Участвовал 
в Читинском общеказацком съезде. До середины 1921 
г. уполномоченный Енисейского казачьего войска в 
Харбинском социально-экономическом Совете. В Рос-
сию вернулся в 1923 г. и был арестован. Енисейским 
Губсудом приговорён к расстрелу, заменённому на 10 
лет строгой изоляции. Позднее решением президиу-
ма ВЦИК освобождён. Жена Александра, брат Илья, 
сёстры Екатерина и Анастасия [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.52; 26]. 
Скобелев Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, самовольно покинул часть, «семья дезертира 
лишается права на получение продовольственного по-
собия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Скобелин Александр, в 1915 г. призван из г. Краснояр-
ска, ул. Гостинская, 31, дом Чурина, участник военных 
событий [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].

Скобелин Андрей Андреевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Скобелин Григорий Маркелович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, ряд., болен, госпитализирован 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.138].
Скобелин Дмитрий Созонтович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Скобелин Иван, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Нахвальской вол. и села, стр., б/п 18 нояб. 1914 г. [53].
Скобелин Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, с. Нахвальское, стр, б/п в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Скобелин Никон Миронович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., с. Петро-Павловское, стр., 
б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Скобелин Никон Миронович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., с.Петро-Павлов-
ское, стр., б/п в апр. 1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Скобелин Пётр Дементьевич, мещанин г. Минусинска, 
призван в войска в 1914 г., гр. жена Тарасова Настасья 
Андреевна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.603]. 
Скобелин Степан Степанович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., служил в 4-м Си-
бирском стр. парковом дивизионе, в 1915 г. командир 
дивизиона ходатайствовал о пособии семье Скобелина 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Скобин Филипп Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, с. Сретенское, ряд., в дек. 1914 г. ранен в плечо, 
г. Петроград, лаз. Рождественские бараки [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755; 18].
Скобликов Роман Севастьянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., ранен 8 февр. 
1915 г. [53].
Скобцов Савелий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Ново-Еловской вол., д. Лотошная, ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. зап. полку, 2 рота, самовольно отлу-
чился из части в марте 1917 г. «семья дезертира лиша-
ется права на получение продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Скобцов Тимофей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., д. Берёзовка, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Сковорода Афанасий, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Сколдин Василий Михайлович, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Светолобова, 
ст.у.о., в авг. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, гор. лаз. 
ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сколов Матвей Максимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., ряд., ранен 12 авг. 1914 
г. [53].
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Скомороков Иван Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Ашкаульская, в сент. 
1914 г. ранен, лаз. Дамского комитета офицерской ар-
тил. школы, Царское Село [2].
Скоморохов Роман, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скоп Григорий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол, в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скопа Прокопий Петрович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., с. Сосновка, ряд., в апр 1915 
г. ранен, г.Петроград, лаз. № 149 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Скопинцев Я.П., призван из Минусинск. уезда, Кура-
гинской вол., д. Уральская, участник Первой мировой 
войны [31. С.131].
Скорин Савва, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скоринов Игнатий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол., в 1915 г. уволен от военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скорняков Григорий, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., бомб., б/п 19 сент. 1914 г. [15; 
53].
Скоробогатов Александр Андрианович, в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д.Лок-
шинская, убит в сражении на территории Белоруссии 
[ГАИО. Ф.25. Оп.10. 630].
Скоробогатов Александр, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., б/п 22 сент. 1914 г. [53].
Скоробогатов Ананий, крест., призван из Ачинск. уез-
да, дезертировал из лазарета Ярославской команды вы-
здоравливающих, «…прекратить семье Скоробогатова 
выдачу пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Скоробогатов Иван Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., в 
окт. 1915 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. Пушкарев-
ская, 59/23 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Скоробогатов Иван, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скоробогач Кирилл Максимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Скорозвон Давид, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Имисской вол., в 1915 г. семья получала продоволь-
ственное пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скорозвон Петр Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., гренадер, б/п 5 нояб. 1914 
г. [53].
Скоромин Яким Васильевич, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, с. Каптыревское, ряд., в сент. 
1914 г.тяжело ранен в голову, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].

Скоромко Пётр Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Скоромков Павел, крест., в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., ранен, за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Скоропупов Иван Филиппович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие, мать Василиса-61 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Скорый Семен Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мозули, ряд., б/п 3 марта 
1915 г. [53].
Скрапостины Владимир Карлович на военной службе 
с 1913 г., Иван Карлович, Ульян Карлович на фронте с 
1914 г., Карп Карлович в войсках с 1916 г., крест., при-
званы из Ачинск. уезда, Ново-Новосёловской вол., уч. 
Олуг [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2025].
Скрипальщиков Алексей Андреевич, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, телефо-
нист 7-го гренадерского полка, в нояб. 1914 г. ранен 
в руку, Московский лаз. при офицерском собрании 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Скрипальщиков Ефим Ананьевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., ранен 31 
мая 1915 г. [53].
Скрипальщиков Игнатий Егорович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Белоярская, в 
1915 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Скрипальщиков Исай Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ряд., заболел, госпитализи-
рован [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.139].
Скрипальщиков Леонтий Афанасьевич, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 18 
февр. 1915 г. [53].
Скрипальщиков Степан Парфёнович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ст.у.о., в марте 1915 г. 
ранен, г.Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 
19].
Скрипальщиков Фёдор Егорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Скрипачёв Семён Антонович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Скрипачников Егор Романович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол. и того же села, стр., 
б/п 17 нояб. 1914 г. [53].
Скрипкин Александр, призван из Минусинск. уез-
да, Тесинской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском 
стр. зап. полку, бежал, «подлежит задержанию как в 
военное время, так и после её окончания, и сдаче его 
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ближайшему воинскому начальнику, прекратить семье 
дезертира выдачу пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Скрипкин Григорий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., уволен с военной 
службы по ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скрипков Александр, доброволец, служил в 9-м Став-
ропольском стр. полку, в 1916 г. «прибыл в Краснояр-
ский военный госп. с военно-санитарного поезда № 
2211 только лишь в одном нижнем белье, шаровары, 
гимнастёрка, сапоги, шинель остались на позиции по-
сле ранения, что и удостоверяется росписью и печа-
тью» [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.209].
Скрипков Иннокентий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., стр., ранен 18 нояб. 1914 г. [53].
Скрипниченко Даниил Николаевич, вдовец, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., ряд., ранен 29 авг. 
1914 г. [53].
Скрипниченко Дмитрий Кузьмич, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачнико-
ва, ефр., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Скрипочников Егор Романович, крест., хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 17 нояб. 
1914 г. [16].
Скрипачник Иван Иванович, крест., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, 
стр., награждён Георгиевским крестом IV ст. № 411443 
за то, что «в бою 18 сент. 1916 г. с группой солдат бу-
дучи окружен противником, на предложение сдаться в 
плен, ответил оружейным огнём, штыковыми ударами 
пробил себе дорогу и присоединился к своей части. В 
полку состоит налицо» [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Скробов Ануфрий, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, ряд., служил 
52-м сапёрном полку, сводный эвакгосп., уволен по ра-
нению в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Скробов Игнатий Романович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 1916 г. 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Скробов Тимофей Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 
г. [53].
Скры(и)пальщиков Василий Степанович, крест., 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Шуваева, в действующей армии с янв. 1915 г., жена 
Наталья Елисеевна-21, сын Алексей-2 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Скры(и)пальщиков Гавриил Степанович, крест., 
1887 г.р., жен., на фронте с 1914 г., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
делательный завод, д. Шуваева, мл.у.о., тяжело ранен, 
комиссией врачей при Петроградском тыловом рас-
пределительном эвак. пункте с 19 нояб. 1914 г. уволен 
с военной службы совсем, жена Мария Ивановна-19 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2344,249; 18].

Скры(и)пальщиков Иван Степанович, в апр. 1915 г. 
призваны из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Шуваева, служили в 15-м Сибирском зап. батальоне, 
действующая армия, жена Елизавета Архиповна-30 (10 
лет находится в безвестной отлучке), братья Гавриил, 
Василий, Яков в войсках с 1914 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Скры(и)пальщиков Фёдор Егорович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, 
в действующей армии с янв. 1915 г., отец Егор Гаври-
лович-54, мать Агрофена Ниловна-41, братья Григо-
рий-12, Алексей-3, сёстры Клавдия-10, Александра-7 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1557].
Скрыйко Пётр Якимович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., участник боёв в 1916 г., комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Скрыйко Степан Якимович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 мес., ранен в 1916 г. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Скрыль Архип, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скрыльников Василий Афанасьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, в марте 1915 г. ранен, г. Петроград, Ва-
сильевский Остров, Волховская, 3 [18].
Скрыльников Константин, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Канск. уезда, Агинской вол., д., Вятская, 
жена Акулина [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Скрынников Игнатий Феофилович, призван в войска 
из г. Минусинска, в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Скрынников Кузьма, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скрюков Ульян Кузьмич, жен., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Скрябин Александр Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с.с. Заледеевское, Минино, ряд. 
272-го пех. Гдовского полка, 19 сент. 1914 г. ранен, 
26 февр. 1915 г. в крепостном № 3 госп. умер от ран 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159; Ф.161 Оп.1. Д.755].
Скрябин Николай, крест., призван из Красноярск. уез-
да, с. Мининское, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Ени-
сейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Скрябин Тимофей, крест., призван на фронт из Крас-
ноярск. уезда, в 1916 г. прибыл из австро-германского 
плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Скубков Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Курбатова, ефр., убит 17 сент. 1914 
г. [53].
Скубков Павел, крест., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Курбатовская, ефр., убит в марте 1915 
г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Скудневский Осип Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
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Скудневский Осип Иванович, мещанин г. Краснояр-
ска, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Скулаков Даниил, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол. д. Яковлевка, стр., ранен в апр. 1915 
г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Скурихин Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Скурихин Роман Иннокентьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Пойлова, ряд., 
в 1917г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Скурихин Тихон Федорович, хол., призван из Канск. 
уезда, д. Колтунова?, ряд., б/п 13 мая 1915 г. [53].
Скурлаков Даниил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Яковлевка, стр., ранен 18 сент. 
1914 г. [53].
Скутин Егор, крест., 24 г., призван в войска в 1916 г. 
из Минусинск. уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. се-
мья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Скутин Иван Сергеевич, мещанин, Енисейск. уезд, 
Бельская вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Слабко Василий Константинович, крест., призван в 
сент. 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Свет-
лицкая, жена Ирина-22 [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Слабко Михаил Константинович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1915 г. уволен с во-
енной службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Слабков Гавриил Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Никольской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Слабокел Ваул Петрович, действующая армия, 3 Си-
бирский корпус, 38 передвижной госп., в 1914 г. имен-
ная посылка от родных из г. Красноярска [ГАКК.Ф.132. 
Оп.1. Д.11].
Слабух Мартын Алексеевич, крест., в нояб. 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. По-
кровка, жена Ксения [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Слабух Михей Алексеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулйской вол., д. Покровка, в действую-
щей армии с июля 1914 г., жена Васса Ануфриевна, 
сын Пётр-6 мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Славин Михаил Семёнович, 1892 г.р., декоратор, де-
лопроизводитель батареи военного времени, артилле-
рист, в 1916 г. призван из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.5].
Славин Филипп Стефанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ефр., в янв. 1915 г. ранен в бою, г. Волог-
да, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Славин Яков Абрамович, из купеческой семьи, хол., 
призван из г. Красноярска, участник военных событий 
[ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Славкин Яков, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Славский Исай Иудович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол. и села, стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Славский Исай, крест., призван из Ачинск. уезда, стр., 
на полях сражений б/п в февр. 1915 г. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755]. 
Славский Калина Захарович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сладионов Никита Григорьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен 24 
дек. 1914 г. [53].
Сладков Егор Кондратьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., служил в 260-м 
Братиславском полку, ранен, в янв. 1916 г. из лаз. № 5 
Всероссийского Земского союза г. Орлова прибыл в 3-х 
мес. домашний отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Сларов Дмитрий, хол., призван из Ачинск.уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Сластенков Николай Андреевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Берё-
зовская, ефр., служил в 46-м Сибирском стр. пех. пол-
ку, убит 16 окт. 1915 г. [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Сленков Иван Перфильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Сленков Трофим Перфильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Слепенко Егор Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв, комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Слепко Василий Матвеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Слепов Андрей Петрович, призван из г. Красноярска, 
ул. Песочная, 42, ряд., служил в 527-м Белебеевском 
пех. полку, ранен, в 1917 г. ходатайствовал о пенсии 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Слепцов Егор Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., стр., б/п 3 нояб.1914 г. [53].
Слепцов Яков Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв, комвзвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Слепченко Николай, призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., д. Скакальная, б/п 25 апр. 1915г. [53].
Слепышев Прохор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Сорокина, с 1 
июня 1915 г. помещён в колонию калек при Успенском 
монастыре [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Слесарев Петр, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Слесарев Яков Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., участник боёв в 1916 г., комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Слесаренко Василий Григорьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ра-
нен 11 дек. 1914 г. [53].
Слинков Никита Иванович, призван из г. Красноярска, 
Закачинская слобода, 25, дом Ларионова, ряд. 48 Си-
бирского стр. полка, в 1917 г. по ранению пенсия 108 
руб. в год [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76]. 
Слинков Никита, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., гр. жена Евлам-
пия Антоновна Венкель ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719; Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Слинков Николай Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., 48 Сибирский стр. полк, 8 июля 1916 
г. ранен в пр. руку [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.435].
Слободенюк Василий Яковлевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Слободин Илья Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Тинской вол., ряд., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Слободюк Никита Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник боёв в 1916 г., комвзвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Слопов Кузьма, крест., призван в войска из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Вятская, в 1915 г. жена Дарья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Слюсар Прокопий Акимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Слюсарев (Слюсарь) Григорий Минеевич, крест., 
в янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Часто-
островской вол., ряд., служил в 15-м Сибирском стр. 
зап. полку, 2 рота, в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.253,758].
Слюсаренко Семён Селиверстович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв, ком. отде-
ления 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Слюсарь Прокопий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Смагин Николай, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Смагинов Афанасий, жен.. призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53].
Смартин Николай Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., в окт 1914 г., ранен, 
г. Петроград, Старорусская, 3, лаз. Общества охраны 
здоровья женщин при общине Св. Евгении [7].
Смачек Иван Иванович, жен., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Смеликов Леонтий, крест., призван из Канск. уезда, 
Иланской вол., д. Ново-Никольская, ряд, бежал из ча-
сти; из письма командира полка полицмейстеру: «Про-
шу разыскать, доставить в 176-й зап. полк для воен-
но-полевого суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223. Л.29].

Смертин Павел Антонович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, 
участник сражений в 1916 г., жена Анисья-36, дочь Ка-
питолина-9 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2433].
Сметанин Александр, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол. и того же села, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Смехов Алексей Карпович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, 19 сент. 1914 г. ранен, Земский № 4 лаз., 
Лужский уезд, Петроградская губ. [19].
Смехов Николай Карпович, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кру-
тая, ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины; жена Сера-
фима-24, дети Мария-3, Валентина-1, мать Ксения-53 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Смирехин Филипп Назарович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., ранен 19 сент. 1914 г., 
лаз. Петроградско-Тульского поземельного банка, Не-
вский пр., 63 [19].
Смиркин Гавриил Дмитриевич, призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 
действующей армии с апр. 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Смирнов Александр Андрианович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 1 мес., в 1916 г. ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Смирнов Александр Евлампиевич, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Смирнов Алексей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 1914 г. [53].
Смирнов Андрей Андрианович, крест., призван 
из Канск. уезд, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Смирнов Борис Павлович, 1891 г.р., уроженец и жи-
тель г. Красноярска. Дед его был священником в г. 
Енисейске (отец Стефан). Отец его, Павел Степанович, 
фармацевт по специальности, выпускник Казанского 
университета, был членом Красноярской городской 
управы, затем городским головой. Борис Павлович в 
1914 г. окончил юрфак Томского университета. В 1915 
г. призван в армию, прошёл ускоренный курс Иркутско-
го военного училища и отправлен на Западный фронт. 
Участвовал в тяжёлых сражениях под Шарой и на Сто-
ходе, несколько раз попадал под газовые атаки. Начи-
нал службу прапорщиком, закончил войну поручиком. 
В 1917 году направлен на службу в Красноярск комен-
дантом лагеря военнопленных. После Октябрьского 
переворота Смирнов, как бывший офицер, становится 
узником тюрьмы, где ждёт расстрела, но пришедшая 
в город армия Колчака освобождает его и отправля-
ет на фронт под Тобольск. После отступления армии 
Колчака на Восток, Смирнова вновь арестовывают, 
помещают в концлагерь №2 сроком на пять лет. После 
окончания срока в 1927 г. находится на особом учёте. 
Около трёх лет он работал секретарём Красноярского 
отдела географического общества, но уволен был как 
«чуждый элемент». Предпоследний арест в 1937 году, 
приговорён к 10 годам лагерей, срок отбывал в Коми 
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АССР. Освободился в 1947 году по сроку, но недолго 
находился на свободе, последовал очередной арест, его 
по этапу под надзор отправили в с. Большой Улуй в 
ссылку. В 1956 году реабилитирован, когда ему было 
за 65 лет. Из «Воспоминаний» Б.П.Смирнова: «Пять 
раз арестован, 15 лет провёл в заключении, не имел 
права проживать в Красноярске. И всё потому, что мои 
родители были состоятельными людьми, а я - быв-
ший белый офицер. 38 лет, лучшую пору жизни, я был 
бесправным человеком. Из жизни ничего не вышло, 
я не смог занять место, которое соответствовало бы 
моим стремлениям и моим способностям…». Несмо-
тря на пережитое, Борис Павлович не утратил интерес 
к жизни: под городом получил участок, построил дачу, 
где разводил редкие растения и цветы. Не забывал язы-
ки (немецкий, итальянский), интересовался историей 
Енисейской губернии [26; 50; фото].
Смирнов Василий Антонович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, д. Крюкова, ряд., в 1917г. служил в 558-
й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Смирнов Василий, хол., призван из Канск. уезда, Хри-
сторождественской вол., стр., убит 14 сент. 1914 г. [53].
Смирнов Дмитрий Емельянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., ефр., б/п 20 июля 1915 
г. [53].
Смирнов Иван Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., фельдф., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Смирнов Иван Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., ряд., ранен 24 нояб. 1914 г. [53].
Смирнов Иван Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жирновка, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Смирнов Иван, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол, в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Смирнов Николай Игнатьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Смирнов Николай, хол., призван из Красноярск. уезда, 
д. Николаевка, ряд., убит 21 авг. 1915 г. [53].
Смирнов Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., мать Дарья-65 получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Смирнов Петр Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анциферовской вол., ефр., ранен 2 авг. 1914, 
остался в строю [53].
Смирнов Петр Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., д. Кривая, ефр., б/п 7 нояб. 1914 
г. [53].
Смирнов Петр Фомич, жен., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., ранен 20 февр. 1915 г. [53].
Смирнов Прохор, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Смирнов Фока Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жерновка, в 1915 г. 

семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Смирнов Хрисанф Ефимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., ефр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Смирновы Николай Алексеевич, Павел Алексеевич, 
крест., призваны из Енисейск. уезда, Бельской вол., в 
1916 г. участники войны [ГАКК.Ф. 595. Оп. 28. Д.2000].
Смирных Анисим Анкудинович, служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, б/п в нояб. 1914 г. – из докумен-
тов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Смиродко Григорий Ильич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Плотбище, ряд., в дек. 1916 
г. по болезни находился в Москве, лаз. Красный Бор, 
21/25 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Смиря(е)нский Апполон Николаевич, призван из г. 
Красноярска, Новособорная площадь, 18, прапор., в 
янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8.].
Смовский Федор, хол., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Смоленские Пётр Францевич, Иван Францевич, 
крест., в армию призваны по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Смоленский Александр, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Смоленский Григорий Герасимович, крест., хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. За-
ворки, стр., ранен 12 окт. 1914 г., Москва, лаз. № 90 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 9].
Смоленский Григорий Герасимович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д.Захарьинка, стр., 
ранен 12 окт. 1914 г. [53].
Смоленский Егор Андреевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., д. Корякова, ряд., кон-
тужен, после госп. выбыл в строй [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Смоленский Игнатий Иванович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., в 
сент. 1914 г. ранен, г. Павловск, лаз. № 2 Ея Император-
ского Высочества Великой княгини Елизаветы Маври-
киевны [2].
Смолин Гермоген Архипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., ефр., б/п 29 нояб. 1914 г. [53].
Смоловы Арсений Егорович, в армии с янв. 1915 г.; 
Фёдор (1) Егорович – с марта 1915 года, призваны из 
Канск. уезда, Иланской вол., д. Степанова; отец Егор 
Фёдорович, мать Прасковья-49, братья Фёдор (2)-16, 
Сергей-14, Козьма-12, Степан-10, Ульяна-6, Ирина-4, 
Мария-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Смольников-Порхит Яков Евсеевич, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
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Смольский Адам Викентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 
1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Смольский Андрей, в действующей армии с 1914 г., 
жена Агафья Дмитриевна, дети Пётр-5, Фёдор-3 мес. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Смольский Мартын, крест., в действующей армии с 
1914 г., жена Елизавета Павловна (глухая), дети Анна-
2 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Смольский Павел Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Смольянинов Иван Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Смольянинов Иван Прокопьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Смольянинов Сергей Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Смоляков Захар, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Смоляков Иван Павлович, хол., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Выезжий лог, слу-
жил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Смоляров Меркурий, крест., призван из Канск. уезда, 
Толстихинской вол., д. Восточная, в 1915 г. убит в бою, 
жена вдова Христина Евтихиева [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Сморгис Яков, хол., призван из Минусинск. уезда, 
стр., убит 22 сент. 1914 г. [53].
Сморгуленко Сафрон Максимович, крест., призван 
из Канск. уезда, Долго-Мостовской вол., в апр. 1915 г. 
ранен, г. Петроград, Николаевская, 29, гор. лаз. № 206 
[19].
Сморчков Леонтий Семёнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Ново-Рождествен-
ская, ряд., в 1916 г. ранен, г. Пермь, гор. лаз. [53].
Смыгиляев Долмат, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 г. [53].
Смышляев Тимофей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Восточенской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Снегирев Захар Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Снегирёв Феоктист Емельянович, крест., призван 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, с. Нахвальское, жена 
Евдокия Никифоровна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.641]. 

Сныткин Павел Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Собанин Егор Матвеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., ранен в бою 19 сент. 
1914 г., Москва, госп. Кредитного общества [2].
Собачевский Александр Николаевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емелья-
нова, в действующей армии с апр. 1915 г., жена Васса 
Тимофеевна-32, дети Павел-5, Иннокентий-5 мес., Ев-
докия-11, Фелисада-9, Клавдия-6, брат Иннокентий на 
фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Собачевский Яков Романович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Творогова, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Мария-30, 
дети Фёдор-4, Александр-3, Илья-6 мес., мать Матрё-
на-55, сестра Агрипина (больная)-33, Варвара-18, брат 
Иннокентий на фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Со(а)башников Владимир Владимирович, 1875 г.р., 
уроженец Тамбовской вол., в конце 1916 г. мобилизо-
ван в войска, окончил школу прапорщиков, направлен 
в штаб Румынского фронта переводчиком, до конца 
войны был на Германском фронте. В 1918 – 1920 гг. 
в Белой армии, затем, как знающий французский, не-
мецкий языки переведён в штаб 1-й стр. Сибирской 
дивизии на должность обер-офицера для поручений. В 
мирное время доктор естественных наук, работал за-
ведующим, затем директором Красноярской опытной 
станции. В 1927 г. арестован, осужден к лишению пра-
ва проживать в центральных городах России с прикре-
плением к определённому месту жительства [26, фото].
Соболев Александр Николаевич, крест., 1888 г.р., при-
зван в войска из г. Енисейска, прапор. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8].
Соболев Виктор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайской вол., стр., б/п 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Соболев Георгий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., д. Черемушки, гренадер, ранен 
5 нояб.1914 г. [53].
Соболев Дмитрий, крест., призван из Ачинск. уезда, с. 
Шарыпово, стр., б/п в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Соболев Егор Иванович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., д. Черемушки, гренадер, б/п 20 
нояб.1914 г. [53].
Соболев Карп, жен., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г. [53].
Соболев Никодим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала пособие, 
мать Мавра-68 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соболев Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соболев Пётр Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Жеблахты, ряд., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
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Соболев Сергей Алексеевич, в 1916 г. служил в 29-м 
Сибирском стр. зап. полку, 5 рота, 4 взвод, призван из г. 
Канска [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Соболев Спиридон Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1915 г., комвзвода, обозный 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соболев Фёдор Кузьмич, крест., хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Успенская? вол., ряд., в янв. 1915 г. ра-
нен в лопатку, Москва, лаз. на Тверской [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Соболевский Ефим Григорьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. телеграфная служ-
ба 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соболевский Пётр Григорьевич, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., ефр., убит 25 
авг. 1914 г. [5; 53].
Соболь Лазарь Самойлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., убит 9 нояб. 1914 г. [53].
Собчак Николай Валентинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 
1917 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Сова Александр Антонович, в янв. 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Совижа Николай Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. служил ст. телеграфи-
стом [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Совостеев Василий Антонович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Новосельской вол., ряд., б/п 2 июня 
1915 г. [53].
Совпель Иван Осипович, Фёдор Осипович, крест., 
призваны из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Сугристая, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Созанец Фёдор Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., д. Марьевская, подпрапор., служил 
в 19-м Сибирском стр. полку, в 1916 г. ходатайствовал о 
пособии семье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Созиков Фёдор Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1915 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Созимов Павел Климович, хол., призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., д. Сосновская, стр., ранен 5 нояб. 
1914 г. [53].
Созинов Архип Дементьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., д. Сосновская, стр., ранен 12 
нояб. 1914 г. [53].
Созинов Василий Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, ефр., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Созинов Павел Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., уч. Ильинский, ряд., в сент. 1914 
г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9, Рождественская, 4/6 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Созонтов Семён Фролович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., 

служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сойев Ефим Сергеевич, призван из г.Красноярска, 
мл.у.о., в окт. 1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Бежо 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сокаренко Григорий Петрович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 15 
авг. 1914 г. [53].
Сокирко Анатолий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соколенко Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Козульская, стр., убит 17 сент. 1914 г. 
[53].
Соколенко Фёдор, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Козульская, стр., в марте 1915 г. 
убит в бою [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Соколенков Егор Яковлевич, в янв. 1915 г. служил в 
15-м Сибирскиом зап. батальоне.
Соколков Василий Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Восточенское, ряд., в мае 1915 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Соколков Николай Михайлович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Тесинской вол., в 1915 г. семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соколов Андрей Гаврилович, призван из г. Краснояр-
ска, Почтамский пер., 7, ряд. 96 Омского Сибирского 
пех. полка, в 1916 г. по ранению «от службы уволен 
вовсе» [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Соколов Василий Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., ряд., ранен 5 нояб. 1914 
г. [53].
Соколов Виктор Маркович, мещанин г. Минусинска, 
хол., ст. писарь, 7 Сибирский стр. зап. батальон, в 1915 
г. уволен в отпуск на 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Соколов Владимир Николаевич, крест., в авг. 1915 г. 
призван в 716 Иркутскую пешую дружину из Канск. 
уезда, Уринской вол., д. Петрушки, жена Федосья 
Ивановна (семеро детей), ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Соколов Иван Евстафьевич, крест., 36 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Соколов Иван Ефимович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Соколов Иван, из староверов, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., ранен 18 февр. 1915 г. 
[53].
Соколов Иван, хол.,. призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Соколов Илья Васильевич, крест., призван в войска 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд., в 1914 г. перелом руки, Москва, лаз. Большая Ца-
рицинская, 11 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
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Соколов Илья Мокеевич, 1886 г.р., хол., призван в ар-
мию 18 июля 1914 г. из Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол., с. Ярцевское, ряд., служил в прифронтовой 
зоне, но в военных действиях не участвовал, демоби-
лизован в 1919 г.; жена Анна Петровна-21, дети Инно-
кентий, 1920 г.р., Анфиса, 1921 г.р., Николай, 1929 г.р., 
Фёдор, 1930 г.р., Геннадий, 1935 г.р. [фото и сведения 
от Лесниковой Тамары Степановны].
Соколов Кузьма Максимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., ратник, б/п 7 марта 
1915 г. [53].
Соколов Кузьма Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., б/п 11 дек. 1914 г. [53].
Соколов Кузьма, призван из Енисейск. уезда, Анцифе-
ровской вол., д. Черемшанская, ряд., в 1917 г. служил 
в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3. 
Д.75].
Соколов Лаврентий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [5].
Соколов Михаил Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, д. Ново-Берёзовка, г. Канск, ул. Больнич-
на, 9, в 1915 г. телеграфист понтонной роты на Томской 
ж/д, жена Елизавета Варфоломеевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Соколов Михаил Павлович, крест., хол., в июне 1917 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Нижнешадрина, воевал в составе 13-го Белозерского 
пех. полка, австрийский фронт, ранен в февр. 1918 г., 
наград нет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Соколов Николай Емельянович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Соколов Николай Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, ряд., 
уволен в запас из 13-й дивизии в 1918г., в военных дей-
ствиях не был [58; фото от Лесниковой Тамары Степа-
новны].
Соколов Николай Мокеевич, 1888 г.р., крест., жен., в 
янв. 1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., с. Ярцевское, ряд., воевал на Германском фронте 
в 1-м Сибирском стр. полку, ранен в 1916 г., наград не 
имеет, демобилизован в 1919 г. В 30-е годы раскулачен, 
сослан на Север на рыбную ловлю на два сезона; жена 
И(А)рина Антоновна Шадрина [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2806; фото и дополнительные сведения от Леснико-
вой Тамары Степановны].
Соколов Николай, крест., призван из Канск. уезда, Ры-
бинской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно отлучился из части в апр. 1917 
г., «семья дезертира лишается права на получение по-
собия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Соколов Пётр Яковлевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Соколов Прохор, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., ефр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].

Соколов Степан Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, участник 
Русско-Японской войны, есть медаль, в 1916 г. призван 
вармию, ряд., но в военных действиях не участвовал, 
демобилизован и принят на учёт в 1919 г. [58; фото от 
Лесниковой Тамары Степановны].
Соколов Фёдор Евсеевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Подгорная, стр., 18 Сибирский 
стр. полк, ранен в бою 22 авг. 1917 г. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
Соколов Фёдор Евстафьевич, крест., 31 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Соколов Фёдор Фёдорович, крест., хол., ряд., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Нижнеша-
дрина, в действующей армии с сент. 1915г., Герман-
ский фронт [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Соколов Фёдор, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., д. Погодаева, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Соколов Феоктист, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соколов Яков, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соколова, сестра милосердия, в 1915 г. прибыла из 
плена на родину в г. Красноярск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.204].
Соколовский Антон, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Межовской вол., д. Верхне-Подъёмская, в 1916 
г. участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2381].
Соколовский Артемий Леонтьевич, крест., жен., при-
зван из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Николаевка, 
ефр., 8 нояб. 1914 г. ранен в бедро, после госп. вернул-
ся в свою часть [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Соколовский Евдоким Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., убит 25 дек. 1914 
г. [53].
Соколовский Никифор, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., ефр., б/п 20 февр. 1915 г. 
[53].
Соколовы (три брата Петровичи), крест., в 1915 г. при-
званы из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Кар-
гинская [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Сокуров Никанор Андреевич, призван в войска из г. 
Минусинска, в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Солдайкис Иосиф Дмитриевич, призван из г. Красно-
ярска, Николаевская слобода, мл.у.о., участник сраже-
ний в 1914 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Солдатенко Семен Павлович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., ефр., ранен 26 нояб. 1914 
г. [53].
Солдатенко Харитон Павлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., уч. Ягодный, мл.у.о., 
ранен 2 июня 1915 г. [53].
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Солдатов Александр, крест., 35 лет, в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Алексей Спиридонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Солдатов Алексей, крест., 37 лет, в 1915 г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Алексей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Солдатов Гавриил Григорьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., стр., б/п 7 июля 1915 
г. [53].
Солдатов Георгий, крест., 32 г. в 1914 г. призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Григорий Павлович, крест., 20 лет, в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгор-
ная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Евграф, крест., 33 г., призван в войска в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Яланская вол., д. Подгорная 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Иван Андреевич, призван из г. Минусин-
ска, в 1915 г. семья получала пособие, мать Мария 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Солдатов Михаил Евдокимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Федосья-59 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Солдатов Михаил Моисеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие, отец нетрудоспособный [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Солдатов Никита Иосифович, 20 лет, в 1916 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгор-
ная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Николай Кириллович, 21 г., в 1915 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгор-
ная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Николай Федотович, крест., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подпорожная, стр. 
52-го Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Солдатов Павел, внебрачный, в янв. 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Солдатов Пётр Прокопьевич, в 1916 г. на фронте ра-
нен, лечился в 3-й гор. лечебнице, «прикомандирован к 
Красноярскому местному лазарету» [ГАКК.Ф.595. Оп. 
47. Д.42].
Солдатов Терентий Фёдорович, крест., 1882 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, с. Нахвальское, ветфельд-
шер, в 1916 г. служил в 13-м Сибирском стр. дивизионе 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].

Солдатов Тимофей, хол., призван из Минусинск. уез-
да, мл.у.о., ранен 2 авг. 1914 г. [53].
Солдатов Трофим, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол. стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Солдатов Фёдор, 36 лет, в 1916 г. призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатов Фома, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 30 окт 1914 г. [53].
Солдатовы Аким Алексеевич, 34 г., Иван Алексеевич, 
28 лет, Николай Алексеевич, 23 г., крест., в 1915 г. при-
званы в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155; Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Солдатовы Василий Спиридонович, 23г., Георгий 
Спиридонович, крест., призваны в войска из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Солдатовы Григорий Михайлович, 23 г., Пётр Ми-
хайлович, 24 г. крест., в 1916 г. призваны из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Солдатовы Дмитрий Викторович, 35 лет, Семеон Вик-
торович, 33 г., Михаил Викторович, 25 лет, крест., при-
званы в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатовы Иван Евграфович, 38 лет, Иосиф Евграфо-
вич, 33 г. крест., в 1916г. призваны в войска из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155]. 
Солдатовы Изосим, 36 лет, Илья, 27 лет крест., при-
званы в войска из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солдатовы Семеон Антонович, 38 лет, Василий Ан-
тонович, 33 г. призваны в войска из Енисейск. уезд, д. 
Подгорная [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Солегин Павел Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., телефонист 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Соленин Василий Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д. Грязнуха, гренадер, 
б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Соловаров Михаил Константинович, крест., призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., ряд., в апр. 1915 
г. ранен в руку, Москва, лаз. Кредитного общества 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Соловьёв Алексей Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 3 мес., в 1916 г. ранен, 
при отступлении оставлен на поле боя [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Соловьев Андрей Миронович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д.Тальская, стр., ранен, 
при отступлении оставлен на поле сражения 9-17 нояб. 
1914 г. [53].
Соловьёв Андрей, мещанин г. Минусинска, стр., б/п в 
апр. 1915 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
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Соловьев Андрей, хол., призван из г. Минусинска, 
стр., б/п 18 сент. 1914г. [53].
Соловьёв Василий Артемьевич, крест., вдов, в 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, с. Каптыревское, фель-
дф. 2-го Сибирского арт. дивизиона, жена Фёкла Ми-
хайловна умерла, дети Иван-4, Борис-2 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964]. 
Соловьев Викентий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ефр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Соловьёв Виталий Андреевич, 26 лет, 23 года, фрон-
товик в Первую мировую, прапорщик. В 1918 году слу-
жил в Краноярской народной милиции [38. С.371].
Соловьёв Дмитрий Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Соловьев Егор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есаульская, в 
1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Соловьёв Егор, крест., на фронте с 1914 г., призван 
из Красноярск. уезда, с. Нахвальское, мл.у.о., служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, б/п, за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом IV ст. № 49857 
[ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Соловьев Ефим Митрофанович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., б/п 26 февр. 
1915 г. [53].
Соловьёв Иван Андреевич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Воскресенская, 104, ряд. 36-го Орловского пех. 
полка, ранен, в 1917 г. ходатайствовал о пенсии, назна-
чена 108 руб. в год [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Соловьев Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., ряд., ранен 20 дек. 1914 г. [53].
Соловьёв Иван Павлович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 11 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соловьев Иван Степанович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г. [53].
Соловьев Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Соловьёв Кузьма Васильевич, крест., хол., призван из 
Минусинск. уезда, Курышинской вол., ряд., б/п 27 авг. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Соловьёв Кузьма, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шилинской вол., ряд., служил в 12-м Сибирском 
стр. полку, бежал из полка, «разыскать и препроводить 
в полк для полкового суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Соловьёв Максим, призван из Минусинск. уезда, Кны-
шинской вол., в 1915 г. семья получала пособие, мать 
Лукерья-72 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соловьёв Никифор Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезд, Тасеевской вол., с.Троицкое, в сент. 1914 г. ранен, 
Царское село, лаз. Петроградского дворянства [2].

Соловьёв Николай Адамович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., мл.у.о., в янв. 1915 
г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. Садовническая, 82 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Соловьёв Николай Павлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Соловьёв Николай Фёдорович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 мес., ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соловьёв Никон Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 6 окт. 1914 г. [53].
Соловьёв Павел Дмитриевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соловьёв Пётр Евстафьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соловьёв Пётр Платонович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., д. Плотбищенская, ряд., в 
апр. 1915 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, лаз. № 192 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Соловьёв Пётр Фёдорович, мещанин г. Красноярска, 
призван в армию из Сухобузимской вол. д.Хлоптуно-
ва, участник военных событий [ГАКК Ф.595. Оп.28. 
Д.2449]. 
Соловьёв Яков Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758]. 
Соловьёвы Иван, Константин, Степан, крест., призва-
ны из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сологуб Андрей Абрамович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сологубенко Иннокентий, 22 года, прапор., 3 батарея 
8-го Сибирского стр. артил. полка, в 1915 г. лечился в 
Красноярск. военном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1 Д.120]. 
Сологубник Игнатий, хол., призван из Канск. уезда, 
с.Петро-Павловское, ряд., б/п 25 апр. 1915 г. [53].
Солоденко Григорий Дмитриевич, крест., в 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. 
Терентьевская, воевал в составе 30-го Сибирского стр. 
полка, б/п [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Солодов Дмитрий Васильевич, крест., призван из г. 
Красноярска, ул. Качинская, 4, мл.у.о. 46-го Днепров-
ского пех. полка, по ранению пенсия 108 руб. в год 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Солодовников Нестор Николаевич, крест., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Александровка, 
ефр., 14 сент. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. политех. 
института [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Солодовников Федот, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Солодякин Иван, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Солодянкин Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., стр., убит 12 дек. 1914 г. [53].
Соломанкин Михаил Степанович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Устьянской вол., д.Егорьевская, 
гр. жена Прасковья Фёдоровна Комтаева [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750а].
Соломатин Терентий Яковлевич, крест., призван в во-
йска в 1914 г. из Енисейск. уезда, Пировской вол., пос. 
Ильинский, жена Мавра [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Соломатов Василий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Соломатов Владимир, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Соломатов Григорий Александрович, крест., в 1915 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, ком-
взвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соломатов Даниил Тимофеевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Соломатов Демьян Аверьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Соломатов Дмитрий Петрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. в от-
пуске по ранению ходатайствовал о суточном доволь-
ствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Соломатов Егор Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Соломатов Иван Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Соломатов Иван Филиппович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., мл. фейерв., 
служил в 8-й Сибирской артил. бригаде, ранен в лев. 
ногу 19 сент. 1914 г. с потерей коленной чашечки, 1-й 
Волгодонский лаз. Красного Креста, «уволен вовсе с 
военной службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.123; 15].
Соломатов Иван, крест., хол., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., стр., б/п 8 нояб. 1914 г. [13].
Соломатов Иван, хол., призван из Красноярск. уезда, 
мл. фейерв., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Соломатов Константин Давыдович, крест., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., в окт. 1915 г. ранен, лаз. 
№ 3 Рязанского Губернского комитета Всероссийского 
Земского союза [2].

Соломатов Максим Васильевич, крест., хол., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, с. Нахваль-
ское, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Соломатов Максим, призван из г. Красноярска, ул. 
Подгорная, 25, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Соломатов Михаил, внебрачный, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Соломатов Николай Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Соломатов Павел Данилович, крест., ряд., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в 633 Енисейск. пе-
шей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Соломатов Павел Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, с. Рыбное, ряд., в окт. 1914 г. попал в плен 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Соломатов Перфилий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Еловской вол., д. Бузунова, в действующей ар-
мии с июля 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Соломатов Пётр Кондратьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Соломатов Пётр Кондратьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., в апр. 1915 г. ранен, 
лаз. Всероссийского Земского союза, г. Покров, Влади-
мирская губ. [19].
Соломатов Петр Кондратьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Соломатов Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Еловской вол., д. Бузунова, ряд., в 1917 г. служил в 717-
й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Соломатов Прохор Матвеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Соломатов Фёдор, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Нахвальское, ефр., стр., служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, в бою с германцами 13 окт. 1914 г. 
ранен пулей навылет в пр. руку, уволен в 6 мес. отпуск, 
затем «уволен вовсе» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132,117а].
Соломин Василий Андреевич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Садовая, мл. офицер, прапорщик, в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Соломин Пётр Николаевич, призван из г. Красноярска, 
Покровский пер, 19, ряд. 2-го ж/д батальона, ранен, в 
1917 г. ходатайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.76].
Соломонов Дмитрий Антонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., ряд. 30-го Сибир-
ского стр. зап. батальона, 5 рота, жена Мария-40, 8 де-
тей [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
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Солоп Алексей Нестерович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758]. 
Солопов Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Алтат, ряд., в 1916г. уволен от службы 
по ранению [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Солоха Афанасий Гаврилович, жен., призван из Канск. 
уезда, ефр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Солоха Ефим, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Солоха Николай Леонтьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр., б/п 16 июля 1915 г. [53].
Солохин Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Солохин Яков Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Солохович Ефим Савельевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Солохович Иван Романович, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., убит 11 нояб. 1914 г. [53].
Солошенко Антон Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Толстихинской вол., д.Воронина, в 1916 
г. участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2078].
Солпель Фома, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., д. Шадрина, ряд. 20-го Сибирского 
стр. полка, в 1916 г. из лаз. Российского Невского Крас-
ного Креста уволен в отпуск [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Солявин Алексей Петрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Солянков Иннокентий Николаевич, крест., в 1916 г. 
призван в 14 Сибирский стр. зап. батальон из Красно-
ярск. уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сомов Василий Маркович, крест., действующая армия, 
штаб 4 Сибирской стр. дивизии, служба связи, имен-
ная посылка от родных из г. Красноярска [ГАКК.Ф.132. 
Оп.1. Д.11].
Сомов Константин Федорович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 
г. [53].
Сонич Фаддей Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., д.Котиковская, в 1916 г. участ-
ник войны [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2429]. 
Сонич Харитон Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., д.Котиковская, в 1915 г. участ-
ник войны [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2429]. 
Соночкин Александр Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1914 г. участник войны, ком-
взвода 1,6 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Соотикас Мартын Иванович, Кирилл Иванович, 
крест., призваны из Красноярск. уезда, Кияйской вол., 
д.д. Торгинская, Сухая Кирза, в 1916 г. участники воен-
ных действий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2133].
Сопельников Полуэкт, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сопко Иван Алексеевич, призван из Ачинск. уезда, Бе-
резовской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Сопливенко Варфоломей, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сопляков Николай Ефимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Сопрун Архип Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с июля 1914 г., 9 Шлиссельбургский 
полк, 2 рота, по ранению 6-ти мес. отпуск, жена Татья-
на Яковлевна [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Сорин Семён Дмитриевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Сорока Иван, крест., жен., призван по мобилизации в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Но-
восельский [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Сорока Осип, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Межовской вол., д. Ново-Троицкая, участник войны в 
1916 – 1917 гг.[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Сорокин Александр Григорьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 11 дек. 1914 
г. [53].
Сорокин Алексей Христофорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ефр., ра-
нен 25 дек. 1914 г., в февр. 1915 г. ранен в обе руки, г. 
Петроград, лаз. Каменноостровский, 19 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755; 53].
Сорокин Андрей Иванович, крест., призван по моби-
лизации в апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледе-
евской вол., д. Крутинская, действующая армия, жена 
Анна-34, дети Евдокия-18, Мария (малоумная)-15, Ва-
силий-14, Иван-13, братья Павел и Михаил на фронте 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Сорокин Василий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие, 
мать Анна-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сорокин Дмитрий Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутинская, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Матрёна-17, дети 
Таисья-4, Александр-3 мес., брат Кирилл [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419]. 
Сорокин Дмитрий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., служил в 48-м Сибир-
ском стр. полку, в авг. 1915 г. командир полка ходатай-
ствовал о выдаче семье Сорокина казённого пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Сорокин Емельян, хол., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53].
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Сорокин Иван Афанасьевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., в окт. 1914 г. ранен, г. 
Петроград, Шлиссельбургский пр., 125, Второй эваку-
ационный лаз. ведомства Императрицы Марии Фёдо-
ровны [6; 18].
Сорокин Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Сорокин Ицках, призван из г. Енисейска, в 1915 г. 
жена Сара, сын Кальман получали пособие за солдата 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сорокин Леонтий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д.Таловка, стр., ранен 15 
нояб. 1914 г. [53].
Сорокин Мирон Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Сорокин Михаил Иванович, крест., в сент. 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Су-
хая, жена Пелагея Фёдоровна-24 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2348].
Сорокин Михаил Трифонович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в февр. 1915 г. ранен, г. Архан-
гельск, лаз. Коммерческого собрания [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Сорокин Михаил Трофимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ряд., убит 1 июня 1915 г. [53].
Сорокин Михаил Федорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол. и того же села, ряд., б/п 3 июня 
1915 г. [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Сорокин Никита Елизарьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Сорокин Никита, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сорокин Николай Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорная, ряд., в сент. 1914 
г. ранен в пр. руку, г. Петроград, лаз. Лиговка, 2/35 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сорокин Николай Матвеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. инструктор 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Сорокин Пантелеймон Иванович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сорокин Прокопий Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Сорокин Роман Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сорокин Сергей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., в плену с 7 дек. 1914 г. [53].
Сорокин Фавст Филиппович, призван в войска из г. 
Минусинска, в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата, мать Елизавета-48 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Сорокины Егор Матвеевич и Афанасий Матвеевич 
на фронте с июля 1914 г., призваны из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Крутинская; брат Лари-
он-15, сестры Аграфена-18, Наталья-7, отец Матвей 
Петрович-49, мать Степанида-47 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2341].
Сорокины Мирон Иванович, Сергей Иванович, крест., 
в дек. 1914 г. призваны в армию из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д. Шуваева [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2366].
Сорочинский Алексей Николаевич, 1883 г.р., артист 
драмы, прапорщик, зав. интендантской службы воен-
ного времени, кавалерия, призван из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Сорушкин Степан Елисеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Дубинина, стр., б/п 18 
сент. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сорушкин Степан Федосеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., стр., в апр. 1915 г. ра-
нен [ГАИО. Ф.26. Оп.28. Д.314; 53]. 
Соседин Афанасий Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., ранен 9 нояб. 1914 г. 
[53].
Соседкин Афанасий Михайлович, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Пересье, ряд., 
в сент. 1914 г. ранен в ногу, Москва, лаз. Бахрушина, 1 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сосновский Игнатий Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ефр., 20 Сибирский стр. полк, награжден 
Георгиевским крестом IV ст. № 230563 за отличие, ока-
занное в боях с 4-го по 24 авг. 1915 г. [20].
Сосновский Игнатий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Сосновский Илья Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокруша 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Сосновский Константин Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Тинской вол., стр., б/п 29 нояб. 1914 
г. [53].
Сосновский Кузьма, хол., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., мл.у.о., убит 23 сент. 1914 г. [53].
Сосновский Лазарь Евдокимович, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Сосновский Сергей Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, д. Спирина, стр., б/п 26 нояб. 1914 г. [53].
Сосуев Гавриил Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ст.у.о., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Сотников ? Матвеевич, крест., призван из Канск. уез-
да, Троицко-Заозёрновской вол., д. Ново-Георгиевская, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.1612].
Сотников Георгий Ермолаевич, крест., 1895 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, с. Частоостровское, ротный 
фельдшер, Германский фронт с 1916 по 1918 гг., конту-
жен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
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Сотников Емельян Трофимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., д. Кордовская, в 1917 
г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Сотников Кирилл Николаевич, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., ряд., ранен 11 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; ГАИО. Ф.26.
Оп.28. Д.314; 12].
Соха Фёдор Захарович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о, в 1916 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Сохачев Дмитрий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., канонир, ранен 21 апр. 1915 
г. [53].
Сочивка Адам Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сошнев Василий, крест., в 1915 г. призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Вятская, ряд. сводного полка 
при 29 пех. дивизии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Сошнев Матвей Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Покровской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Сошнев Степан Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Вятская, мл.у.о., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Сошневы Иван (жена Татьяна), Василий (жена Мария), 
Матвей (жена Елена), в 1915 г. призваны в войска из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Вятская [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Сошников Авраам Савич, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол. д. Татьяновка, служил в 
34-м Сибирском стр. полку, 5 рота, действующая армия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Сошнов Матвей Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Старо-Покровская, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, Москва, госп. Политехнического 
об-ва [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Спеченок Павел Матвеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., в окт. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. ул. Галерная, 63 [4].
Спешук Василий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Спиридонов Агапий Демидович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Курагинской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Спиридонов Андрей Прокофьевич, призван из г.Ми-
нусинска, доброволец, б/п 9 авг. 1914 г. [53].
Спиридонов Афанасий Михайлович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [ГАИО. Ф.26. Оп.28. Д.314].
Спиридонов Иннокентий Ильич, в окт. 1915 г. ени-
сейский казак «бежал на войну», после согласования 
командира 1-го Аргунского казачьего полка с команди-
ром Красноярского казачьего дивизиона беглецу разре-
шили остаться в полку. Служил в конно-партизанском 

отряде особой важности атамана Пунина при Штабе 
Северного фронта. Награжден 24 февр. 1917 Георги-
евским крестом IV ст. № 1971226 за выдающиеся под-
виги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях в 
дек. 1916 г. и в янв. 1917 г. [25. С.186; 29; 20].
Спиридонов Лука Фёдорович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., семья полу-
чала пособие, мать Феодора-75 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Спиридонов Матвей, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Спиридонов Пётр Спиридонович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, ефр., в 
янв. 1915 г. ранен и болен, Москва, лаз. при Басманной 
б-це [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Спирин Алекандр Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Лукина, 
ряд. 53-го Сибирского стр. полка, в 1916 г. ранен в бою 
под г. Ригой, при падении с лошади сломал лев. ключи-
цу, комиссией врачей при госп. № 814 г. Глазова уво-
лен на 3 мес. в домашний отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.746].
Спирин Александр, внебрачный, хол., крест., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Спирин Борис Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ранен [53].
Спирин Виктор Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., с. Шунерское, кано-
нир, б/п в дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755]. 
Спирин Гавриил, хол., призван из Ачинск. уезда, Ком-
ской вол., ефр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Спирин Григорий Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., стр., ранен 20 июля 1915 
г. [53].
Спирин Егор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Курагинской вол., в 1914 г. призван в войска, семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Спирин Елизар Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, стр., ранен, остал-
ся на поле сражения 9-15 нояб. 1914 г. [53].
Спирин Иван Миронович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Спирин Иван Романович, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, фель-
дф. 20 Сибирского стр. полка, по болезни находился в 
Ковенском военном госп. [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.203].
Спирин Илья Егорович, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
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Спирин Кондратий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Спирин Николай Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., с. Шунерское, кано-
нир, б/п 7 нояб. 1914 г. [9; 53].
Спирин Николай Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл.у.о, в 1916 г. ком. отделения 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Спирин Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., д. Большие Сыры, ефр., б/п 9 нояб. 1914 
г. [53].
Спирин Роман, жен., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Спирин Трофим Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., д. Кувайская, в действу-
ющей армии с 1914 г., мать Наталья-62 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.603]. 
Спирин Феоктист Алексеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., д. Нижняя Буланка, 
ряд., в 1917 г. служил в 558 пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Спирины Вахрамей, Матвей, Николай, Тимофей, 
крест., призван из Минусинск. уезда, Каптыревской 
вол., в 1915 г. семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Спитко Пётр, крест., в действующей армии с 1914 
г.; жена Соломея Кондратьевна, дети Мария-14, Сер-
гей-11, Иван-8, Михаил-4, Христина-2 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Спицин Михаил Иннокентьевич, 1897 г.р., жен., меща-
нин г. Енисейска, на военной службе с 1915 г., 1 мая 
1916г. в чине подпоручика окончил Иркутское воен-
ное училище, в австро-германских сражениях ранен, 
награждён Георгиевским крестом IVст. и орденом Св. 
Анны IV ст. [ГАКК. Ф.Р-51. Оп.3. Д.55].
Спичак Михаил Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Спиченок Павел, хол., призван из Канск. уезда, Сре-
тенской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г. [53].
Спичук Иван Михеевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Кизыльской вол., ефр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Сподобаев Аким Федосеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Межовской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Спыткин Григорий Миронович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1915 г. участник войны, ком-
взвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сразиков Илья Федосеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник войны, комвзвода 4 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Стабров Иван Павлович, крест., призван из Канск. уез-
да, в сент. 1914 г. ранен, госп. г. Витебск, Губернский 
Земский союз [6].

Ставер Алексей Тимофеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., б/п 18 февр. 1915 г. [53].
Ставер Василий Ефимович, призван из Минусинск. 
уезда, Новоселовской вол., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Ставер Семен Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53]. 
Ставров Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Яланской вол., д. Мордовская, участник сражений в 
1916 г. [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.2178].
Ставровский Егор Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Николаевская, 
ряд., в сент. 1914 г. ранен в бедро, г. Петроград, Карлов-
ка, 45 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Ставцев Алексей Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 3 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Стадкин Устин, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стальман Григорий Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 мес., ранен в 
1916 г. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Стамбовский Иван, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Мининской вол., д. Пугачёва, ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. зап. полку, 1 рота, самовольно отлу-
чился из части в марте 1917 г. «семья дезертира лиша-
ется права на получение продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Стамиков Василий Афанасьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. служил в войсках, порт-
ной [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Станиславчиков Дмитрий Ефимович, хол., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 17 февр. 
1915 г. [53].
Станкевич Александр, крест., призван из Канск. уез-
да, ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап.батальоне, 
бежал из полка, разыскивается, «семья дезертира ли-
шается права на получение продовольственного посо-
бия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Станкевич Антон Михайлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., ранен 17 февр. 1915 
г. [53].
Станкевич Иосиф Иванович, крест., призван 9 авг. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Ванновка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2007].
Станкевич Кирилл Ефремович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 
г. [53].
Станкевич Михаил Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Белоярской вол, в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Станкевич Николай Климентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., гренадер, убит 18 февр. 
1915 г. [53].
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Станкевич Пётр Леонтьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Станкевич Яков Викентьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Межовской вол. в 15-й Сибир-
ский зап. батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Станковский Евгений, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Станковцев Никандр Андреевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Казанцевское, ряд., в июне 1915 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. им. Бельгийского короля Аль-
берта [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Становкин Борис, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Кужебарской вол., уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Старанчуков Марат Захарович, крест., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Иванов-
ская, ряд., по болезни находился в Москве, лаз. на ул. 
Малая Грузинская, 20 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Старанчуков Матвей, жен., призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., стр., ранен 9-20 нояб. 1914 г. [53].
Стариков Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Стариков Василий Петрович, в 1914 г. призван из г. 
Красноярска, мл.у.о. 24-го Сибирского стр. полка, за 
мужество и отвагу награждён Георгиевским крестом 
IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Стариков Виктор Тимофеевич, крест., 29 лет, в 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., д. Пят-
кова, мл.у.о., служил в 171-м пех. зап. полку, наград не 
имеет [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Стариков Гавриил Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Петро-Павловская, ст.у.о., ранен 23 дек. 1914 
г. [53].
Стариков Егор Иванович, крест., на фронте с 1914 г., 
призван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Ко-
соголь, ефр., ранен в руку, г. Петроград, лаз. Большая 
Пушкинская, 9/23 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Стариков Илья, жен., призван из Ачинск. уезда, стр., 
ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Стариков Кузьма Миронович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Стариков Пётр Евграфович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, с. Кольцовское, ряд., в дек. 1914 г. ранен, Мо-
сква, лаз. Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755]. 
Стариков Пётр, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Стариков Прокопий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол., д. Маганская, ряд., служил в 
9-м Сибирском стр. зап. батальоне, 1 рота, самовольно 
отлучился из части в марте 1917 г., «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].

Стариков Стефан Григорьевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Стариков Тимофей Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 мес., в 1915 г. 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Старицын Сергей Евгеньевич, 1896 г.р., урож. Перм-
ской губ. в семье священника. В 1914 году поступил 
в Дерптский университет на медицинский факультет, 
в 1917 г был мобилизован на военную службу, на ко-
торой находился в течение трёх лет, в мае 1917 г. был 
ранен под Двинском. По рассказам Сергея Евгеньевича 
в Гражданскую войну служил то в Белой, то в Красной 
армиях, занимал должности начальника дезинфекци-
онного отряда, ординатора нервного отделения, зав. 
кафедрой в Красноярском мединституте. Умер в 1975 
году, похоронен на кладбище г. Перми [45; фото]. 
Стариченков Яков Кириллович, ряд., призван из Ени-
сейск. губ., служил в 280-м Сурском пех. полку, мать 
Анисья, брат Яков ходатайствовали о пособии в 1915 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Старков (Стариков) Аким Тимофеевич, крест., хол., 
призван из Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Старков Михаил Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Старков Михаил Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Старков Николай, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., д. Бугачёва, стр., воевал в со-
ставе 24-го Сибирского стр. полка, умер от ран 21 окт. 
1914 г. в Новониколаевском местном лазарете Томской 
губ. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Старков Пётр, призван из г. Красноярска, в 1917 г. 
ряд. 717 Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Старков Семён Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бугачёва, за 
боевое отличие, проявленное в бою с неприятелем на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. 
Оп.4. Д.215].
Старков Тит Иванович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, канонир, 
б/п 14 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Старковские Анфиноген Валентинович, 34 г., Тимо-
фей Валентинович, 37 лет, призваны в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Пировской вол., д. Донова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Старобыкин Сергей Сергеевич, в 1914 г. призван в вой-
ска из г. Минусинска, семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Староватов Георгий (Егор) Лазаревич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., стр., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, 8 рота, в 1915 г. 
зачислен в 79-ю маршевую роту и отправлен на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.Д.253,758].
Старовойтов Василий Макарович, хол., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Старовойтов Даниил Алексеевич, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Старовойтов Иван Давыдович, жен., призван из 
Канск. уезда, подпор., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Старовойтов Михаил Афанасьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., стр., ранен 24 дек. 1914 
г. [53].
Стародубенко Тихон, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Восточенской вол, семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стародубов Карп Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., фельдф., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Стародубцев Андрей, крест., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., с. Усть-Ярульское, мл.у.о., в действу-
ющей армии с июля 1914 г., 97 военно-санитарный 
транспорт, жена Ксения Дмитриевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719; Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Стародубцев Глеб Степанович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Стародубцев Иван Макарович, 1887 г.р., мещанин г. 
Красноярска, в 1902 г. окончил Красноярскую муж-
скую гимназию, Иркутскую школу прапорщиков, в 
1916 г. в звании прапорщик-пехотинец, комвзвода вое-
вал на Германском фронте 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.17].
Стародубцев Карп Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., фельдф., ранен 25 дек. 1914 г. 
[53].
Стародубцев Нил Григорьевич, крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Уярской вол., д. Марьевская, 5 Си-
бирский сапёрный батальон, в 1915 г. ходатайствовал 
о пособии своей семье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Стародубцев Семён Григорьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., ранен, при отступле-
нии остался на поле сражения 15 нояб. 1914 г.[53].
Стародубцев Семен, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Никольской вол., ефр., ранен 4 дек. 1914 г. [53].
Стародубцевы Иван, мобилизован в 1914 г., Констан-
тин и Филимон с 1915 г. в действующей армии, меща-
не г. Красноярска, мать Надежда Яковлевна-65 хода-
тайствовала о пособии за сынов [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965].
Стародышев Пётр Титович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 6 нояб. 1914 г. [13; 53].
Старостенко Алексей Мартынович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Межовской вол., д. Ново-Георгиев-
ка, служил в 8-м Сибирском стр. полку, действующая 

армия, 10 мая 1917 г. не вернулся из отпуска по ране-
нию, «семья дезертира лишается права на получение 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Старуха Сергей Никитович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Старцев Аким, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Старцев Александр Дмитриевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с. Даурское, стр., 
убит 29 нояб. 1914 г. [53].
Старцев Ефим Михайлович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины, жена Парасковья-21, мать 
Федосья Сидоровна-46 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Старцев Михаил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Старшинкин Виктор, в 1916 г. прибыл из австрий-
ско-германского плена, находился на учёте Краснояр-
ского воинского начальника [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.209].
Стасев Иосиф, хол., призван из Ачинск. уезда, Тин-
ской вол., стр., ранен 2 нояб. 1914 г. [53].
Стасевич Николай Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., стр., убит 15 нояб. 
1914 г. [53].
Стасюк Иван Герасимович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., мл.у.о., воевал в составе 20-го 
Сибирского стр. полка, 14 рота, ранен 3 нояб. 1914 г., 
награжден Георгиевским крестом III ст. № 69343 Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное в бою 16 июля 1915 г. [20; 53].
Стасюк Иван, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Стасюк Ульян Савельевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 24 дек. 1914 г. [53].
Стасюкевич Болеслав, крест., призван из Ачинск. уез-
да, прапор., в отпуске с 30 марта по 10 сент. 1915 г. по 
ранению [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2329].
Стафеев Александр Григорьевич, крест., хол., в янв. 
1916 г. призван из Красноярск. уезда, с. Сухобузим-
ское, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Стахеев Степан, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стахин Семён Васильевич, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Стачек Афанасий Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ряд., ранен 23 нояб. 1914 г. [53].
Сташук Андрей Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., с.Ольгинское, ряд., в мае 1915 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 253 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
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Стеблин Пимен, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стеблянский Стефан, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стельмаков Захар Власович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Стельмаков Иван Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской ряд., б/п 10 июля 1915 г.[53].
Стельмахи Николай Максимович, Павел Максимович, 
Прокопий Максимович, Сергей Максимович, крест., 
в 1914 – 1916 гг призваны из Красноярск. уезда, Ки-
яйской вол., д. Ингут, участники военных событий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2365].
Стельмашенко Прохор Степанович, крест., в янв. 1916 
г. призван в 15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Стемпневский Виктор Генрихович, из дворян, окончил 
4 класса Петроградской гимназии Гуревича, призван 
из Енисейск. губ., прапор, окончил Иркутскую школу 
прапорщиков, в 1916 г. воевал на Австро-Германском 
фронте; две дочери [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.215]. 
Стеншин Василий Мартынович, жен., призван из 
Канск. уезда, д. Долженская, стр., ранен 25 дек. 1914 
г. [53].
Стеньков Михаил Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Седлицкая, 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, в 1915 
г. был отпуске 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117].
Стеньковский Степан Евсеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., участник войны, ком. от-
деления [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Степаненко Андрей Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Миндерлин-
ская, ст.у.о., служил в 38-м Сибирском стр. полку, на-
граждён Георгиевским крестом III cт. № 68834 за то, 
что «21 сент. 1915 г. у д. Джервель, будучи старшим 
в команде, при штурме немецких окопов, с личной 
опасностью ободрял своих товарищей, первый вошел 
в окопы противника, чем способствовал успеху атаки» 
[ГАКК.Ф.-Р 252. Оп.4. Д.215]. 
Степаненко Антон Петрович, крест., хол., в апр. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.д. 
Малиновка, Кардачинская, воевал в составе 290-го Ва-
луйского полка, 3 рота (базировался под г. Двинском), 
действующая армия, по ранению до 15 окт. 1915 г. уво-
лен в отпуск, мать Апроксинья Ивановна-57, брат Дми-
трий на военной службе [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Степаненко Василий Егорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Ново-Нико-
лаевская, ефр., в сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петро-
град, Васильевский Остров, 22, гор. лаз. № 1 в Учи-
лищном доме в память 19 февр. 1861 г. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755; 2]. 

Степаненко Николай Григорьевич, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, стре-
лок [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Степаненко Николай Карпович, крест., в 1916 
г. призван из Канск. уезда, ст.у.о., обозный 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Степаненко Трофим Аксёнович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 
15-м Сибирский зап. батальоне, братья Егор-16, Алек-
сандр-10, сестра Агрофена-13 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.1528].
Степаненков Иван Авксентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Степанов Александр Ефимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Степанов Александр Лукич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, д.Чернореченская, ст.у.о., ранен 26 дек. 1914 г. 
[53].
Степанов Александр Прокопьевич, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д.Глядень, стр., 
ранен, при отступлении остался на поле сражения 15 
нояб. 1914 г.[53].
Степанов Алексей Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Степанов Алексей, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Устьянской вол., д. Хетчикова, в 1916 г. мать Да-
рья вдова-50 и брат Григорий-20 ходатайстовали о ма-
териальной помощи [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1603].
Степанов Антон Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Степанов Василий Александрович, хол., призван из 
Канск. уезда, ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Степанов Василий Васильевич, крест., в авг. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., д. Заплывинская, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2117].
Степанов Василий Степанович, хол., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [53].
Степанов Василий, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., мл.у.о., б/п 5 нояб. 1914 г. [53].
Степанов Викентий Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Петро-Павловская, ряд., 
в сент. 1914 г. ранен в ногу [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Степанов Викул, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Степанов Георгий Николаевич, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комроты 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Степанов Григорий Миронович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
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Степанов Гурий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Степанов Дмитрий Матвеевич, крест., на фронте с 
1914 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Емельянова, жена солдатка Анна Ивановна-21, 
сын Николай -6 мес., мать Пелагея Алексеевна-52, 
брат Нил-12, сестра Клавдия-10 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2343].
Степанов Евгений Николаевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Степанов Евгений, призван из Красноярск. уезда, с. Бе-
рёзовское, в годы Великой войны служил кузнецом [76].
Степанов Егор Николаевич, жен., призван из Канск уез-
да, Ирбейской вол., егерь, ранен 21 февр. 1915 г. [53].
Степанов Егор Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д. Николаевская, в апр. 1915 
г. ранен, г.Петроград, лаз. № 229 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Степанов Емельян, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол. и того же села, стр., ранен в апр. 1915 
г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Степанов Емельян, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., и того же села, стр., ранен 18 сент. 
1914 г. [53].
Степанов Иван Владимирович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалин-
ская, в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]
Степанов Иван Константинович, крест., 1890 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Гля-
денское, мл. фейерв, стр., в 1916 г. участник сражений 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2045; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Степанов Иван Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., ефр., б/п 15 авг. 1914 
г.[53].
Степанов Иван Романович, крест., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., д. Плоцкая, ряд., в сент 1914 
г. ранен в руку, Москва, гор. Новослободский лаз. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Степанов Иван, жен., призван из Канск. уезда, стр., ра-
нен 31 дек. 1914 г. [53].
Степанов Иван, жен., призван из Канск. уезда, Шела-
евской вол., ст.у.о., убит 5 окт. 1914 г. [53].
Степанов Клементий Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Большелуйской вол., стр., б/п 26 февр. 
1915 г. [53].
Степанов Максим Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2156].
Степанов Мартемьян Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., в янв. 1915 г. ранен в лев. ногу, г. 
Петроград, лаз. № 153 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].

Степанов Никита Иванович, крест., 1886 г.р., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Гляден-
ское, мл.у.о., ранен в бою, в 1915 г. «уволен вовсе от 
службы» [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8; Ф.791. Оп.1. Д.168].
Степанов Никита, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Степанов Николай Васильевич, крест., на военной 
службе с 1913 г., на фронте с 1914 г., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Заплывин-
ская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2117].
Степанов Николай, крест., жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Мало-Берёзовка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Степанов Осип Дмитриевич, крест., хол., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Мало-Берёзовка [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Степанов Павел Матвеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокина, 
ефр., в сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, Васи-
льевский Остров, Средний пр., 48, лаз. Фон Дервиза 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].
Степанов Павел Прокопьевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., стр., ранен 15 февр. 
1915 г. [53].
Степанов Павел, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Восточенской вол., ряд., б/п 10 дек. 1914 г. [53].
Степанов Павел, крест., в 1914 г. из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., семья получала пособие, мать Матрё-
на-52 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Степанов Пантелеймон Семёнович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 10 рота, 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253,758].
Степанов Роман Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, воевал в составе 19-го Сибирского стр. 
полка, б/п в 1914 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Степанов Семён, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Степанов Тихон Фёдорович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Степанов Фёдор Васильевич, крест., в мае 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. 
Заплывинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2117].
Степанов Фёдор, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Степанов Филипп Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., с.Гляденское, фрон-
товик в 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2371].
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Степанов Филипп Фадеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., мл.у.о., в сент. 1914 г. ранен, 
Москва, лаз. Казанский пер., 21 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Степанов Филипп, хол., призван из Ачинск. уезда, Но-
восельской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г.[53].
Степанов Яков Емельянович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., д. Усть-Сыда, 29 янв. 
1917 г. самовольная отлучка из части, «семья дезертира 
лишается права на получение продовольственного по-
собия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Степановский Александр Степанович, крест., в 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, воевал в составе 10-го 
Финляндского стр. полка, мл.у.о., бежал из венгерского 
плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Степановы Алексей Анисимович, Василий Анисимо-
вич, крест., призваны из Енисейск. уезда, Бобровской 
вол., в 1915 г. семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Степанченко Илья Никанорович, крест., 1891 г.р., 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
выбыл в г. Енисейск, ефр., участник сражений на Гер-
манском фронте, ранен в 1915 г., был в плену 3 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.125]. 
Степанчук Степан Фёдорович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алек-
сеевка, в 1915 г. ряд. 19-го Сибирского стр. полка 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617]. 
Степаньян Арутюн Оганесович, 1891 г.р., на воен-
ной службе с 1913 г., на фронте с 1914 г., попал в плен, 
освобождён в 1918 г. В мирное время работал слеса-
рем-инструментальщиком в депо г. Ленинакана. В 1936 
г. осужден на 10 лет по политической статье, выслан в 
Красноярский край, где с 1949 по 1954 гг. трудился ра-
бочим в совхозе «Таёжный» Сухобузимского р-на [26].
Степин Иван Никитич, жен., призван из Канск. уезда, 
Толстихинской вол., стр., ранен 13 февр. 1915 г. [53].
Стёпин Матвей Прокопьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Степин Петр Августович, хол., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., ефр., б/п 11 нояб. 1914 г. [53].
Степняк Гавриил, хол., призван из Ачинск.? уезда, Лу-
гавской? вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Степуленко Филипп Акимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., ряд., б/п 11 дек. 1914 
г. [53].
Степурха Михаил Фомич, хол., призван из Канск. уез-
да, Долгомостовской вол., стр., убит 5 окт. 1914 г. [53].
Степченко Никита Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, с. Зимовское, ст.у.о., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Стерлядкин Александр, призван в войска из г. Ени-
сейска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стерлядкин Фёдор Семёнович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. 

служил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.752].
Стефаненко Елисей Петрович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Стеханов Василий Максимович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Стеценко Трофим Андреевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., с. Велико-Княжеское, 
ряд., убит 20 мая 1915 г.[53].
Стецко Тарас Поликарпович, крест., в действующей 
армии с июля 1914 г. Стецко Иван Поликарпович и 
Сергей Поликарпович в войсках с янв. 1915 г., отец 
Поликарп Денисович-56, четыре сестры [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Стихин Дмитрий Вонифатьевич, ряд. 19-го Сибирско-
го стр. полка, б/п в 1914 г. – из документов Краснояр-
ского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Стовбун Георгий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Стогниенко Родион Игнатьевич, крест., 1885 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., с. Юксеево, 
ст.у.о., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Столбиков Антон Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., с. Грязнуха, гренадер, 
ранен 5 нояб. 1914 г. [53].
Столбиков Антон, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Имисской вол., в 1915 г. мать Евдокия-60 получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Столбиков Власий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Имисской вол., ефр., б/п 20 февр. 1915 г. [53].
Столица Феропонт Фёдорович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в мае 1915 г. ранен, г. Вологда, лаз. 
№ 1 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Столицин Егор Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., убит 15 дек. 1914 г. [53].
Столицын Ферапонт Иванович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Бирская, ряд., б/п 
3 дек. 1914 г. [53].
Столицын Ферапонт Иванович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Бирская, стр., ранен 
19 сент. 1914 г.[53].
Стольманов Ананий Егорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол., стр., б/п 15 февр. 
1915 г. [53].
Столяров Кирилл Казимирович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Столяров Яков Сазонтович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., мл.у.о., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
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Сторженко Тит Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Сторожев Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Сторожев Евдоким Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., в февр. 1915 г. ра-
нен, г. Оренбург, лаз. Правительственных и обществен-
ных учреждений [4].
Сторожев Кирилл, хол., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Сторожев Николай, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Сторожев Тихон Дмитриевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ефр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Страхов Тихон Изосимович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии, мать Ефимия-66 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Стребков Осип, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайской вол., ряд., ранен 17 сент. 1914 г.[53].
Стреж (Стрежов) Михаил Николаевич, Пётр Никола-
евич, крест., в 1914 г. призван из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Ново-Никольская; отец Николай 
Степанович ходатайствовал о пособии, братья Иван, 
Константин «по болезни к труду не способен», сестра 
Агрофена-13 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1516].
Стреж Иван Николаевич (Никифорович), крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Пра-
вый, в 1915 г. служил в 633 Енисейск. пешей дружине, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74; Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Стреж Петр Мартынович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Шарловка, ст.у.о., ранен 29 
нояб. 1914 г. [53].
Стреж Пётр Мартынович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Козульская, подпор., в мае 
1915 г. ранен, Москва, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Стрежнёв Фёдор Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1915 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Стреканчук-Левков Павел Адамович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Стрелецкий Константин Иванович, крест., в янв. 1916 
г. призван в 30-й Сибирский стр. зап. полк из Красно-
ярск. уезда, с. Нахвальское [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Стрелков Гавриил Андреевич, жен., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; 53].

Стрелков Петр Максимович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Знаменской вол., стр., б/п 16 авг. 1914 
г.[53].
Стрелковский Франц Карлович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, стр., убит 9 нояб. 1914 г. [53].
Стрельников Александр, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Восточенской вол., д. Расточинская?, 
ряд., убит 12 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 11; 
53].
Стрельников Григорий Васильевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Черемушки, гре-
надер, б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Стрельников Григорий, призван из г. Енисейска, в 
1915 г. семья получала пособие за солдата [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стрельников Егор Зиновьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья 
получала пособие, отец калека-48 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Стрельников Ефрем, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Моторской вол., ряд., бежал из 9-го Сибирского 
стр. зап. батальона, разыскивается, «семья дезертира 
лишается права на получение продовольственного по-
собия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Стрельников Иван, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Стрельников Михаил, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Стрельников Сергей Васильевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г., стр. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Стрельцов (Стрелец) Дмитрий Степанович, крест., 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Ковригина, ряд. 51-го Сибирского стр. полка, в бою ра-
нен в лев. ногу 16 сент. 1916 г., сестры Феоктиста-17, 
Евдокия-19 [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.432; Ф.595. Оп.28. 
Д.1547].
Стрельцов Фома Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Покровка, в 
действующей армии с июля 1914 г., жена Федосья-24 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Стрельченко Семен Ананьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол. и села, гренадер, ранен 18 
нояб. 1914 г. [53].
Стрепаков Демьян, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стрига Леонтий Давыдович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Стрижнёв Варлаам Ефимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Торга-
шинское, с нояб. 1915 г. в действующей армии, жена 
Марфа Филипповна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785]. 
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Стрижнёв Василий Васильевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, д. Песчанка, ефр., ранен 27 сент. 1914 
г., г. Юрьев, лаз. в университете [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755; 3; 53].
Стрижнёв Дмитрий Иннокентьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Стрижнёв Пётр Никифорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., в янв. 1915 г. слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Стрижнёвы Ананий Никифорович, Пётр Никифоро-
вич, крест., призваны Красноярск. уезда, с. Шалин-
ское, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Стрижнёвы Дмитрий Иннокентьевич, Трофим Инно-
кентьевич, крест., призваны в армию из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья получала пособие 
за солдат [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Стрикалёв Яков Фомич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Стритак Иван Митрофанович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., в 1916 г. участник боёв, ком. 
отделения 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Строганов Иван Михайлович, ряд. 19-го Сибирского 
стр. полка, б/п в 1914 г. – из документов Красноярско-
го уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Строев Владимир Владимирович, призван из Ени-
сейск. губ., мл.у.о., в 1914 г. участник боёв с герман-
цами в составе 272-го Гдовского пех. полка, за боевые 
заслуги награждён Георгиевскими крестами III и IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Строев Григорий Андреевич, крест., 27 лет, призван из 
Енисейск. уезда, д. Томиловская, ст.у.о., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в 4-м Заамурском погран. полку, 
участник сражения 5 июля 1916 г. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Строев Даниил, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Восточенской вол., в 1915 г. мать Пелагея-60 ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Строков Осип Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., с. Разъезжинское, ефр., 
служил в 165-м Луцком пех. полку, в дек. 1914 г. ра-
нен в оба бедра и туберкулёз лёгких [ГАКК.Ф.24. Оп.2. 
Д.38].
Стронков Александр Осипович, призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Струганов Илья, крест., призван из Канск. уезда, Верх-
не-Рыбинской вол., д. Алдараки, служил в 29-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне, 4 рота, действующая армия, 
3 Кавказский корпус, сапёрный батальон, 3 рота, со-
вершил побег со службы, «подлежит задержанию как 
в военное время, так и после ей окончания и сдаче его 

в ближайшее военное ведомство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Струк Иван Степанович, крест., жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Струков Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Струков Михаил Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Ивановка, слу-
жил в 2-м пех. Софийском полку, не вернулся из крат-
ковременного домашнего отпуска, «семья дезертира 
лишается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.785].
Струков Родион, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Григорьевской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Струков Яков Васильевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, ряд., в 1916 
г. служил в 323-м Юрьевецком пех. полку, действую-
щая армия, в нояб. 1916 г. ранен, лаз. в г.Челябинске, 
уволен в 2-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Струковы Василий, Пётр, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Струламин Степан Никитич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1915 г. комвзвода 1,3 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Струп(ц) Адам Венцеславович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в янв. 1915 г. ранен в бедро, г. Петроград, 
б-ца при фабрике шерстяных изделий [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755; 7].
Струсин Лука Лукич, крест., в 1915 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Струц Иосиф, хол., призван из Ачинск. уезда, Больше-
улуйской вол., ряд., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Стряпковы Дмитрий, Егор, крест., призваны в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стукалов Маркел Васильевич, крест., 1889 г.р., урож. 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Ильинка, 
последние годы проживал в Назаровском р-не, с. Се-
реж, участник Первой мировой войны, память о той во-
йне – пуля в руке, с которой и похоронен. Пехотинец, 
ходил в штыковую атаку [сведения и фото от Евсеевой 
Натальи Викторовны - внучки].
Стукалов Панкратий Романович, крест., 1888 – 1934, 
призван из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. 
Ильинка, ст.у.о. На военной службе с 1909 – 1915 гг., 
служил в 11-м Сибирском стр. полку, комвзвода 6 мес., 
о наградах ничего неизвестно. В мирное время трудил-
ся на земле, раскулачен [Минусинск. архив. Ф.Р-25. 
Оп.1. Д.Д.782а,1006,1013. Л.Л.5,39,14; ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16; фото].
Стукалов Фома Васильевич, крест., 1897 – 1960, при-
зван из г. Минусинска, мл.у.о. В Первую мировую во-
йну служил в 3-м Сибирском стр. полку, комвзвода 
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2 мес. Участник Гражданской войны, довелось служить 
на стороне белых и на стороне красных. Был в плену 
[Минусинск. архив. Ф.1. Оп.1. Д.41; ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16; фото].
Стуканов Ефим, жен., призван из Красноярск. уезда, 
стр., убит 22 нояб. 1914 г. [53].
Стукач Владимир, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Стукач Иван Савельевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ново-Михайловской вол., д. Дмитри-
евская, в 1917г. ефр. 558 пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Стукля Владимир, хол., призван из Ачинск. уезда, Но-
восельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Стулинский Андрей Антонович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Стулинский Андрей, призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол., д. Тара, служил в 9-м Особом пех полку, 5 
рота, действующая. армия, 7 мая 1917 г. не вернулся из 
кратковременного домашнего отпуска, «семья дезерти-
ра лишается права на получение продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Ступак Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ступак Михаил Моисеевич крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Есаульская, мл.у.о., в 
1916 г. врачебной комиссией Московского биржевого 
купеческого об-ва при мещанском училище уволен в 
3-х мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Ступак Самуил Моисеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Есаульская, мл.у.о., на 
фронте с 1914 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Ступак Семён Моисеевич, крест., на фронте с 1914 г., 
призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Еса-
ульская, мл.у.о. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Ступак Яков Моисеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Ступак Яков, в 1916 г. прибыл из австро-германского 
плена, находился на учёте Красноярского военного на-
чальника [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.209].
Ступницкий Игнатий Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Стус Гавриил Иванович, крест., призван из Канск. уез-
да, в янв. 1915 г. ранен, госп. Общества потребителей 
Зингера [6].
Стусенко Матвей Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г.[53].
Стычков Григорий Васильевич, жен., гренадер, ранен 
10 июля 1915 г. [53].

Стяжин Егор Никандрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., д. Салба, бомб., в мае 
1914 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. Большая Серпу-
ховская, 29.
Стяжкин Александр Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник войны, ком-
взвода [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Стяжкин Ананий Егорович,. крест., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в янв. 1915 г. ранен, г. 
Ковров, лаз. об-ва Красного Креста [6].
Стяжкин Григорий Игнатьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г.[53].
Стяжкин Кузьма, хол., призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Стяжкин Николай Романович, крест., призван по 
мобилизации в июле 1914 г. из Минусинск. уезда, с. 
Идринское, служил мл. санитаром 139-го полевого 
военно-санитарного поезда, ст. Брест-Литовская, мать 
Парасковья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Субанов Степан Никитич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1915 г. участник войны, комвзвода 3 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Субач Борис Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, с. Борисово, б/п 3 марта 1915 г. [53].
Субботин Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Субботин Иван Романович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Субботин Федор Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., ефр., убит 25 нояб. 
1914 г. [53].
Субботины Григорий Михайлович, Даниил Михайло-
вич, Фрол Михайлович, крест., призваны из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, участники воен-
ных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2022].
Субботовская Цирель Берковна, крест., 1891 г.р., сель-
ский участковый врач 2-го врачебного участка, специ-
ализация – внутренние болезни, призвана в действую-
щую армию из Красноярск. уезда, с. Вознесенское, ст. 
Зыкова [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Субботовский Меер Беркович, крест., в 1916 г. при-
зван в 30-й Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Суботин Иван Ефимович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. участник боёв, комвзвода 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сувит Мартын Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Сувит Семен, хол., призван из Канск. уезда, Долгомо-
стовской вол., ст.у.о., ранен 20 июля 1915 г., остался в 
строю [53].
Суворов Александр Семёнович, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из г. Минусинска, семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
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Суворов Василий Георгиевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Заозёрновской вол., д. Орловская, ряд., в 
сент 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. при жен-
ской тюрьме [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.754].
Суворов Герасим Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Орловка, пра-
пор., убит в бою в февр. 1917 г. [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. 
Д.19].
Суворов Егор, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата, жена Анастасия умерла [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Суворов Иван Михайлович, призван из Минусинск 
уезда, Новоселовской вол., д. Нагорная, ряд., б/п 6 мар-
та 1915 г. [53].
Суворов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Суворов Константин, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Абаканской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Суворов Кузьма Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., ст.у.о., ранен 23 июля 
1914 г. [53].
Суворов Максим Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Суворов Павел Егорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Орловская, 
участник боёв в 1916 г. [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.19].
Суворов Пётр Фёдорович, хол., призван из г. Красно-
ярска, ул. Кузнечная, дом Лыткина, в 1915 г. участник 
военных действий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Суворов Петр, жен., призван из Ачинск. уезда, Аба-
канской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Суворов Трофим, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., ефр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Суворов Яков Егорович, крест., призван из Канск. уез-
да, Троицко-Заозёрновской вол., д.Орловская, убит в 
бою в 1916 г. [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.19].
Сугак Иосиф Федорович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., пос. Междуречный, ряд., б/п 20 мая 
1915 г.[53].
Суднека Кирилл Захарович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник войны, ком. отделения 
1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Судников С.Ф., крест., призван из Енисейской губ., 
ефр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, санитар на 
поле боя под г. Лодзь, за боевые заслуги награждён Ге-
оргиевским крестом IV ст. [20; 25. С.80].
Судьин Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сукнев Галактион, прибыл из австро-германского 
плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.209].

Суковатый Фёдор Кузьмич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Сулаквелдзе Ясон Карамонович, окончил в Кутаис-
ское духовное училище.В 1905 году подпоручик 30-го 
Восточно-Сибирского стр. полка, вместе с полком пе-
реведён в Красноярск. В авг. 1914 года ушёл на фронт 
штабс-капитаном, в сент. 1914 г. ранен в Августовских 
лесах. В начале 1917 г. в Красноярске в чине подпол-
ковника, командир 14-го Сибирского зап. полка. Ко-
миссар по делам военнопленных [25. С.278]. 
Сулименко Андрей Евдокимович, крест., 1887 г.р., 
уроженец Курской губ., на военной службе с 1908 г., на 
фронте с 1914 г., был в немецком плену до нояб. 1918 
г. От призыва в армию Колчака скрывался. В мирное 
время работал в Красноярске в органах снабжения Сев-
морпути, начальник транспортной конторы. В 1937 г. 
арестован, обвинён по политическим статьям, приго-
ворён к ВМН, расстрелян в Красноярске [26]. 
Сулименков Иван Николаевич, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Устьянской вол., мл.у.о., ранен 6 нояб. 
1914 г. [13; 53].
Сулимов Тит Иванович, жен., призван из Канск. уезда, 
Долгомостовской вол., стр., б/п 4 нояб. 1914 г. [53].
Сумаков Алексей Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. сапёр 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Сумаков Евдоким Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 мес., в 1916 г. 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сумароков Василий Дмитриевич, жен., призван 
из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., д. Ново-
Покровка, ряд., б/п марта 1915 г. [53].
Сумароков Филипп, крест., призван из Канск. уезда, 
Ирбейской вол., в окт. 1915 г. дезертировал из своей ча-
сти войск, «…прекратить семье Сумарокова выдачу от 
казны пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Супак Василий Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезад, с. Шалинское, в 1916 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Супрун Андрей Захарович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник боёв в 1916 г. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Супрун Анисим Гаврилович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., канонир, в плену 1914 г. 
[53].
Супрун Анисим Гаврилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Покровская вол. и того же села, канонир, 
с дек. 1914 г. в плену [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Супрун Степан Пименович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Сосновка, ст.у.о., служил в 
206-м пех. Сальянском Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полку, награжден Геор-
гиевским крестом IVст. № 33040 26 нояб. 1916 г. от 
Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1916 г. [20].
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Сураев Герасим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сурай Капитон, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Знаменской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сурай Трофим Карпович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Сургацкий Митрофан Парфёнович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, стр., 
в янв. 1915 г. ранен, Москва, лаз. Мясницкого, 40 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сургутский Павел, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сургутский, крест., в апр. 1915 г. призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Белоярская, служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, 16 рота, действующая армия, в 
нояб. 1915 г. ранен, Оренбургский госп., жена Елена 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Сургуцкий Митрофан, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., с. Ключи, стр., ранен в сент. 1914 
г. [53].
Сурдутский Михаил Захарович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., в янв. 1915 г. 
ранен, Царское Село, лаз. в доме призрения для увеч-
ных воинов [8].
Суриков Илья, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кнышинская вол., в 1915 г. мать Пелагея-60 получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Суриков Фёдор Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Сурин Василий, крест., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол. и того же села, ефр., убит 27 сент. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 3; 53].
Сурин Николай Михайлович, унт.-офиц., в составе 
Смертного ударного отряда воевал под Ригой и в Га-
лиции, наград не имеет - из документов Красноярского 
воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Суркачев Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Сурков Арсений Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый-Улуй, 
стр. 26-го Сибирского стр. полка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2015].
Сурков Николай Васильевич, 1896 г.р., урож. г. Твери 
в семье рабочего железнодорожника. В 1911 году в Крас-
ноярске после окончания ж/д училища работал в депо на 
станции Красноярск. С началом Первой мировой войны 
мобилизован на фронт, в 1915 году был ранен. В коман-
де выздоравливающих находился в г. Ачинске, где ак-
тивно занимался революционной работой, вёл агитацию 
против колчаковцев. В сентябре 1919 года убит. С 1967 
года одна из улиц г. Ачинска носит его имя [63].

Сурма Владислав, крест., призван на фронт из Крас-
ноярск. уезда, в 1915 г. прибыл из австрийского плена 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Сурменок Герасим Францевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Суров Илья Васильевич, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1916 г. стрелок [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Суров Михаил Егорович, крест., призван из Канск. уез-
да, Уринской вол., д. Терская, ефр., в марте 1915 г. ранен 
в руку, Москва, лаз. Новослободская, 99 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Суров Павел Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, с Устьянское, ряд., в февр. 1915 г. ранен в руку, 
Москва, лаз. Малая Дорогомиловская, 30 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Суровцев Семён, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сурпун Авксентий Гаврилович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Суруцкий Михаил, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Новоселовской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Сусейкин Андрей, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ряд., ранен 16 авг. 1914 г.[53].
Сусин Мирон Иванович, призван в войска из г. Ми-
нусинска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сускевич Фома Адамович, призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Суслин Андриан Тихонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен 18 июня 1915 
г. [53].
Суслов Афанасий Денисович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 3 недели, в 1916 г. ра-
нен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Суслов Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Суслов Вячеслав, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Суслов Евлампий Карпович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д.Казанка, стр., в мае 
1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Суслов Евлампий Карпович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Казанки, стр., убит 17 сент. 
1914 г. [53].
Суслов Иннокентий Михайлович, родился в 1891 
году в Туруханске. Его отец и дед были священ-
никами, заботившиеся не столько о обращении 
язычников в христианство, сколько об истинном 
просвещении малых народов Туруханского края. Ин-
нокентий Михайлович ещё гимназистом участвовал в 
создании первых метеорологических станций в родном 
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Туруханске и в Енисейске. Став студентом естествен-
ного отделения факультета Петербургского универси-
тета, он в свои каникулы собирал коллекции по этно-
графии, геологии, флоре родного края. Эти коллекции 
до сих пор хранятся в фондах музея антропологии и 
этнографии Академии наук СССР в Ленинграде. Уни-
верситет закончить не успел: с 1915 – 1917 гг. Суслов 
по мобилизации - в окопах русско-германского фрон-
та. Начальник штаба в одной из дивизий в годы Граж-
данской войны. На родину вернулся коммунистом с 
твёрдым намерением отдать себя социалистическим 
преобразованиям Енисейского Севера. Суслов успеш-
но сочетает работу по подготовке законоположений с 
научными исследованиями Крайнего Севера. Был при-
нят закон о снабжении Севера по особым кредитам, 
восстановлена существовавшая прежде сеть хлебоза-
пасных магазинов, развёрнута государственная и ко-
оперативная торговля, подняты цены на пушнину и 
снижены цены на ввозимые товары. Коренные жите-
ли освобождались от всех налогов и сборов, получили 
разрешение на бесплатный лов рыбы и промыслового 
зверя. Он первым установил место падения Тунгусско-
го метеорита на Подкаменной Тунгуске. Имя Суслова 
носит открытое им месторождение исландского шпата 
на Нижней Тунгуске. В 1935 – 1938 гг. он заместитель 
начальника Гидрографического управления Главсев-
морпути. Он был одним из создателей Музея Арктики 
в Ленинграде. За исследования в области географии, 
гидрологии и этнографии Суслову была присуждена 
учёная степень кандидата географических наук без за-
щиты диссертации. Умер в 1972 году, похоронен в Ле-
нинграде. Его имя носит гора в Эвенкии и полуостров 
на Таймыре [48; 80. С.123, фото].
Сусляев Григорий, призван из г. Ачинска, ул. Освобо-
ждения крестьян, 43, ряд., служил в 6-м пех. Либавском 
полку, действующая армия, бежал из части, «семья де-
зертира лишается права на получение продовольствен-
ного пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Суторнин Николай Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., ряд., ранен 25 дек. 
1914 г. [53].
Суханов Филипп Антонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Суханов Яков Стефанович, крест., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и того же села, бомб., с сент. 
1914 г. в плену [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Сухарев Афанасий Гордеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, с. Макарово ряд., ранен 24 марта 1915 г. [53].
Сухарев Василий Гаврилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., убит 9 нояб. 1914 
г. [53].
Сухарев Иван Кондратьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Сухарь Прокопий Федосеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Каптыревской вол., д. Монастыршина, 
ряд., в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Сухачёв Николай, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Моторской вол., стр., б/п 8 нояб. 1914 г. [13; 53].

Сухачёвы Василий, Семён, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сухов Василий Михайлович, крест., 36 лет, жен., при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Кин-
дякова, стр., служил в 30-м, 19-м Сибирских стр. пол-
ках, в бою с германцами ранен, в 1915 г. уволен в 6-мес. 
отпуск на родину [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117,117а].
Сухов Дмитрий Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезд, с. Курагинское, в 1916 г. ряд. 558-й пешей 
Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Сухов Семён Васильевич, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сухов Фёдор Михайлович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Сухогулов Степан Ефимович, в 1914 г. призван в вой-
ска из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сухоносов Влас, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Лугавской, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сухорослов Архип, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сухоруков Дмитрий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., мл.у.о., б/п 4 окт. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Сухоруков Захар Павлович, крест., призван в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сухоруков Капитон Андреевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., ряд., б/п 21 нояб. 
1914 г. [53].
Сухоруков Яков Трофимович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., уч. Правый [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Сухорученко Григорий Филиппович, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., участник военных со-
бытий [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сухотин Алексей, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 31 дек. 1914 г. [53].
Сухотин Василий Александрович, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянсой вол., ряд., ранен 1 июня 1915 
г. [53].
Сухотин Дмитрий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
с. Маклаково, ряд., в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. 
пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Сухотин Евдоким Никитович, крест., 29 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Прудовая, 
ст.у.о., Владивостокский артил. полк, в составе 3-й Си-
бирской артил. бригады в февр. 1918 г. сражался за г. 
Валки, наград не имеет [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
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Сухотин Егор Лаврентьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Кнышинской вол., ст.у.о., комвзвода 5 дней, в 
янв. 1915 г. ранен, Тамбовский госп. Красного Креста 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 5].].
Сухотин Игнатий Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ряд., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Сухотин Николай, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сухотин Сергей Михайлович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сухотин Тимофей Алекс., крест., призван из Канск. 
уезда, с. Ношинское, ряд., в мае 1915 г. ранен, Финлян-
дия, г. Гельсингфорс, лаз. Новый вокзал [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Сухотин Тимофей, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., ранен, при отступлении оставлен 
на поле сражения 15 авг. 1914 г.[53].
Суцеров Василий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Абаканской вол., д. Пустынцы, ряд., в 
марте 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Сучак Леонтий Ефимович, медфельдшер, призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., д. Ново-Александровка, в 
1916 г. воевал на Германском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.101].
Сучак Матвей Яковлевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в мае 1916 г. ранен в бою [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Сучков Александр, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., канонир, б/п 19 сент. 1914 г. 
[53; 15].
Сучков Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., мл.у.о., б/п 12 окт. 1914 г. [53].
Сучков Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., мл.у.о., б/п 23 сент. 1914 г. [53].
Сучков Илья Федорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., мл.у.о., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Сучков Илья Федорович, призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., мл.у.о., б/п 28 дек. 1914 г. [53].
Сучков Назар Герасимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Сучков Наум, крест., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., ряд., б/п 5 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755; 6; 53].
Сучков Роман Анастасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Сучков Тарас Феропонтович, призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., мл.у.о., б/п 28 дек. 1914 г. [53].
Сушенцов Александр Ильич, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Песочная, 71, ряд. 102-го Вятского пех. полка, 
в 1917 г. ходатайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.76].

Сушкевич Феодосий Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 4 мес., в 1916 г. 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сушкин Артемий Филиппович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Карабанова, 
ефр., в нояб. 1914 г. контужен в голову [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Сушко Александр Яковлевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 
действующей армии с 1916 г., служил в 65-м транспор-
те, по болезни уволен в 2-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Сушко Григорий Максимович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Сушко Иван Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Сушко Павел Васильевич, крест., призван в войска 
в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
д. Ванновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; Ф.161. Оп.1. 
Д.758]. 
Сушнев Иван Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., ком. отделения в 1916 г. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Сущевский Иван, крест., мобилизован в войска 1 
нояб. 1915 г. из Красноярск. уезда, Мининской вол., 
д. Овсянка, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1586].
Сыгаев Мина Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., стр., ранен 15 февр. 
1915 г. [53].
Сызов Никита, хол., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г.[53].
Сызонов Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 25 сент. 1914 г. [53].
Сызонов Никита, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г.[53].
Сылкин Григорий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. 
пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Сымачев Сергей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Заозерской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Сыргутсков Фома Исаакович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, ряд., 
в сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Сыров Михаил Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1915 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Сыромаха Иван Титович, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Сыропятов Леонид, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Сыропятов Степан Андрианович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., д. Нижние Курята, 
«отставной солдат Первой мировй войны, атрофия 
мышц обеих ног с полной утратой трудоспособно-
сти, нуждающийся в постороннем уходе, с окт. 1917 
г. назначена пенсия 66 руб. в год» [ГАКК.Ф.24. Оп.1. 
Д.423].
Сыростанов Кирилл, призван в войска из г. Минусин-
ска, в 1915 г. семья получала продовольственное посо-
бие от казны [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сырцев Иван Осипович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Сырцов Степан Сидорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., мл.у.о., убит 7 нояб. 1914 г. [53].
Сырцов Филипп, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Сырщуков Логин Маркович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., ранен 7 дек. 1914 г. [53].
Сысоев Александр Антонович, крест., в янв. 1917 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., д.Ни-
колаевка, стр. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Сысоев Александр Антонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., рялд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Сысоев Алексей, крест., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., д. Яруль, стр., служил в 21-м Сибир-
ском стр. полку, в 1915 г. уволен по болезни в 6-мес. 
отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Сысоев Василий Николаевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Сысоев Николай Иванович, в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Сысоев Фёдор Антонович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Сысоев Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Паначёвской вол., ряд., служил в 84-м Ширванском 
пех. полку, в 1918 г. прибыл из австро-германского пле-
на [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.204].
Сысолятин Пётр Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., с. Арейское, в дей-
ствующей армии с авг. 1915 г., мать Соломея-43, брат 
Гавриил-18 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Сысуев Иннокентий Матвеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. участник боёв, ряд. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Сыч Клим, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Сычёв Григорий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Сычев Кузьма Григорьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., стр., 20 мая 1915 г. конту-
жен, но остался в строю [53].
Сычёв Фрол Андреевич, крест., стр., призван в нояб. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Михай-
ловка, в 1916 г. участвовал в сражениях [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2124].
Сычугов Николай Дмитриевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Сюсин Пётр Самуилович, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, ряд., убит в бою 11 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 10].
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Табакар Алексей Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., пулемётчик 6 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Табунков Илларион, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., д. Дмитриевка, ефр., ранен 
13 дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Таганский Абрам Маркович, хол., призван из г. Ачин-
ска, стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Тагунов Иван Иванович, 1887 г.р., артист драмы, капи-
тан, комбат военного времени, пехотинец, призван из г. 
Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Тадынкин Григорий Павлович, крест., призван 
из Канск. уезда, Долгомостовской вол., д. Лазаре-
ва, в 1914 – 1916 гг. участник боёв и походов, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Таенко Федор, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., мл.у.о., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Тазитданов Занитр, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Пировской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Тайков Евдоким Павлович, крест., призван в войска из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Николь-
ская, в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Такманцев Терентий Иванович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г. [53].
Талалуев Павел, призван из Канск. уезда, с 18 июля 
1914 г. служил в 330-м пех. Златоустовском полку, за 
мужество и отвагу награждён Георгиевским крестом 
IV ст. № 339425, 19 авг. 1915 г. добровольно сдался в 
плен (по другим источникам 17 авг. 1915 г. б/п), жена 
Анна Ивановна [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].

Таланов Пётр Степанович, крест., призван на фронт в 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Еме-
льянова; жена-солдатка Васса Ефимовна-40, сыновья 
Алексей-12, Василий-11, дочь Екатерина-1, отец Сте-
пан Спиридонович-85 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Талашкевич Иван Осипович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, д.Михайловка, ст.у.о., ранен 14 нояб. 1914 
г.[53].
Талепов Прокофий, жен., призван из Ачинск. уезда, д. 
Берголинская?, ефр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Талеутовы Илларион, 24 г., Пётр, 22 г. крест., призва-
ны в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Чел-
бышевское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Талпыга Степан Фомич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Михайловка, ряд., в мае 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 131 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Таль Степан Юрьевич, крест., призван из Минусинск. 
уезда, д. Казанцевское, ряд., в мае 1915 г. ранен в руку, 
г. Петроград, лаз. Политех. института [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Тамара Федор Максимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., егерь, ранен 6 нояб. 1914 г. 
[53].
Тамбасов Аким Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 г.[53].
Тамер Петр Петрович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, стр., б/п 20 июля 1915 г.[53].
Тамович Михаил Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Кучеровской вол., д. Волкова, ряд., ра-
нен в обе руки и голову, Москва, лаз. Немецкий, Приго-
родский пер., 10 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тамыхин Михаил, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Моторской вол. и того же села, стр., ранен 24 дек. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 12].
Танаев Николай, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., убит 1 марта 1915 г. [53].
Танкович Бронислав Адамович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосель-
ская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Танкович Иван Филиппович, крест., жен., призван в 
1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-
сельская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Танкович Павел Устинович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Танкович(н) Иван Семёнович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д.Успенская, ряд., ранен 
12 нояб. 1914 г., Москва, лаз. Купеческого Биржевого 
об-ва [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Таныс Яков Маркович, жен., призван в 1916 г. из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 

ТТ
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Тарабаркин Пётр, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Тараев Михаил Захарович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Тараканов Иван Кондратьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., мл.у.о., б/п 17 дек. 
1914 г. [53].
Тараканов Тит Лазаревич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Таран Василий, 20 лет, призван в войска из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова [ГАКК. Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Таран(п)ущенко Терентий, Антон, крест., призваны 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. 
семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тараненко Илья, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Таранов Владимир Филиппович, призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., контужен 
7 мая 1915 г. [53].
Таранов Илья Кириллович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Таранов Созонт, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Таранов Тарас, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Таранухин Григорий Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Таранущенко Антон, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., стр., б/п 22 сент. 1914 г. [53].
Тарапов Павел Дмитриевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 19 авг. 1914 г.[53].
Тарарай Андриян Захарович, призван из Канск. уез-
да, Устьянской вол., д. Петровская, на фронте с 1914 
г., искро-телеграфический отряд действующей армии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Тарарай Семён Захарович крест., призван в вой-
ска из Канск. уезда, Устьянской вол., д. Петровская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Тарасевич Василий Игнатьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тарасевич Иосиф Миронович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1915 г. участник боёв, комвзвода 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тарасевич Николай Петрович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст. фейерв., бомбардир 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Тарасевич Станислав Осипович, хол., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., убит 7 нояб. 1914 г. [53].
Тарасенко Алексей Матвеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Знаменской вол., служил в 2-м Си-
бирском стр. полку, действующая армия, в дек. 1916 г. 
перед самой атакой отказался идти в бой, за что разжа-
лован в рядовые, «…прошу на сельском сходе осведо-
мить односельчан о прискорбном факте измены делу 
русского оружия, распорядиться о лишении его семье 
пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Тарасенко Григорий Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., в 
февр. 1915 г. на позициях отморожены ноги, Москва, 
лаз. Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тарасенко Фёдор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кужебарской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Тарасов Дмитрий Максимович, жен., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., ранен 27 сент. 1914 г. [53].
Тарасов Дмитрий Максимович, крест., призван из 
Канск. уезда, уч.Старинский, ст.у.о., в сент. 1914 г. 
«выбыл из части неизвестно куда» [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Тарасов Егор Яковлевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, ряд., ранен 7 нояб. 1914 г.[53].
Тарасов Иван Семенович, хол., призван из Канск. уез-
да, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Тарасов Иван, крест., призван в войска из Енисейск. 
уезда, Пировской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тарасов Леонтий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тарасов Михаил, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тарасов Павел, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол, семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тарасов Пётр Антонович, 1894 г.р., ряд., ранен 27 
июля 1916 г. - из документов Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.198].
Тарасов Поликарп, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д.Мосина, стр., б/п 18 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Тарасов Сергей Александрович, 1894 г.р., полный Ге-
оргиевский кавалер, потомственный почётный гражда-
нин Красноярск. уезда, 30 марта 1915 г. зачислен в 2-ю 
роту 15-го Сибирского стр. зап. батальона. В сент. 1915 
г. произведён в мл.у.о., зачислен в 147-й пех. Самар-
ский полк, в мае 1916 г. произведён в ст.у.о., затем в 
подпрапорщики. В мае 1917 г. “За боевые отличия” — 
в прапорщики со старшинством с 25 июня 1917 г., ра-
нен 20 февр. 1916 г. (Георгиевские кресты: I ст. №1424; 
II ст. №10523; III ст. №162892; IV ст. №537277) [47].
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Тарасов Федот Григорьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., с.Ново-Никола-
евское, ряд., в авг. 1914 г. ранен в лицо, г. Петроград, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тарасов Феофан, крест., в мае 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тарасовы Егор Ильич призван в 1914 г., Сергей Ильич 
призван в марте 1915 г. из Красноярск. уезда, Сухоб-
узимской вол., д. Подпорожная; дома братья Лаврен-
тий-14, Семён-10, сестра Ульяна-15 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.2360]. 
Тарасовы Иван Фёдорович, 36 лет, Михаил Фёдоро-
вич, 23 г., мещане, в 1916 г. призваны в войска из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Тарбаков Федор Захарович, крест., жен., в авг. 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Назимовское, ряд., служил в 35-м Сибирском стр. пол-
ку, Румынский фронт, ранен 2 авг. 1917 г., наград не 
имеет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Тардубаев Степан Елизарьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Знаменка, в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Тарковы Игнатий Спиридонович, 23 г., Иосиф Спири-
донович, 21 г. призваны в войска из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тармозов Степан Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст. фейерв., в 1916 г. участник войны, 
каптенармус 3 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тарнашев Лука, крест., призван из Красноярск. уез-
да, в 1915 г. прибыл из австро-германского плена 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Тарненко Владимир Никитич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., убит 9 нояб. 
1914 г. [53].
Тарский Иннокентий Егорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол. и того же села, стр., слу-
жил в 28-м Сибирском стр. полку в команде по сбору 
оружия, уволен в краткосрочный отпуск на родину и 
обратно в полк не прибыл, считается бежавшим, «се-
мья дезертира лишается права на получение продо-
вольственного пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Тарских Константин Иванович (1898-1979), родился в 
д. Курыш-Поповичи, Иланской волости, Канского уез-
да, Енисейской губ. Участник Первой мировой войны. 
Служил на Черном море в морской пехоте. Воевал на 
территории Румынии, был ранен и на излечении нахо-
дился в госпитале в г. Яссы. Награжден Георгиевским 
крестом IV ст. В середине 30-х годов свою награду 
«похоронил» в тайге, т.к. кто-то из его окружения был 
осужден на 10 лет лагерей за такую «царскую» награ-
ду. Участник Великой Отечественной войны. Служил 
в пехоте, войну закончил в чине старшего сержанта. 
Был ранен, домой вернулся инвалидом 1-й группы. На-
граждён орденом Славы и шестью медалями: «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «20 лет Победы», «30 лет Победы», 

«50 лет вооруженных сил». Жена - Иулия Петровна 
(1900 - 1993), шестеро детей. Похоронены на Бада-
лыкском кладбище г. Красноярска [сведения и фото 
из семейного архива сына Михаила Константиновича 
Тарских]. 
Тархов Андрей Александрович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Абаканской вол. служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф161. 
Оп.1 Д.758].
Тархов Осип Спиридонович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Таскин Александр Давыдович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Таскин Алексей Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Таскин Ананий Варфоломеевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Таскин Андрей Егорович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Таскин Андрей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шушенской вол., в 1915 г. жена Акулина получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Таскин Афанасий Варфоломеевич, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., б/п 29 янв. 
1915 г. [53].
Таскин Василий Кириллович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Таскин Василий, крест., в 1916 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., д. Таскина, стр., воевал 
в составе 30-го Сибирского стр. полка, убит, награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 35171 [ГАКК.Ф.Р.1813. 
Оп.2. Д.93].
Таскин Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Таскин Ермил Никитич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., д. Павловская, ефр., ра-
нен в руку в сент. 1914 г., г. Петроград, лаз. Общества 
студентов [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Таскин Иван Павлович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил в 633-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Таскин Иннокентий Павлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Таскин Леонтий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Погорельской вол., д. Таскина, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
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Таскин Николай Алек. хол., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., стр., д. Убей, ранен 5 нояб. 1914 
г. [53].
Таскин Сергей Кириллович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Татаренко Демьян, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г.[53].
Татаринов Иван, хол., призван из г.Ачинска, стр., ра-
нен 22 сент. 1914 г. [53].
Татаринцев Ефим Арсентьевич, крест., призван в 
армию в 1916 г. из Красноярск. уезда, Частоостров-
ской вол., д. Серебрякова; мать Прасковья-48, бра-
тья Пётр-11, Илья-5, сёстры Елизавета-15, Домна-12 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2342; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Татаринцев Прокопий Арсентьевич, крест., призван 
в войска в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Частоо-
стровской вол., д. Серебрякова, служил в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2342; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Татаринцев Семён Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., в 
сент. 1914 г. заболел трахомой, г. Петроград, лаз. Суво-
ровский, 63 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Татифен Диаша, крест., призван из Ачинск. уезда, д.
Сосновка, ряд., в февр. 1915 г. ранен в лев. руку, Мо-
сква, лаз. Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Таукуль Домин Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Сютик, в 1916 г. семья 
ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Таушов Максим Филиппович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., убит 17 дек. 
1914 г. [53].
Тахтин Ефим, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тахтуев Семён, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ташлыков Алексей, жен., призван из Минусинск. уез-
да, ряд., б/п 19 авг. 1914 г.[53].
Ташлыковы Фёдор (1) в войсках с 1913 г., Илларион 
и Фёдор (2) в действующей армии с 1914 г., призваны 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Карлов-
ка, мать вдова Анфиса Егоровна-61, сестра Фёкла-20 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Тверикин Василий Афанасьевич, крест., в авг. 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд, бо-
лен, г. Пермь, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тверитков Михаил Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., мл.у.о., контужен 3 
нояб. 1914 г. [53].
Твитин Иван Иванович, мещанин г. Красноярска, хол., 
в 1915 г. призван в 14-й Сибирский стр. зап. батальон 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Твитин Никандр Павлович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Тебеньков Никита Мефодьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие за солдата, браья Иван-14, Соломон-15, 
сестра Анна-11 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тебеньков Никита Нефёдович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол, д. Отрок, ряд., в 
1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Телегин Максим Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, 3 нояб. 1914 г. ранен, Земский лаз. № 6, Лужский 
уезд, Петроградская губ. [19; 53].
Телепов Яков Семёнович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., в сент. 1914 г. ранен, г. Орен-
бург, лаз. Правительственных и общественных учреж-
дений [7].
Телеутов Иван Стефанович, крест., 23 г., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Чел-
бышевское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Телищевы Егор, Пётр, крест., в 1915 г. призваны в 
войска из Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Сред-
не-Хандальский, Петра жена - Василиса Даниловна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Телтеров Павел Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 16 авг. 1914 г.[53].
Тельнов Алексей Осипович, крест., участник войны, 
призван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., в мае 
1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Тельнов Степан Антонович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., с. Ново-Николаевка, в дек. 
1914 г. ранен, г. Брянск, госп. 1-го Всероссийского Зем-
ского союза [6].
Тельный Митрофан Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Тельных Иван Фёдорович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, участник военных событий, ряд. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.106].
Тельных Михаил Павлович, мещанин г. Красноярска, 
в янв. 1916 г. призван в 30-й Сибирский стр. зап. полк 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Тельных Никита Пантелеевич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Тельных Павел Борисович, крест., призван из г. Крас-
ноярска, Покровская слобода, 12, служил в 15-м Си-
бирском стр. зап. батальоне, побег с военной службы, 
«семья дезертира лишается права на получение про-
довольственного пособия», жена Анна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Темеревский Отто Речев., в сент. 1914 г. призван из 
Канск. уезда, д. Сухановская, ряд., болен ревматизмом, 
г. Петроград, лаз. № 7 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
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Темеров Александр Наумович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, стр., служил в 19-м Сибирском стр. пол-
ку, убит в 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Темеров Алексей Николаевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 27 мая 1915 
г. [53].
Темеров Анисим, крест., хол., призван из Ачинск. уез-
да, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 3].
Темеров Виктор Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., в 1915 г. служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Темеров Константин Григорьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с. Яловское?, стр., 
ранен, при отступлении остался на поле сражения 9-23 
нояб. 1914 г.[53].
Темеров Семён, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кнышинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Темеров Яков Данилович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол, д. Огур, ряд., в 1917 г. служил 
в 558-й пешей Самарской дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Темеров Яков Филиппович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д.Очурино, мл.у.о., 
убит 7 дек. 1914 г.[53].
Темников Максим Николаевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., ряд., ранен 15 февр. 
1915 г. [53].
Тёмный Василий, крест., призван из Канск. уезда, стр., 
в мае 1915 г. б/п на полях сражений [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Тёмный Василий, крест., хол., призван из Красноярск. 
уезда, стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [13; 53].
Темных Василий Иванович, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское; отец Иван Фёдо-
рович-48, мать Анна-43, братья Илья-12, Алексей-5, 
сёстры Екатерина-18, Мария-17, Парасковья-10, Алек-
сандра-7, имеют дом с пристройками, 2 лошади, 1 ко-
рова, 5 овец, в продовольственной помощи за фронто-
вика отказано [ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.1583].
Темных Иван Григорьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Темных Ларион Лаврентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шилинское, ряд., в сент. 1914 
г. ранен в бою, г. Юрьев, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Темных Михаил Степанович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Темных Николай Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Темных Тимофей Иванович, крест., ряд., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. 
Шилинская, служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, 
«по ранению уволен с военной службы» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.168].
Темных Яков Яковлевич, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Темпыр Григорий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 33-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Темченко Тимофей Куприянович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., участник боёв в 1916 г., комвзвода 
1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Темьяков Парфентий, хол., призван из Минусинск. 
уезда, стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Теников Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., служил в 29-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился из части, «семья де-
зертира лишается права на получение продовольствен-
ного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Тенисон Иоганн Иоганнович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Сугутская? ряд., в 
сент. 1914 г. ранен в руку, Москва, лаз. Большая Хари-
тоновская, 22 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тенцер Моисей Тимофеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Теншин (Теньсин) Осип, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Теньсин Григорий Демьянович, крест., в 1914 г. при-
зван в армию из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., 
ряд. 312-го пех. Васильковского полка, награждён Ге-
оргиевской медалью IV ст. № 1144269, «объявить род-
ственникам о денежной выплате, назначенной соглас-
но ст. 89 и 184 Георгиевского статута» [ГАКК.Ф.Р.1813. 
Оп.2. Д.93].
Тепер Мардхай Абрамович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Теплов Иван Терентьевич, крест., жен., в апр. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, д. Малый Хабык, ка-
нонир, по болезни находился в Москве, лаз. Большая 
Алексеевка, 4 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Теплых Николай, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Григорьевской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Теплюк Фёдор, уроженец с. Кучерово, Канск. уезда, 
участник Великой войны [56].
Теплмельников юков Фёдор Климентьевич, крест., 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. взвода 4 
мес.[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Тепляков Иван Титович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Тепляков Максим Николаевич, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тепляшин Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Березовской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г.[53].
Тепляшин Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Тепляшин Михаил Артамонович, крест., в 1915 г. 
призван в войска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Тепляшин Михаил Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Тепляшин Фёдор, участник Первой мировой войны, 
призван из с. Боготольский Завод [79].
Терегулов Сеид-Гирей Селихович, 1892 г.р., урож. г. 
Уфы, из дворян, окончил Оренбургский кадетский 
корпус, Павловское военное училище, участник боёв 
в Первую мировую войну, награждён орденами Св. 
Анны, Св. Станислава, Св. Владимира, демобилизован 
в чине подполковника. В Гражданскую войну (1921 – 
1922) командовал всеми вооружёнными силами Ени-
сейск. губернии [27; 48].
Тереков Зиновий Капитонович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., ефр., ранен 9 нояб. 1914 
г.[53].
Тереков Иван Ефремович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, ряд., в 
сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, лаз. Общества 
студентов [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тереков Никифор, хол., призван из Ачинск. уезда, Бе-
лоярской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г.[53].
Терентьев Василий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д.Белый Яр, мл.у.о., служил в 
11-м пех. Псковском полку, действующая армия, бежал 
со службы, исключён из списков полка, семья дезерти-
ра лишается права на получение продовольственного 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Терентьев Василий Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку, ранен [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Терентьев Григорий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Кияйской вол., д. Ново-Михайлов-
ская, ряд., в дек. 1915 г. болен, Москва, лаз. Коммерче-
ского училища [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Терентьев Григорий Дмитриевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., с. Ба-
рабановское, ст.у.о., служил в 14-м и 15-м Сибирских 
стр. батальонах, участник сражений под Варшавой, 
Лодзью и Люблином, за боевые заслуги награждён Ге-
оргиевским крестом IV ст. [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].

Терентьев Дмитрий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Терентьев Евграф Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в марте 1915 г. ранен, лаз. № 2, г. Ивано-
во-Вознесенск, Шуйский уезд, Владимирская губ. [19].
Терентьев Егор Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Терентьев Егор Терентьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 12 нояб. 
1914 г. [53].
Терентьев Захар Александрович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., убит 14 нояб. 1914 
г. [53].
Терентьев Захар Терентьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Терентьев Иван Павлович, 1896 г.р., в 1916 г. призван 
из г. Красноярска, прапорщик военного времени, пехо-
тинец [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Терентьев Исаак Терентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Догадаевская, стр., в 
марте 1915 г. ранен, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Терентьев Матвей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Пузырёва, 23 июля 
1916 г. умер в Красноярском военном госп. от рожи 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.159].
Терентьев Пётр, в 1916 г. прибыл из австрийско-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
инского начальника [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.209].
Терентьев Сергей Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., в 1915 г. ряд. 633й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Терентьев Степан, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Есаульской вол., ряд., бежал со службы, «разыскать 
его на родине и препроводить в полк» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Терентьев Фёдор Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, мл.у.о., служил в 24-м Сибирском стр. 
полку, в сент. 1914 г. ранен в бою на Румынско-Герман-
ском фронте, лаз. Общеземской организации, г. Ков-
ров, Владимирская губ., наград не имеет [19].
Терехин Евстрат Трифонович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Терёхин Фёдор Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., д. Куртак, в 1915 г. ряд. 
558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Терехов Влас, вдов, крест., призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., д. Гавриловка, ст.у.о., с авг. 1915 
г. служил в 562-й Саратовской пешей дружине, 6 рота; 
дети от I брака Наум-17, Анастасия-14, от II брака Ири-
на-6, Иван-4, Василий-2, гр. жена Сренкевич Мария 
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Павловна-35 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.752].
Терехов Игнатий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Терехов Кузьма, призван из Ачинск. уезда, ряд., б/п 6 
марта 1915 г.[53].
Терехов Петр, крест., призван из Ачинск. уезда, мл.у.о., 
воевал в составе 151-го пех. Пятигорского полка, 15 
рота, в марте 1916 г. награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 465662 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против непри-
ятеля [20].
Терехов Сергей Борисович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Терёшин Захар, крест., призван из Канск. уезда, Агин-
ской вол., д. Вятская, жена Авдотья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Терёшкин Алексей Тимофеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., (Назаровской вол.), д. 
Лопатина, ефр., ранен 7 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964; 53].
Терешкин Роман Дмитриевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., д. Марьино, гренадер, 
б/п 18 нояб. 1914 г. [53].
Терешков Демьян Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ефр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Терешков Яков Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., д.Догадаевская, в нояб. 1915 г. 
ранен, лаз. Общества попечения о душевнобольных, 
ст. Шувалово, Петроградская губ. и уезд [19].
Терещенко Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г.[53].
Терещенко Афанасий Иванович, крест., жен., призван 
в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. По-
косная, действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Терещенко Василий Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д. Курышинская, слу-
жил в 14-м Сибирском стр. зап. полку, 2 рота, 4 взвод, 
самовольно отлучался из части, но вернулся в состав 
18-го Сибирского стр. полка, жена Феодора [ГАКК. 
Ф.595. Оп.53. Д.785].
Терещенко Иван Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., в нояб. 1915 г. ра-
нен, Вышневолодский лаз. Ведомства путей сообще-
ния, Тверская губ. [19].
Терещенко Иван Осипович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Терещенко Иван Семенович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53]. 
Терещенко Иван Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Амонашенской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].

Терещенко Исаак, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, мл.у.о., в бою б/п 6 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755; 6; 53].
Терещенко Матвей, хол., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 г.[53].
Терещенко Михаил Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол. и того же села, в 
1916 г. участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2033].
Терещенко Михаил Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Терещенко Николай Емельянович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, стр., ранен, при отступлении остав-
лен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Терещенко Семён Петрович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, уволен со службы по ранению 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2329].
Терещенко Семён Петрович, крест., призван в 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
жена Ксения-27, дети Николай-8, Дмитрий-7, Матрё-
на-3, мать Матрёна-62 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Терещук Иван Михайлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Терещук Иван, призван из г. Красноярска, в апр. 1917 
г. ходатайствовал о пенсии по ранению [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.76].
Тёркин Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Терлецкий Архип Ермолаевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Терский Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фельдф., в 1915 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Терский Герасим Терентьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Терский Иван Алексеевич, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, ряд., ранен 19 мая 1915 г., остался в строю 
[53].
Терский Михаил Семёнович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Терский Осип Васильевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачин-
ская, в действующей армии с апр. 1915 г., мать Вас-
са-63, братья Прокопий и Фёдор на военной службе 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Терский Роман Хрисанфович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Дарья Гри-
горьевна-30, дети Иван-6, Надежда-3, Алесандра-2 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
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Терский Федор Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д.Бородино, стр., убит 11 дек. 1914 г. [53].
Терских Абрам, крест., в янв. 1915 призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, мать Анна Петров-
на ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Терских Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Белоярской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Терских Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Емельянова, служил в 719-й пе-
шей Уфимской дружине, самовольно покинул часть, 
«семья дезертира лишается права на получение про-
довольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Терских Иннокентий Алексеевич, 1899 г.р., уроженец 
и житель с. Монок, Аскизской вол., Минусинск. уезда. 
В годы Первой мировой войны служил в 1-м Енисей-
ском казачьем полку. Арестован в 1933 и 1938 гг. по по-
литическим мотивам. Жена Терских Лидия, сын Иван, 
тёща Анна. [26].
Терских Иннокентий Егорович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол. и того же села, не явился из 
кратковременного отпуска по ранению, «подлежит за-
держанию и суду как во время войны, так и после её 
окончания» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Терских Михаил Михайлович, крест., в 1915 г. призван 
в войска из Красноярск. уезда, с Заледеевское, ранен 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2489].
Терских Павел Иннокентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ранен в 1915 г. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2489].
Терских Фёдор Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Заледеевское, канонир, с сент. 1914 г. 
в плену [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 53].
Терсков Абрам Назарович, хол., призван из г. Ачинска, 
стр., ранен 18 сент. 1914 г. [53].
Терсков Александр Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Терсков Алексей Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Арейская, 
в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины; отец 
Афанасий Иванович, мать Елизавета-50, братья Иван-
13, Илья-9 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1647].
Терсков Алексей Дмитриевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Терсков Алексей Иванович, крест. Красноярск. уез-
да, Заледеевской вол., прошение: «Прошу Ваше Вы-
сокоблагородие о принятии меня на военную службу 
добровольцем, с прикомандированием, если возмож-
но, к 14 Сибирскому стр. запасному батальону». С 
1915 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.Д.116,133].

Терсков Андрей Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г.[53].
Терсков Андрей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Арина Андре-
евна-30, дети Александр-9, Иоан-7, Фёдор-5, Люба-2, 
Нина-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Терсков Афанасий Никонович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Еме-
льянова; жена Евдокия Кондратьевна-22, дети Инно-
кентий-2, Антонина-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Терсков Василий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезд, Заледеевская вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Терсков Василий Прокопьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Елизаве-
та Егоровна-25, дети Александра-4, Пётр-2, Ольга-1 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Терсков Василий Семенович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен 6 мая 1915 
г. [53].
Терсков Владимир, крест. Минусинск. уезда призван 
в 1916 г., служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Терсков Герасим Константинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в 
действующей армии с авг. 1915 г., жена Агафья Андре-
евна-30, дети Андрей-11, Фёкла-9, Иван-7, Дмитрий-5, 
Клавдия-3, Алексей-4 мес., отец Константин Констан-
тинович-61, сестра Анна-17, братья Афанасий-27 и 
Михаил-22 на фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Терсков Герасим Терентьевич, крест., призван в ар-
мию из Минусинск. уезда, в нояб. 1915 г. ранен, Фин-
ляндия, г. Выборг, Выборгский крепостной № 1 вре-
менный госп. [19].
Терсков Дмитрий Афанасьевич, крест., на фронте с 
1914 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д.Емельянова; жена Аксинья Ивановна-41, дети 
Николай-14, Роман-11, Павел-5, Алексей-2, Пела-
гея-15, Анна-8, Мария-3 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Терсков Евгений Демидович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Мининской вол., в янв. 1916 г. служил 
в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Терсков Епифан Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., д. Улазы, в 1917 г. ряд. 
558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Терсков Ефим Никонович (Николаевич), хол., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., канонир, ра-
нен 19 сент. 1914 г. [53].
Терсков Иван (1) Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в дей-
ствующей армии с авг. 1915 г., жена Надежда Фёдоров-
на-32, дочь Настя-8 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
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Терсков Иван (2) Ефимович, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол. д. Еме-
льянова, служил в 10-м Сибирском стр. полку (базиро-
вался под г. Лодзь), по ранению врачебной комиссией 
Петроградского Николаевского военного госп. в февр. 
1915 г. уволен в отпуск [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Терсков Иван Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, 
в действующей армии с апр. 1915 г., отец Василий 
Матвеевич-49, мать Феодосия-49, сестры Анна-21, 
Ектерина-17, Елизавета-7, брат Ефим-2 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2421].
Терсков Иван Васильевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачина, в 
1915 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Терсков Иван Данилович, крест., в июле 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кар-
дачинская, жена-солдатка Вера-28 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2348].
Терсков Иван Евдокимович, крест., мобилизован в ар-
мию 10 сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д. Емельянова, отец Евдоким Семёнович-53 
ходатайствовал о пособии, мать Пелагея-43, сёстры 
Харитинья-17, Таисья-9, Александра-5, Антонина-3 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1559].
Терсков Иван Иванович, крест., ряд., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., с. Арейское, 
д.Емельянова, служил в 19-м Сибирском стр. полку 
(базировался под Варшавой), по ранению в февр. 1915 
г. «от военной службы уволен вовсе»; жена Мария 
Алексеевна-20, дети Александр-2, Владимир-1 мес. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.Д.2343, 2423].
Терсков Иван Наумович, крест., хол., на военной служ-
бе с 1916 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2434].
Терсков Иван Прокопьевич, крест., на фронте с июля 
1914 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Кардачина; жена-солдатка Пелагея-25, дети 
Александр-2, Валентина-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Терсков Иван Яковлевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Белоярской вол., стр., б/п 21 авг. 1914 г.[53].
Терсков Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Терсков Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Емельянова, ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. зап. полку, 1 рота, самовольно отлу-
чился из части в марте 1917 г., «семья дезертира лиша-
ется права на получение продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Терсков Иннокентий Львович, крест., хол., на фронте 
с 1916 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Емельянова, семья ходатайствовала о пособии 
за фронтовика [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Терсков Константин Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, 

в действующей армии с апр. 1915 г., жена Мария Абра-
мовна-23, дети Александр-1, отец Иван Иванович-71, 
мать Лепестинья Яковлевна-63, брат Фёдор-33, сестра 
Мария-23 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420]. 
Терсков Матвей Наумович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2434].
Терсков Михаил Семёнович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., с. Арейское, 
в действующей армии с февр. 1915 г., отец Семён 
Ильич-74, мать Парасковья-53, братья Василий-20, 
Егор-14, Илья-9, сестры?-16, Дарья-5 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Терсков Никифор, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Терсков Николай Семенович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г. [53].
Терсков Павел Иннокентьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Кардачинская, ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины; 
жена Варвара Николаевна-24, дети Ираида-2, Алек-
сандра-1, отец Иннокентий Фёдорович-72, мать Фе-
досья Алексеевна-71, сёстры Анна-43, Евдокия-26 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Терсков Пётр Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельяно-
ва, в действующей армии с янв. 1915 г., жена Анисья 
Денисовна-35, дети Анна-9, Валентина-5, Павел-3 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Терсков Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Терсков Прокопий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, 
в действующей армии с июля 1914 г., жена-солдатка 
Елизавета-28, сын Владимир-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2348].
Терсков Трофим, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Знаменской вол., ефр., б/п 19 сент. 1914 г.[53].
Терсков Фёдор Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Терсков Фёдор Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в 
действующей армии с 1914 г., жена-солдатка Ольга 
Николаевна-22, дочь Мария-1, мать Ефросинья Фёдо-
ровна-67, брат Иван Ефимович-33 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2343].
Терсков Фёдор Иванович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, 
в действующей армии с авг. 1915 г., жена Екатерина, 
дети Александра-2, Егор-1,5 отец Иван Иванович-70, 
мать Лепестинья-63, брат Константин-32 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2421; Ф.595. Оп.28. Д.1522].
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Терсков Фёдор Кондратьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Емельянова, в 1917 
г. ходатайствовал о пенсии по ранению [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2489].
Терсков Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Терсков Филипп Терентьевич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол., д. Анисьевка, ряд., в 
марте 1915 г. ранен в шею, Москва, лаз. Новослобод-
кинская, 99 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Терсковы Арсений Иванович, Алексей Иванович, 
Аким Иванович, крест., призваны в войска из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Терсковы Максим, Семён, Тарас, Савелий, крест., 
призваны из Минусинск. уезда, Комской вол., в 1915 
г. семьи получали пособия за солдат [ГАКК Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Теряев Александр Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., мл.у.о., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Тесёлкин Аггей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Теселкин Александр, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Теслин Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Тестов Андрей Никифорович, уроженец Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Сереж, стр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, в бою 30 мая 1915 г. под сильным 
оружейным и пулемётным огнём противника опера-
тивно передавал команды батальонного командира - 
командирам рот и обратно, чем обеспечил связь между 
действующими частями, награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 552116. Георгиевским крестом III ст. № 
20289– в бою 3 июля 1916 г. у деревни Свиданок теле-
фонная связь была оборвана, под ружейным и пулемёт-
ным огнём неприятеля оперативно передавал команды 
батальонного командира - командирам рот и обратно, 
чем обеспечил нужную связь между действующими 
частями [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.631].
Тестов Иван, крест., ефр., в июле 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Ново-Берёзов-
ка, служил в 7-м гренадерском Самогитском стр. пол-
ку, действующая армия, отец Василий Михайлович 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Тестов Николай Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутинская, в 
действующей армии с авг. 1915 г., жена Мария Фёдо-
ровна-23, братья Иван-16, Андрей на военной службе 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421]. 
Тестов Степан Тимофеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Тестов Яков Степанович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол., ефр., б/п 5 дек. 1914 г., мать 
Анна-53 [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Тестовы Антон, Евстафий, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тетенок Михаил Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., участник боёв в 1916 г., каптенармус 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тетерев Максим Венедиктович, жен., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., б/п 5 нояб. 1914 г. 
[53].
Тетерев Семён Дмитриевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тетерин Александр, крест. Красноярск. уезда, Ча-
стоостровской вол., д. Тетерина, служил в 44-м пех. 
Камчатском полку, действующая армия, 8 мая 1917г. 
самовольно отлучился из части, «семья дезертира ли-
шается права на получение продовольственного посо-
бия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Тетерин Андрей Акентьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, ряд., служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, 6 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Тетерин Григорий Семёнович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Тетлухин Александр Андреевич, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тетюшкин Филипп Федорович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Тешенин Степан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Тибеньков Арсений Гаврилович, в 1914 г. призван из 
г. Минусинска, Никольской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Тигров Афанасий Семёнович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Атамановской вол., ефр., ранен 2 дек. 
1914 г.[53].
Тигунов Егор Степанович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., д.Малынчина? в 1917 
г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Тиден Иван Мартынович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, д.Буланка, ряд., б/п 6 нояб. 1914 г.[54].
Тилюшенко Сидор Семёнович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Тиляков Никита, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тимшев Иван Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., д. Нижняя Буланка, 
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в 1917 г. ефр. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК. 
Ф.161. Оп.3. Д.75].
Тимашев Егор, крест., в 1916 г. призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Тинская, ряд., служил в 609-й Ак-
молинской пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Тимашков Дмитрий Пименович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., в 
марте 1915 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. Соколов-
ский пер., 3 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тимашков Ермолай Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Тимашков Николай Никитич, крест., ряд., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол. и того же села, в 
действующей армии с сент. 1914 г., в янв. 1915 г. ранен 
в спину, Москва, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тимащенко Филипп Прохорович, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [13].
Тимичев Пётр Яковлевич, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, стр., служил в 18-м 
пантонном батальоне, ранен, уволен в 3-х мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Тимкин Фёдор Никонович, крест., призван из Ени-
сейск. губ, ряд. 19-го Сибирского стр. полка, гр. жена 
Варвара Шерстнёва [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Тимонин Александр Григорьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Тимонин Даниил Васильевич, жен, призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., мл.у.о., ранен 7 
нояб. 1914 г. и 14 марта 1915 г. [53].
Тимонин Матвей Степанович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., с. Верхне-Княжеское, 
стр., убит 17 сент. 1914. [53].
Тимонин Матфей Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., с.Верхне-Княже-
ское, стр., в апр. 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Тимонин Михаил, крест., призван в войска из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Вятская, жена Агафья 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Тимонин Павел Гаврилович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 
г. [53].
Тимофеев Андрей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, участник военных действий, ряд, в 1915 г. 
служил 30-м Сибирском стр. зап. батальоне, 5 рота 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Тимофеев Антон Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г.[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Тимофеев Василий Сергеевич, крест., призван в войска 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].

Тимофеев Григорий Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 
1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Тимофеев Евстигней Ануфревич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., в 1915 г. служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Тимофеев Егор Авдеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белый Яр, ряд., б/п 2 июня 
1915 г.[53].
Тимофеев Егор Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Малый Кемчуг, в 
1916 г. ходатайствовал о пенсии по ранению [ГАКК. 
Ф.609. Оп.2. Д.2489].
Тимофеев Игнатий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тимофеев Константин Дмитриевич, 1896 г.р., сын 
канцелярского служащего, окончил Красноярское ду-
ховное училище и духовную семинарию, 1 мая 1916 
г. - Иркутскую школу прапорщиков, в звании подпору-
чика на Германском фронте ранен, в 1916 и в 1917 гг. 
награждён орденами Св. Анны III и II ст. с мечами. До 
поступления на военную службу служил в почтовом 
ведомстве, проживал в г. Красноярске, ул. Троцкого, 
18; жена Антонина Сергеевна, брат Иннокентий, се-
стра Ольга. В 1937 г. арестован, приговор к ВМН заме-
нён на 10 лет ИТЛ [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.56; 26].
Тимофеев Корней, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Погорельской вол., с. Шилинское, стр., ранен, 
г. Петроград, Суворовский пр., 63, Николаевский во-
енный госп., в 1915 г. «из армии уволен по ранению» 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Тимофеев Марк, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тимофеев Матвей Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кем-
чуг, в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
в 318-м Черноярском полку, 14 рота, 4 взв., ранен в обе 
ноги [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2489, Ф.161. Оп.1. Д.758].
Тимофеев Михаил Агеевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., в сент. 1914 г. ранен, г. Петро-
град, Архиерейская, 4, Петропавловская гор. б-ца [2].
Тимофеев Михаил Андреевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Ибрюль, 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 31-м 
Сибирском стр. полку, комиссией врачей при госп. Вя-
земского Земского союза Красного Креста уволен в от-
пуск по ранению до 3 дек. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2423].
Тимофеев Михаил Тимофеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Петровской вол., ефр., в нояб. 1914 г. 
ранен в лицо, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Тимофеев Михей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., ранен 20 сент. 1914 г.[53].
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Тимофеев Семён Никитич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
ряд., служил в 197-м Лесном полку, у реки Стыри про-
тив г. Ковель 7 июля 1916 г. ранен в бою – сквозное 
пулевое ранение пр. коленного сустава, на лечении был 
в сводном эвакгоспитале, в лаз. Рязанского губернско-
го комитета, в Кипецком лаз., затем уволен в 3-х мес. 
домашний отпуск, который продлевался трижды до 25 
апр. 1917 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Тимофеев Семён Фёдорович (Федотович), крест., хол., 
призван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74; 
Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Тимофеев Фёдор Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, в 
действующей армии с апр. 1915 г., ранен, умер в лаз. г. 
Варшавы; отец Степан Михайлович-50, мать Евдокия 
Фёдоровна-52, братья Георгий-16, Иван-10, Евфим-7, 
сестры Татьяна-17, Евгения-12 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.Д.2341,2489].
Тимофеев Фёдор Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Тимофеев Фёдор, хол., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Тимофеев Филипп Астафьевич, крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Канск. уезда, ст. фейерв., ст. кузнец 3,6 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тимофеев Яков Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в 
действующей армии с авг. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2421].
Тимохин Александр Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., в плену с 3 нояб. 1914 г. 
[53].
Тимошенко Андрей Карпович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758]. 
Тимошенко Афанасий, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тимошенко Дмитрий Романович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл. фейерв., наводчик 2,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тимошенко Кирилл Игнатьевич, крест., 1881 г.р., 
призван из Красноярск. уезда, Балайской вол., с. Ни-
кольское, ветфельдшер, служил на Германском фронте 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Тимошенко Кондратий Николаевич, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол, д. Ново-Алексан-
дровка, ст.у.о., в янв. 1915 г. ранен в лев руку, Москва, 
лаз. при церкви Пимена Великого [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755].
Тимошенко Кондратий, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., ст.у.о., ранен 12 дек. 1914 г. [53].

Тимошенков Матвей Григорьевич крест., в 1916 г. 
призван в армию из Канск. уезда, Абанской вол., д.За-
озёрновская? [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2424].
Тимошкин Кузьма Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Идринской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Тимошкин Федор Павлович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., ряд., контужен 19 июля 
1914 г. [53].
Тимошков Егор Захарович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тимощенко Иван Харитонович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Александровка, гре-
надер, б/п 8 нояб. 1914 г. [53].
Тимощенко Филат Прокофьевич, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 7 
нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тимощенко Филипп Прохорович, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 
г. [53].
Тимощенко Филипп, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тимощук Анастас Савельевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Тертежской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Тимченко Е. П., призван на фронт из Ачинск. уезда, 
мл.у.о., сражался под Лодзью в составе 20-го Сибир-
ского стр. полка, убит [25. С.80].
Тимченко Пантелеймон Митрофанович, в 1914 г. при-
зван из г. Минусинска, семья получала пособие, мать 
Евфимия [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Тимченко Федор Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., мл.у.о., ранен 25 дек. 1914 г. 
[53].
Тимчук Андрей Павлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Батойская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Тиников Василий Леонтьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол. и того же села, 
мл.у.о., служил в 15-м Сибирском стр. батальоне, дей-
ствующая армия, по ранению уволен в отпуск на ро-
дину, обратно в полк не прибыл, считается бежавшим 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Тинюшенко Лукьян Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Тиренко Яков Адамович, хол., призван из Канск. уез-
да, д.Евантаевская, ряд. б/п 22 февр. 1915 г. [54].
Тислер Пётр Иванович, крест., призван из Канск. уез-
да, ранен, Мещерская лечебница при Покровской пси-
хиатрической б-це [6].
Титагин Василий Михайлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол. и того же села, ефр., 
в 1917 г. служил в 558-й пешей Самарской дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
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Титаренко Никита, жен., призван из Канск. уезда, Ку-
черовской вол., ряд., б/п 22 дек. 1914 г. [53].
Титенберг Яков Иванович, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., д. Николаевская, ряд., в 
мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9 [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Титенко Никита Илларионович, крест., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Елисеевка, в янв.1916 
г. служил в 257 пех. Евпаторийском полку, 4 рота, дей-
ствующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Титкин Иван Осипович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., стр., убит 9 нояб. 1914 г. [53].
Титов (он же Донов) Тимофей, крест., 20 лет, в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Титов Артемий Михайлович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Антоновка, в 
действующей армии с дек. 1914 г., отец Михаил Макси-
мович, мать Пелагея, брат Андрей, сёстры Анастасия, 
Мария, Анна [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Титов Василий Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Антоновка, участ-
ник войны, в 1916 г. служил на одном из самых славных 
кораблей российского флота — крейсере «Аскольд» 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2348].
Титов Григорий Егорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., в сент 1914 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. ул. Архиерейская [2].
Титов Даниил Лукич, жен., призван из Канск. уезда, 
Солгонской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Титов Даниил Петрович, хол., призван из Канск. уезда, 
стр., б/п 17 февр. 1915 г. [53].
Титов Иван Павлович, призван из Канск. уезда, Абан-
ской вол. и того же села, ряд., служил в 632-й пешей 
Иркутской дружине, в апр. 1917 г. самовольно покинул 
часть, «при обнаружении и задержании названного де-
зертира таковой подлежит передаче в ведение ближай-
шего воинского начальника» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Титов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Кужебарской вол., семья получала по-
собие [ГАКК Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Титов Пантелеймон Николаевич, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Титов Пётр Афанасьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, ряд., в дек. 
1914 г. ранен в челюсть, г. Петроград, лаз. Св. Троиц-
кой общины [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Титов Тихон Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Титов Яков Ефимович, хол., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., стр., убит 28 дек. 1914 г. [53].

Титович Ефим Харитонович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Титюхин Василий Андреевич, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Крестик, ефр., 
в нояб. 1914 г. ранен, Москва, лаз. Введенский пер., 5 
[ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тиунов Роман Васильевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Тихановский Семён Максимович, крест., ряд., при-
зван из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, 
в действующей армии с июля 1914 г., жена Акулина-22 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Тихачёвы Николай служил в Сибирском сапёрном ба-
тальоне, Михаил служил в Заамурском пограничном 
округе, Александр – в 100-м Островском пех. полку, все 
призваны из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
д. Куваршина, мать Анисья Евграфовна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Тихомин (Тимохин) Александр Никитич, крест., хол., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., в 
плену с 3 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 13].
Тихомиров Алексей Александрович, крест., хол., 
призван в 1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., участник военных событий [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2434].
Тихомиров Алексей Васильевич, поручик, ранен, 
в июне 1915 г. прибыл в Красноярск [ГАИО.Ф.25.
Оп.10.Д.630].
Тихомиров Василий Степанович, жен., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г.[53].
Тихонин Гавриил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тихонин Поликарп, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Тихонов Алексей Дмитриевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в действующей 
армии с дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Тихонов Алексей Леонтьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Ново-По-
кровская, мл.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в грудь, Москва, 
лаз. Новослободская, 99 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тихонов Андрей Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Тихонов Андрей Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
делательный завод, ряд., по ранению комиссией врачей 
Петроградского военного госп. уволен с 30 июня 1915 
г. в 6 мес. отпуск [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Тихонов Андриан Григорьевич, крест., призван в янв. 
1916 г. из Красноярск. уезда в 15-й Сибирский зап. ба-
тальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
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Тихонов Василий Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, в 1916 г. семья получала продовольственную по-
мощь за солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Тихонов Василий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., б/п 5 дек. 1914 г.[53].
Тихонов Гавриил Дементьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 20 
июля 1915 г.[53].
Тихонов Дмитрий Фёдорович, 1893 г.р., урож. Ка-
занской губ., в годы Первой мировой войны призван 
в 1916 г. на флот в 1-й Бакинский флотский экипаж. 
В декабре 1917 г. окончил Бакинскую школу морских 
лётчиков. Участник Гражданской войны на стороне 
Красной Армии, участвовал в боевых вылетах против 
турецких войск, Врангеля, Деникина. В 1936 г. назна-
чен в полярную авиацию, командир отряда Енисейской 
авиагруппы УПА ГУСМП. Подполковник. В 1938 г. ре-
прессирован. В 1949 г. командир эскадрильи комиссо-
ван по состоянию здоровья. Умер в 1952 году, похоро-
нен в Евпатории [62, фото].
Тихонов Дорофей, крест., призван из Канск. уезда, 
Долгомостовской вол., с. Вознесенское, ряд., служил 
в 9-м Сибирскиом стр. зап. батальоне, 12 рота, са-
мовольно отлучился из части в марте 1917 г. «семья 
дезертира лишается права на получение пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Тихонов Евдоким, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и того же села, стр., убит 17 сент. 
1914г. [53].
Тихонов Евдоким, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и того же села, стр., в марте 1915 г. 
убит в бою [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755].
Тихонов Егор Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютика, в действующей ар-
мии с июля 1915 г., служил в 16-м Инкерманском пол-
ку, 5 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Тихонов Емельян Варфоломеевич, хол., призван из г. 
Ачинска, ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Тихонов Зиновий, призван из Ачинск. уезда, Назаров-
ской вол., д. Дорохова, стр., ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 15 нояб. 1914 г. [53].
Тихонов Иван Артемьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, ранен 6 окт. 1914 г. в бою под 
Варшавой у местечка Подозёрное в пр. половину гру-
ди, уволен в отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а].
Тихонов Иван Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, с.Вершино-Рыбинской вол., ряд., б/п 15 февр. 
1915 г. [53].
Тихонов Иннокентий Григорьевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Тихонов Константин, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].

Тихонов Максим Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в действующей 
армии с дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Тихонов Никифор Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., прибыл из Полоц-
кого сводного №1 полевого госп. в 3-х мес. отпуск по 
ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Тихонов Николай Никанорович, 1878 г.р., скрипач, 
преподаватель, хорунжий военного времени, кава-
лерист, в 1915 г. призван в армию из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Тихонов Павел Анисимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Сютика, бомб., б/п 31 янв. 
1915 г. [53].
Тихонов Павел, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Бейской вол., стр., б/п 5 дек. 1914 г. [53].
Тихонов Пантелемон Савельевич, призван из Красно-
ярск. уезда, с. Нахвальское, г. Красноярск, Попов Луг, 
ул Кузнечная, 3, дом Хохлова, в действующей армии 
с сент. 1915 г., мать Ирина Михайловна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Тихонов Петр, крест., призван из Ачинск. уезда, ряд., 
служил в 113-м пех. Старорусском полку, Георгиевский 
крест IVст. № 450270 выдан командиром 20 армейско-
го корпуса 1 сент. 1915 г. из числа крестов, пожалован-
ных Государем Императором в память годовщины на-
стоящей войны [20].
Тихонов Семён Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., контужен 15 нояб. 
1914 г.[53].
Тихонов Фёдор Егорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Андропова, ряд., в нояб. 
1914 г. ранен, уволен в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.161 
Оп.1. Д.755].
Тихонов Федор Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 г. 
[53].
Тихонов Фёдор Лукич, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг, 
воевал в состае 15-го Сибирского зап. батальона, в бою 
отличной храбростью содействовал успеху атаки, на-
граждён Георгиевской медалью IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. 
Оп.4. Д.215; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Тихонов Феодосий Матвеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., ряд., б/п 2 авг. 1914 г.[53].
Тихонов Филипп Борисович, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., ефр., ранен 15 нояб. 1914 г. 
[53].
Тихонравов Николай Дмитриевич, 1887 г.р., артист 
драмы, прапорщик военного времени, зав. кухней при 
13 Сибирском дивизионе, призван из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Тичин Федор, жен., призван из Канск. уезда, Семенов-
ской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Тишаков Яков Осипович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
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Тишенин Степан, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тишин Яков Петрович, жен., призван из Канск. уезда, 
Семеновской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Тишков Андрей Игнатьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-По-
кровка, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Тишков Исак Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Тишков Лаврентий Фёдорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-По-
кровка, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Тишкунов Иван Игнатьевич, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., воевал в 17-й 
отдельной телеграфной роте, 24 марта 1917 г. умер от 
ран в полевом подвижном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.159].
Тищенко Кузьма Николаевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с.Городок, ряд., ранен 23 нояб. 1914 г. 
[53].
Ткач Павел, крест. Минусинск. уезда, служил в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, самовольно покинул 
часть, «семья дезертира лишается права на получение 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Ткачёв Андрей, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ткачёв Иван Иванович, крест., в янв. 1915 г. призван в 
15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. уезда, По-
горельской вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Ткачёв Николай, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., семья получала посо-
бие, мать Евдокия-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ткачев Савелий Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., гренадер, б/п 5 нояб. 1914 [53].
Ткачёв Симеон Митрофанович, крест. Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., д. Алексеевка, ряд., в 1917 
г. ходатайствовал о бесплатном проезде в г. Томск для 
протезирования нижней челюсти [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.136].
Ткачёв Фёдор Григорьевич, крест., 1897 - 1987, пе-
реселенец Курской губернии, Льговского уезда, села 
Снагость, призван на фронт Первой мировой войны 
из Минусинск. уезда, с. Большая Иня, ст.у.о., воевал 
на Румынском фронте, после окончания войны домой 
добирался самоходом. Участник Гражданской вой-
ны. Довелось воевать на стороне белых и на стороне 
красных в отряде Щетинкина. В 1939-1940 гг. участ-
ник финской операции. На трактористов налагалась 
бронь, поэтому на Отечественную войну был призван 
только в 1943 г. В отделении был старшим по возрасту, 

подбадривал молодых солдат, старался быть спокой-
ным, хладнокровным и уверенным. Солдаты его на-
зывали батей. Воевал под Ригой в танковых войсках, 
там и был ранен. Вырванный локоть правой руки 8 мес. 
залечивал в госп. Йошкар–Олы в Мордовии. Комиссо-
ван. Имел боевые награды. В мирное время работал 
бригадиром тракторного отряда колхоза им. Стали-
на в Большой Ине. Участник Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в Москве, в 1948 году был на-
граждён орденом Ленина. Есть о нём сведения в книге 
«Гордость земли минусинской» [С.54]. Его дочь Анна 
Фёдоровна рассказала, как 90-летний фронтовик был 
всеми забыт. И тогда директор Большеиньской школы 
Бенедиктов Владимир Вячеславович написал письмо в 
райком партии о нём и заметку в журнал «Крокодил». 
Последствия для фронтовика были самыми положи-
тельными: извинения, подарки, деньги, запоздалая 
награда [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; сведения и фото от 
Романченко Анны Фёдоровны].
Ткачев Федор Маркович, хол., призван из Канск. уез-
да, д.Харлова, стр., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Ткаченко Иван Афанасьевич, крест., в июле 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Кардачина, жена-солдатка Любовь-23 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2348]. 
Ткаченко Иван Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Ткаченко Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ткаченко Николай Афанасьевич, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., егерь, б/п 1 дек. 
1914 г. [53].
Ткаченко Павел, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Ткаченко Сергей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ткаченко Степан Трофимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., убит 8 нояб. 
1914 г. [53].
Ткаченко Харитон Иванович, крест., 1879 г.р., призван 
из Ачинск. уезда, на военной службе с 1900 г., зачислен 
в 18-й Восточно-Сибирский стр. полк, участник Рус-
ско-Японской войны, уволен в запас в июле 1905 г. По 
мобилизации зачислен в сент. 1914 г. в 14-й Сибирский 
зап. батальон и произведен в фельдфебели. Переведен 
в 48-й Сибирский стр. полк. “За боевые отличия” про-
изведен в подпрапорщики и приказом Главнокоманду-
ющего армиями Северного фронта № 209 от 24 дек. 
1915 г. произведен в прапорщики. Награды: Георгиев-
ские кресты I ст. №7371, II ст. № 1061, III ст. № 10984, 
IV ст. № 104276, за Русско-Японскую войну крест IV 
ст. № 385594 с лавровой веткой [20].
Ткачук Дмитрий Фролович, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 1914 
г. [53].
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Ткачук Фёдор Ефимович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Товкачёв Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тогуржин Александр Кириллович, крест. Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., д. Дятлова, ст.у.о., служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, действующая армия, уво-
ленный в отпуск 27 июля 1917 г. на 7 недель в полк 
обратно не прибыл, считается в бегах [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Тодоренко Спиридон Захарович, хол., призван из 
Канск. уезда, ефр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Тодорский Александр Иванович, 1894 г.р., уроженец 
Тверской губ., из семьи священника. До 1914 г. учился 
в Краснохолмском духовном училище, Тверской ду-
ховной семинарии, в Петрограде на высших коммер-
ческих курсах, Ораниенбаумская школа прапорщиков. 
С 1914 г. солдат и офицер 295-го Свирского стр. полка, 
24-й Сибирский стр. полк, 5-й Сибирский армейский 
корпус, звание капитан. В 1918 г. демобилизовался. С 
1919 г. - в РККА, командир стр. дивизии, затем корпуса, 
воевал на Южном и Туркестанском фронтах, на Кавка-
зе. В 1927 г. окончил Военную академию им. Фрунзе. 
В 1933 – 1934 гг. начальник Военно-воздушной акаде-
мии. Военачальник, литератор, публицист, автор книги 
«С винтовкой и плугом», генерал-лейтенант. В 1938 г. 
арестован в Москве, обвинён по 58-й статье, осужден 
на 15 лет тюрьмы, ссылку отбывал в Енисейском р-не, 
в г. Енисейске работал водовозом, освободился в 1953 
г., в 1955 г. выехал в Красноярск, где был освобождён. 
Вернулся в Москву [26, фото].
Тозенс Густав Виплемов, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Тойс Виталий Александрович, 1894 г.р., артист драмы, 
капитан военного времени, пехотинец, призван в ар-
мию из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Токарев (Токарь) Иван, в 1910 г. переселенец из Харь-
ковской губ. в Красноярск. уезд, Балахтинскую вол., 
д. Пашенка. Участник Первой мировой войны, погиб; 
жена Мария Алексеевна Гетьман, сын Алексей, 1908 
г.р. репрессирован и расстрелян в 1938 г., дочери Татья-
на по мужу Камина, 1913 г.р., Ксения по мужу Глущюк, 
1913 г.р.(сведения от Камина Михаила Александрови-
ча - внука).
Токарев Алексей, призван из г. Красноярска, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Токарев Алексей, хол., призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., стр., ранен 8 июля 1915 г. [53].
Токарев Василий Епимахович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК Ф.791. Оп.1. 
Д.97].

Токарев Иван Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутая, в действу-
ющей армии с апр. 1915 г., жена Пелагея-29, дети 
Серафима-9, Елена-7, Нина-6, Борис-3, Зоя-6 мес., 
мать Агрипина-56, сестра Надежда-18, брат Фёдор 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Токарев Трофим Сергеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Токаренко Василий Трофимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., в сент. 1915 
г. болен, Москва, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Токмаков Карп Леонтьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютика, служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, 13 рота, сестра Пелагея 
[ГАКК. Ф.595. Оп.53. Д.603].
Токмаков Терентий, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, выселок Куликов, ряд., ранен 5 окт. 1914 г., г. Пе-
троград, лаз. Суворовский пр., 32 [ГАКК.Ф.161.Оп.1. 
Д.755; 3].
Токманцев Терентий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Токмачёв Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Токмин Михаил Иванович, крест., в 1914 г. призван в 
войска из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Су-
этук, семья ходатайствовала о выдаче казённого посо-
бия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Толапов Николай Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Идринское, ефр., в сент. 1914 г. ра-
нен, г. Порхов, Псковская губ, лаз. Всероссийского Со-
юза городов [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Толежаев Андрей Миронович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д.Курбатова, стр., 
ранен, при отступлении остался на поле сражения 17 
нояб. 1914 г.[53].
Толешихин Андрей Гаврилович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Семеновской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Толканевы Павел, Сергей крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., участники боёв в 1915 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д. Д.1615,1616].
Толкачёв Александр Антонович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Толкачёв Кондратий Дмитриевич, крест., в 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, ст.у.о., комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Толкачёв Филипп Абрамович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Толмачев Иван Константинович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., ряд., ранен 2 июня 
1915 г.[53].
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Толмачёв Михаил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Толмачев Поликарп, жен., призван из Канск. уезда, 
д.Успенская, сапёр, контужен (оглушен), 15 нояб. 1914 
г. [53].
Толокнов Иван Фёдорович, в сент. 1916 г. призван из 
г. Красноярска, Закачинская слобода, дом Васильевой, 
жена Федосья Осиповна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Толоконников Василий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., ст.у.о., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Тололуев Владимир Абрамович, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Минусинск. уезда, Имисской вол., мать 
Татьяна-62 ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Тололуев Евстафий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., стр., ранен 20 нояб. 
1914 г.[53].
Толочка Василий Афанасьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, Семёновской вол. и того же 
села, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2412].
Толочка Ефим Афанасьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Семёновской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2412].
Толпыгин Устин Фомич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, в нояб. 1914 г. ранен, Новая гор. лечебница, Бро-
ницкий уезд, Московская губ. [6].
Толстиков Герасим Степанович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол. и того же 
села, ряд., в июне 1915 г. по болезни находился в г. Бе-
лове, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Толстиков Григорий Никифорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., стр., ранен 25 дек. 
1914 г. [53].
Толстиков Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Толстиков Егор Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д.Сере-
брякова, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2129].
Толстиков Ефим, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Толстиков Иван Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Толстиков Иван Герасимович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 
1914 г. [53].
Толстиков Никифор, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Толстиков Николай Созонтович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, мл.у.о., участник войны, 
ком. отделения 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Толстиков Прокопий Александрович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., с. Старая Коя, 
ефр., в апр. 1915 г. болен тифом, Петроградский лаз. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; Ф.161.Оп.1. Д.755].
Толстиков Сергей Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие, отец-52 нетрудоспособный [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Толстиков Степан Панфилович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., стр., ранен 9 
нояб. 1914 г. [53].
Толстиков Степан Перфильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ранен в бою в сент. 1914 г., г. Петро-
град, Фонтанка, 79, лаз. при Фруктово-чайной, винной 
и рыбной бирже [19].
Толстиков Фёдор Фёдорович, крест., в 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Серебряко-
ва, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2129].
Толстиковы Андрей, Ефим, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Новосёловской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Толстихин Александр Андреевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1916 г. воевал 
в составе 17-го Сибирского стр. полка, 2 рота, за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
673135 [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
Толстихин Александр Никитич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Толстихин Андрей, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Толстихин Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол., д.Шадрина, стр., ранен 18 сент. 
1914 г., в апр. 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 53].
Толстихин Григорий Георгиевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ранен в бою в 1914 г., Москва, Об-
щеземельный Можайский госп. [6].
Толстихин Григорий Егорович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Суханова, 
стр., в марте 1915 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. № 
132 [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Толстихин Даниил Родионович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя 5 дек. 1914 г. [53].
Толстихин Емельян (Елизар), в 1916 г. прибыл из 
австро-германского плена, находился на учёте Крас-
ноярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.209].
Толстихин Иван Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Толстихин Леонтий, призван из Ачинск. уезда, Коль-
цовской вол., с.Медведица, стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
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Толстихин Михаил Дмитриевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Толстихин Михаил Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Таскина, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Толстихин Михаил Терентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Тертежской вол. и того же села, 
мл.у.о., в 1914 г. участник сражений в Августовских 
лесах, за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Толстихин Назар Тимофеевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Толстихин Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 30 окт. 1914 г.[54].
Толстихин Петр Семенович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., д. Топляки, ряд., б/п 6 марта 
1915 г. [53].
Толстихин Роман Исаакович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53]. 
Толстихин Семён Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в сент. 1914 г. ранен, 
г. Ярославль, лаз. Дворянского Губернского комитета 
Всероссийского Земского союза [2].
Толстихин Терентий Данилович, 1888 г.р., жен., «при-
зван по мобилизации 18 июля 1914 г., назначен в рас-
поряжение штаба 8-й Сибирской стр. дивизии. Далее 
«назначен помощником смотрителя 134-го полевого 
подвижного госп. В сент. 1914 г. назначен и. д. смотри-
теля 134-го полевого подвижного госп. В нояб. 1914 г. 
в составе 134-го полевого госп. перешёл границу Гер-
мании. В ночь на 2 февр. 1915 г. во время отступления 
из Восточной Пруссии был под обстрелом ружейного 
огня неприятеля на шоссе Августов-Гродно и находил-
ся при исполнении служебных обязанностей. В мае 
1915 г. утверждён в должности завхозяйством частью 
2-го лазарета 8-й Сибирской стр. дивизии. Во время 
обстрела лазарета эскадрой неприятельских аэропла-
нов на ст. Пруды Любаво-Роменской ж/д находился 
при исполнении служебных обязанностей. В Красно-
ярск вернулся из действующей армии в дек. 1917 г. в 
кратковременный отпуск и обратно не вернулся по слу-
чаю демобилизации армии» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Толстихин Устин Прохорович (Прокофьевич), крест., 
призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и того 
же села, ряд., в сент. 1914 г. ранен в руку, г. Петро-
град, госп. при Политех. институте [ГАКК.Ф.161.Оп.1. 
Д.755; 8].
Толстихин Фёдор Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Толстихин Яков Анисимович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].

Толстов Николай Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол. и того же села, ефр., ра-
нен 19-21 нояб. 1914 г.[53].
Толстов Сергей Сергеевич, на 1915 год – капитан, от-
личился в Праснышских боях. Подполковник, отличил-
ся в боях под Лодзью, награждён орденом Св. Георгия 
IV ст. и Георгиевским оружием. В авг. 1917 г. – подпол-
ковник, начальник Красноярского гарнизона [26].
Толстой Иван Тимофеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1915 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Толстонин Данил Константинович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., в окт. 1914 г. ранен, г. 
Данков, Рязанская губ., Земская б-ца [7].
Толстошеев Иван Миронович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., участник войны, комвзвода 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Толстухин Михаил, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Лугавской вол., д. Каменка, ряд., б/п 24 авг. 1915 г. 
[53].
Толстяков Гавриил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Толстяков Илья, хол., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., ефр., б/п 19 сент. 1914 г.[53].
Томашевский Александр А., крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., комвзвода 4 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Томашевский Григорий, крест., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ряд., бежал из 31-го Сибирского 
стр. зап. полка, разыскивается, «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Томашевский Емельян Матвеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Шеломовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 505-м Полевом подвижном госп., уволен 
в отпуск по ранению с 1 авг. 1915 по 1 февр. 1916 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Томилин Фёдор Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Томин Михаил Александрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, ефр. 42-го Якутского стр. полка, в янв. 1916 г. 
врачебной комиссией Петроградской Александровской 
общины Красного Креста уволен в 3-х мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Тонишев Михаил, крест., в 1914 г. призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тонких Александр Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., мл.у.о., ранен 4 июля 
1915 г.[53].
Тонких Афанасий, Пётр, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Тонких Борис, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тонких Тимофей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Аскизской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тонковичи Антон Устинович, Василий Устинович, 
крест., призваны из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Новосельская, в 1915 г. семья ходатайствовала 
о пособии за фронтовиков [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Тонкошкуренко Иван, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тонкошкуров Конон, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., ст.у.о., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. 
[53].
Тонченко Сергей Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53]. 
Топин Сергей Афанасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Тополов Михаил, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Михайловской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата, умерли жена Христина и сын Степан 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Торгашев Гавриил Степанович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 
г.[53].
Торгашев Дмитрий Захарович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Торгашев Филипп, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Белоярской вол., ст.у.о., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Торгашин Алексей Петрович, крест., хол., в 1915 г. 
призван в войска из Красноярск. уезда,. с.Торгашин-
ское [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754]. 
Торгашин Василий, крест., призван на фронт из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., с. Торгашинское, 
ряд. 722-го Салтыково-Неверовского полка, по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614]. 
Торгашин Дмитрий Яковлевич, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. 
Миндерлинская [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Торгашин Иннокентий, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д.Ермолаевка, стр., б/п 18 сент. 1914 
г. [53].
Торгашин Кузьма, крест., в 1914 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Торгашин Лука, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Беллыкской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Торгашин Павел Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Минусинск. уезда, ст.у.о., объездчик линии ж/д 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Торгашин Фёдор Иванович, крест., на фронте с 1915 
г., призван из Красноярск. уезда, Александровской 
вол., с. Торгашинское, ряд., по ранению уволен в от-
пуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614]. 
Торгашов Андрей, крест., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., в окт. 1915 г. дезертировал из своей ча-
сти войск, «…прекратить семье Торгашова выдачу от 
казны пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Торговых Матвей Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской? вол., ряд., ранен 6 нояб. 1914 
г.[53].
Торжевский Сысой, хол., призван из Минусинск. уез-
да, д. Куреж, ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53].
Тормасов Григорий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Знаменской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Торобеев Аким Григорьевич, призван из г. Краснояр-
ска, стр. 191-го пех. зап. батальона, по случаю конту-
зии 2 окт. 1914 г. уволен в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117б].
Торопкин Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53]. 
Торопов Иван, жен., призван из Канск. уезда, Пе-
тро-Павловской вол.?, стр., ранен 9 нояб. 1914 г. [53].
Торопов Пётр Филимонович, крест., призван в июле 
1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Мо-
жарская; жена Дарья Ефремовна-32, дети Павел-4, Ва-
силий-1, Елена-6 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2346].
Торопов Филимон Титович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Можарская, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Агрофена-25, дети 
Антон-5, Параскева-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Тотьянченко Феодосий Филиппович, крест., ряд., в 
1914 г. призван в войска из Красноярск. уезда, Возне-
сенской вол. 
Тоцкий Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, стр., 
18 Сибирский стр. полк, действующая армия, 21 мар-
та 1917 г. бежал из полка, «подлежит задержанию и 
суду как в военное время, так и после её окончания» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Тоцкий Павел Николаевич, в 1916 г. призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Точило Ефрем Евдокимович, призван из г. Минусин-
ска, в 1915 г. семья получала пособие, жена Агрипина 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Точило Иван Иудович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 1916 г. семья 
получала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Точило Хрисанф, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Точилов Фёдор Авдеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
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Травкин Иван, крест., в 1915 г. призван в армию 
из Ачинск. уезда, сестра Анна калека на пр. ногу 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Травкин Николай, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тральмак Александр Михайлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., ряд., убит 1 июня 1915 
г. [53].
Траукман Карл, крест., призван из Канск. уезда, Се-
мёновской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей 
дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Требуш Дмитрий Игнатьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Серебря-
кова, с янв. 1915 г. в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2115; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Трегубенков Кузьма Егорович, крест., 1890 г.р., на 
фронте Первой мировой войны с лета 1917 г., призван 
из пос. Абаза (с. Быстрая), Минусинск. уезда, ряд., ра-
нен под г. Барановичи. Участник Гражданской войны, 
политкомиссар в Дальневосточной кавалерийской бри-
гаде 5-й армии. Отличился в Волочаевском сражении. 
С 1922 г. на партийной работе. После окончания выс-
ших курсов при ЦК ВКП(б) назначен сначала партор-
гом (1931), затем директором Сталинградского трак-
торного завода. Делегат 10, 14, 17-го съездов партии. С 
1943 г. работал в Наркомате (министерстве) тяжелого 
машиностроения. Награждён орденом Ленина. Умер в 
Москве в 1963 г. В Минусинске одна из улиц носит его 
имя [75, фото]. 
Трегубов Никита Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Нахвальское, мл.у.о., в 1914 г. воевал 
под Варшавой [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214]. 
Трегубов Порфирий Семенович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ст.у.о., б/п 6 марта 
1915 г. [53].
Трезин Василий Яковлевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., стр., ранен 16 нояб. 
1914 г.[53].
Треймунт Эдуард, призван из г. Красноярска, ряд. 
15-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Тренклер Густаф Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., б/п 20 июля 1915 г.[53].
Трепашко Василий Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Трепышко Василий Миронович, крест., в армии с 
1911 г., на фронте с 1914 г., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Сосновка, жена-солдатка Анна 
Ивановна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Трескин Илья Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Третьяков Александр Ильич, крест., участник войны, 
в армии с марта 1915 г. призван из Красноярск. уез-
да, Кияйской вол. и того же села [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2164].

Третьяков Василий Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Барсук, ряд., в 
апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161.
Оп.1. Д.755].
Третьяков Гавриил, крест. Ачинск. уезда, ряд., служил 
в 12-м Сибирском стр. полку, бежал из полка, «семья 
дезертира лишается права на получение продоволь-
ственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Третьяков Егор Иннокентьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с.Ильинское, ряд., в марте 1915 г. болен, 
г. Вологда, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Третьяков Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ни-
колаевской вол., д.Жгутова, стр., ранен 18 сент. 1914 г. 
[53].
Третьяков Иван, призван из Ачинск. уезда, Назаров-
ской вол. и того же села, стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Третьяков Михаил, крест., призван из Канск. уезда, 
Фоначетской вол. и того же села, в авг. 1915 г. слу-
жил 19-м Сибирском стр. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Третьяков Никифор Сильверстович, крест., жен., в ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Третьяков Парфён, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Третьяков Семён Лукьянович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Третьяков Сергей Маркович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ст.у.о., ранен 15 нояб. 1914 г. 
[53].
Третьяков Сергей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ст.у.о., в 1915 г. Уполномоченный Российского обще-
ства Красного Креста ходатайствовал о пособии семье 
Третьякова [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Третьяков Степан Демьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Трибус Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Белоярской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тримайлов Аверьян, хол., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53]. 
Тримасов Леонтий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., стр., б/п 22 сент. 1914 г. [53].
Тримасов Яков, жен., призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Тринглер Густав, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Трипук Николай, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Трифанков Филипп Максимович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [53].
Трифонов Антон Алексеевич, крест., 1891 г.р., уроже-
нец и житель д. Чипушева, Бирилюсской вол., Ачинск. 
уезда, участник Первой мировой войны. В мирное вре-
мя работал в колхозе «Красный борец». В 1937 г. аре-
стован, осужден, отбывал срок в Магаданских лагерях, 
где и умер в 1939 г. [26].
Трифонов Иван Варфоломеевич, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., ряд., убит 23 авг. 1914 
г.[53].
Трифонов Кирилл Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., ряд., в 1915 г. служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Трифонов Кирилл, крест. Красноярск. уезда, Кияйской 
вол., в 1917 г. служил в 717-й пешей Енисейск. дру-
жине, самовольно покинул часть, «…прекратить се-
мье выдачу от казны пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Трифонов Максим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, в 1915 г. Российское общество Красного Креста хо-
датайствовало о выдаче казённого пособия семье Три-
фонова [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Трифонов Наум Ксенофонтович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, ст. фейерв., телеграфист 2,6 
года [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Трифонов Николай, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., ефр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Трифонов Осип, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Трифонов Павел Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., стр., ранен, остался на 
поле сражения 9-23 нояб. 1914 г.[53].
Трифонов Сергей, жен., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 г. [53]. 
Трифонов Стефан Афанасьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, д.Нойская, ряд., ранен 6 февр. 1915 г. [53].
Трифонов Федор, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д.Самарская, стр., убит 17 сент. 1914 г. 
[53].
Трифонов Яким Миронович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Тришин Митрафан Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тришканенко Николай Афанасьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., ранен 11 окт. 1914 
г. [53].
Тришкин Порфирий Гаврилович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 6 мес.
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Трищенко Филипп, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Троегубов Иван, крест., призван в армию из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Троицкий Алексей Васильевич, крест., 23 г., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Троицкий Михаил, призван из г. Красноярска, Нико-
лаевская слобода, в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. пешей 
дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Троицкий Яков Петрович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., Кемско-Ачинский под-
район, стр. 45-го Сибирского стр. полка, в авг. 1915 
г. командир полка ходатайствовал о пособии семье 
Троицкого [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Трон Филипп, крест., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Козульская, стр., в апр. 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755]. 
Трон Филипп, хол., призван из Ачинск. уезда, д.Ко-
зульская, стр., б/п 18 сент. 1914 г. [54].
Тропан Матвей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Тропин Александр Прокопьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Комарова, ряд., в апр. 
1915 г. ранен, уволен в неспособные [ГАКК.Ф.161.
Оп.1. Д.755; 19].
Тропин Алексей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., Большой Хабык, ряд., убит 24 авг. 
1915 г. [53].
Тропин Иван Никитич, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Тропин Иван Родионович, жен., призван из г. Мину-
синска, ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 6 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Тропин Матвей Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., с. Комарово, ряд., б/п 10 марта 
1915 г. [53].
Тропин Павел Яковлевич, призван из г. Минусин-
ска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Трофименко Андрей Иннокентьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., мл.у.о., б/п 14 нояб. 1914 
г. [53].
Трофименко Архип Алексеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., б/п 27 мая 1915 
г. [53].
Трофименко Карп, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шилинской вол., в 1915 г прибыл из австро-герман-
ского плена [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Трофименко Филипп Алекс., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., б/п 27 мая 1915 г. [53].
Трофимов Алексей Иванович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53].
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Трофимов Алексей Тарасович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ускогорло? в 1917 
г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Трофимов Василий Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Трофимов Григорий Сергеевич, крест., в 1914 г. при-
зван в войска из Красноярск. уезда, Частоостровской 
вол., д. Куваршина, отец Сергей Трофимович ходатай-
ствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2336]. 
Трофимов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., д. Посольненская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2176].
Трофимов Макар Наумович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Трофимов Петр Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г.[53].
Трофимов Родион, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Трофимов Федот Демьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1915 г. ст. обоза [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Трофимченко Никифор Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Трохалев Петр Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, стр., ранен 6 дек. 1914 г. [54].
Трохиненко Алексей Викентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1915 г. участник войны, ком. от-
деления 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Троцан Яков Дмитриевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Трошин Василий Ильич, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Трошин Георгий Ильич, 1896 г.р., урож. г. Павлодара 
Екатеринославской губ. Его отец был служащим тор-
говой фирмы, доверенным купца Гадалова. В 1897 г. 
семья переехала в Сибирь, сначала в с. Частоостров-
ское, затем в Красноярск, где отец снял квартиру на 
ул. Садовой (Октябрьский р-он). Всю жизнь Георгий 
прожил в Красноярске. Окончил сначала городскую 
школу, затем в 1916 г. – землемерное училище со зва-
нием землемер-токсатор. В сент. 1916 г. призван в 
армию, направлен в Иркутское военное училище, по 
окончании которого в чине прапорщика командирован 
на Западный фронт в действующую армию, где зачис-
лен ряд. в 30-й Сибирский стр. зап. полк. В дек. 1917 
г. демобилизован, а в июне 1918 г. снова мобилизован, 
но уже в армию Колчака, где служил по дек. 1919 г., 
получил звание поручика, квартирмейстер. В мирное 
время педагог Народной консерватории, обществен-
ный деятель, организатор и дирижёр красноярских 
любительских и профессиональных ансамблей и орке-
стров русских народных инструментов, балалаечник, 

в том числе Великорусского оркестра при клубе «Крас-
ный Октябрь». В 1937 арестован по политическим мо-
тивам, расстрелян в Красноярске [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. 
Д.5; 26; фото].
Трошин Павел, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., д. Серебрякова, стр., служил в 
30-м Сибирском стр. зап. полку, 3 янв. 1917 самоволь-
но отлучился из части, «семья дезертира лишается пра-
ва на получение пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Трошин Трофим Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., ранен 13 дек. 1914 г. [53].
Трошкин Степан Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., ряд., ранен 1 июня 
1915 г. [53].
Троянов Феодосий Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Трубач Александр Прокопьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Соколовская, 
горнист, служил в 19-м Сибирском стр. полку, в нояб. 
1914 г. ранен, Москва, лаз. Покрова, 41; 11 февр. 1915 г. 
в бою в местечке Красносельское получил сквозное пу-
левое ранение ладони, «уволен вовсе с военной служ-
бы» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52; Ф.161.Оп.1. Д.755].
Трубач Николай Прокопьевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Ни-
кольская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Трубин Гавриил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Трубинов Андрей Константинович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, ряд., б/п 2 авг. 1914 г.[53].
Трубчанинов Николай Георгиевич, из с.-петербург-
ских дворян, врач, коллежский асессор, участник по-
хода в Китай 1900 – 1901 гг., есть награды, в Мировую 
войну служил в 45-й бригаде ополчения, призван из г. 
Красноярска [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Трубчевский Степан Степанович, 1887г.р., артист дра-
мы, штабс-капитан военного времени, 9 стр. артил. ди-
визион, артиллерист, призван из г. Красноярска [ГАКК. 
Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Трудников Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, ряд. Сибирского зап. арт. дивизиона, бежал из 
части, «семья дезертира лишается права на получение 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Труман Александр, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Труман Андрей, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. 
полку, самовольно отлучился из части, «семья дезерти-
ра лишается права на получение продовольственного 
пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Трунов Дмитрий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Трунов Яков Игнатьевич, 10 сент. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Миндерлин-
ская; отец Игнатий Степанович-55, мать Наталья-55 
ходатайствовали о пособии, сёстры Анисья-15, Акси-
нья-13, Екатерина-9, Пелагея-7 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1568]. 
Трупанов Ефим Архипович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., участник австрийских сраже-
ний, 8 лет болен сифилисом, в апреле 1917 г. рецидив 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.193].
Трус Елисей Маркианович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне, участник военных событий [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Трус Прокопий Тарасович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Трусей Фёдор Никифорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Трусюк Фома Иванович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Трусюк Фома Иванович, крест., ряд., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верх-
не-Есаульская, служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не, Ростовской врачебной комиссией уволен в 6-ти мес. 
отпуск по ранению [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Труфанов Василий, жен., призван из г.Красноярска, 
стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Трух (Трюх, Трус?), в 1915 г. жена Варвара ходатай-
ствовала о выдаче казённого пособия за мужа фронто-
вика [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Труханенко Алексей Александрович, хол., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., мл.у.о., ранен 9 нояб. 1914 
г.[53].
Трухин Андрей Ефремович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Трухин Андрей, призван из Канск. уезда, Амонашен-
ской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, самовольно покинул часть, «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Трухин Михаил Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Трухин Моисей Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Трухин Павел, крест., призван из Канск. уезда, Пе-
тровской вол., д. Нойская, ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК. Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].

Трухин Семён Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Труш Илья Максимович, в янв. 1914 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Благовещенская, 9, поручик, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752. Л.21].
Трушкин Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шушенской вол, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Трушко(в) Филипп Фокеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с. Берёзовка, ряд., 
в авг. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, Демидовский 
лаз. [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 53]. 
Тряпук Нестор Филиппович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, с. Шалаболино, в действующей армии с 
июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Тугалей Наум, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тугарев Александр Тихонович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Туговиков Григорий Григорьевич, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Туговиков Елизар Иванович, крест., в 1916 г. призван 
на фронт из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 
81-го Апшеронского пех. полка, по ранению уволен в 
2–х мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Туговиков Иван Михайлович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Туговиков Платон Гаврилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Подсо-
почная, служил в 3-м Сибирском продовольственном 
транспортном армейском корпусе, участник сражений 
с австро-германцами, за усердие 19 янв. 1915 г. награж-
дён Серебряной медалью на Станиславской ленте, 29 
июля 1915 г. уволен в отпуск на 2 мес. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.193].
Тудубаев Григорий Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Васильевской вол., уч. Белый, в февр. 
1917 г. убит в бою [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.94].
Туйгунов Антон Варфоломеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирскм стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Туйгунов Михаил Варламович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Ладей-
ская, ряд., служил в Оренбургском казачьем дивизио-
не, в 1915 г. ранен, уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.614].
Туйгунов Наум Ильич, крест., призван на фронт из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Ладейская, 
ряд., служил в 1-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. по 
ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].



514

А. П. Борисова    Забытый полк

Туловский Степан Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., мл.у.о., фельдф., воевал 
в составе 18-го Сибирского стр. полка, награжден Ге-
оргиевским крестом II ст. № 16020 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что «в бою 
в ночь с 12 на 13 марта 1916 на участке Скудре, при на-
ступлении на неприятельские окопы, командуя первой 
полуротой, под сильным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял подчинен-
ных, увлекая их за собой вперед, чем содействовал 
успешному занятию немецкого окопа» (III-106852, IV-
202444) [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93; 20].
Тулунин Игнатий Григорьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.133].
Тулупов Яков Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., ранен в марте 
и июне 1915 г., Москва, лаз. им. Зиминой [ГАКК.Ф.161.
Оп.1. Д.755].
Туманов Архип Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Иланской вол., ряд., ранен 9 июля 1915 г.[53].
Туманов Егор Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровская вол., д. Малый Улуй, бомбардир, в 
марте 1915 г. ранен в голову, Москва, лаз. на ул. Соба-
чья площадь [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Туманов Павел Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1915 г. участник боёв, ком. отделения 8 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Туманцев Александр Савельевич, жен., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинск вол., стр., ранен 26 нояб. 
1914 г. [53].
Тумаченков Афанасий, крест., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., д. Ново-Николаевская, в 1915 г. 
жена Степанида Ульяновна ходатайствовала о пособии 
за мужа фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Тумер Павел Адамович, в 1914 г. призван из д. Возне-
сенка, Агинской вол., Канск. уезда, направлен в инже-
нерно-сапёрную учебную команду в Петроград. В мае 
1915 года в звании ст.у.о. отправлен на Северо-Герман-
ский фронт в 8-й Лифляндский сапёрный батальон 45-й 
пех. дивизии. Ранен в бою под Брест-Литовской кре-
постью. С начала 1916 года снова на фронте. В февр. 
1917 г. воевал на Кавказском фронте, а 24 окт. охранял 
Смольный в Петрограде, брал телеграф. В Вознесенку 
вернулся в дек. 1918 года [70].
Тумин Марк, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
от казны [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тунакович Филипп Мирославович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол. и того же села, ст.у.о. Геор-
гиевским крестом IV ст. № 552122 награждён за то, что 
«30 мая 1915г. во время атаки у д. Карнелин будучи тя-
жело ранен в плечо, несмотря на полученное ранение, 
остался в строю и только по окончании боя пошел на 
перевязочный пункт, а после перевязки возвратился в 
строй. Георгиевским крестом III ст. № 196132 награж-
дён за то, что 23 июня 1915 г. во время газовой атаки 
у д. Сухи за выбывших офицеров из строя, когда рота 

под действием газа, артиллерийского и пулемётного 
огня противника несла большие потери в людях, он, 
проявляя мужество и спокойствие в выполнении своей 
обязанности, водворил полный порядок. Когда прошли 
газы, и немцы двинулись в атаку, он отразил против-
ника. В полку состоит налицо» [ГАИО. Ф.25. Оп.10. 
Д.630].
Тунгунов Михаил Варламович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Злоби-
на, ряд., воевал в составе Оренбургской казачьей ди-
визии, 30 мая 1916 г. ранен в бою в Волынской губ., 
в дер. Калиновка в пр. бедро, Киевский лаз. № 2184 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Тунгусов Василий Полиевктович, 1866 г.р., окончил 
Казанское пех. юнговское училище, вступил в службу 
в Томский пех. резервный батальон, в его составе при-
нимал участие в Китайском походе. Из его послужного 
списка отметим, что в дек. 1912 года произведён в пол-
ковники и переведён в 31 Сибирский стр. полк в Крас-
ноярск. С началом Мировой войны Тунгусов командир 
батальона 51-го Сибирского стр. полка 13-й Сибирской 
стр. дивизии отправлен на фронт. В бою 9 нояб. 1914 
г. у польского г. Ловеч во время Лодзинской операции 
был ранен. Приказом от 18 марта 1915 г. Тунгусов по-
смертно произведён в полковники, награждён золотым 
Георгиевским оружием «за то, что во время боя у г. 
Ловеча, будучи тяжело ранен в начале боя, не оставил 
строя, а затем, будучи вторично ранен, приказал себя 
нести вперёд, лёжа на носилках управлял батальоном 
и только после третьего ранения оставил строй». В тот 
же день умер в лазарете [25. С.83; фото]. 
Тунгусов Владимир Васильевич, старший сын полков-
ника Тунгусова Василия Полиевктовича, 18 авг. 1914 г. 
подпоручик 30-го Сибирского стр. полка в бою под г. 
Августовым погиб [25. С.67; фото].
Тупикин Александр Захарович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Тупикины Дмитрий, Иван, крест., в 1914 г. призваны 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., мать Вера-71 хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Тупиков Иван Павлович, крест., в 1915 г. призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол. и того же 
села, в отпуске по ранению ходатайствовал о суточном 
довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954].
Тупиков Иван, жен., призван из Канск. уезда, Амона-
шенской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Туранов Егор Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., 1915 г. участник боёв, ком. отделения 5 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Турбанов Ермолай Архипович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Турганов Василий Васильевич, жен., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Идринской вол., стр., б/п 15 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
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Турганов Михаил Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Малый Телек, 
стр., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 229 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Туренко Герасим, Иван, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семьи получа-
ли пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Турко Антон Андреевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, 
мл.у.о., служил в 1-м Сибирском понтонном отдельном 
батальоне, воевал на Западном фронте под Черновица-
ми и Ригой, наград не имеет [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.214].
Турко Даниил Андреевич, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Казанчеж, 
мл.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, из госп. 
Московского биржевого купеческого общества «уво-
лен вовсе от службы» по ранению [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.52].
Туров Александр Ерофеевич (Тимофеевич), хол., при-
зван из Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 
1914 г. [53].
Туров Антон, крест., призван из Канск. уезда, Перов-
ской вол., самовольно отлучился из части, «разыскать 
его на родине и препроводить в полк для полкового 
суда, семья лишается пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Туров Евлампий Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Моторской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Туров Ефим Григорьевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 6 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 13; 53].
Туров Иван Иванович, крест., хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., в нояб. 1914 г. ранен, г. Пе-
троград, Николаевский военный госп. [19].
Туров Иван Иванович, призван из Канск. уезда, ряд., 
ранен 22 февр. 1915 г. [53].
Туров Иван Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Борки, ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петро-
град, Васильевский Остров, лаз. Балтийского завода 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 2].
Туров Павел, крест., призван из Красноярск. уезда, 
ряд., служил в 15-м Сибирском стр. полку, бежал из 
австро-венгерского плена, «уволен вовсе от военной 
службы» [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.204].
Туров Сергей Евменович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. участник боёв, комвзвода 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Туровец Викентий Севостьянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., убит 25 дек. 
1914 г. [53].
Турун(п)ов Никифор Филиппович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, 
ефр., в действующей армии с июля 1914 г., служил в 
14-м Сибирском стр. зап. батальоне, жена Анна Ива-
новна-34, дети Александр-14, Василий-7, Сергей-3, 

Мария-12, Дарья-9, Марфа-5, Серафима-9 мес. [ГАКК 
Ф.595. Оп.29. Д.1617; Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Турупов Степан Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, в действу-
ющей армии с дек. 1914 г., жена Марина Ивановна-21, 
дочь Анна-2 мес. [ГАКК Ф.609. Оп.2. Д.2376].
Турусин Дмитрий Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол. и того же села, в 1917 
г. ефр. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Турханов Владимир Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., ефр., б/п. 3 нояб. 1914 
г. [53].
Турчанинов Александр Дмитриевич, крест. из Крас-
ноярск. уезда, 1891 г.р., жен., окончил гор. училище, в 
сент. 1915 г. - Горийскую школу прапорщиков, в зва-
нии взводный офицер 22-го Финляндского полка уча-
ствовал в сражениях на Германском фронте, контужен 
[ГАККФ.Р-51. Оп.2. Д.12].
Турчанов Алексей Васильевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., убит 3 авг. 
1914 г.[53].
Турчанов Захар Тимофеевич, крест., жен., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, Курагинской вол., д. Бе-
рёзовка, ст.у.о., ранен 2 янв. 1915 г. [ГАКК.Ф.161.Оп.1. 
Д.755; ГАИО. Ф.26.Оп.28. Д.314; 12].
Турчановы Моисей, Никита, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Турчин Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Турчинов (Турчанович) Василий Данилович, крест., в 
1915 г. призван в войска из Канск. уезда, Конторская 
вол., д. Листвянка; жена Елизавета-26, дети Анна-3, 
Любовь-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Туслин Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, Кап-
тыревской вол., стр., б/п 23 нояб. 1914 г. [53].
Тусмин Родион Александрович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., бомб., б/п 19 сент.1914 
г. [53].
Тусымин Родион Алексеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., уч. Черно-Комский, 
бомб., в дек. 1914 г. ранен [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Тутиев Роман Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв, ком. отде-
ления 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тутков Пётр Николаевич, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Ново-Покровка, 
ряд., в марте 1915 г. ранен, Москва, лаз. Коммерческого 
училища [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Тутюлев Сергей Владимирович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1915 г. участник войны, ком. от-
деления 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Туч Донет Иванович, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Затальская, ряд., в дек. 1914 г. 
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ранен в ногу, Москва, лаз. Зубовский бульвар, 21/23 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Тучин Петр Иванович, призван из Ачинск. уезда, Ки-
зыльская вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Тучинский Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Туюшев Андрей, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Вознесенской вол., стр., убит 1 марта 1915 г. [53].
Тхарев Борис Яковлевич, крест., в 1915 г. призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Шадринский Бор, 
воевал на Германском фронте, огнестрельное ранение 
левого бока, плеча, бедра, контужен, травматическая 
истерия в тяжёлой форме «уволен вовсе от службы» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Тымшак Казимир Викторович, жен., призван из Канск. 
уезда, Назаровской вол., стр., б/п 12 нояб. 1914 г. [53].
Тысченко Моисей, вдовец, крест., в 1917 г. призван 
из Красноярск. уезда, стр. 14 Сибирского стр. полка, 8 
рота [ГАКК Ф.1813. Оп.2. Д.136].
Тыуч Иосиф, жен., призван из Ачинск. уезда, Даур-
ской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Тыченко Андрей, жен., призван из Канск. уезда, Кон-
торской вол., д. Михайловка, подпрапор., убит 17 нояб. 
1914 г. [53].
Тюлебаев Василий Петрович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., ранен 15 дек. 1914 г.[53].
Тюльков Филипп, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тюменков Денис Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, воевал в составе 18-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою с германцами 20 ноябр. 1915 г., уво-
лен в 3-мес. отпуск по ранению [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.157].
Тюменцев Артемий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, в 1916 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. ба-
тальоне, жена Анастасия Ивановна ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Тюменцев Афанасий Терентьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 
1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Тюменцев Василий, призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузимской вол., с. Атамановское, участник сраже-
ний, вернулся домой с Георгиевским крестом [71].
Тюменцев Василий Петрович, 23 года, призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, участник сражений [71].
Тюменцев Гавриил Григорьевич, окончил Кекуров-
ское училище, в Красноярске духовную семинарию по 
специальности фельдшер. В 1914 г. призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атама-
новское. Служил во фронтовых санитарных пунктах, 
лечил солдат, помогал хирургам. «Повидал я реки 

крови и гноя, покормил в землянках вшей, дважды едва 
не отравился газами, наслушался на митингах разных 
ораторов. И после Октябрьского переворота мы вслед 
за другими солдатами с иркутским сослуживцем ре-
шили двинуть домой. Шли два месяца, кормились под-
работкой. На перекладных ехали в грузовых составах, 
работали кочегарами за кусок хлеба и чай…». Гавриил 
Григорьевич участник Гражданской войны. В мирное 
время окончил медицинский факультет Ташкентского 
университета. Там же женился на медсестре туркмен-
ке, родились два сына. В начале 1942 года был призван 
на фронт как хирург. В звании подполковника руково-
дил фронтовым госпиталем. Был награждён орденом 
Ленина маршалом Советского Союза И.С.Коневым. 
Гавриил Григорьевич остаток лет доживал вместе с 
семьёй в с. Атаманово [71].
Тюменцев Григорий Егорович (Григорьевич), крест., 
хол., призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., с. Атамановское, в 1916 г. служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Тюменцев Григорий Иванович, 20 лет, крест., по до-
срочному призыву 9 авг. 1915 г. призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., с. Атамановское, служил в 
717-й Енисейск. пешей дружине, в 30-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, погиб, отец Иван Ефимович-56 
ходатайствовал о пособии, сестра Александра-17, бра-
тья Павел и Терентий на фронте[ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1517].
Тюменцев Евгений, крест., в 1916 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, участник войны, ряд. 30-го Сибирского 
стр. зап. батальона [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.791. 
Оп.1. Д.133]. 
Тюменцев Елизар Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, участник боевых действий [71].
Тюменцев Ефим Степанович, 25 лет, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атама-
новское, участник боевых действий [71].
Тюменцев Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Сухобузмской вол., с. Атамановское, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Тюменцев Илья Григорьевич, крест., 1890 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Ата-
мановское, мл.у.о., служил в 717-й Енисейск. пешей 
дружине, в 15 Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75; Ф.Р-51.Оп.3.Д.8].
Тюменцев Куприян Петрович, призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., с. Атамановское, участник 
сражений в Первую мировую войну. Погиб в 1941 году 
в битве под Москвой [71].
Тюменцев Николай Васильевич, крест.,. призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в янв. 1915 г 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Тюменцев Павел Иванович, крест., призван на фронт в 
июле 1914 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
с. Атамановское, ряд. 1-го конного Заамурского, затем 
30-го Сибирского полка, ранен, в дек. 1914 г. лечился 
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в Красноярск. военном госп., погиб; отец Иван Ефимо-
вич-56, сестра Александра-17, братья Терентий и Гри-
горий на фронте [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1517; Ф.791. 
Оп.1 Д.132; сведение и фото от Качигиной Елены Вла-
димировны].
Тюменцев Пётр Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Минусинск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тюменцев Пётр, новобранец из Красноярск. уезда, в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Тюменцев Степан Степанович, 32 года, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Ата-
мановское, ряд., ранен в бою в 1914 и в 1915 гг., г. Пе-
троград, лаз. № 183, и г. Ярцев, Смоленская губ., лаз. 
Вольного пожарного об-ва [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 
8; 53; 71].
Тюменцев Терентий Иванович, крест., 1892 г.р., моби-
лизован в янв. 1915 г. как ратник ополчения I разряда 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атама-
новское, ст.у.о., ряд. 15-го Сибирского стр. зап. бата-
льона, отец Иван Ефимович-56 ходатайствовал о посо-
бии, сестра Александра-17, братья Павел и Григорий 
на фронте. В мирное время в 1930 г. в колхоз отказался 
вступать, раскулачен, выслан с семьёй [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.Д.1517,2042; Ф.161. Оп.1. Д.758; 26; допол-
нила сведения Качигина Елена Владимировна].
Тюменцев Трифон Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, участник боевых действий Првой мировой и Ве-
ликой Отечественной войн [71].
Тюменцев Тимофей Егорович, 33 года, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атама-
новское, участник боевых действий [71].
Тюменцев Ульян Егорович, 24 года, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Атаманов-
ское, участник боевых действий [71].
Тюмков Александр, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тюпин Григорий Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., д.Троицкая, гренадер, б/п 7 
нояб. 1914 г. [53].
Тюремин Андрей, призван из г. Енисейска, в 1916г. 
прибыл из австро-германского плена [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
Тюреньков Николай Дормидонтович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, с. Нахвальское, ефр., ранен в 
1914 г. и марте 1915 г., Москва, лаз. Большая Серпу-
ховская, 2 [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Тюрепин Акиндин Васильевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., убит в 
бою [ГАКК Ф.247. Оп.1. Д.73].
Тюрин Андриан Аркадьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133]. 

Тюрин Дмитрий Иннокентьевич, 1897 – 1951. Участ-
ник трёх войн: Мировой, Гражданской и Великой Оте-
чественной. В первых двух служил в кавалерии, в Ве-
ликую Отечественную – в артиллерии. Воевал на Вол-
ховском и др. фронтах. Награждён многими медалями, 
орденами Отечественной войны и «Славы». Домой 
вернулся инвалидом II группы. До и после войны ра-
ботал юрисконсультом на главпочтамте. Покоится в 
Красноярске на Троицком кладбище [74].
Тюрин Егор Иванович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Троицкая, ряд., служил в 
58-м Прагском пех. полку, ранен 5 июня 1916 г. у пос. 
Горохово, после лечения в Киевском госп. направлен 
для дальнейшей службы на Юго-Западный фронт [52; 
карточка].
Тюрин Михаил Ермолаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., в нояб. 1914 г. ранен, г.Петро-
град, Лахтинский лаз. для раненых и больных воинов, 
д. Лахта [19].
Тюрин Никифор Федосеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., гренадер, б/п 5 нояб. 1914 
г. [53].
Тюрин Николай Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., д. Ново-Михайлов-
ская, ефр., в нояб. 1914 г. ранен в руку, г. Петроград, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 2].
Тюрин Стефан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол. и того же села, ряд., б/п 25 мая 1915 
г.[53].
Тюрин Тимофей Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Тюртин Василий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол, семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тюрюменов Никон, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Белая, стр., служил в 21-м Сибир-
ском стр. полку, 4 рота, действующая армия, в мае 1917 
г. бежал со службы. Из письма командира полка: «Най-
ти, доставить в ближайшее воинское ведомство для 
военно-полевого суда. Сделать распоряжение о лише-
нии его семье права на получение казённого пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.760].
Тюрюмин Иван Варфоломеевич, крест., 28 лет, в 1916 
г. призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Иван Георгиевич, крест., 24 г., в 1916 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ша-
дрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Иван Евстафьевич, крест., 30 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Матвей Сергеевич, крест., 30 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Михаил Дмитриевич, крест., 26 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Тюрюмин Никита Саввич, крест., 26, в 1916 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Пётр Лазаревич, крест., 23 г., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ша-
дрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Пётр Лазаревич, крест., в янв. 1916 г. при-
зван в 15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. уез-
да [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Тюрюмин Семеон, крест., 22 г. в 1914 г. призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Стефан Емельянович, крест., 34 г., в 1914 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Филипп Леонтьевич, крест., 29 лет, в 1915 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмин Фока, крест., 31 г., призван в войска в 1916 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмины Прокопий Александрович, 33 г., Павел 
Александрович, 20 лет, крест., в 1916 г. призваны из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмины Стефан Иванович, 34 г., Пётр Иванович, 
22 г., Иван Иванович, 21 г. Константин Иванович, 20 
лет, крест., призваны в войска из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Тюрюмины Яков Михайлович, 25 лет, Андрей Ми-
хайлович, 22 г. крест., призваны в войска из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Тютюев Тимофей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тюхаев Леонтий Павлович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, взв. фейерв., ранен 19 сент. 1914 г.[15; 4].
Тюхтиков Терентий Иовлевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Тябляшкин (Себляшкин) Степан, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, Тасеевской вол., ранен в живот, 
умер, жена Наталья Филипповна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.752]. 
Тягло Иван Осипович, крест., 25 лет, жен., католик, в 
1916 г. призван из Красноярск. уезда, Петро-Павловской 
вол., с.Кускунское, мл.у.о., 165 пех. Луцкий полк, ранен 
в бою с потерей лев. глаза [ГАКК Ф.292. Оп.1. Д.4].
Тяжелков Антон Кузьмич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Тялшинский Алексей Никанорович, 1888 г.р., при-
писан Красноярск. уезд, Минусинск. уезд, унт.-офиц., 
участник боевых действий в 1917 г., адъютант Уссу-
рийского казацкого полка [22].

Тянин Макар Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Новопятницкая? ряд., в мае 1915 г. болен, Мо-
сква, лаз. при Баевском? училище [ГАКК.Ф.161.Оп.1. 
Д.755].
Тяпин Григорий Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Тяпин Григорий, жен., призван из Канск. уезда, Уяр-
ской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Тястов Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, Бей-
ской вол., ефр., б/п 20 февр. 1915 г. [53].
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Уаземьянов Фазыльян, крест., в июле 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Возне-
сенка, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Убиенных Владимир Фокеевич, мещанин г. Краснояр-
ска, ряд., в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дру-
жине, в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Убиенных Иван Андронович, крест., мобилизован на 
фронт в нояб. 1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобу-
зимской вол., д. Толстихинская [ГАКК Ф.595. Оп.28. 
Д.2100].
Убиенных Иван Сергеевич, крест., 32 г., в 1914 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Кежемской вол., д. Челнокова, 
мл.у.о., служил в 24-м Сибирском стр. полку, в 65-м 
Московском пех. полку, наград не имеет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Убиенных Матвей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Толстомысская, ряд., 
в 1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Убиенных Павел Наркисович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, в 1914 г. ранен в бою, лечился в Мещерской 
лечебнице при Покровской психиатрической б-це [6].
Убиенных Терентий Агафонович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Уваркин Василий Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 3 дек. 1914 г. [53].
Уваров Александр, призван из г. Ачинска, стр., в апр. 
1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Уваров Алексей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Уваров Василий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие, жена Дарья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Уваров Иннокентий Осипович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Уваров Лазарь, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Григорьевской вол., стр., б/п 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Уваров Леонтий Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г, награж-
дён посмертно Георгиевским крестом за бои у польско-
го г. Лодзь [13; 55]. 
Увашенков Алексей, крест., 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Увелюк Станислав Карпович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии за солдата [ГАКК 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Угланов Павел, крест., призван из Канск. уезда, ряд., в 
апр. 1915 г. ранен, отпуск на 6 мес. [ГАКК.Ф.161.Оп.1. 
Д.755].
Углев Ефим Яковлевич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Белоярской вол., стр., б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Углев Михаил Яковлевич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, стр., ранен 2 дек. 1914 г. [53].
Углов Иван Алексеевич, родился 14 сент. 1893 г. в г. 
Крапивна, Тульской губ., где обучался и окончил выс-
шее начальное училище. Служил вначале писарем в 
Крапивенском уездном правлении, позже - письмово-
дителем исправника в чине Коллежского Регистратора. 
Участник Первой мировой войны. Окончил Алексеев-
ское военное училище. В звании подпоручик служил 
в 237-м зап. батальоне (г. Шуя Владимирской губ,), в 
50-м зап. батальоне (г. Ржев, Тверской губ.), командир 
роты 58-го Сибирского стр. полка в действующей ар-
мии на Западном фронте (г. Барановичи), откуда был 
демобилизован декретом Совета Народных Комис-
саров. Участник Гражданской войны на Восточном 
фронте. После революции служил в РККА. Команди-
рован в Екатеринбург на краткосрочные курсы в Ака-
демию Генштаба. Как участник Великого Сибирского 
Ледяного похода, приказом от 16 февр. 1920 произ-
веден из капитанов в подполковники. Эмигрировал в 
Китай, служил в русских частях китайской армии, ис-
полнял должность полкового адъютанта и помощника 
командира по хозяйственной части 7-го Особого полка. 
В мирное время работал в торговле. Состоял членом 
правления Союза Торгово-промышленных служащих. 
В 1955 году репатриировался в СССР. На границе полу-
чил распределение в Назаровский район Красноярско-
го края. Трудился рабочим Ададымского зерносовхоза, 
в г. Ачинске засольщиком артели «Пищевик», затем - 
бухгалтером «Хлебокомбината». В 1958 г. переехал в 
Красноярск. Работал бухгалтером материального учета 
аптечного склада. В сент. 1977 года вышел на пенсию в 
возрасте 84 лет, имея за плечами 10 лет военной служ-
бы и трудового стажа на гражданской службе 57 лет. 
Награды и знаки отличия: орден Св. Анны IV ст. (год 
награждения не установлен), Знак Отличия Военного 

УУ
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Ордена «За Великий Сибирский поход» I ст. (1920).
Умер 5 июля 1989 г. от недостаточности мозгового 
кровообращения. Похоронен в г. Красноярске, на Бада-
лыкском кладбище, сектор № 14 [фото и выборочные 
сведения из личного архива Тимофеева Алексея Нико-
лаевича].
Углов Михаил Яковлевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Бельской вол., д. Быскарь, ряд., в марте 
1915 г. ранен в ногу, г.Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161.
Оп.1. Д.755].
Угрюмов Алексей Андреевич, 1884 г.р., урож. д. Рыб-
ной Канск. уезда, призван из запаса, стр. 20-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 16 июля 1916 г. у фольварка Олес-
ники во время оборонительных боёв в т.н. Польском 
мешке. Находился в лагере Визельбург на реке Эрлаф, 
Австрия [82].
Угрюмов Егор Дорофеевич, крест., призван на фронт 
из Енисейск. уезда, с. Анциферовское, ряд., в дек. 1914 
г. убит в бою [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Угрюмов Егор Дорофеевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол. и того же села, стр., убит 17 
сент. 1914 г. [53].
Угрюмов Егор Дорофеевич, урож. д. Ворожейка, Ени-
сейск. уезда, стр. 31-го Сибирского стр. полка, убит у 
д. Руда 17 сент. 1914 г. при осаде русскими войсками 
крепости Перемышль. Предан земле на позиции [82].
Угрюмов Егор Семёнович, призван из Енисейск. уез-
да из запаса, в годы Первой мировой войны ряд. 39-го 
Сибирского стр. полка 10-й Сибирской стр. дивизии, 
б/п 10 марта 1915 года во время Праснышской опера-
ции в бою у д. Завады (ныне Белостокского воеводства 
Польши). Из карточки военнопленного Ялуторовского 
архива известно, что Угрюмов Егор умер в лагере Хы-
цув Галицкий, Австрия (ныне Львовской обл., Украи-
на) [82].
Угрюмов Иона Дорофеевич, крест., жен., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. и того 
же села, ряд., в дек. 1914 г. убит [ГАКК.Ф.161.Оп.1. 
Д.755].
Угрюмов Иона Дорофеевич, крест., жен., призван на 
фронт из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. и того 
же села, ряд., стр. 31-го Сибирского стр. полка, (в дек.) 
17 сент. 1914 г. убит у д. Руда при осаде русскими вой-
сками крепости Перемышль. Предан земле на позиции 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Угрюмов Никон Семёнович, призван из Енисейск. уез-
да, д. Ворожейка, стр. 6-го Сибирского стр. полка, б/п 
в бою 9 июля 1917 г. в р-не деревень Сельце-Крево Бе-
лоруссии [82].
Угрюмов Трофим Павлович, призван из Енисейск. уез-
да, ряд. 764-го Трынеканского полка. 17 авг. 1917 года 
из г. Риги поступил в Петроградский лазарет по болез-
ни [82].
Удалой Корней Емельянович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 1915 
г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Удатов Павел, крест., призван из Канск. уезда, Ирбей-
ской вол., д. Ивановка, в 1917 г. ряд. 609-й Акмолин-

ской пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Удим Дмитрий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. 
[53].
Удинцов Савелий Григорьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Климовка, ряд., в 
дек. 1914 г. ранен в грудь, Москва, лаз. Политех. об-ва 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Удобкин Пётр Никитич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Удовенко Антон, крест., призван из Канск. уезда, Рож-
дественской вол., ряд., служил в 12-м Сибирском стр. 
полку, бежал из полка, «разыскать на родине и препро-
водить в полк для полкового суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Удовенко Михаил Спиридонович, крест., призван в 
1914 г. из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, жена-сол-
датка Василиса Николаевна-25, братья Яков-26, Тро-
фим-17, Фёдор-13, Зиновий-18, Александр-15, сестра 
Авдотья-26 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Ужачкин Роман Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., 15 Сибирский стр. зап. полк, 12 
июля 1916 г. умер в Красноярск. военном госп. от кру-
позного воспаления легких [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.159].
Узунов Кирилл Евтихиевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., гренадер б/п 8 
дек. 1914 г. [53].
Уколов Лаврентий Никитович, в 1914 г. призван в во-
йска из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Уколов Тимофей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол. и того же села, ряд., не возвратился 
из отпуска 11 июня 1917 г., «семья дезертира лишает-
ся права на получение пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Украинский Мирон Павлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., д. Дмитриевка, в 1915 г. 
служил в 633 Енисейск. пешей дружине, мать Аграфе-
на Игнатьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Уланов Василий Алексеевич, 1895 г.р., урож. Пензен-
ской губ. Семья переехала в Красноярск, где Василий 
окончил Красноярское ж/д училище, работал в мастер-
ских. На Германском фронте с 1915 - 1917 гг., фельд-
фебель, награждён орденами Св. Георгия 3-х степеней. 
После Октябрьского переворота 1917 года вернулся 
в Красноярск. Организатор подпольных партийных 
групп в Ачинск. уезде. Активный участник Граждан-
ской войны. В 1918 г. командовал отрядом на Клюквен-
ском фронте, награждён орденом Красного Знамени и 
почётным именным маузером. Умер в 1930 году от по-
рока сердца, похоронен на Николаевском кладбище г. 
Красноярска. Его именем названа одна из улиц в Цен-
тральном р-не г. Красноярска [27; 38. С.84; 25. С.93].
Уланов Михаил Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда в 13-й Сибирский стр. зап. полк 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Уласенко Кирилл Семёнович, жен., призван из Канск. уез-
да, Малокамалинской вол., стр., убит 7 нояб. 1914 г. [53].
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Уличенко Федор Авксентьевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., стр., б/п 18 февр. 
1915 г. [53].
Ульданов-Хамсутдин Иблиамин, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Улькин Гавриил, в 1916 г. прибыл из австро-герман-
ского плена, находится на учёте Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.209].
Ульских Иван Фёдорович, призван на фронт в 1914 г. 
из Белоруссии, в 1918 г. демобилизовался, не ранен, в 
1924 г. с семьёй переселился в Сибирь, в Каратузский 
район, д. Нижний Кужебар. 
Ульянин Онисим Логгинович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышенской вол., гренадер, ранен 18 
нояб. 1914 г., мать Евгения-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615; 53].
Ульянкин Яков Емельянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Мариинская, ряд., 
в мае 1915 г. ранен, г. Юрьев, лаз. Университетской 
клиники [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Ульянов Алексей Григорьевич, мещанин г. Красно-
ярска, 1886г.р., окончил гор. техническое училище, 30 
окт. 1916 г – Иркутскую школу прапорщиков, на фрон-
те за боевые заслуги получил ордена Св. Анны IV ст. 
и Св. Станислава III ст. В мирное время землемер-то-
пограф. В 1937 г. арестован по политически мотивам, 
расстрелян в Красноярске. Жена Клавдия Николаев-
на, дети Галина-10, Людмила-9, Анатолий-7, сестра 
Александра Воробьёва – красноярская учительница, 
затем чертёжница в Переселенческом управлении 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.56; 26].
Ульянов Василий Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., служил в 325-м стр. полку, дей-
ствующая армия, 31 янв. 1917 г. бежал из части «семья 
дезертира лишается права на получение продоволь-
ственного пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785]. 
Ульянов Иван Васильевич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., участник боёв, ком. отделения 1 
год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ульянов Иван Лекандрович, участник Мировой войны, 
призван из Ачинск. уезда (сведение от родственника).
Ульянов Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г. [53].
Ульянов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Ульянов Пётр Гаврилович в действующей армии с 
июля 1914 г., Николай Гаврилович и Иван Гаврилович 
в действующей армии с 1915 г., крест., призваны из 
Ачинск. уезда [ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Ульянов Терентий Авксентьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, в 1914 г. ранен, Васильевская Зем-
ская лечебница, Богородский уезд, Московск. губ. [4].
Ульянов Фёдор Николаевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ульянцев Иван, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., уволен с военной службы в 1915 г. 

[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Умадский Фома Алексеевич, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Ванновка [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Уманчук Георгий Фёдорович, призван из г. Краснояр-
ска, ряд. 30-го Сибирского стр. полка, ранен, в 1915 г. 
ходатайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Унщиков Алексей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Упиров Григорий Иванович, крест., 1885 г.р., призван 
из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Ново-Ни-
колаевская, в 1915 г. ст.у.о. 633 Енисейск. пешей дру-
жины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ура(о)ков Яков, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ураев Яков Тимофеевич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., стр., б/п 25 февр. 1915 г. [53].
Урамов Гавриил, крест., призван из Канск. уезда, Ше-
лаевской вол., ряд., бежал из 31-го Сибирского стр. зап. 
полка, разыскивается, «семья дезертира лишается права 
на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Урбанов Александр Николаевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д.Таловка, стр., убит 
15 нояб. 1914 г.[53].
Урбанковский Евгений Иосифович, родился в Ека-
теринославле 1896 году, начальное образование полу-
чил в Красноярске, далее учёба в Томской гимназии, в 
Томском технологическом институте, получил военное 
образование, произведён в прапорщики. На фронт при-
был в янв. 1916 года в составе 56-го Сибирского стр. 
полка – мл. офицер пулемётной команды. Был дваж-
ды ранен, имеет офицерские награды. Закончил войну 
штабс-капитаном. Участник Белого движения, в 1919 
году убит [46].
Урюпин Василий, новобранец Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Усанов Семён, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Усаньков Степан Максимович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. участник войны, ком. 
взвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Усатов Иван Семёнович, крест., в 1917 г. призван из 
Минусинск. уезда, д. Ново-Троицкая, воевал. Геор-
гиевский крест вручили матери Агафье Семёновне 
[ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Усачев Григорий Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол. и того же села, ефр., б/п 26 нояб. 
1914 г.[53].
Усачев Михаил Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., убит 11 нояб. 1914 г. [53].
Усачёв Павел Нестерович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Усенко Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Усенко Илья, хол., призван из Канск. уезда, Уринской 
вол., ефр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Усенко Кузьма Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., мл.у.о., ранен 3 
нояб. 1914 г. [53].
Усенко Леонтий Митрофанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Пелагея-58, сестра Акулина-15 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Усенко Митрофан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., ряд., ранен 24 авг. 1915 г. [53].
Усенков Алексей Филиппович, в 1914 г. призван в вой-
ска из г. Минусинска, семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Усинко Василий Тимофеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
Гомеопатического об-ва, Лицейская, 6 [19].
Уских Семён, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Усков Ананий Иванович, крест., 37 лет, призван в вой-
ска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бу-
шуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Усков Евонтий Антонович, крест., 29 лет, призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Кузнецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Усков Игнатий, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., фельдф. ранен 30 нояб. 1914 г. [53].
Усков Константин Елизарьевич, крест., призван в вой-
ска в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Доно-
ва [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Усков Порфирий Ермолаевич, крест., 27 лет, призван 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуй-
ская, мать Наталья [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155]. 
Усковы Василий Михайлович, 27 лет, Евонтий Михай-
лович, 25 лет, Михей Михайлович, 33 г., крест., призва-
ны в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., 
д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Усковы Даниил Елизарьевич, 32 г., Константин Елиза-
рьевич, 32 г. призваны в войска в 1916 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Кузнецова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Усковы Евонтий Константинович, 26 лет, Роман Кон-
стантинович, 27 лет, Корнилий Иванович, 31 г., жена 
Василиса, крест., призваны в 1916 г. из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Усковы Ефим, Никита, крест., призваны из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., в 1915 г. семьи получали пособия 
за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Усковы Иван Семёнович, 26 лет, Павел Семёнович, 21 
г. крест., призваны в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Усковы Иосиф Андреевич, 41 г., Евонтий Андреевич, 
37 лет, крест., призваны в войска в 1916 г. из Енисейск. 

уезда, Бельской вол., д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Усов Александр Никандрович, призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., ранен 26 дек. 1914 г.[53].
Усов Антон Павлович, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Рождественской? вол., мл.у.о., в нояб. 1914 г. ранен в 
лев. руку, Москва, лаз. Васильевская, 13 [ГАКК.Ф.161.
Оп.1. Д.755].
Усов Василий Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., д. Лутаг, «отсут-
ствие лев. руки вследствие огнестрельного ранения» 
[ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.424].
Усов Василий, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., семья получала пособие, мать 
Фёкла [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Усов Николай Иванович, крест., в действующей армии 
с янв. 1915 г., призван из Канск. уезда, Троицко-Заозёр-
новской вол., д. Ново-Георгиевка, жена Анна Трофи-
мовна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Усов Сергей Калинович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Усов Симон, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Усольцев Симон Ефимович, крест., призван в войска 
из Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Степановка, в 
1915 г. отец Ефим Григорьевич ходатайствовал о посо-
бии за сына [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Успенский А., врач, окончил Томский университет, ра-
ботал на руднике «Юлия», на Ачинск-Минусинск. ж/д 
переселенческом пункте, в 1914 г. призван из Канск. 
уезда, с. Тальское [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Уссаковский, участник Первой мировой войны, ранен, 
лечился в Красноярском военном госп. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1 Д.120].
Устинников Антон Петрович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. участник боёв, комвзвода 
9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Устинов Александр, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., убит 4 дек. 1914 г. [53].
Устинов Иван Лукич, крест., в янв. 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 1-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Устинов Степан Никитич, хол., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., убит 5 дек. 1914 г. [53].
Устюгов Александр Михайлович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Салбинской вол., ефр., в марте 
1915 г. ранен в пр. бедро, Москва, лаз. при университе-
те [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Устюгов Андрей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Устюгов Василий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., ст.у.о., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Устюгов Егор Иванович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
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Устюгов Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Устюгов Михаил Иванович, крест., ефр., призван на 
фронт в 1916 г. из Красноярск. уезда, Мининской вол., 
д. Бирюса [ГАКК Ф.161. Оп.1. Д.253; Ф.595. Оп.28. 
Д.2154].
Устюгов Михаил Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 30-м Сибир-
ском стр. батальоне, в 1915 г. уволен в домашний от-
пуск на 6 мес. по ранению [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.117].
Устюгов Николай, призван из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Бирюса, мл.у.о., убит 8 февр. 1915 
г. [53].
Устюгов Федот Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Устюговы Иван, Андрей, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., острог Караульный, 
в 1915 г. мать Екатерина Александровна ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Устюжанин Флор Тарасович, хол., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., б/п 3 нояб. 
1914 г. [53].
Усынины Егор, Фёдор, Пётр, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Усыпин Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Утев Никита Семенович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г. [53].
Утенок Егор Лукич, хол., призван из Канск. уезда, Та-
сеевской вол., ряд., убит 1 июня 1915 г. [53]. 
Уткин Кирилл Романович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Уфимцев Иван Егорович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г.[53].
Ухарев Матвей, крест., в авг. 1915 г. призван из Канск. 
уезда, служил в 716-й Иркутской пешей дружине, 6 
рота, жена и восемь детей [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Ушаков Борис Фёдорович, 1889—1918гг., урож. Пен-
зенской губ., участник Мировой войны. Военное об-
разование получил в Псковском кадетском корпусе, 
по окончании которого в 1906 году был зачислен в 
Павловское военное училище. Императорскую Нико-
лаевскую военную академию окончил в 1914 году по 
1-му разряду и был причислен к Генеральному шта-
бу. В ходе Мировой войны Борис Фёдорович служит 
в образованном на базе Варшавского военного округа 
Минском военном округе, в штабах 4-й, 13-й, 12-й и 
Особой армий, а также в штабах 3-й гренадерской ди-
визии и 25-го армейского корпуса. Во время Граждан-
ской войны состоял в белых войсках Восточного фрон-
та. 17 августа 1918 года захвачен в плен красными и 
жестоко убит у станции Боярской. Тело Ушакова было 

привезено в Иркутск и выставлено в железнодорожной 
гимназии (ныне железнодорожный лицей). Временное 
Сибирское правительство произвело Б.Ф.Ушакова по-
смертно в полковники, назначило льготы его семье. 
Позже прах героя был перевезен в Канск и погребен в 
ограде Свято-Троицкого собора, слева от храма. Затем 
памятник на могиле Ушакова был уничтожен больше-
виками, а саму могилу сравняли с землей [27, фото].
Ушаков Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. старший обоза [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Ушаков Василий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Восточенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ушаков Денис Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Ушаков Иван Сафронович, жен., призван из г. Канска, 
стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Ушаков Кондратий Фомич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., стр., воевал в со-
ставе 20-го Сибирского стр. полка, награжден Георги-
евским крестом IV ст. № 731224 за то, что «в бою 11 
марта 1916, мужественно разрезал проволочные загра-
ждения под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, и устроил проход нашим атакующим ча-
стям» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 20].
Ушаков Платон, жен., призван из Ачинск. уезда, Под-
сосенской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 53].
Ушаков Федор, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ефр., ранен 14 февр. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616; 53].
Ушакова Раиса Яковлевна, 1890 г.р., уроженка Тбили-
си. Окончила фельдшерскую школу при общине им. 
Кауфмана в Петрограде. В 1914-1919 работала фельд-
шером в госп. и полевом санпоезде на Западном и Юж-
ном фронтах Первой мировой и Гражданской войн. 
В 1939 г. осуждена на 8 лет по политической статье, 
с 1950 г. на спецпоселении в с. Большой Улуй, где до 
1956 г. работала медсестрой в больнице [26, фото].
Ушацкий Константин Васильевич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, в янв. 1916 г. служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ушенко Иван Васильевич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Ушкалов Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
стр., ранен 8 дек. 1914 г. [53].
Ушкарев Николай Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., д. Шумиха, стр., б/п 26 
нояб. 1914 г.[53].
Ушкарь Андрей, жен., призван из Канск. уезда, Агин-
ской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Ушмалькин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в армию 
из Минусинск. уезда, Паначевской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Фавишов Николай Филиппович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Кубеинская [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Фаворов Александр, хол., призван из г. Ачинска, стр., 
б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Фаддеев Кирилл, жен., призван из Ачинск. уезда, Бе-
резовской вол., д. Кулички, ст.у.о., б/п 18 сент. 1914 г. 
[53].
Фадеев Аким Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ст.у.о., в 
мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 183 [ГАКК.Ф.161.
Оп.1. Д.755].
Фадеев Евгений Михайлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фадеев Егор, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Емельянова, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Фадеев Емельян, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фадеев Иван Ананьевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 4 нояб. 1914 г. [53].
Фадеев Кирилл, крест., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Куличка, ст.у.о., б/п в апр. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755].
Фадеев Пётр, призван из Канск. уезда, Устьянской 
вол., стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, дей-
ствующая армия, не вернулся в часть из кратковре-
менного домашнего отпуска, числится в бегах, «семья 
дезертира лишается права на получение пособия». 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].

Фадеенко Антон Константинович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фадтихов Фаляхутдин, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Файбушевич Абрам Иосифович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Шалаболино, ряд., убит в февр. 
1917 г. [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.94].
Файбушевич Михаил, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фалевич Яков Хаймович, доктор медицины Базаль-
ского университета, с отличием окончил Томский уни-
верситет, врач Северо-Енисейского горного округа, 
прииск «Золотой Бугорок», призван на военную служ-
бу в 1914 г. [ГАКК. Ф.595. Оп. 47. Д.42]. 
Фалик Михаил Госафович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Фанин Николай Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярская вол., ратник, ранен 7 марта 1915 г. [53].
Фаофанов Илья Тихонович, крест., в апр. 1915 г. при-
зван в армию из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Мало-
ва, жена Анна Филипповна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Фастович Василий Дмитриевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Фатаков Голян Махмутович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, д.Песчанка, стр., убит 11 нояб. 1914 г. [53].
Фатдахов Харис Сабарзянович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Фатеев Григорий Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 6 мес.
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фатеев Савелий Емельянович, в 1914 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие, жена Евдокия, 
мать Клавдия-55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Фатен(п)юк Демьян Васильевич, крест., жен., призван 
из Канск. уезда, Устьянской вол., ст.у.о., ранен 15 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Фаткулин Северьян, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Камышевская, ряд., 
в 1917 г. служил в 717 Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Фатуранский Яков Григорьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Имышенской вол., ефр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Фахратдинов Гильмутдин, крест., призван в 1914 г. из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., пр. Ново-Анфиевский, 
жена Гайша [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Фашуль Семен Осипович, жен., призван из Канск. уез-
да, Фаначетской вол., б/п 28 нояб. 1914 г. [53].

ФФ
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Феденко Ефим Лукич, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федоренко Василий Терентьевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., стр., б/п 27 мая 1915 
г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; 53].
Федоренко Иван, крест., в 1915 г. призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Карабанова. «Находит-
ся на позициях, над детьми которого учреждена опека. 
Опекун Медведев Николай Алексеевич, в распоряже-
нии его находится имущество и дети Федоренко. Опе-
кун на детей получает пособие» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1964].
Федоренко Исаак Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Федоренко Павел Варфоломеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Елисеевская, подпор., 
в дек 1915 г. ранен в ногу, Москва, лаз. в д. Рахманова 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Федоренко Павел Константинович, крест., жен., при-
зван из Минусинск. уезда, Салбинской вол., д. Курская, 
в апр. 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. при Ольгин-
ской б-це [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Федоренко Семён Антонович, крест., призван из Канск. 
уезда, подпор., в 1916 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Федоренко Сидор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Федоренко Яким Андреевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие, сёстры Мария-16, Ксения-14 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Федорищев Сергей Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., в нояб. 1914 г. ранен, Цар-
ское Село, лаз. № 54, Товарищество мусульман [19].
Фёдоров (Гладков) Павел Ильич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, маршевый батальон, 7 
рота, в февр. 1917 г. убит в бою [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.215].
Фёдоров (по метрикам Теплов) Егор Давыдович, хол., 
крест., призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д. Высотина, в 14-м Сибирском стр. зап. батальо-
не с 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Фёдоров Александр Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, 1-й Петроград-
ский госп. Красного Креста [8; 53].
Фёдоров Алексей Михайлович, крест., 38 лет, призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый 
Кемчуг, служил в 19-м Сибирском стр. полку (базиро-
вался под Варшавой), в 1916 г. ранен в пр. ногу, уво-
лен в домашний отпуск из Петроградского гор. лаз. с 
3 июня 1916 г.; жена Маремьяна Романовна-26, дети 
Евдокия-6, Николай-7, Павел-4, Пётр-1 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2423; Ф.595. Оп.28. Д.1664].

Фёдоров Алексей Петрович, крест., 19 лет, призван 
в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Еловская вол. и 
того же села, в марте 1916 г. выбыл на фронт с 10 ротой 
14-го Сибирского зап. батальона [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1539].
Федоров Алексей Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., б/п 7 марта 1915 г. [53].
Фёдоров Андрей Игнатьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Федоров Архип, жен., призван из Ачинск. уезда, Кор-
ниловской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Фёдоров Василий Михайлович, крест., 25 лет, в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Малый Кемчуг, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне; жена Аксинья-23, дочь Антонина-6 мес. 
[ГАКК Ф.595. Оп.28. Д.1664; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Фёдоров Василий Семёнович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Фёдоров Василий Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., ранен 17 нояб. 1914 г., г. 
Петроград, лаз. № 3 [53].
Фёдоров Виктор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фёдоров Владимир Яковлевич, призван в войска из г. 
Минусинска, в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Федоров Вячеслав Михайлович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, ряд., ранен 6 нояб. 1914 г.[53].
Фёдоров Григорий Кириллович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., в 1914 г. 
ранен, г. Казань, лаз. местного комитета [7].
Фёдоров Даниил Михайлович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бельской вол., в 1916 г. служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Фёдоров Дмитрий, крест., действующая армия, 14 Си-
бирский стр. полк, именная посылка от родных из г. 
Красноярска [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11]. 
Фёдоров Евграф, крест., призван из Красноярск. уезда, 
с. Частоостровское, в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. пе-
шей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Фёдоров Егор Михайлович, крест., 28 лет, призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кем-
чуг, в действующей армии с дек. 1914 г. [ГАКК. Ф.609. 
Оп.2. Д.2376].
Фёдоров Иван (2) Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку [ГАКК Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Фёдоров Иван Васильевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
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Фёдоров Иван Гаврилович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., служил в 46-м Сибир-
ском стр. полку, контужен, пленён; жена Екатерина 
Назаровна-30, дети Константин-8, Гавриил-7, Влади-
мир-10 мес., отец Гавриил Иванович-63, мать Усти-
нья-58, братья Матвей-26, Василий-19 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2420].
Фёдоров Иван Давыдович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине[ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Федоров Иван Кириллович, жен., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., мл.у.о., ранен 12 нояб. 
1914 г. [53].
Фёдоров Иван Кузьмич, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Буга-
чева, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Фёдоров Иван Михайлович, крест., 1892 г.р., жен., в 
янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, с.Тертежское, 
ст.у.о., ряд., служил в 633 Енисейск. пешей дружине, в 
15-м Сибирском зап. батальоне, в 1915 г. ранен, семья 6 
чел. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.7; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Фёдоров Иван Фаддеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол. и того же села, мл.у.о., в 
сент. 1914 г. ранен в плечо и ногу, Москва, б-ца на ул. 
Солдатской [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фёдоров Иван Фёдорович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ефр., в 1914 г. и в мае 
1915 г. ранен, г. Вологда, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Фёдоров Иван Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Казанчеж, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии за солдата 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Федоров Иван, жен., призван из Канск. уезда, ефр., ра-
нен, после отступления остался на поле сражения 9 авг. 
1914 г.[53].
Фёдоров Иван, крест., призван из Канск. уезда, Тин-
ской вол., служил в 144-м пех. зап. полку, бежал со 
службы «семья дезертира лишается права на получе-
ние продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Фёдоров Илья Спиридонович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Паначёвской вол., д. Знаменка, ряд., 
в июне 1915 г. контужен, Московский лаз. Евангелев-
ского попечительства [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фёдоров Иннокентий Андриянович, призван из Канск. 
уезда, Тинской вол. и того же села, ефр., в июле 1917 
г. не вернулся из кратковременного домашнего отпуска 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Фёдоров Иннокентий Степанович, крест., хол., в 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. 
Бугачева, служил в 14-й Сибирский стр. зап. батальон 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Фёдоров Максим Анфимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фёдоров Матвей Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Федоров Никифор Матвеевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., ефр., ранен 8 дек. 1914 г. 
[53].
Фёдоров Никифор Петрович, крест., 21 год, мл.у.о., в 
нояб. 1914 г. призван из Красноярск. уезда, Еловской 
вол. и того же села, служил в 10-м Туркестанском 
полку, в марте 1915 г. ранен в лев. плечо, после госп. 
прибыл в 30 Сибирский стр. зап. батальон; отец Пётр 
Фёдорович-58 имеет дом в Красноярске, сдаёт в аренду 
за 9 руб. в мес., в пособии отказано [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.253; Ф.595. Оп.28. Д.1539]. 
Фёдоров Никифор Петрович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Сопочная, 7, мл.у.о., в 1916 г. участник сраже-
ний [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Федоров Николай Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., ранен 4 марта 1915 г. [53].
Фёдоров Николай Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Фёдоров Николай Филиппович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Федоров Николай, жен., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г. [53].
Федоров Павел Львович, жен., призван из Канск. уез-
да, д. Воробьевская, стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53]. 
Фёдоров Павел Платонович, крест., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., в 1916 г., мл.у.о. 11-го Сибир-
ского стр. полка [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223; Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Фёдоров Пётр, хол., доброволец, призван из Ачинск. 
уезда, б/п 2 дек. 1914 г. [53].
Фёдоров Прокопий Данилович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., служил в 
13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Фёдоров Прокопий Михайлович, крест., 18 лет, в 1916 
г. призван в войска из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Малый Кемчуг [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1664].
Фёдоров Семён Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фёдоров Семён, крест., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., б/п 16 дек. 1914 г. [14; 
53].
Фёдоров Семён, хол., призван из г. Красноярска, ул. 
Гостинская, дом Кудрявцева, участник военных собы-
тий в 1915 г. [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
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Федоров Сергей Александрович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., стр., ранен 20 
нояб. 1914 г. [53].
Фёдоров Степан Михайлович, крест., 24 г., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кем-
чуг, на военной службе с 1913 г., на фронте с 1915 г. 
[ГАКК. Ф.595. Оп.28. Д.1664].
Фёдоров Фёдор Михайлович, крест., 22 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Фёдоров Фёдор Михайлович, крест., 34 г., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кем-
чуг, в действующей армии с 1914 г., отец Михаил Ми-
хайлович-67, мать Агафья Марункова-55, брат Проко-
пий-18 ходатайствовали о продовольственной помощи. 
В помощи отказано, семья признана состоятельной, 
имеет два пятистенных дома, 2 сарая, 2 амбара, 3 ко-
нюшни, 6 лошадей, 3 коровы, 6 телег [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1664].
Фёдоров Ферапонт Васильевич, крест., 36 лет, призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Донова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Фёдоров Филипп, крест., призван из Красноярск. уез-
да, в 1916 г. бежал из австрийского плена [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Фёдоров Фирсан Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фёдоров Яков Алексеевич, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Фёдоров Яков Платонович, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Федорович Михаил Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Федорович Сидор Федорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Фёдоров-Ребезов Василий Наумович, крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., ряд., 
в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Федоровский Владимир Владимирович, провизор из 
Красноярска назначен в Иркутский военный госпиталь 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Федорук Матвей Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Федорцов Андрей Никитич, крест., ряд., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Орловка, в 
армии с июля 1914 г., служил в 15-м Сибирском стр. 
зап. полку; жена-солдатка Фёкла-29, дети Пелагея-4, 
Анастасия-2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.609. Оп.2. 
Д.2348].

Федорцов Григорий Никитич, крест., в сент. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ор-
ловка, гр. жена Марфа, дочь Марфа-5 ходатайствовали 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а; Ф.609. Оп.2. 
Д.2348].
Федорцов Фёдор Константинович, крест., призван по 
мобилизации в апр. 1915 г. из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Малиновка; жена Анастасия Фё-
доровна-35, дети Захарий-10, Михаил-5, Василий-3, 
Иван-1, Домна-7, отец Константин Мануилович-57, 
мать Меланья-57, братья Кузьма-17, Тихон-12, сестра 
Ксения-14 [ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Федосеев Матвей Прокопьевич, призван из г. Крас-
ноярска, угол Садовой и Гимназического переулка, 
дом Драчука, в дек. 1914 г. заурядпрапорщик 633-
й Енисейск. пешей дружины, мл. офицер 2 роты 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Федосеев Степан Матвеевич, призван из Канск. уезда, 
Семеновской вол. и села, ряд., б/п 13 апр. 1915 г. [53].
Федосеев Филипп Вавилович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, д. Старая Идра, ряд., в нояб. 1914 
г. ранен в живот, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Федосеенко Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федосеенко Емельян Прокопьевич, крест., на военной 
службе с 1911 г., на фронте с 1914 г., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, воевал в составе 16-
го Сибирского стр. полка, ранен в бою, лаз. г. Варша-
вы, жена Евфросинья, мать Фоедосия-73 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965].
Федосихин Василий, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федосов (Харкин) Семён, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федосов Василий Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол. и того же села, ряд., в апр. 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 156 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 19].
Федосов Василий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федосов Константин Абрамович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [53].
Федосов Михаил Фёдорович, воевал в составе 19-
го Сибирского стр. полка, б/п в 1914 г. – из докумен-
тов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Федотенко Леонтий Иванович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Федотенков Емельян Григорьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол., в апр. 1915 г. ранен, 
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Царское Село, лаз. № 20, Офицерская артил. школа 
[19].
Федотков Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федотов Алексей Игнатьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., с.Канско-Перевозин-
ское, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2075].
Федотов Григорий Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., с.Канско-Перевозин-
ское, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2075].
Федотов Дмитрий, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Кужебарской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федотов Илья Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Федотов Николай Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., бомб., в плену с дек. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752; 53].
Федотов Пётр Федотович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Федотов Тихон Кондратьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Федотов Тихон Кондратьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., д. Луковская, ряд., в авг. 
1914 г.ранен в руку, Москва, лаз. при Реальном учили-
ще Мазинга [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Федунов Павел Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., ранен 22 дек. 1914 г. [53].
Федченко Андрей Артемьевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 1 год, ком-
взвода 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Федченко Григорий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федченко Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федченко Семён Леонтьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ефр., в янв. 
1915 г. ранен в лев. руку, после госп. выбыл в строй 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Федяев Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Федякины Андрей Ильич, Михаил Ильич, крест., в 
1916 г. призваны из Красноярск. уезда, Сухобузимской 
вол., д.Каргинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2122].
Фекин Николай Матвеевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Беллыкской вол., стр., б/п 27 мая 1915 г. [53].

Фекличенко Петр, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Комской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Фельдман Абрам, крест., в янв. 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Фельдман Мейер Иудович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Фельдман Михаил Борисович, крест., призван из 
Канск. уезда, с. Рыбное, ряд., в авг. 1914 г. ранен в руку, 
г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Феодоров Федор Андреевич, жен., призван из г. Кан-
ска, стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Феоктистов Варфоломей (Вахрамей) Матвеевич, 
крест., в янв. 1915 г. призван из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.247. Оп.1. Д.74].
Феоктистов Георгий Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения, в февр. 1917 г. 
комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Феоктистов Игнатий Леонтьевич, крест., жен., при-
зван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действую-
щей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Феоктистов Никифор, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Феоктистов Николай Климентьевич, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Частоостров-
ской вол., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Феофанов Григорий Степанович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Феофанов Елизар Тихонович, крест., призван в войска 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Малова, в 1916 г. 
жена Василиса Даниловна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750].
Феофилов Альвиан Иванович, родился в 1870 году 
в семье казака станицы Торгашинской Красноярск. 
уезда. Окончил Иркутское пех. юнкерское училище. 
В званиии подпрапорщик принял участие в Русско-
Японской войне, за отличия в боях награждён многи-
ми офицерскими наградами. В 1907 году - начальник 
Минусинской местной команды. С 1910 года – полков-
ник, служил в 19-м Сибирском стр. полку, в составе 
которого в 1914 году отбыл на фронт. В июле 1915 г. в 
рукопашном бою у д. Олесники Люблинской губ. тяж. 
ранен, награждён Георгиевским оружием. С авг. 1918 
г. – в Белой армии, участник Ледяного похода. Гене-
рал-майор. Скончался от сыпного тифа в марте 1920 
года, похоронен на монастырском кладбище г. Читы 
[25. С.208].
Феофилов Георгий Альвианович, призван из Красно-
ярск. уезда, с. Торгашинское, мл.у.о., в Первую миро-
вую войну служил в кавалерийских частях, с лета 1920 
года – в Белой армии [25. С.208].
Ферапонтов Андрей Александрович, жен., призван из 
Канск. уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53].
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Ферилов Александр, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Новосёловской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Фертов Василий Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Селёдкова, ряд., 
в февр. 1915 г. контужен, г. Петроград, лаз. Больщая 
Сампсониевская, 67 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фесек Дмитрий Никифорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Фетисов Алексей Никитич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916, в 1917 гг. ком. отделения, ком-
взвода [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Феткулин Гамотин, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 5 дек. 1914 г. [53].
Феус Ян, крест., призван из Канск. уезда, Сретенскаой 
вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, само-
вольно покинул часть [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Фефелов Антон Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Фефелов Степан Егорович, крест. Енисейской губ. 
1897 г.р. воевал на Германском фронте, ранен и конту-
жен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фефелов Тимофей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, мл.у.о. лейб-гвардии Мо-
сковского полка, воевал в 1916 – 1917 гг. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Фешенков Макар Вавилович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., д. Новый Енисей, 
стр., в 1916 г. контужен, г. Петроград, лаз. Песочная, 5 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фешков Кирилл Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., убит 13 дек. 1914 г. [53].
Фиверн Виктор (Феликс) Антонович, коллежский со-
ветник, ст. врач на ст. Иланская, затем Ачинск-Мину-
синской ж/д, в 1915 г. служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине, ст. врач дружины, призван из г. Красноярска, 
ул. Воскресенская, дом Васильева, далее назначен ст. 
ординатором в Читинский военный госп. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.120. Л.363].
Фидяев Флор Владимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., гренадер, б/п 8 нояб. 1914 г. 
[53].
Филатов Алексей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ефр., ранен 23 
нояб. 1914 г. [53].
Филатов Андриан, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, д. Малая Минуса, ряд., в сент. 1914 г. ра-
нен, 5 окт. 1914 г. убит ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Филатов Григорий Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата, мать Мавра-55, брат Софрон-14, 
дочь Анна-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Филатов Егор Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рыбинской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].

Филатов Захар Осипович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Лукерья-58 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Филатов Илья, хол., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. [53].
Филатов Константин Николаевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в марте 1915 г. ранен в ногу, Мо-
сква, лаз. при 4-м Таганском училище [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Филатов Константин, жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., ранен 30 окт. 1914 г.[53].
Филатов Мартын, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Васильевская, стр., ранен 18 сент. 
1914 г., в апр. 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Филатов Осип, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Межовской вол., д. Шестакова, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Филимоненко Дмитрий Филиппович, крест., призван 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Плотбищенская, 
ефр., в марте 1915 г. ранен в руку, после госп. выбыл в 
армию [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Филимоненко Дмитрий Филиппович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Тасеевской вол., канонир, ранен 22 
сент. 1914 г. [53].
Филимоненко Максим, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Филимонов Аким Филиппович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. се-
мья получала пособие, отец (безногий), мать Анна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Филимонов Александр Львович, призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., гренадер б/п 7 нояб. 1914 
г. [53].
Филимонов Алексей Евстафьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., б/п 6 марта 1915 
г. [53].
Филимонов Егор Львович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, д.Таскина, ефр., ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Филимонов Конон Митрофанович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 237 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Филимонов Матвей Александрович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., с.Таскино, грена-
дер, б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Филимонов Назар, крест., призван из Красноярск. уез-
да, с. Нахвальское, в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. пе-
шей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Филимонов Никита Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Филимонов Никифор Львович, призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., ефр., б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
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Филимонов Прокопий, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Филин Дмитрий Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Филин Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, стр., 
ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Филипенко Сергей, крест., призван из Канск. уезда., 
Большеулуйской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском 
стр. зап. полку, бежал из части, разыскивается, «се-
мья дезертира лишается права на получение пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Филипенков Лаврентий Фёдорович, крест., 34 г., в 
1916 г. призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Тархова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Филипенков Никита, крест., 20 лет, в 1916 г. призван 
в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Филипков Максим, крест., призван из Канск. уез-
да, с. Анцирское, стр., в апр. 1915 г. на поле боя б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Филиппенко Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., убит 6 нояб. 1914 г. [53].
Филиппов Александр Васильевич, прапорщик, дей-
ствующая армия, смотритель 35-го подвижного госп., 
в 1914 г. именная посылка от родных из г. Красноярска 
[ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11].
Филиппов Афанасий Феоктистович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, с. Иудинское, служил в 312-
м пех. Васильковском полку, в февр. 1917 г. ранен, 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 1024878 
[ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Филиппов Варфоломей Афанасьевич, крест., в 1914 г. 
призван из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Филиппов Василий Николаевич, 1889 г.р., хол., окон-
чил одноклассную сельскую школу, выдержал экзамен 
в Ачинское гор. училище, в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, с. Идринское, полковой писарь в 30-м 
Сибирском стр. полку, в Германскую войну был конту-
жен в должности квартирмейстера [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3 
Д.59]. 
Филиппов Василий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинск. вол., семья получала 
пособие, мать Агафья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Филиппов Евтихий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Филиппов Егор Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., убит 20 нояб. 1914 
г. [53].
Филиппов Захар Данилович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в февр. 1917 г. участник боёв 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Филиппов Иван Андрианович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, с. Казачинское в 64 пех. казацкий полк, в 
1915 г. «по ранению уволен с театра военных действий 
на 6 мес.» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117а,б].
Филиппов Иван Матвеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., д. Ключи, ряд., в мае 1915 
г. ранен, г. Петроград, лаз. № 169 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Филиппов Иван Михайлович, внебрачный, 19 лет, 
крест., в авг. 1915 г. призван из Ачинск. уезда, Солгон-
ской вол., д. Сухая [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1600].
Филиппов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Филиппов Иван, стр., в 1917 г. служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, участник сражений – из документов 
Красноярского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.198].
Филиппов Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Зна-
менской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Филиппов Илья Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., мл.у.о., в июне 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. № 10, рота 22 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Филиппов Михаил, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, канонир, на полях сражений б/п 19 сент. 1914 г. 
[19; 53].
Филиппов Николай Тарасович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Филиппов Нил Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Фаначетской вол., стр., б/п 28 нояб. 1914 г. [53].
Филиппов Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ст.у.о., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Филиппов Пахомий Михайлович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Сухая, 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1600].
Филиппов Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Филиппов Сергей Федорович (Федотович), крест., 
призван из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Ивантаев-
ская, фельдф., служил 18-м Сибирском стр. полку, 16 
рота, в сент. 1914 г. ранен в лев. руку, Москва, лаз. им. 
Бахрушина, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
353854 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 
1915 (II-21346, III-87759) [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
20].
Филиппов Сергей Филиппович, хол., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., ряд., ранен 27 мая 1915 
г. [53]. 
Филиппов Степан Аверкиевич, 1893 г.р., жен., при-
зван из г. Енисейска, Трудовая слобода, 24, окончил 



531

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «Ф»

6 кл. мужской гимназии, 1 сент. 1915 г. - Иркутское во-
енное училище, 20 сент. 1917 г. на Германском фрон-
те на оз. Нарочь во время обхода передовой линии в 
звании штабс-капитан в должности нач. пулемётной 
команды был ранен, за период с нояб. 1915 г. по 20 
сент. 1917 г. награждён орденами Св. Станислава III 
и II ст. и Св. Анны III ст., жена Елизавета Титовна 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.59].
Филиппов Федор Филиппович, хол., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Филиппов Яков Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, в 1917 г. ряд. 558-й пешей Самарской 
дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Филиппченко Михей Михайлович, по документам 
Шалинского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Филипцов Максим, жен., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 г. 
[53].
Филипченко Никифор Михайлович, крест., жен., при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Филипченко Павел Карпович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол. д. Верхне-Есаульская, 
мл.у.о. 14-го Сибирского стр. зап. батальона, ранен 3 
марта 1915 г. в лев. стопу, и 18 дек. 1915 г. в бою под 
Остроленкой, уволен в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.253]. 
Филипчук Степан Никитович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Филипюк Алексей Лукьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, мл.у.о. 18-
го Сибирского стр. полка, 3 окт. 1914 г. под Варша-
вой ранен, Царскосельский военный госп., уволен со 
службы по ст. 25 ЛИТ-А (утрата трудоспособности) 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.784].
Филков Пётр Григорьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., с.Горо-
док, в 1917 г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Филоненко Кирилл Степанович, служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, стр., б/п 16 нояб. 1914 г. - из доку-
ментов Красноярского уездного воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Филонов Афанасий Васильевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., ефр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [53].
Филонов Кирилл, прибыл из австрийско-германского 
плена, находится на учёте Красноярского воинского 
начальника ГАКК.[Ф.791. Оп.1. Д.209].
Филонов Сафрон Евфимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд., в 1917 г. участник боёв в составе 

13-го Туркестанского стр. полка, «уволен с военной 
службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Филько Владимир Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., мл. фейерв., с дек. 1914 г. в 
плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Фильков Андрей Тимофеевич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Фильней Соломон Ицкович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Фильчук Александр Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. служил 
в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Филяновы Андрей, Пётр, Матвей, Фёдор, крест., при-
званы из Минусинск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. се-
мьи получали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Финогенов Василий Никитович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Ильинка, ефр., б/п 20 июля 1915 г.[53].
Фирага Андрей Игнатьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кучеровской вол., д. Николаевская, стр., б/п 26 
дек. 1914 г. [53].
Фирогап Андрей Игнатьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., в мае 1915 г. ранен, 
Царское Село, лаз. Ея Величества при доме призрения 
увечных воинов [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фирс Игнатий, хол., призван из Красноярск. уезда, По-
кровской вол., д.Мостовая, ряд., ранен 20 авг. 1915 г. 
[53].
Фирсенков Василий Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в февр. 1917 г. пулемётчик 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фирсов Иван Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Овсянка, в действу-
ющей армии с 1914 г., жена Ольга Александровна-24 
[ГАКК. Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Фирсов Иван Сергеевич, призван из г. Красноярска, 
уволен по ранению в отпуск на 1 мес. до 24 нояб. 1915 
г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Фирсов Михаил Васильевич, крест., хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., ранен 13 окт. 1914 
г., Москва, лаз. Хамовнической пер., 23 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 9; 53].
Фирсов Николай Исаакович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Фирсов Павел Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Есаульское, ряд., служил в 59-м Сибир-
ском стр. полку, умер 30 апр. 1915 г. в Петрограде в 
Семёновском-Александровском военном госп. от кру-
позного воспаления лёгких [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159].
Фирсов Пётр Андреевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Вознесенской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].



532

А. П. Борисова    Забытый полк

Фисенко Алексей Алексеевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фисенко Дмитрий Васильевич, призван в июле 1914 
г. в 13-й Сибирский стр. полк, 15 рота, дважды ранен, 
Фёдор Васильевич призван в 17-й Сибирский стр. полк, 
Илья Васильевич в 20-й Сибирский стр. полк, Андрей 
Васильевич призван в мае 1916 г., Михаил Василье-
вич – в сент. 1916 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., 
д Сютика [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Фисяченко Аким, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фитин Александр, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фишер Ганс Юрьевич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская, в 1915 
г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фишер-Гайден Ганс Юрьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Фишкин Александр, жен., призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол. и того же села, стр., б/п 18 сент. 1914 
г. [53].
Фищев Кирилл, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Фищенко Степан Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ряд., в окт 1914 г. и в июне 1915 г. ра-
нен, г. Нижний Новгород, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Флеров Леонид Александрович, жен., призван из 
Канск. уезда, ряд., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Флипюк Антон Лукьянович, призван из Канск. уез-
да, д. Тинской, стр. Описание его боевого подвига: 
«13 июня 1916г. в лесу Северной колонии Мирослав-
ка во время боя был ранен ружейной пулей в голень 
лев. ноги, но, не обращая внимание на рану, продолжал 
содействовать товарищам отражать атаки противни-
ка. После боя сделал перевязку и по своему желанию 
остался в строю. В полку состоит налицо». Награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 663310 [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. Д.314].
Флоренсов Андрей Сергеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Тертежской вол., стр., в марте 1915 г. 
ранен в руку, Москва, лаз. Лубянка, 7 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Флягин Иннокентий Андреевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, ефр., 
б/п 18 сент. 1914- г. [53].
Флягин Иннокентий Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д.Косоголь, ефр., в 
апр. 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фокин Андрей Афанасьевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, 

в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Фокин Андрей Дмитриевич, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Александровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Фокин Андрей Семёнович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Анисим Сергеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., д. Гляден, ефр., служил в 
15-м пех. Шлиссельбургском полку, в бою 1 авг. 1916 
г. у деревни Хороброво, оставшись у пулемёта один 
(рота отошла вправо), не растерялся, принял на себя 
огонь австрийцев, пулемётными очередями и граната-
ми вынудил их отступить, до подкрепления удерживая 
свои позиции, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Фокин Афанасий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, 
стр., в окт 1914 г. и в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. № 196 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фокин Валентин Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Василий Дмитриевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базай-
ская [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Фокин Василий Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., в 1915 г. наводчик 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фокин Григорий, крест., призван на фронт из Канск. 
уезда [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630; Ф.26. Оп.28. Д.314].
Фокин Демид Федосеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Фокин Евдоким Евстафьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., в нояб. 1914 г. ранен, г. 
Вальмар, Лифляндская губ., лечебное заведение Коми-
тета «Вейденгорф» [8].
Фокин Иван Григорьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, ефр. 178-го Валдайского 
полка, в 1916 г. ранен, уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК 
Ф.247. Оп.1. Д.52].
Фокин Иван Евгеньевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Иван Кузьмич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Игнатий Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есаульская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
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Фокин Игнатий Федосеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Фокин Иннокентий, хол., призван из Минусинск. уез-
да, стр., убит 22 сент. 1914 г. [53].
Фокин Марк, крест., жен., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Георгиевка, в действующей ар-
мии с 1915 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Фокин Матвей, жен., призван из Ачинск. уезда, д. 
Кемская, стр., убит 22 сент. 1914 г. [53].
Фокин Михаил Дмитриевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Михаил Матвеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1915 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Николай Андреевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Фокин Никон, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фокин Павел Елистратович, крест., жен., ряд., в янв. 
1916 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской 
вол., д. Сергеева, служил в 172-м Лидском полку, ав-
стрийский фронт, не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Фокин Пётр Андреевич, крест., жен., призван по моби-
лизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, с. Шалинское, 
действующая армия [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Петр, жен., призван из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., ефр., убит 22 дек. 1914 г. [53].
Фокин Пётр, крест., в 1915 г. призван на фронт из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Базайская, 
ряд. 2-го Сибирского корпуса, по ранению уволен в от-
пуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614]. 
Фокин Пётр, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фокин Прокопий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Ново-Есаульская, в 1916г. семья 
получала продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Фокин Сергей Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Кожевникова, 
ряд. 66-го пех. зап. полка, в 1915 г. по ранению уволен 
в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Фокин Степан Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фокин Фёдор, внебрачный, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Фоменко Аким, крест., призван из Канск. уезда, Даур-
ской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, бежал из части, разыскивается, «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Фоменко Иван Яковлевич, призван из г. Енисейска, 
г. Красноярска, подпрапорщик, на военной службе 
15 лет, служил в 31-м Сибирском стр. полку, 15 мар-
та 1915 г. тяжело ранен в голову в бою под Августо-
вым, «на поле брани своей кровью доказал любовь к 
Родине», награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
73763, 23 дек. 1914 г. серебренной медалью на Станис-
лавской ленте за сверхсрочную службу, Светло-брон-
зовой медалью «в память о Русско-Японской войне» 
[ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.431].
им, призван из г. Красноярска, убит в бою, за мужество 
и отвагу награждён Георгиевскими крестами всех сте-
пеней [25].
Фоменко Севостьян, жен., призван из Минусинск. уез-
да, д.Цинаевская, ряд., б/п 16 дек. 1914 г. [14; 53].
Фоменко Семён, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Фомин Алексей Петрович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белоярская, ряд., в янв 1915 
г. по болезни находился в г. Перми в гор. лазарете 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 2].
Фомин Афанасий Николаевич, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Таскина, мл.у.о. 
51-го Сибирского стр. полка, ранен, при отступлении 
остался на поле боя 9 нояб. 1914 г. [53].
Фомин Афанасий Николаевич, крест., 1887 г.р., при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Таски-
на, в янв. 1915 г. уволен в домашний отпуск на 6 мес. по 
болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Фомин Дмитрий Артемьевич, 1892 г.р., хол., окончил 
Красноярское 3-х кл. училище, призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., д. Карымская, воевал на 
Австрийском фронте в составе 64 пех. Казанского пол-
ка в должности комроты, в февр. 1917 г. ранен в ногу 
и бок, награждён Георгиевским крестом. В мирное 
время проживал в Красноярске, трудился плановиком 
в затоне Енисейского пароходства. В 1937 г. арестован 
по политическим мотивам, расстрелян [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.59; 26].
Фомин Дмитрий Дмитриевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., каптенармус 7 мес.
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фомин Дмитрий Прокопьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, с. Уринское, в сент. 1914 г. ранен, Цар-
ское Село, лаз. Дамского комитета Его Величества пол-
ка [2].
Фомин Дмитрий Семёнович, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
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Фомин Емельян Григорьевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Беллыкской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фомин Ефим Михайлович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фомин Матвей Лаврентьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Тишина, в 
1916 г. гр. жена Елесина Лукерья Никитична ходатай-
ствовала о пособии, дети Антон-12, Василий-9, Алек-
сандра и Иван - близнецы-5, Захар-2 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2462].
Фомин Матвей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., д. Худоногова, в 1917 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Фомин Николай Степанович, вольноопределяющей-
ся, купеческий сын, призван из г. Канска, в дек. 1914 г. 
по болезни находился в Москве, лазарет Зубовская, 12 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фомин Николай, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
б/п 29 сент. 1914 г. [53].
Фомин Семен Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д.Семёновка, ряд., б/п 20 марта 1915 г. [53].
Фомин Семён Климентьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., с.Горо-
док, в 1917 г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Фомин Терентий Игнатьевич, призван из Красноярск. 
уезда, ст.у.о. 28-го инженерного полка, телеграфная 
рота, 15 гренадерский Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Кон-
стантиновича полк, пулеметная команда, за боевое 
отличие, проявленное в бою с неприятелем награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 319936 за то, что «в 
бою 2 марта 1915 г. у д. Боксы, при наступлении пол-
ка, находясь при 2-х пулеметах, несмотря на сильный 
огонь противника, с успехом открывал убийственный 
огонь по неприятелю, чем давал возможность ротам 
продвигаться вперед, а за убылью номеров вынес ста-
нок полковника Соколова из огня» [ГАКК.Ф.Р-252. 
Оп.4. Д.215; Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фомин Тимофей Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка в 
1915 г. семья получала продовольственную помощь за 
солдата [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Фомин Федор Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Кемской вол., стр., ранен 13 февр. 1915 г. [53].
Фомин Фёдор Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., д. Каменская, ряд., в апр. 1915 
г. ранен, г.Череповец, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Фомин Фёдор, крест., призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., фельдф., награждён Георгиевским кре-
стом [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Фоминых Тимофей, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Подъяланская, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].

Фомичёв Евдоким Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в янв. 1915 г. служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Фомичёв Михаил Петрович, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, Межовской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, 12 рота, в окт. 1914 г. 
ранен, лаз. Всероссийского Земского союза, ст. Ряжск, 
Рязанская губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; 6].
Фомичёв Фёдор Тимофеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Таловка, в 1915 
г. уволен по болезни в отпуск на 1 год [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Фомичёв Федот Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., мл.у.о., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Фоноберов Николай Максимович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., вое-
вал в составе 15-го Сибирского зап. батальона, убит 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.791. Оп.1. Д.174].
Фортушин Василий Ефимович, призван из г. Красно-
ярска, ряд. 617-го Зборовского пех. полка, в марте 1917 
г. ходатайствовал о пенсии по ранению [ГАКК. Ф.161. 
Оп.3. Д.76].
Фотёнок Демьян, крест., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского стр. полка, в 
1917 г. за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Фофанов Петр, крест., в 1915 г. призван из Красно-
ярск. уезда, мл.у.о. 31-го Сибирского стр. полка, 14 
рота, награжден Георгиевским крестом III ст. № 93612 
в память годовщины войны [20].
Фофинов Тимофей, крест., призван из Канск. уезда, в 
действующей армии с 1914 г., жена Феодора Зиновьев-
на, дети Клавдия-5, Афанасий-6 мес. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Франктфурт Мордухай Мордухович, крест., в янв. 
1916 г. призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Франц Дорофей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол., д. Сорокина, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Францев Фёдор Логинович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Сорокина, ефр., в 
окт 1914 г. ранен, г. Рига, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Франчук Алексей Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Фрейберг (фон) Эрих Георгиевич, фон, родился в 
1890 году в купеческой семье балтийского немца в г. 
Пернов, Лифляндской губ. С началом Первой миро-
вой войны мобилизован в действующую армию, в окт. 
1914 года зачислен вольноопределяющимся мл.у.о. в 
3-й эскадрон 14-го уланского Ямбургского полка 14-й 
кавалерийской дивизии. Затем служил в 6-м эска-
дроне по март 1916 года. В янв. 1916 г. произведён в 
корнеты. С 1916 г. – лётчик-наблюдатель, адъютант 
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5-го авиационного отряда истребителей. Награждён 
орденом Св. Станислава с мечом и бантом. Участник 
Гражданской войны, организатор и командир парти-
занского отряда, действовавшего на стороне белых в 
Енисейской губ. С конца 1917 года проживал в Крас-
ноярске [46, фото ].
Фрейдверг Вельям Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, мл.у.о., в окт 1914 г. ранен в плечо и ногу, 
г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фрейман Виктор Станиславович, в янв. 1915 г. при-
зван из г. Красноярска, ул. Благовещенская, дом По-
номарёва, прапор. в 15-м Сибирском стр. батальоне 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].].
Фрелан Николай, хол., призван из Канск. уезда, Перов-
ской вол., стр., б/п 22 сент. 1914 г. [53].
Фридман Арон Абрамович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Мария Семё-
новна-34, дети Александр-8, Андрей-3, Евдокия-12, 
Клавдия-1 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Фридман Нахим Абрамович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Заледеевское, в действующей ар-
мии с апр. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Фрильман Матвей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол. и того же села, служил в 124-
м обозном батальоне, самовольно отлучился из ча-
сти, «семья дезертира лишается права на получение 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Фролекчев Василий Алексеевич, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фроленко Леонтий Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о. 18-го Сибирского стр. полка, за 
боевые заслуги награжден Георгиевским крестом IV 
ст. № 229498 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 
июля 1915 г. [20].
Фролов Андрей Степанович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Верхне-Есаульская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74] 
Фролов Иван Никифорович, ст.у.о., 19 Сибирский стр. 
полк, б/п 16 июля 1915 г. - из документов Красноярско-
го уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Фролов Иван Фёдорович, крест., в 1916 г. призван 
из Минусинск. уезда, мл.у.о.., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Фролов Иван, призван из г. Красноярска, ряд. 9-го Си-
бирского стр. дивизиона, за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 51062 [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.172].
Фролов Константин Михайлович, крест., 1896 г.р., 
подпрапорщик, призван в войска из г. Енисейска 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8; 26].

Фролов Михаил Фролович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Нахвальское, стр., в июне 1915 г. по бо-
лезни находился в г. Риге, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Фролов Николай Лукьянович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Семёновской вол., д. Кайлыкская, ряд., 
в марте 1915 г. ранен в лев. руку, Москва, лаз. Хамов-
нический пер., 23 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фролов Николай Петрович, 1893 г.р., артист драмы, 
подпоручик военного времени, пехотинец, в февр. 1917 
г. призван из г. Красноярска [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5].
Фролов Николай Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 28 сент. 1914 г. [53].
Фролов Николай, призван из г. Енисейска, в 1915 г. се-
мья получала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Фролов Савелий Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 
1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Фролов Тимофей Филиппович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., ефр., ранен 14 нояб. 
1914 г. [53].
Фролов Трифон, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фролов Фёдор Афанасьевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Покровской вол., служил в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Фролов Федот (Семён) Афанасьевич, крест., в янв. 
1915 г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Фролов Яков Степанович, крест., в янв. 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Фроловские Сидор Евсеевич мобилизован в армию 
18 июля 1914 г. Максим Евсеевич и Фрол Евсеевич 
призваны в 1915 г., все из Ачинск. уезда, Бирилюсской 
вол., д. Борисова [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2054].
Фроловы Иван Иванович, 1884 г.р. и Никита Ивано-
вич, 1889 г.р. урож. с. Курагино Минусинск. уезда. По 
происхождению братья из крестьян-бедняков. Родите-
ли их из Курагино выехали сначала на Зимовье в Оль-
ховский рудник, прожили семьей 20 лет, а в 1921 году 
переехали в с. Покровское Курагинской вол., занима-
лись сельским хозяйством. С началом Первой мировой 
войны оба брата воевали на Юго-Западном фронте 
польского направления в армии генерала Брусилова. 
За боевые действия братья награждены серебряными 
крестами и медалями. Иван Иванович награжден че-
тырьмя Георгиевскими крестами, тремя медалями, 
именной шашкой с серебряными буквами, полученной 
от генерала Брусилова. Никита Иванович награжден 
двумя серебряными крестами и тремя медалями. Оба 
имели по 3 ранения. Никита Иванович имел контузию 
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в голову - инвалид II группы. По прибытии домой в 
1918 году братья с товарищами, прибывшими с фрон-
та, организовали партизанский Кизирский полк, ко-
мандиром эскадрона полка выбран Иван Иванович, 
командиром одной из рот выбран Никита Иванович. 
Полк пополнялся крестьянами из сел и численность 
его достигла 18 тысяч партизан. В октябре 1919 г. Ки-
зирский полк вошёл в состав армии Кравченко-Ще-
тинкина, а в ноябре 1919 года Кравченко-Щетинкин 
с боями вывели армию из Минусинска на соединение 
с частями 5-й регулярной Красной армии в Краснояр-
ске. По окончании боев Фролов И.И. как член ВКП/б/ 
в марте 1920 г. был выдвинут депутатом на 10-й съезд 
ВКП/б/. Участник подавления Кронштадского мятежа, 
за что был представлен к награде - ордену Красного 
Знамени, который был вручен позднее, в 1928 г. Бу-
дённым на совещании в Минусинске. В мирное время 
братья Фроловы проживали в с. Покровское, Имисской 
вол., Минусинск. уезда. Семья Ивана Ивановича: жена 
Елена Мироновна, дети Тихон, Мария, Александра, 
Пётр. Фронтовик работал плотником-столяром в кол-
хозе «Заветы Ильича», активно выступал против раску-
лачивания. Арестован в 1930, 1933, 1935, 1937, 1941 
гг., при аресте изъяли все награды. Последний раз срок 
отбывал в лагере под Абаканом, там и умер в 1943 году. 
Фролов Никита Иванович, в мирное время также про-
живал в с. Покровском, арестован в 1930, 1931, 1932 гг. 
Умер в 1960 г. в с. Покровском [26; 27; 31, фото].
Фруль Андрей Сергеевич, призван из Енисейск. губ., 
ряд., ранен 25 янв. 1915 г. [53].
Фукалов Евгений, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фукалов Степан Васильевич, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фукс Адам Петрович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, д. Сухая, ефр., в окт. 1914 г. ранен в ногу, Цар-
ское Село, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Фурман Николай, хол., призван из Красноярск. уезда, 
д. Черемховская, стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Фурманов Фёдор Игнатьевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Футурокский Прокопий, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Фушкин Александр, крест., призван из Енисейск. 
уезда, с. Казачинское, стр., в 1914 г. б/п [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Флипюк Хаиров Бистемир, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., ряд., б/п 5 дек. 1914 г.[53].
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Хабазин Иван, призван из Ачинск. уезда, Бирилюс-
ской вол., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Хабибулин Абдрафик, крест., в янв. 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Хабибулин Мубаракша, крест., призван в войска в 1914 
г. из Енисейск. уезда, Пировской вол., пос. Амайский, 
жена Таифа ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.199. 
Оп.1. Д.45].
Хабрин Александр Петрович, крест., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Михай-
ловская, ряд., в февр. 1915 г. ранен, Москва, лаз. № 631 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хаверсон Владимир Петрович, 18 лет, призван из г. 
Красноярска, ряд.,служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку, 16 июня 1917 г самовольно покинул 713 сво-
дный госп. и не вернулся, «семья дезертира лишает-
ся права на получение продовольственного пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Хадайдатов Хайдрахм, жен., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Хадкин Александр Трофимович, призван из Канск. 
уезда, ряд., ранен 22 февр. 1915 г. [53].
Хазавец Николай Михайлович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Хайбабулин Сигадула, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Нахвальской вол., в окт 1914 г., ранен, г. Петро-
град, лаз. Уездного земства, ул. Архиерейская [3; 19].
Хайбибуллин Абдракит, крест., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Новосельская, самовольно отлу-
чился из части 28 июня 1917 г., «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].

Хайбулин Хисамутдин Мингазетович, крест., жен., в 
1916 г. призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Хайбулин Шайхатин, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., участок Чирковный Бор? ряд., в 
апр. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Хайленков Ефим Онисимович, жен., призван из г.Ми-
нусинска, гренадер, ранен 18 нояб. 1914 г. [53].
Хаймович Иуда Моисеевич, мещанин г. Краснояр-
ска, ул. Гостинская, 93, участник военных событий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2449].
Хайрнасов Салахутянс, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Пировской вол., д. Соловухи, ряд., 223 пех. Одо-
евский полк, умер от менингита 8 мая 1915 г. в Киев-
ском военном госп. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Хакимов Абдул-Галия, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Пировской вол, в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Халаимов Иван Васильевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., д. Пойлова, в 1917 г. 
ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Халаимов Тимофей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол, в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Халевин Андрей Ананьевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, ранен [52].
Халевин Василий Епифанович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол и того же села, стр., ра-
нен, при отступлении остался на поле сражения 9-23 
нояб. 1914 г.[53].
Халевин Иван Афанасьевич, призван из Енисейск. 
губ., ряд., воевал в составе 435-го пех. Ямбургского 
полка, 24 февр. 1917 награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 969939 за выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения, оказанные в боях в дек. 1916 г. и в 
янв. 1917 г. [20].
Халевин Никита Фролович, крест., в 1916 г. призван в 
войска из Канск. уезда, ст.у.о. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Халеев Пётр, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Халидулин Нурилла, крест., призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., д. Кавказская, мл.у.о., в мае 1915 г. по 
болезни находился в Уездной земской больнице, с. Ка-
рабиха, Ярославская вол. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Халин Николай Фёдорович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Халипов Евсей Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ефр., ранен 14 нояб. 1914 г. [53].

ХХ
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Халипов Евсей Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ефр., ранен, в 1915 г. Петроград-
ский гор. комитет Всероссийского Союза городов 
ходатайствовал о выдаче семье Халипова пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Халипов Евсей Фёдорович, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, Агинской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в 1915 г. ранен, жена Евдокия 
Ивановна, сын Никита-4 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Халов Владимир, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., д. Моисеевка, воевал в составе 193-
го пех. Александро-Невского полка, убит снарядом 
31 янв. 1917 г., имеет Георгиевские кресты III ст. № 
199562, IV ст. № 664819 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Халчеев Николай Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Хальвич Никита Фролович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., мл.у.о., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Халявин Глеб Емельянович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Халявин Даниил Алексеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Васильевская, артил-
лерист, в сент. 1914 г. ранен в пр. ногу, Москва, лаз. 
Купеческого и Биржевого обществ [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Халявин Николай, призван из Красноярск. уезда, Еса-
ульской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап.
батальоне, самовольно отлучился из части в апр. 1917 
г., «семья дезертира лишается права на получение по-
собия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Хамашин Александр, призван из г. Красноярска, ряд., 
ранен, лечился в 401-м зап. полевом госп., 26 февр. 
1917 г. по ранению уволен в отпуск в Красноярск на 
49 дней и не вернулся, «разыскать его на родине и пре-
проводить в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223. Л.33].
Хамин Потап Ефимович, хол., призван из Минусинск. 
уезда, Паначёвской вол., стр., ранен 29 мая 1915 г. [53].
Хамидов Ризаутдин Сафиуллаевич, семья проживала 
в Томской губ. Тарского р-она по переселению в 1911 
году. Призван в армию в 1904 году, прошёл с боями 
Манчжурию. В 1916 – 1917 гг. воевал на германском 
фронте. Репрессирован в 1938 году в г. Омске. Сын 
Яхъя Ризаутдинович после окончания пединститута 
физико-математического факультета в 1940 году был 
направлен в Пировский р-он в деревню Комаровка Ти-
мершитского с/с [сведения от Хамидова Рашида Яхе-
евича].
Хамины Алексей, Потап, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Паначевской, Мало-Минусинской вол., в 
1915 г. семьи получали пособия [ГАКК. Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Хамцов Фёдор Езефович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 1914 г. се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].

Ханаев Иван Сергеевич, крест., призван на фронт из 
Канск. уезда, Абанской вол., д. Большая Таёжная, ряд., 
в янв. 1915 г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хандрусенко Яков, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ханин Фёдор Кузьмич, крест., призван из Канск. уезда, 
Тинской вол., д. Касьяновка, ряд., в марте 1915 г. ранен 
и болен, Москва, лаз. Плющиха, 37 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Ханов (Яханов) Семён, внебрачный, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Есаульской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Ханясин Демид, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Тесинской вол, семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хардиков Илья Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Харжевский Мирон Ульянович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кнышинской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Харин Алексей Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ефр., убит 13 нояб. 1914 г. [53].
Харин Ванифатий Федорович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., егерь, убит 19 февр. 
1915 г. [53].
Харин Даниил Иванович, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Харин Иван Фёдорович, призван из г. Минусин-
ска, в 1917 г. мл.у.о. 558 пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75]. 
Харин Кузьма Осипович, крест., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Никольской вол., в марте 1915 г. ранен 
в лев. плечо, Финляндия, г. Гельсингфорс, Дворцовый 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Харин Николай, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Харин Семен Евгеньевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ефр., убит 13 марта 1915 г. [53].
Харин Тит Дмитриевич, хол., призван из Минусинск. 
уезда, стр., б/п 20 февр. 1915 г. [53].
Харины Иван Фёдорович, незаконнорожденный, Са-
муил Фёдорович, Терентий Фёдорович призваны в 
войска из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2416].
Харитенко Фёдор Харитонович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., участник военных собы-
тий, ряд. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Харитоненко Никита Николаевич, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., каптенармус 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Харитоненко Павел Васильевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Харитоненко Сергей Васильевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Никольской вол., стр., ранен, при 
отступлении оставлен на поле сражения 11 нояб. 1914 
г. [53].
Харитоненко Яков Фёдорович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Тальской вол., в нояб. 1914 г. 
ранен, лаз. в с. Мурино, Рязанской губ. и уезда [4].
Харитонов Борис Романович, крест., призван из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол. и того же села, ефр., в 
июне 1915 г. ранен, лаз. Ремейко г. Ржев [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Харитонов Василий Харитонович, крест., жен., в ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Харитонов Василий, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., с. Сереж, служил в 124-м обоз-
ном батальоне, самовольно отлучился из части, «се-
мья дезертира лишается права на получение пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Харитонов Григорий Кириллович, в 1914 г. призван из 
г. Красноярска, служил в 137-м зап. батальоне, 5 рота, 
действующая армия [ГАКК.Ф.132. Оп.1. Д.11]. 
Харитонов Игнатий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, с. Шалинское, в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. пе-
шей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Харитонов Николай, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Тигрицкой вол., мл.у.о., ранен 24 авг. 1915 г. [53].
Харитонов Прокопий, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Харитонов Фёдор Кириллович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Харитонов Фёдор Тимофеевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл. фейерв., бомбардир 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Харитошин Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Межовской вол. и того же села, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Харкевич Егор Алексеевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., пулемётчик [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Харков Александр Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., ком. отделения 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Харков Николай Никитович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Харламов Василий Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].

Харламов Дмитрий Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Петро-Павловскаой вол., 
ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Харламов Игнатий, крест., в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Харламов Пётр, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Погорельской вол., с. Миндерлинское, ряд., в 
1917 г. служил в 717-й Енисейск. пешей дружине 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Харлашкин Иван Леонтьевич, крест., вдовец, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ст.у.о., ранен 
12 окт. 1914 г. Москва, госп. Военно-летние бараки 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5; 53].
Харлашкин Николай Леонтьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Александров-
ская, ряд., в действующей армии с апр. 1915 г., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку при продуктовом обозе 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.750а].
Харсуев Константин Семёнович, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Харунов Никифор Емельянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., ранен 30 апр. 1915 г. [53].
Харченко Андрей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, д.Будняковка, ряд., б/п 15 февр. 1915 г. [53].
Харченко Николай Никифорович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Каратузской вол., ряд., б/п 24 нояб. 
1914 г. [53].
Харченко Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Михайловской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Харченко Петр Никифорович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Каратузской вол., ряд., б/п 24 нояб. 1914 
г. [53].
Харченко Прокопий Семёнович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда., мл.у.о., участник военных собы-
тий [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Харченко Самсон, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Харченко Терентий Арсентьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., б/п 3 нояб. 
1914 г. [53].
Харьков Никита, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Харьянов Игнатий Иванович, крест., призван в войска 
в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Кияйской вол. и 
того же села; отец Иван Семёнович-54, мать Анаста-
сия, сестра Ульяна [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1587].
Хасанов Ахмет Сафа Исламович, 1898 г.р., жен., слу-
жил в составе 4-го Туркестанского стр. полка, ряд., в 
1917 г. участник сражений – из документов Краснояр-
ского воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.198].
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Хасмидуллин Халиулла, крест., в 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., уч. Ново-Казан-
ский, служил в 49-м Сибирском стр. полку, 4 рота 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.641]. 
Хатимченко Иван Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., 7 Сибирский стр. полк, 29 марта 1916 на-
гражден Георгиевским крестом III ст. № 81519 за отли-
чие в боях с 5-го по 16 марта 1916 г. [20].
Хаткевич Яков Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Хатов Василий Фролович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Абаканской вол., д. Сорокина, ряд., в янв. 
1915 г. ранен в лев. ногу, Москва, лаз. Никитская, 25 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хаустов Пётр Прокопьевич, мещанин г. Ачинска, в 
янв. 1915 г. призван в 15 Сибирский стр. зап. батальон 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Хахалев Павел Васильевич, крест., 1885 г.р., жен., в 
сент. 1915 г. призван из Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол., с. Серебренникова, воевал на Германском 
фронте в составе 370-й Минской пешей дружины, ряд. 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.Д.2742, 2806].
Хахлов Венедикт Андреевич, 1894 г.р., урож. станицы 
Барнаул, из казаков. Окончил Томский технологиче-
ский институт. В годы Первой мировой войны прошёл 
кратковременную подготовку в Иркутском военном 
училище, в мае 1917 года получил направление в дей-
ствующую армию, служил на Северном фронте - ко-
мандир дорожно-мостовой роты, подпоручик инже-
нерных войск. Демобилизовался в феврале 1918 года, 
но уже в июле был призван в Белую армию, служил 
в Томске в Сибирском инженерном дивизионе, адъю-
тант. В мирное время на преподавательской работе, 
доктор геолого-минералогических наук. В 1949 году 
арестован по «красноярскому делу» геологов, по обви-
нению в «подрыве государственной промышленности» 
был осужден по статье 58 п. 7 на 10 лет. В заключении 
находился в Норильском лагере до янв. 1951 года. Бу-
дучи узником Норильлага занимался изучением пале-
онтологии и стратиграфии угленосных отложений. В 
апреле 1954 года был освобождён из заключения опре-
делением Военной коллегии Верховного Суда СССР 
за недоказанностью состава преступления. В том же 
году восстановлен в должности профессора, с 28 мая 
вновь возглавил кафедру палеонтологии, руководство 
которой продолжал до 1 февраля 1972 года, до своей 
кончины [27; 48; фото].
Хацкевич Степан Андреевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Хашановский Степан Захарович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Паначёвской вол., ряд., б/п 25 нояб. 
1914 г. [53].
Хвайтов Дмитрий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].

Хвайтов Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ново-
сельской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Хваталин Фёдор Евдокимович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Хвашинский Василий, хол., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., стр., ранен 1 авг. 1914 г.[53].
Хвоин Александр Абрамович, крест., 38 лет, в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Хвоин Василий, крест., 23 г., в 1916 г. призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Хвоин Василий, крест., 24 г., призван в войска в 1915 
г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышевское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.153].
Хвоин Георгий, крест., 28 лет, в 1916 г. призван в вой-
ска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Лукьянова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Хвоин Иван Георгиевич, 33 года, крест., в 1915 г. при-
зван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Хвоин Павел, крест., 22 г., в 1916 г. призван в войска 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина [Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Хвоин Павел, крест., 22 г., призван в войска в 1915 г. 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышевское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.153].
Хвоин Семеон Тарасович, крест., 32 г., призван в во-
йска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Лукьянова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Хвойницкий Филипп Авксентьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 
г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Хворов Прокопий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., мать Варвара-63 хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хворов, лекарь 19 медицинского участка Сибирской 
ж/д, в 1914 г. призван на военную службу [ГАКК.Ф.595. 
Оп. 47. Д.42].
Хворостов Степан, призван из ст. Ачинск, служил 
в 31-м обозном батальоне, 23 мая 1917 г. не вернул-
ся из кратковременного домашнего отпуска, «разы-
скать, доставить в ближайшее военное ведомство» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Хвостов Иван Сергеевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., стр., ранен, при отступлении 
оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Хвостов Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хвостов Максим, крест., в 1915 г. призван из Мину-
синск. уезда, ряд., воевал в составе 297-го пех. Ковель-
ского полка [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
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Хвостов Михаил, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Салбинской вол., стр., бежал из 14-го Сибирского стр. 
зап.батальона, разыскивается, «семья дезертира лиша-
ется права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Хвостов Филипп Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, ст. фейерв., обозный 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Хвощ Афанасий Данилович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Хетчиков Никандр Петрович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 29-м Сибирском стр. 
зап. полку, 3 рота [ГАКК. Ф.595. Оп.47. Д.343].
Хетчиковы Фёдор Игнатьевич, Семён Игнатьевич, 
крест., в 1915 г. призваны из Канск. уезда, Устьянской 
вол. и того же села, служили в 4-м Несвижском гре-
надерском полку, 10 рота, Семён на позициях умер от 
брюшного тифа, мать Степанида Григорьевна [ГАКК. 
Ф.595. Оп.29. Д.1964
Хибиченко Филипп Абрамович, жен., призван из 
Канск. уезда, Семёновской вол., гренадер, б/п 8 дек. 
1914 г. [53].
Хибнер Ян Игнатьевич, хол., призван из Красноярск. 
уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 16 июля 1915 г.[53].
Хижин Моисей Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, стр., служил в Туркестанском стр. полку, 
в 155-м пех. зап. полку, 17 июня 1916 г. умер в Красно-
ярском военном госпитале [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159].
Хилько Василий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Идринской вол., стр., ранен 1 - 31 дек. 1914 г. [53].
Химинченко Алексей Васильевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Хитрин Сергей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., д. Николаева, ряд. 633-й Енисейск. 
пешей дружины, в авг. 1917 г. «уволен вовсе от служ-
бы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168]. 
Хитченков Кондрат, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Сагайской вол. ряд., ранен 19 дек. 1914 г. [53].
Хитяев Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хихол Степан, хол., призван из Канск. уезда, Устьян-
ской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Хлебников Григорий Андреевич, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Козульской вол. и того же 
села, мл.у.о. 15-го пех. Шлиссельбургского полка. Ге-
оргиевским крестом IV ст. № 592798 награждён за то, 
что «в контратаке 14 авг. 1915г. в фольварке Красный, 
под д. Жуковкой под ружейным и пулемётным огнём 
неприятеля неоднократно передавал приказания бата-
льонного командира участвовавшим ротам и обратные 
донесения командиров рот. Чем поддерживал столь 
нужную связь между действующими частями, рискуя 

на каждом шагу жизнью. Тем содействовал общему 
успеху отражения неприятеля» [ГАИО. Ф.25. Оп.10. 
Д.630].
Хлебников Егор Михайлович, крест., призван в янв. 
1915 г. из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Ново-Бо-
родинская, мать Степанида-50 ходатайствовала о посо-
бии за сына фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Хлебников Никифор Никитич, крест., призван из 
Канск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен, лаз. Московская губ., 
Богородский уезд, Савинская фабричная лечебница [6].
Хлебников Прокопий Васильевич, жен., призван из 
г. Ачинска, ефр., ранен 5 окт. 1914 г. и в февр. 1915 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Хлебников Прокопий Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Большой Кемчуг, ряд., в дек. 1914 
г. ранен в плечо, голову и ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хлиманков Антон Еремеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол. и того же села, мл.у.о., 
ранен 18 сент. 1914 г. [53].
Хлиманков Антон Еремеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Назаровское, мл.у.о., в апр. 1915 г. ра-
нен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хлобоз(д)ов Фёдор Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., уч. Красногорьев-
ский, служил в 20-м Сибирском стр. полку, 5 этапный 
батальон, жена Варвара Петровна в 1915 г. ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Хлобыстов Михаил Фёдорович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Хлопов Егор, крест., призван из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., д. Сухая, ряд., в 1917 г. служил в 717-й 
Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Хлопотин Иван Афанасьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., ст.у.о., убит 25 нояб. 
1914 г. [53].
Хлоптунов Ермолай, крест., призван из Красноярск. 
уезда, д. Хлоптунова, ряд. дивизионного обоза 194 пе-
хотной дивизии, в 1918 г. уволен со службы по демоби-
лизации старой армии [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Хлызов Павел Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, стр., ранен, 
остался на поле сражения 9-23 нояб. 1914 г.[53].
Хлыстов Влас Яковлевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол., д. Симонова, ряд., в 
дек. 1914 г. ранен в грудь, Москва, лаз. Леонтьева, 9 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хлыстов Дмитрий Артемьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и того же села, 
мл.у.о., в июне 1915 г. ранен, Московский гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хлыстов Фёдор Григорьевич, крест., призван на фронт 
из Канск. уезда, в нояб. 1914 г. ранен в бою, г.Зарайск, 
Рязанская губ., Уездная Земская б-ца [4].
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Хлюпины Фёдор, Яков, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семьи 
получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хмелюк Арсений Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, Назаровской вол., стр., ранен 11 нояб. 1914 г. [53].
Хморенко Никифор Савельевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., д.Верхний Ке-
беж, в 1917 г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Хобаров Влас Семенович, жен., призван из Канск. уез-
да, Долгомостовской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Хоблак Иван Григорьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53]. 
Хоботов Илларион Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ст.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Хобяков Егор Кузьмин, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол. и того же села, ряд., в окт. 1914 г. 
ранен в руку, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Хованьский Андрей Андреевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ходаковы Емельян, Мирон крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семьи получали 
пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ходанов Семён Александрович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ходасевич Стефан Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 г. [53].
Ходатович Кирилл Амосович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., в февр. 
1915г. в бою б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ходатович Кирьян Амосович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., б/п 18 сент. 1914 г. 
[53].
Ходкевич Никита Иванович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Ходкевич Яков Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевская, ст.у.о., 
23 нояб. 1914 г. ранен, Москва, лаз. при 6-м Рогожском 
училище [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ходорин Михаил Панкратьевич, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Ходорович Григорий Иванович, хол., призван из 
Канск. уезда, Амонашенская вол., ряд., ранен 28 мая 
1915 г. [53].
Ходосевич Петр Маркович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 5 дек. 1914 г. [53].
Ходунков (Худоногов) Фёдор Андреевич, крест., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алексе-
евка, в 1916 г. семья получала продовольственное по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].

Ходус Потап Панкратьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, 35 Сводный арт. батальон, семья получала посо-
бие с июня 1915 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Ходькин Евстафий Трофимович, крест., в 1916 
г. призван из Канск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ходько Евгений Яковлевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., ряд., б/п 29 янв. 
1915 г. [53].
Ходюков Степан Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Хозов Михаил (2) Игнатьевич, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Сухобузимское, служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Холевич Николай Фролович, крест., призван из Канск. 
уезда, в февр. 1915 г. ранен, лаз. № 1 Общества фабри-
кантов и заводчиков, г. Иваново-Вознесенск, Влади-
мирская губ. [19].
Холкин Иван Герасимович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Холкин Семён Кузьмич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол. и того же села, канонир, б/п 
4 нояб. 1914 г. [53].
Холмогоров Иван Самсонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей ар-
мии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Холмогоров Семён Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Холнин Семён Кузьмич, крест., жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Григорьевка, ка-
нонир, б/п 4 нояб. 1914 г. [9].
Холоденко Яков, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. полку, 14 рота, самовольно отлучился из части в 
мае 1917 г., «семья дезертира лишается права на полу-
чение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Холодилев Дмитрий Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., ранен 13 окт. 1914 г. [53].
Холодило Николай Фёдорович и Василий Фёдоро-
вич, крест., в 1915 г. призваны из Канск. уезда, Та-
сеевской вол., д. Подсопочная, действующая армия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1961]. 
Холодилов Дмитрий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., стр., ранен 13 окт. 1914 г. [53].
Холодков Яков Фомич, крест., призван из Канск. уез-
да, Вершино-Рыбинской вол., ряд., в июне 1915 г. по 
болезни находился в Киеве, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Холодный Архип Павлович, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
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Холодов Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Холодов Поликарп Дементьевич, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Агинской вол., ст.у.о., ранен в 
янв. и марте 1915 г., Москва, лаз. при 6-м Рогожском 
училище [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Холонин Александр Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Уярской вол., ряд., убит 1 июня 1915 г. [53].
Холонин Иван Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ст.у.о, ранен 6 нояб. 1914 г. [53].
Холопов Алексей Федорович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., стр., ранен, при осту-
плении остался на поле сражения 11 авг. 1914 г.[53].
Холопов Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Холостяков Григорий Парфёнович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Хомайко Марк Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., ст.у.о., ранен 3 
нояб. 1914 г. [53].
Хоменко Иван, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Хоменко Кузьма Романович, крест. Канск. уезда, Кон-
торской вол., служил в 77-м Сибирском стр. полку, дей-
ствующая армия, в июле 1917 г. не вернулся в часть 
из кратковременного домашнего отпуска по ранению, 
«разыскать его на родине и препроводить в полк» 
ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Хоменко Тихон, призван из Ачинск. уезда, Бирюлюс-
ской вол., ранен, при отступлении оставлен на поле боя 
15 нояб. 1914 г. [53].
Хомич Кузьма Афанасьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Хомич Тихон Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., служил в 20-м Сибирском стр. полку, 
8 рота, «награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
431041 командующим 3-й армией за мужество и хра-
брость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Володарскую позицию 21 июля 1915; награжден Геор-
гиевским крестом III ст.№ 79728 за то, что в бою 12 
марта 1916, во время боя, за убылью всех офицеров, 
принял командование ротой, удержал и восстановил 
порядок в роте и продолжал наступать» (II-19449, III-
106629) [20].
Хомутов Иван Павлович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Еса-
ульская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Хомцов Степан Кузьмич, крест., жен., в действующую 
армию призван по мобилизации в 1916 г. из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 

Хомыч Пахом Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., ст.у.о., ранен 7 нояб. 1914 г. 
[53].
Хомяков Егор, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Кужебарской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Хоняков Андрей, крест., призван из Канск. уезда, в 
мае 1915 г. ранен, Финляндия, г. Выборг, крепостной 
№ 1 временный госп. [19].
Хорев Александр Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Хорев Иван Сергеевич, крест., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., в мае 1914 г. ранен, г. Пе-
троград, Суворовский пр., 23, Николаевский военный 
госп. [19].
Хореев Семён Игнатьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол., д. Зубова, ряд., в марте 1915 
г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хоржевский Никита, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие от казны [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хоркевич Тимофей Емельянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ст.у.о., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
Хорматов Матвей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, само-
вольно отлучился со службы в марте 1917 г., «семья де-
зертира лишается права на получение продовольствен-
ного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Хоробрых Иван, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Хороманский Константин Станиславович, 22 года, 
фронтовик в Первую мировую, прапорщик. В 1918 
году служил в Красноярской народной милиции [38. 
С.370].
Хорошавин Алексей Васильевич, жен., призван из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., мл.у.о., б/п 8 нояб. 
1914 г. [53].
Хорошавин Григорий, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хорошавцев Ефим, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хорошев Матвей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Имисской, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хоружин Георгий Климентьевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Хорькевич Тимофей Емельянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Абанской вол., ст.у.о., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
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Хорьхов Тимофей Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Хотпянский Степан Акакиевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., ряд., в 1915 г. 
служил в 633 Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Хохлов Анисим Ефимович, призван из г. Минусин-
ска, ряд., в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 157 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 19].
Хохлов Даниил Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., гренадер, б/п 5 нояб. 1914 
г. [53].
Хохлов Дмитрий Иванович, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, стр., в окт 1914 г. ранен, умер от ран 
23 нояб. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Хохлов Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозёрновской вол., д. Орловка, стр. комен-
дантской роты 6-й Сибирской стр. дивизии, уволен в 
отпуск на полевые работы до 6 июня 1917 г. и обратно 
в полк не прибыл, «разыскать его на родине, доставить 
в ближайшее военное ведомство» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Хохлов Егор Яковлевич, жен., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозерновской вол., д. Орловка, стр., ранен 3 
нояб. 1914 г. и в янв. 1915 г. ранен в лев. руку, Псков-
ская губ., г. Порхов, лаз. Комитета Всероссийского Со-
юза городов [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Хохлов Иван Николаевич, мещанин г. Красноярска, 
ряд., Сибирский зап. телеграфный батальон, в 1915 г. 
уволен по болезни в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117]. 
Хохлов Иван Устинович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Карачаговка, ряд., б/п 4 июня 
1915 г.[53].
Хохлов Игнатий, крест., мобилизован в войска в сент. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. 
Подсопочное [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2113].
Хохлов Константин, в 1915 г. призван из г.Краснояр-
ска, служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, в 1917 г. 
уволен с военной службы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Хохлов Никифор, призван из Красноярск. уезда, Боль-
шемуртинской вол., мл.у.о., за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. 
Д.93].
Хохлов Михаил, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хохлов Фёдор, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хохолев Никифор Матвеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., стр., мл.у.о., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, награжден Геор-
гиевским крестом IV ст. № 229461 за отличие, оказан-
ное в боях с 4-го по 24 июля 1915 г. [ГАКК.Ф.Р.1813. 
Оп.2. Д.93; 20].

Хохолев Фёдор Матвеевич, крест., 1881 г.р., призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Новго-
родская, ефр., участник сражений на Германском фрон-
те, в февр. 1917 г. ранен в пр. плечо [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.1. Д.125].
Хохолян Харитон Харитонович, хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., контужен 13 февр. 
1915 г. [53]. 
Храменков Егор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Храмов Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Храмов Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Таштыпской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Храмов Тихон, крест., призван из Канск. уезда, Толсти-
хинской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., в 1917 г. слу-
жил в 717-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Храмович Тит, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Григорьевской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Храмцов Александр, новобранец из Красноярск. уез-
да в авг. 1915 г. призван в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Храмцов Антон Константинович (Тарасович), 1892 
г.р., урож. Новосибирской обл., в годы Первой миро-
вой войны 1914 – 1917 г. унтер-офицер, служил в ави-
ации. Участник Гражданской войны. В 1919 г окончил 
школу морских лётчиков. С октября 1932 по сентябрь 
1938 гг. – командир авиагруппы № 03 Лесоавио г. Крас-
ноярска [62].
Храмцов Иван Сергеевич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., мать Матрона-58 в 
1915 г. получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Храмцов Фёдор Яковлевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д.Лапшиха, в 1916 г. ранен, по-
сле госп. выбыл в армию [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2028].
Храповицкий Николай Филиппович, жен., призван 
из Канск. уезда, д. Любанская, ряд., б/п 25 дек. 1914 
г. [53].
Хребтов Василий Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Хрипач Денис Никитович (Николаевич), крест., хол., 
призван на фронт из Канск. уезда, Тасеевской вол., 
мл.у.о., ком. отделения 2 мес., ранен 15 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13; 53].
Хритененко Яков Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., ранен 28 сент. 1914 г. [53].
Хричев Герасим Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., б/п 16 июля 1915 г.[53].
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Хролов Яков Николаевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Абанской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г.[53].
Хроменко Андрей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Григорьевской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие, мать Агафья-70 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хромогин Филипп Николаевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол. и того же села, ряд., 
в марте 1915 г. ранен в лев. руку, из госп. выбыл в ар-
мию [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хромых Дмитрий (2) Степанович, крест., жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Вороговское, ефр., в войсках с 30 окт. 1915 г., Гер-
манский фронт, ранен в 1915 и в 1916 гг., наград нет 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Хромых Иннокентий Семёнович, 1896 – 1968 гг., 
крест., жен., призван ратником 2-го разряда 11 авг. 1915 
г. из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ворогов-
ское, ст.у.о., 135 пулемётная команда «Кольт», Турец-
кий фронт, не ранен, наград не имел, уволен в запас 10 
марта 1917 г. Участник Гражданской войны. В мирное 
время был организатором и руководителем Потребкоо-
перации в с. Ворогово, позже в 1943 – 1945 гг. - дирек-
тор Заготконторы в с. Ярцевское; жена Фёкла Михай-
ловна. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806; фото, сведения от 
Хромых Александра Иннокентьевича].
Хромых Лазарь Степанович, крест., жен., призван 11 
авг. 1915 г. из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Вороговское, ряд., в войсках с нояб. 1915 г., Германский 
фронт, ранен в 1917 г., имеет Георгиевскую медаль IV 
ст. № 124524, уволен в запас из 141-го Можайского 
полка в марте 1918 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Хружев Иван Кононович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Хруленко Александр Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., в апр. 1915 г. по болезни на-
ходился в г. Петрограде, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Хруленко Александр Васильевич, хол., призван из г. 
Красноярска, стр., б/п 24 дек. 1914 г. [53].
Хрульков Иван Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Жерновка, в 1916 
г. семья получала продовольственную помощь [ГАКК 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Хрусталёв Сергей Власьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Хруцкий Андрей Прокопьевич, в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Хруцкий Стефан Игнатьевич, 1891 г. р., сын священ-
ника, окончил Красноярскую духовную семинарию, 
на фронт ушёл добровольцем, воевал подпоручиком в 
98-м Юрьевском полку, в 1915 г. в бою под деревней 
Кузьмишки (Белоруссия) смертельно ранен, торже-
ственно похоронен на Красноярском Троицком клад-
бище в первом секторе [27; 43].

Хрушков Иван Евлампиевич, мещанин г. Краснояр-
ска, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Хрущев Митрофан Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., убит 7 нояб. 1914 г. [53].
Хрущёв Павел Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, г. 
Уфа, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Хрущев Федор, хол., призван из Канск. уезда, сапёр, 
ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Хрущёв Харитон Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., в мае 1915 г. ранен, г. Петро-
град, Сосновка, госп. имени Ея Императорского Ве-
личества Императрицы Марии Фёдоровны в Политех. 
институте им. Петра Великого [19].
Хряпко Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хрястов Сергей Алексеевич, крест., призван из Канск 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 5 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Худемов Дмитрий Игнатьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринская вол. и того же села, ряд., в дек. 
1914 г. ранен в бок и пр. руку, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Худоногов Василий Никонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Гляденское, 
в янв. 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2368; Ф.161. Оп.1. Д.758].
Худоногов Даниил Тимофеевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Худоногов Диамид Никонович, крест., в фев. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. 
Гляденское, служил в 14-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133; Ф.595. Оп.28. Д.2368].
Худоногов Ефим Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Частоостровское, мл.у.о. 8-й Сибир-
ской стр. артил. бригады, в 1916 г. воевал в Польше, 
знаков отличий нет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Худоногов Иван Евстихеевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, с. Есаульское, служил в 30-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Худоногов Иван Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Есаульское, в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Худоногов Никита, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., д Худоногова, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Худоногов Николай Прокопьевич, крест., в сент. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
д. Песчанка, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
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Худоногов Пётр Яковлевич, призван из г. Минусин-
ска, в 1917 г. ряд. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Худоногов Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Худоногов Степан Ефимович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Худоногов Степан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., стр., ранен, при отступлении остав-
лен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Худоногов Яков Гаврилович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., стр., б/п 16 авг. 1914 
г.[53].
Худоноговы Иван, Степан, крест., призваны из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., в 1915 г. семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Худороб Егор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Худышкин Роман Павлович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., д. Нижнешадрина, 
канонир, в 1915 г. воевал на Германском и Австрий-
ском фронтах, не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Худышкин Федор Денисович, крест., 1877 г.р., при-
зван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. Ниж-
нешадрина, в 1915 г. «за поранением уволен вовсе от 
службы» [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2721]. 
Худяков Василий Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тальская, ст.у.о., 
в июне 1915 г. ранен, Москва, лаз. Министерства фи-
нансов [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Худяков Григорий Пахомович, крест., 1884 г.р., в 1917 
г. призван из Минусинск. уезда, мл.у.о., пулемётчик 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Худяков Лука Терентьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., б/п 18 нояб. 1914 г. [53].
Худяков Матвей Иванович, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Белоярской вол., в 1916 г. 
отец Иван Спиридонович ходатайствовал о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Худяков Михаил Степанович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Худяков Никифор, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., семья получала продо-
вольственное пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Худяков Осип Фёдорович, крест., жен., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., служил в 13-м Си-
бирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].

Худяков Петр Леонтьевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., стр., убит 27 мая 1915 
г. [53]. 
Худяков Семён Ефимович, крест., в 1915 г. при-
зван из Минусинск. уезда, фельдф., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Худяков Филипп Максимович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Худяков Яков Егорович, крест., хол., в 1916 г. призван 
из Енисейск. уезда, Пировской вол., воевал в составе 
13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.97].
Худяковы Георгий Васильевич, 46 лет, Сысой Васи-
льевич, 36 лет, призваны в 1916 г. из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская [ГАКК. 
Ф.284. Оп.1. Д.155].
Хурман Василий, крест., призван из Канск. уезда, Ку-
черовской вол., д. Александровская, в 1916 г. ряд. 609-й 
Акмолинской пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Хуряев Онуфрий Зв., хол., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., ранен 10 июля 1915 г.[53].
Хусаинов Самигулла, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата, мать Биби-Гайша, братья Матигулла, Хусаин 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Хуторный Митрофан, крест., в 1914 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Хуцкий Роман Иннокентьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
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Царёв Андрей Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Царёв Иван Афанасьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, фельдф., в 1916 г. ротный фельдф. 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Царенко Фёдор Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Сретенской вол., стр., ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Царенко Федот Яковлевич, крест., призван в войска из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., в 1915 г. мать Агрип-
пина ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Царёнок Малафей Васильевич, крест., призван в вой-
ска в апр. 1915 г., жена Анна-27 ходатайствовала о по-
собии, дочь Анна-5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Царик Василий Лукьянович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Царик Павел Лукьянович, крест., жен., на фронте с янв. 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, с. Шалинское, се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.49].
Цариков Игнатий Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., д. Глубокова, ст.у.о., в апр. 1915 
г. ранен, Або, б-ца № 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Цариков Михаил Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Рыбинской вол., д.Глубокова, ряд., в сент. 1914 г. 
ранен в руку, г. Петроград, Сосновка, 1-3 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Царинский Алексей, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Царьков Ванифатий Анисимович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст. фейерв., в 1917 г. телефонист 4 мес. 
[ГАКК. Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Цветков Николай Иванович, призван из Енисейск. 
губ., ст.у.о., воевал в составе 14-го Сибирского стр. зап. 
полка [ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.214].
Цветков Фёдор, крест., призван из Канск. уезда, Урин-
ской вол., д. Терская, мать Меланья Аксёновна-42 хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1620].
Цекулин Арвит, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 3 дек. 1914 г. [53].
Целищев Василий, крест., жен., призван на фронт из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., бомб., б/п 19 сент. 
1914 г. [15].
Целков Герасим Перфильевич, крест., призван на 
фронт из Минусинск. уезда, ефр., в мае 1915 г. ранен, 
Москва [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Целобаев Тимофей Данилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Шахматов, в 
1915 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Целуев Иона Игнатьевич, крест., призван на фронт из 
Красноярск. уезда, с. Нахвальское, бомб., в дек. 1914 г. 
был в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Целюк Владимир Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Цемер Михаил Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Ценко Илья Максимович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Цепелев Давид, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Цепилов Степан Федосеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Екатериновка, ранен, г. Пе-
троград, лаз. № 2322 [ГАИО.Ф.26. Оп.28. Д.314].
Цеплит (Цифлит) Рудольф, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол., уч. Островной, ряд., в янв. 
1915 г. на позициях отморозил ноги, г. Петроград, лаз. 
Охта, Полюстровская, 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Цепляев Никита Фёдорович, 1891 г.р., урож. Астра-
ханской губ. В армии с 1912 г., служил во 2-й конно-ар-
тиллерийской батарее 3-го Кавказского корпуса в г. 
Владикавказе. С началом Первой мировой войны ст.у.о. 
убыл с корпусом на Юго-Западный фронт, где воевал в 
составе 2-го кавалерийского полка 21-й кавалерийской 
бригады, командир эскадрона. В Красной армии с сент. 
1918 г. по окт. 1929 г. В мирное время командующий 
войсками частей Особого назначения Енисейской губ. 
Участник Великой Отечественной войны. Умер в 1971 
г. в г. Астрахани [27; 48].
Цеханович Кирилл Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д. Захарова, ряд., в дек. 
1914 г. ранен в руку и бок, г. Петроград, госп. № 2 в 
Евгеньевской общине Красного Креста [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].

ЦЦ
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Цехин Алексей Петрович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Цецаркин Ефим Адамович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, в мае 1915 г. ранен, лаз. Общеземской организа-
ции, г. Ковров, Владимирская губ. [19].
Цибаленко Лука Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Цибульников Михаил Иванович, жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 
г. [53].
Цибульский Антон Иосифович, прапорщик 22-го 
Сибирского стр. полка, полный Георгиевский кавалер 
Первой мировой войны [25. С.63].
Цибульский Андрей Павлович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, ряд. 14-го Сибирского стр. 
зап. батальона [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Ципишев Василий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., бомб., б/п 19 сент. 1914 г.[53].
Циплин Григорий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Циприков Карп, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Михайловской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Цириков Игнатий Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Цитович Егор Никандрович, крест., в 1916 г. призван в 
войска из Красноярск. уезда, Еловской вол., д. Пакуль 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2034].
Цитович Иван Ульянович, крест., хол., призван из 
Ачинск. уезда, с. Большеулуйское, канонир, убит 19 
сент. 1914 г. [15; 53].
Цитович Терентий Никандрович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., д.Па-
куль, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2034].
Цубарков Павел Алексеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Гаврилова, ряд., в июне 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 4 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Цубик Трофим, крест., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., д. Сивохина, служил в 181-м пех. зап. полку, 
5 рота, действующая армия, самовольно отлучился из 
части, «разыскать его на родине и препроводить в полк 
для полкового суда» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Цукалов Порфирий Николаевич, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д.Торгинская, стр., 
остался на поле сражения 14 нояб. 1914 г.[53].
Цуканов Иосиф Спиридонович, крест., хол., в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. Тур-
ган, ефр., служил в 314-м Новооскольском пех. полку, 
ранен, лаз. № 308 Красного Креста, г. Петроград, ул. 
Кирочная, 8 [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].

Цуканов Порфирий Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Цуканов Тихон Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Цуканов Фёдор Фёдорович, стр., крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., с. Вознесенское, в марте 
1915 г. ранен в лев. руку, Москва, лаз. Покровские ка-
зармы [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Цупинек Семён Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., б/п 20 июля 1915 
г.[53].
Цуприз Фома, крест., призван из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Ново-Никольская, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Цуприков Яков Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Цурбалов Михаил, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. призван на службу в Заамурскую ж/д брига-
ду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Цурбаны Мирон Яковлевич, Дмитрий Яковлевич, 
Иван Яковлевич, крест., призваны из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Белогорская, в 1916 г. семьи 
получали продовольственную помощь [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Цурган Андрей Олимпиевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, мл.у.о., лейб-гвардии Финляндский полк, 
11 рота, за боевые заслуги награжден Георгиевским 
крестом II ст. Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17 нояб. 1916 на 
смотру на ст. Вилейка (III-201666, IV-838265) [20].
Цурган Матвей Олимпиевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, 
ряд., 12 Астраханский полк, 2 окт. 1914 г. ранен шрап-
нелью в лев. ногу и руку, «уволен вовсе с военной 
службы» [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Цурган Роман Алексеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Цурюпин Василий Терентьевич, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 
действующей армии с 1916 г [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Цыба Михаил, жен., призван из Канск. уезда, Контор-
ской вол., стр., ранен 1 авг. 1914 г.[53].
Цыбин Александр Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Цыбин Максим Кузьмич, крест., призван из Мину-
синск. уезда, д. Ново-Михайловка, ряд., в апр. 1915 г. ра-
нен, Москва, лаз. Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Цыбульский Андрей Павлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в мае 
1915 г. уволен в 6-ти мес. отпуск по ранению из Уфим-
ского госп. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Цыбульский Григорий Павлович, крест., жен., призван 
по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Покосная [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Цыбульский Николай, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 12-м Сибирском 
стр. полку, бежал из полка, «семья дезертира лишается 
права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Цыбульский Поликарп Игнатьевич, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие, мать Дарья -55 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Цывзин? Рудольф, стр., в янв. 1915 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, служил в 15 Сибирском стр. зап. бата-
льоне, 7 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Цыганков Б.Р., урож. Могилёкой губ. участник сраже-
ний 1914 – 1917 гг., воевал в составе 85-го полка на Ав-
стрийском фронте. В мирное время руководитель хо-
зяйства, депутат Артёмовского райсовета Минусинск. 
р-она [31.С.130]. 
Цыганков Еким Семёнович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне, в 633 Енисейск. пе-
шей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Цыганков Максим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие, 
жена Марина-29, сын Михаил-7 мес. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1616].
Цыганков Михаил, крест., призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозёрновской вол., д. Бородино, служил в 9-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, 11 рота, самовольно от-
лучился из части в марте 1917 г., «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Цыганов Владимир Демидович, крест., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Сухоершинская, ряд., 
в апр. 1915 г. ранен, Череповец, лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Цыганов Яков Савич, крест., в 1915 г. призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., в бою б/п [ГАКК Ф.247. 
Оп.1. Д.73].
Цыгин Михаил, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Межовской вол., д. Хмелевская, в 1917 г. ряд. 717 Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Цыма Андрей Павлович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., канонир, б/п 15 нояб. 
1914 г., за мужество и отвагу награждён Георгиевским 
крестом за бои у польского г. Лодзь [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 10; 55].
Цымбаленко-Прокопенко Пётр, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Цымбалов Павел Владимирович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есауль-
ская, в 1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Цынбал Никифор Николаевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Ново-Николаевской вол., ефр., ранен 3 
нояб. 1914 г. [53].
Цынгалёнок Пётр, призван из г. Красноярска, Нико-
лаевская слобода, ул. Ровная, 50, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Цыпишев Степан, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Никольской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Цыпляк Иван Никифорович, крест., призван из Канск. 
уезда, служил в 13-й Сибирской стр. артиллерийской 
бригаде, 5 батарея, взводный фейерв., за боевые отли-
чия 8 марта 1916 г. награжден 7 апр. 1916 г. Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем Георгиевским крестом II ст. № 19422 
(III-20468, IV-105680) [20].
Цыс Григорий, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Михайловской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Цытович Петр Захарович, жен., призван из Крас-
ноярск. уезда, д.Малиновка, фельдшер, ранен 8 сент. 
1914 г.[53].
Цыфрид Рудольф Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Островская? вол., ряд., в июне 1915 г. по 
болезни находился в Московском лаз. на ул. Хромова 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Цыхон Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Абаканской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Цышлов Семён Федосеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., с. Екатерининское, 
ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 232 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Чавынцев Филипп, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чагуевцев Василий Власович, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., д. Алексеевка, 
в действующей армии с июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Чадайкин Степан Николаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Курагино, в 1917 г. ряд. 558-й пешей 
Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Чадов Максим Данилович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Новосёловской вол., д. Нагорнова, мл.у.о., в 
дек. 1914 г. ранен в обе ноги, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чаевский Павел Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, 
ст.у.о., служил в 6-м Уланском гвардейском полку на 
Австрийском фронте,за боевые отличия награждён Ге-
оргиевскими крестами IV и III ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Чайкин Степан Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Чайков Евтихий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст. фейерв., в 1917 г. каптенармус 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чайчуков Кузьма, хол., призван из Канск. уезда, Алек-
сандровской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г.[53].
Чакальский Вацлав Иосифович, крест., хол., призван 
из Енисейск. уезда, Даурской вол., в 1916 г. воевал в 
составе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Чакангин Иван Михайлович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., в бою б/п 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].

Чакин Дмитрий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайская вол., стр., служил 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, бежал, разыскивается, «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Чакстын Данил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., д. Строгановская, 
ряд. 3-го Курземского полка, прибыл из плена инвали-
дом с утратой трудоспособности 75%, уволен с воен-
ной службы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204]. 
Чалбышев Григорий Григорьевич, 19 лет, в 1916 г. 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Чалбышев Пётр Николаевич, 34 г., в 1916 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Чалбышевы Иван Никанорович, 37 лет, Иосиф Ника-
норович, 31 лет, в 1916 г. призваны в войска из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Чалгин Алексей, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., стр., в апр. 1915 г. в бою б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чаловский Александр Андрианович, в мае 1917 г. 
призван из г. Красноярска, ул. Песочная, 88, мл.у.о., 
служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Чанин Иосиф Данилович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Чанчиков Варлаам Петрович, 1888 г.р., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Пу-
зырёва, ст.у.о., ряд, служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Чанчиков Василий Иванович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей 
армии с 1916 г., б/п на полях сражений [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Чанчиков Георгий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Чанчиков Диамид Леонтьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Чанчиков Иван Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол. д. Куваршина, в 
янв. 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины, отец 
Ефим Иванович-56 ходатайствовал о пособии, брат 
Григорий-16, сестра Марина-20, невестка Марфа-23 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1542; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чанчиков Сергей Григорьевич, крест., призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Знаменской вол., д. Усть-Ер-
бинская, в 1915 г. отец Григорий Селивёрстович хода-
тайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 

ЧЧ
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Чанчиков Степан Константинович, 27 лет, Иван Кон-
стантинович, 22 лет, Василий Константинович, 20 лет, 
Григорий Константинович, 18 лет, крест., призваны из 
Красноярск. уезда, Частоостроовской вол. д. Куварши-
на, в 1916 г. отец Константин Феофилович ходатай-
ствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1579]. 
Чанчиков Тимофей Константинович, крест., 25 
лет, призван в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Ча-
стоостровской вол., ряд., служил в 633-й Енисейск. 
пешей дружине, в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Чанчиковы Андрей, Феофан, Фёдор, крест., призваны 
из Минусинск. уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семьи 
получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чапасов Кирилл Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с.Кускунское, 
стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, в местечке 
Остроленко в бою 19 июня 1915 г. ранен в лев. бедро, 
лечился в Московском гор. госп. Св. Татьяны, затем 
уволен в домашний отпуск, который трижды продле-
вался до 25 марта 1917 г. [ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Чаплыгин Иван Михайлович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Чарковский Николай Фёдорович, крест., в 1915 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 3 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чарочкин Ларион Гордеевич, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, ефр., ранен 12 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 11; 53].
Чарский (Гребенщиков) Евгений Михайлович, 1889 
г.р., урож. Самарской губ., из семьи купцов, проживал 
в Красноярске, артист драмтеатра. Прапорщик. В 1917 
г. призван в армию из г. Красноярска. В 1921 г. аресто-
ван по политическим мотивам, осужден на 3 г. ИТЛ 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.5; 26].
Чарский Алексей Антонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чарушников Аким, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чарыпанов Алексей Васильевич, доброволец, по ра-
нению в июне 1915 г. прибыл в Красноярск [ГАИО. 
Ф.25. Оп.10. Д.631].
Чаусов Илья Фёдорович, крест., призван из Ачинск. 
уезд, Балахтинская вол., д. Большие Сыры, мл.у.о., 42 
пех. Якутский полк, в февр. 1917 г. за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом III ст. № 70308 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Чаусов Прокопий, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол, семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чахлов Аггей Фёдорович, крест., жен., призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Ванновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 

Чахлов Василий Фёдорович, Малахий Фёдорович, 
крест., призваны в армию из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Покосная, в 1916 г. семья ходатайство-
вала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Чахлов Семён Георгиевич, в 1914 г. призван из г. Ми-
нусинска, семья получала пособие за солдата, жена 
Прасковья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чащин Александр, мещанин г. Канска, служил в 30-м 
Сибирском стр. зап. полку, самовольно отлучился из 
части, «семья дезертира лишается права на получение 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Чащин Андрей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., д. Итат, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Чащин Василий Матвеевич, крест., 29 лет, в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, д. Челнокова, ст.у.о. 31-го 
Сибирского стр. полка, штаб 6-го Сибирского корпуса 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Чащин Илья Афанасьевич, крест., 29 лет, призван из 
Енисейск. уезда, Кежемской вол., д. Челнокова, мл.у.о., 
служил в 11-м Сибирском стр. полку, участвовал в сра-
жениях, 5 июля 1916 г. ранен, наград нет [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214].
Чащин Кирилл Анисимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чащин Роман Павлинович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Итат, 
служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
Чащин Фёдор, жен., призван из Енисейск. уезда, Каза-
чинской вол., ефр., ранен, при отступлении оставлен на 
поле сражения 10 нояб. 1914 г. [53].
Чварев Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Курагинской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чвиров Фёдор Платонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Чеберяк Даниил Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, с.Захаровка, мл.у.о., в мае 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. № 229 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чеботарёв Андрей Константинович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Чеботарёв Андриан, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Восточенской вол., д. Малынчина, в 1917 г. ряд. 
558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. 
Д.75].
Чеботарёв Михаил Константинович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
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Чеботарёв Николай Константинович, крест., 1888 г.р., 
призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. 
Гляденское, в 1915 г. ст.у.о. 633-й Енисейск. пешей дру-
жины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.Р-51. Оп.3. Д.8]. 
Чебук Матвей Власович, крест., в сент. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кем-
чуг, ряд. 717-й пешей Енисейск. дружины, по болезни 
в окт. 1915г. уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Чебуки Дмитрий Власович мобилизован в июле 194 г., 
Михаил Власович - в нояб. 1914 г., Фёдор Власович - в 
мае 1915 г., призваны из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д. Близневка, отец Влас Степанович ходатай-
ствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Чебыжеков Илья Алексеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г.[53].
Чебыкин Александр Созонович, крест. в апр. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Беллыкской вол. и того 
же села, жена Елена Андреевна, 4 детей [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.782].
Чебыкин Анисим, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чебыкин Михаил, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чевелёв Евдоким Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 9 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Чейчес Вольдемар Константинович, крест., в янв. 1915 
г. призван в армию из Красноярск. уезда, Кияйской 
вол., ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, 
в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Чекайтис Игнатий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чеканов Ефим Архипович, крест., хол., в действую-
щую армию призван по мобилизации в 1916 г. из Крас-
ноярск. уезда, с. Шалинское [Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Чекардин Пётр Ильич, крест., в 1914 г. призван из 
Канск. уезда, Амонашенской вол., д. Подъяндина, стр. 
7-го Сибирского стр. зап. батальона, г. Катта-Курган, 
жена Мария Игнатьевна, четверо детей [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750а].
Чекмарев Иван Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., ранен 20 
июля 1915, остался в строю г.[53].
Чекмасов Ефимий Антонович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чекраков Игнатий, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол. и того же села, стр., в апр. 1915 г. б/п 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Чекстарь Юлиан Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Межовской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чекунов Василий Осипович, крест., в 1917 г. при-
зван из Канск. уезда, фельдф., комроты 1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чекунов Гавриил Осипович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, лейб-егерь, комвзвода 18 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Чекурин Николай, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чекуришев Макарий Павлович, крест., 1889 г.р., при-
зван из Минусинск. уезда, Бельской вол. и того же 
села, ст. медфельдшер, служил в 6 Заамурском ж/д 
батальоне, 2 года на Турецком фронте (1916-1917 гг.) 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101].
Чекуров Макар Павлович, на военной службе с 1911 
г., Николай Павлович в действующей армии с 1914 г., 
призваны из Минусинск. уезда, Бейской вол. и того же 
села, отец Павел Ефимович-70 ходатайствовал о посо-
бии, мать Неонела-55, сестра Анна-16, брат Василий 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Чекушкин Егор Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Челкунов Иван Сергеевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Челнок Пётр Михайлович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Челноков Александр Андреевич, крест., вдов, в авг. 
1916 г. призван из Красноярск. уезда, Вознесенской 
вол., д. Усть-Батаевская, отец Андрей Васильевич 
ходатайствовал о пособии, мать Мария Степановна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Челноков Александр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, сапёр инженерной роты, служил в 3-й Сибир-
ской стр. дивизии, в авг. 1917 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168]. 
Челноков Василий Аверьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК. Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Челноков Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кочергинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Челомбитко Иван, крест., в 1914 г. призван в армию 
из Красноярск. уезда, стр. 30-го Сибирского стр. зап. 
батальона, 8 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Челомбитко Тимофей Митрофанович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
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Челышов Егор, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чемиков Ермолай Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чемиков Николай, крест., в 1916 г. призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ст.у.о., воевал в составе 18-го Си-
бирского стр. полка, за боевые заслуги награждён Геор-
гиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Чемощенцев Александр Павлович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чепайкин Николай Никифорович, крест., жен., при-
зван из Минусинск. уезда, Бейской вол., д. Богославка, 
стр., ранен 3 дек. 1914 г., в февр. 1915 г. контужен, г. 
Петроград, лаз. Архиерейская, 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 53].
Чепалов Филипп из госп. в 1915 г. ходатайствовал о 
пособии семье, жена Анна Ивановна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965]. 
Чепелев Яков Иванович, крест., призван в армию 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. каптенармус 7 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Черепанов Илларион, призван из Ачинск. уезда, Но-
восёловской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, 2 рота, самовольно отлучился из части 
в мае 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Чепеткин Григорий Яковлевич, крест., 1896 г.р., в 
1916 г. призван в армию из Минусинск. уезда, прапор. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Чепиков Сергей, жен., призван из Минусинск. уезда, 
д. Бугровская?, стр., ранен 2 авг. 1914 г.[53].
Чепрасовы Фёдор Павлович, Ананий Павлович, 
крест., призваны из Минусинск. уезда, Моторской вол., 
в 1915 г. семья получала пособие, мать нетрудоспособ-
ная [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чепу(о)рнов Захар Васильевич, крест., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Горская, 
стр., ранен 11 окт. 1914 г., Москва, лаз. Яузовской б-цы 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 9].
Чепулетов Иосиф Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Вершино-Рыбинской вол., гренадер, б/п 1 авг. 
1914 г.[53].
Чепурной Семён, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Червенок Пётр Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Червоношапка Ефим Макарович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, ряд., ранен 3 июня 1915 г.[53].
Червотенко Николай Кузьмич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Рига, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].

Червяков Даниил Николаевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Червяков Ипполит Яковлевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ополченец, б/п 21 июля 
1915 г.[53].
Червяков Степан Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Черевко Феодосий Нестерович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чередников Евгений Андреевич, участник Первой 
мировой войны, капитан 15-го Сибирского стр. зап. ба-
тальона [25].
Чередников Павел Трофимович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Уярской вол., д.Ново-Алексеев-
ская, бомбардир, в дек. 1914 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Чередниченко Исай Фёдотович, крест., в 1915 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чередов Матвей Илларионович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в апр. 1915 г. ранен, г. Ковров, Влади-
мирская губ., лаз. местного комитета [19].
Черемин Марк Лукич, крест., в 1916 г. призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., ком. отделения 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Черемисин Максим Алексеевич, крест., хол., в 1915 г. 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., воевал в 
составе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Черемных Андрей Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д.Ни-
колаевская, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; Ф.595. Оп.28. Д.2011].
Черемных Дмитрий Дементьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Николаев-
ка, ряд., ранен, в 1915 г. «уволен с военной службы» 
[ГАКК. Ф.791. Оп.1. Д.168].
Черемных Захар Васильевич, 34 г., Иван Васильевич, 
31 г., Даниил Васильевич, 28 лет, Пётр Васильевич, 26 
лет, Стефан Васильевич, 21 г., крест., призваны из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Черемных Иван Митрофанович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Черемных Иван, крест., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, 
самовольно отлучился из части, «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Черемных Илья Автономович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
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Черемных Лаврентий, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., д. Суханова, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Черемных Михаил Карпович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д.Никольская, ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. комитета 
«Христианской помощи» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черемных Никита Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Черемных Роман Моисеевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., д.Белый Яр, в 
1917 г. фельдф. 558-й пешей Самарской дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75]. 
Черемных Тимофей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черемных Фёдор Ванифатьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Черемных Фёдор, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Черенов Николай Куприянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в нояб. 1914 г ранен, Варгинская 
б-ца, Серпуховский уезд, Московская губ. [6].
Черепанов Агафон Степанович, 40 лет, призван в во-
йска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пи-
ровское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Андрей Артемьевич, крест., 25 лет, призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Андрей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие, мать Екатерина [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черепанов Андриан, крест., хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, стр., б/п 5 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 3].
Черепанов Василий Архипович, крест., 45 лет, при-
зван в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., д. Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Василий Иванович, крест., в 1917 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Ко-
стылькова, ряд., служил в 46-м Сибирском стр. полку, 
убит в бою [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
Черепанов Василий, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата; мать Марина, братья Тимофей-23, Иван-17, 
Михаил-9, Александр-4, Фёдор-2 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615]. 
Черепанов Георгий Афанасьевич, крест., 28 лет, при-
зван в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].

Черепанов Григорий Захарович, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, мл.у.о. 14-го Сибирского 
стр. зап. батальона [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Черепанов Григорий Трофимович, крест., 20 лет, при-
зван в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Григорий Трофимович, крест., в 1916 г. 
призван в 30 Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Черепанов Григорий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черепанов Евтихий Захарович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Пировской вол., д. Бушуйская, ст.у.о., 
участник боёв на Западном фронте [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Черепанов Евфим Игнатьевич, крест., 26 лет, призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Емельян Якимович, крест., 38 лет, призван 
в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда,, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Иван Артамонович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол, д. Падерина, в 
1917 г. служил в 717-й пешей Енисейск. дружине 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.193].
Черепанов Иван Афанасьевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, ефр., служил в 6-м гренадерском 
Таврическом полку, уволен в 3-мес. отпуск по болезни 
(малокровие после цынги) [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Черепанов Иван Васильевич, крест., 20 лет, призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Бушуйская [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Илларион, крест., призван из Ачинск. уез-
да, ряд., Сибирский стр. зап. полк, 2 рота, самовольно 
отлучился из части в мае 1917 г., «семья дезертира ли-
шается права на получение продовольственного посо-
бия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Черепанов Кузьма Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., в 1916 г. в отпуске 
по ранению ходатайствовал о суточном довольствии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954]. 
Черепанов Лев, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., стр., 13 Сибирский стр. зап. 
полк, самовольно отлучился из части в апр. 1917 г. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Черепанов Макар, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Пировской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата, мать Наталья, братья Фаддей-47, Степан-24 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черепанов Максим Мамонтьевич, крест., 31 г., при-
зван в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пи-
ровское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Меланий Захарович, крест., 31 г., призван в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
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Черепанов Михаил, крест., из староверов, хол., призван 
из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., д.Каз.Богор? 
стр., б/п 3 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Черепанов Николай Петрович, крест., 21 г., призван в 
1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Николай, крест., в действующую армию 
призван по мобилизации в апр. 1915 г. из Ачинск. уезда, 
семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Черепанов Пётр Степанович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Черепанов Стефан Тимофеевич, крест., 20 лет, при-
зван в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Тимофей Николаевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д.Шушенская, стр., 
в апр. 1915 г. б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черепанов Трофим Мартынович, крест., 41 г., призван 
в 1916 г. из Енисейск. уезда, Пировской вол., д. Донова, 
жена Татьяна-35 [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепанов Фёдор Феоктистович, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Митинова, 
ряд., в дек 1914 г. ранен легко в ногу, г. Петроград, лаз. 
Сосновка, 1/3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черепанов Яков Степанович, в 1914 г. призван из г. 
Красноярска, ст.у.о., воевал под Варшавой, за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Черепановы Александр Никандрович, 20 лет, Па-
вел Никандрович, 28 лет, крест., призваны в войска в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепановы Иван Афанасьевич, 22 г., Фока Афанасье-
вич, 33 г., крест., призваны в войска в 1915 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Черепановы Иван Васильевич, 29 лет, Семён Василье-
вич, 23 г., Яков Васильевич, 21 г., крест., призваны в 
войска в 1915 - 1916 гг. из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепановы Макар Стефанович, 45 лет, Никифор Сте-
фанович, 41 г., Семён Стефанович, 33 г., крест., призва-
ны в войска в 1915 – 1916 гг. из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Черепахин Прокопий Семёнович, в 1914 г. призван из 
г. Минусинска, семья получала пособие, мать Евгения 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Черепнин Кузьма Егорович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., с. Устюжское, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.2348].
Черепнин Николай Егорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., с. Устюжское, в 1915 
г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.2348].

Черепович Николай Демьянович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черешкович Осип, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Белоярской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черешнов Кузьма Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., с. Красновское, 
ефр., в марте 1915 г. болен, Москва, лаз. Лубянка, 7 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черкаев Андрей Сергеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Амонашенской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Черканин Алексей Андреевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., в июне 1915 г. болен, г. Ры-
бинск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черкасов Александр Яковлевич, крест., в 1917 г. 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Черкасов Василий Андреевич, в 1917 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Садовая, 120, ряд., воевал в составе 
80-го Сибирского стр. полка, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.172].
Черкасов Василий Андреевич, крест., в 1917 г. при-
зван в армию из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 3 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Черкасов Василий Игнатьевич, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бу-
гачева, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Черкасов Василий, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., с. Коркинское, слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, действующая армия, 
ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Черкасов Григорий Аверьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Черкасов Дмитрий Павлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., д. Улазы, ряд., в апр. 1915 
г. ранен в бедро, г. Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 19].
Черкасов Иван Афанасьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, Мининской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Черкасов Иван Иванович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Черкасов Иван Ионович, крест., призван на фронт 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, с. Заледеево, же-
на-солдатка Татьяна Семёновна -23, сын Александр 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
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Черкасов Иван Львович, хол., в 1915 г. призван из г. 
Красноярска, дом Лямзина, участник военных дей-
ствий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Черкасов Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Мининской вол., д. Бирюса, в 1917 г. ряд. 717-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Черкасов Леонтий, новобранец Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Черкасов Маркел Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ефр,. в июне 1915 г. болен, г. Калуга, гор. 
лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черкасов Мартын Григорьевич, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., ранен 3 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13]. 
Черкасов Матвей Иванович, крест., переселенец из 
Орловской губ. в 1909 г. в Канск. уезда, Агинскую вол. 
В 1915 году воевал в составе Ставропольского полка в 
Карпатах, попал в австрийский плен (1915 – 1918) [70].
Черкасов Николай Алексеевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Седельнико-
ва, в дек. 1915 г. переведён в 14-й Сибирский стр. зап. 
батальон [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Черкасов Павел Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Черкасов Пётр Зиновьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Потапова, стр., в марте 1915 г. 
по болезни находился в Петроградском Морской госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черкасов Пётр Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., мл.у.о., б/п 25 дек. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Черкасов Степан Сафонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Черкасов Харлампий Миронович, крест., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алексеевка, 
в действующей армии с июля 1914 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Черкасов Яков Феоктистович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., д. Улазы, в 1916 г. ряд. 558-й 
пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Черкасских Иван Ефремович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Черкашин Александр Егорович, в нояб. 1914 г ранен 
в бою, Мещерская лечебница при Покровской психиа-
трической б-це [6].
Черкашин Александр Николаевич, мещанин г. Крас-
ноярска, в 1915 г. ряд. 633 Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Черкашин Александр Фёдорович, крест., хол., призван 
из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Яновская, 
ряд., ранен 27 сент. 1914 г., Бобровская лечебница, 

Коломенский уезд, Московск. губ. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 3; 6].
Черкашин Алексей Евграфович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Черкашин Алексей Игнатьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Частоостровское, канонир, в дек. 
1915 г. был в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черкашин Андрей Васильевич, призван из г. Красно-
ярска, мл.у.о., служил в 208-м Лорийском пех. полку, 
б/п 7 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Черкашин Андрей Тихонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Черкашин Василий Алексеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Додонова, 
участник Русско-Японской войны, Китайской кампа-
нии, в 1915 г. – Первой мировой войны, жена Евдокия 
Андреевна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Черкашин Василий Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Черкашин Григорий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Барабано-
ва, в действующей армии с сент. 1915 г., ранен, г.Тверь, 
54 Виленский лаз. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2143].
Черкашин Егор Иванович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Черкашин Иван Егорович, казак 3 сотни Краснояр-
ского казачьего дивизиона, в 1915 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, с. Восточенское [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750].
Черкашин Иван Николаевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черкашин Иван, хол., призван из г. Ачинска, стр., ра-
нен 19 сент. 1914 г.[53].
Черкашин Иннокентий Егорович, казак 3 сотни Крас-
ноярского казачьего дивизиона, призван в июле 1914 г. 
из Минусинск. уезда, с. Восточенское, гр. жена Екате-
рина Охотникова, мать Степанида-70 ходатайствовала 
о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.Д.750,1615]. 
Черкашин Иосиф Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозёрновской вол., стр., убит 25 дек. 
1914 г. [53].
Черкашин Лаврентий Терентьевич, 1877 г.р., уроже-
нец д. Янова, Новосёловской вол., Минусинск. уезда, 
в 1915 участник боёв на Западном фронте, до 1918 г. 
находился в германском плену, бежал. В мирное время 
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трудился на земле. Дважды раскулачен, в 1936 г. аре-
стован, приговорён к ВМН, расстрелян в г. Минусин-
ске. Состав семьи: жена Александра, дети Александр, 
Степан, Илья, Прасковья, Агафья, невестка Анна Ива-
новна, внучка Алефтина Александровна [26, фото].
Черкашин Михаил, крест., жен., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в действующей армии с 
1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Черкашин Николай Егорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черкашин Павел Кузьмич, призван из Енисейск. губ., 
ст.у.о., в составе 7 Сибирского стр. полка, воевал на За-
падном фронте, за боевые заслуги награждён Георгиев-
скими крестами IV и III ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Черкашин Семён Харитонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Черкашин Семен, жен., призван из Канск. уезда, Тро-
ицко-Заозерновской вол., ст.у.о., ранен, при отступле-
нии остался на поле сражения 15 авг. 1914 г.[53].
Черкашин Степан, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Черкашин Тимофей Афанасьевич, мещанин, хол., в 
1915 г. призван из г. Красноярска, ул. Береговая у Ени-
сея, участник военных событий [ГАКК Ф.161 Оп.1. 
Д.754].
Черкашин Фёдор Афанасьевич, мещанин г. Краснояр-
ска, ул. Береговая, 142, дом Солдатова, в 1916 г. участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2182].
Черкашин Филипп Васильевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черменин Архип, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Черменин Григорий Семёнович, призван из г. Красно-
ярска, в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Чернавина (Белитская) Елизавета Мелентьевна, 1882 
г.р., в мае 1910 г окончила курс медицинских наук в Пе-
трограде со званием лекаря 1 ст., на 9 июня 1917 г. слу-
жила ординатором ж/д лечебнице, призвана на службу 
в Военное ведомство по месту приписки в г. Краснояр-
ске [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.188].
Черневич Пётр Осипович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Малиновка, в 1917 
г. ряд. 558 пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Черненко Иван Степанович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., комвзвода 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].

Черненко Степан Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 
1916 г. семья получала продовольственную помощь 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Черненков Михаил Карпович, крест., призван из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и того же села, 
ряд., в янв. 1915 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. им 
Петрова [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чернецкий Якуб, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской, Идринской вол., семья по-
лучала пособие, жена Розалия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Черников Василий Захарович, крест., в 1916 г. при-
зван в армию из Красноярск. уезда, Большемуртинской 
вол., д. Малая Мурта [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2355].
Черницкий Прокопий Лукич, призван из г.Краснояр-
ска, Закачинская слобода, дом Адамчука, ряд. 8 стр. 
полка, участник боёв [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76]. 
Чернобровкин Александр, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья полу-
чала пособие, мать Пелагея-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1616].
Чернобровкин Егор, крест., призван в марте 1915 г. из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чернобровкин Трофим Алексеевич, крест., призван 
по мобилизации в июле 1914 г. из Минусинск. уезда, 
с. Ермаковское, 7 нояб. 1914 г. под Ченстоховым ранен 
в кисть лев. руки, «уволен вовсе с военной службы», 
жена Евфросинья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964]. 
Чернов Александр, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., д. Комарова, 20 сент. 1917 
г. самовольно покинул часть, «разыскать его на родине 
и препроводить в полк» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Чернов Алексей, крест., в 1916 г. призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., при штыковой схват-
ке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки, награждён Георгиевским крестом 
IV ст. [ГАКК.Ф.Р-252. Оп.4. Д.215].
Чернов Алексей, хол., призван из Ачинск. уезда, Ново-
селовской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Чернов Василий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чернов Демид, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Чернов Денис, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., самовольно отлучился из части и чис-
лится в бегах, «семья дезертира лишается права на по-
лучение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Чернов Дмитрий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1916 г. убит 
в бою [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.73].
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Чернов Киприан Семёнович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Успенка, в действу-
ющей армии с июля 1915 г., добровольно сдался в плен 
неприятеля. «Объявить об этом изменническом позор-
ном случае на сходе сельского общества, лишить се-
мейство пособия» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Чернов Клавдий Никитович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., стр., убит 3 авг. 1914 г.[53].
Чернов Лука, жен., призван из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., ранен 30 окт. 1914. 
Чернов Максим Павлович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Ильинка, 
ряд., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 146 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чернов Пётр Фёдорович, крест., в 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Комской вол., мл.у.о., ком. от-
деления 1 мес., семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615; Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чернов Пётр, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Покровской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. 
зап.батальоне, 1 рота, самовольно отлучился из части в 
марте 1917 г., «семья дезертира лишается права на полу-
чение продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Чернов Степан, крест., жен., призван из Ачинск. уезда, 
стр., в бою б/п 7 нояб. 1914 г. [13].
Чернов Степан, крест., жен., призван из Канск. уезда, 
Выдринской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [13].
Чернов Фёдор Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие, мать Прасковья-60, брат Даниил-8, сестра 
Мария-14 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чернов Федот Федосеевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Чернов Федул Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., д. Чернокамская, ряд., 
Павловский лейбгвардии полк, 16 рота. В дек. 1915 г. 
ранен. В бою в ночь с 20 на 21 окт. 1916 года, будучи 
старшим в секрете, обнаружил наступление против-
ника в самом его начале. Своевременно донес о нем, 
самостоятельно открыл огонь и, несмотря на большую 
близость к противнику, продолжал оставаться на сво-
ем посту, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
756127 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 20].
Черновалов Осип Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, д.Чернореченская, стр., б/п 27 дек. 1914 г. [53].
Черновы Иван, Роман крест., призваны из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семьи получали по-
собия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чернодед Евсей Владимирович, по документам Ша-
линского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Чернозуб Николай Тимофеевич, доброволец, крест., в 
1914 г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., 
уч. Шихмаров, служил в 127-м зап. батальоне, в 8-м 
пех. Эстляндском полку, убит [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].

Черноусов Дионисий Потапович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Черноусов Пётр Иннокентьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частостровской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черноусов Сергей Потапович, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Черноусов Терентий Константинович, крест., в 1915 
г. призван в войска из г. Минусинска, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Черноусов Тимофей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черный Илья Осипович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., б/п 1 июня 1915 г.[53].
Черных Александр Ананьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черных Александр Нефёдович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд., в 1914 г. и 
в июне 1915 г. ранен, г. Киев, лаз. № 6 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Черных Александр, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата; отец (нетрудоспособный), братья 
Даниил-16, Сергей-12, Григорий-10, Григорий-5, сё-
стры Анна-9, Мария-2 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черных Александр, хол., призван из Красноярск. уез-
да, Сухобузимской вол., мл.у.о., б/п 11 нояб. 1914 г.[53].
Черных Афанасий Семёнович, унт.-офиц., 2 Сибир-
ский инженерный полк, воевал под Варшавой и Ригой, 
наград не имеет - из документов Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Черных Василий Евсеевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. воевал в со-
ставе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Черных Гавриил Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Есаульской вол., служил в 45-м Сибир-
ском стр. полку, умер от ран и контузии 4 июля 1916 г. в 
328 полевом госпит. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Черных Дмитрий Поликарпович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д.Толстомыс-
ская, ряд., в дек. 1914 г. ранен в голову, г.Петроград, 
лаз. им. Гоголя [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Черных Евдоким Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Черных Иван Андреевич, крест., хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. воевал в со-
ставе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].



559

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «Ч»

Черных Иван Сергеевич, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Черных Иннокентий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Николаевской вол. с. Курагино, в 1915 г. служил 
в 30-м Сибирском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Черных Исаак Игнатьевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чёрная Речка, ряд., в апр. 
1915 г. ранен, Москва, лаз. Александровские казармы 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Черных Кирилл, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бобровской вол., д. Мало-Кетская, в 1917 г. ряд. 717-м 
Енисейской пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Черных Мефодий Иванович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол, в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Черных Мина, Семён, крест., призваны из Енисейск. 
уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семьи получали посо-
бия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Черных Николай Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Черных Николай Константинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черных Николай Перфильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Коркин-
ская, в нояб. 1914 г. ранен, г. Казань, лаз. местного ко-
митета [7].
Черных Павел Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, ефр., воевал в составе 18-го Сибирского 
стр. полка, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 
229476 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 
1915 г. [20].
Черных Павел Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Черных Павел Федотович, крест., мобилизован в сент. 
1916 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кру-
тинская; жена Мария получала пособие, дети Елизаве-
та-11, Михаил-7, Мария-5, Вера-4 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2434].
Черных Павел, в 1917 г. призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., мл.у.о., воевал в составе 18-го 
Сибирского стр. полка, за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Черных Пётр, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Тесинской, Каптыревской волостей, семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черных Степан Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].

Черных Филипп Перфильевич, Пётр Перфильевич, 
крест., призваны из Красноярск. уезда, Частоостров-
ской вол., д. Карымская, в 1915 г. отец Перфилий Фе-
одорович ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Черных Филипп, крест., призван из Канск. уезда, 
Шалинской вол., ефр., на Германском фронте вое-
вал в составе 18-го Сибирского стр. полка, за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93].
Чернышев Моисей Игнатьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Чернышев Никита, крест., хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., канонир, б/п 14 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10].
Чернышев Павел Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., ряд., в июне 1915 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 20 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чернышев, надворный советник, врач 3 участка в 
1914 г. призван на военную службу из Канск. уезда, с. 
Христо-Рождественское [ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Чернышенко Григорий Иванович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в мае 1915 г. ранен, г. Владимир, гор. 
лаз [19].
Чернышов Аким, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чернышов Александр Иванович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, с. Шалинское, в действующей 
армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Чернышов Алексей Михайлович, крест., призван на 
фронт из Канск. уезда, Перовской вол., стр., в апр. 1915 
г. ранен в голову, г. Петроград, Сортировочный госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чернышов Иван Егорович, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Нижне-Та-
найская? мл. фейерв., ком. отделения 1 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; Ф.595. Оп.28. Д.2408].
Чернышов Игнатий Данилович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Чернышов Михаил Севостьянович, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Васильев-
ская, мл.у.о. Георгиевским крестом III ст. награждён за 
то, что «в бою 4 и 5 сент. 1916 г. при занятии окопов 
противника под губительным огнём первым ворвал-
ся во вражеский окоп и увлёк за собой товарищей» 
[ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Чернышов Пётр Михайлович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
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Чернышов Семён, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чернышовы Егор, Игнатий, крест., призваны из Ми-
нусинск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семьи получа-
ли пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чернявский Василий, крест., жен., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., б/п в дек. 1914 г. [14].
Чернявский Михаил, призван из г. Минусинска, ул. 
Песочная, на военной службе с 1911 г., на фронте с 
1914 г., жена Анна Протасьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.728].
Чернявский Николай Георгиевич, призван в войска 
из г. Минусинска, в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чернявский Ярослав Иосифович, призван из г. Крас-
ноярска, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Черняев Василий Петрович, крест., мобилизован на 
фронт в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Емельянова, жена-солдатка Елизавета Афа-
насьевна-20, сын Пётр-1, отец Пётр Игнатьевич-75 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Черняев Егор Григорьевич, крест., 1883 г.р., призван 
на фронт из Красноярск. уезда, с. Нахвальское, ст.у.о., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. уволен 
по ранению в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Черняев Иван, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Черняев Мелентий Фёдорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Черняев Никон Сергеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Черняев Фирс Фёдорович, крест., хол., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., с. Ата-
мановское, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Черняев Яков Ильич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. 
пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Черняевы Фёдор Ильич, Яков Ильич, крест., мобили-
зованы на фронт в янв. и апр. 1915 г. из Красноярск. 
уезда, с. Нахвальское [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2130].
Черняк Семён Осипович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Покосная [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Черняк Трофим Афанасьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Черняк Яков Фёдорович, крест., призван из Канск. 
уезда, фельдф., в 1916 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Черняков Григорий, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Красная По-
ляна, в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Чертков Аверьян Миронович, крест., в 1914 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Коноплич, 
мл.у.о., служил в 31-м Сибирскмом стр. полку, на фрон-
те три года, за боевые заслуги награждён Георгиевским 
крестом IV ст. [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Чертков Демьян Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., д.Подпорожная, ефр., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, 3 Сибирский пон-
тонный батальон, ездовая команда, в 1915 г. «с 31 дек. 
1914 г. с театра военных действий уволен по болезни 
и по ранению на 6 мес. в отпуск» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117].
Чертков Мирон Егорович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., ефр., прибыл из 
Тульской выздоравливающей команды, «уволен вовсе» 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Чертков Тарас Егорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коноплич, ряд., слу-
жил в 45-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. по ранению 
уволен в 3-х мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Чертков Фёдор Миронович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коноплич, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Чертков Юрий Климентьевич, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, д. Теремисанка?, стр., ранен 23 дек. 1914 
г. [53].
Чертовских Михаил, крест., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., ряд., Финикийский стр. полк, в окт. 
1915 г. дезертировал из своей части войск «…пре-
кратить семье Чертовских выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Черцов Фёдор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Черчинский Семён, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата, мать Ирина-62 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Черяков Ефим Петрович, крест., хол., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., ряд., б/п 27 авг. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3].
Чесалины Дмитрий Григорьевич, и Пётр Григорьевич, 
крест., призваны из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Духовичи, в 1916 г. семья ходатайствовала о 
пособии за солдат [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Чесалкин Пётр Григорьевич, служил в 5-й Сибир-
ской стр. арт. парковой бригаде, в 1915 г. семье выда-
но казённое продовольственное пособие по журналу 
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Красноярского уездного съезда крестьянских началь-
ников [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Чесноков Василий Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в войсках с сент. 1914 г., ком. отделения 3 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Честков Михаил Меркулович, крест., призван из 
Канск. уезда, Иланской вол., д. Караксуль, в 1916 г. 
участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2436].
Честокин Виктор, в 1916 г. прибыл из австрийско-
германского плена, находился на учёте Красноярского 
воинского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Четвериков Александр, крест., призван в войска из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья по-
лучала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Четвериков Филипп Иванович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Сретенка, ряд., в нояб. 1914 г. ранен 
в ногу, Москва, лаз. Кузнецкая, 44 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Четыркин Иван Семёнович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 г. воевал в 
составе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Четырнов Яков Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Перовской вол., д. Горская, ряд., в сент. 
1914 г. ранен в пр. руку, Москва, лаз. им. Вахрушева 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чехичин Матвей Данилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чечевицин Андрей Ильич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, 
ряд., в дек. 1914 г. контужен, г. Петроград, лаз. № 7, 
линия 72 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чечевицин Фёдор Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., в 1916 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Чечемазин Андрей, крест., призван из Красноярск. 
уезда, ряд., в июне 1915 г. контужен, г. Петроград, лаз. 
№ 183 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чечерин Иван Петрович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Чечётка Андрей Васильевич, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
участвовал в сражениях, жена Федосья-25, дочь Варва-
ра-3, брат Савелий -30 (нетрудоспособный), мать Ири-
на-60 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Чечёткин Арсений Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Чечёткин Иван Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].

Чечков Фёдор Павлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда,с. Курагино, в 1917 г. ряд. 558-й пешей Са-
марской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Чешев Пётр, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Иудинской вол., семья получала пособие, мать 
Мария [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чешев Яков, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Иудинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чибисов Егор Николаевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., в окт. 1914 г. ранен, Москва, лаз. Поварская, 
13 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чигиринов Василий Фёдорович, Самуил Фёдорович, 
крест., призваны в войска в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, с. Шалинское [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Чигрин Ефрем, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чигрин Лазарь, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чижов Абрам Евсеевич, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., стр., б/п 2 авг. 1914 г.[53].
Чикинёв Андрей Григорьевич, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Маклаковской вол., в 1916 г. воевал в 
составе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Чикинёв Григорий Романович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чикинёв Григорий Семёнович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезд, Маклаковская вол., в 1916 г. воевал в 
составе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Чикинёв Павел Егорович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда Частоостровской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Чикинёв Степан Осипович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чикишев Архип Васильевич, крест., в 1916 г. призван 
из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Чикишев Семён, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чиков Александр Яковлевич, крест., в янв. 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Чикудаев Андрей Макарович, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
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Чикунов Николай Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Имисское, в 1917 г. ряд. 558-й пешей 
Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75]. 
Чиняков Андрей Кириллович, крест., призван из 
Канск. уезда, Переяславской вол., д. Красногорьевка, 
в действующей армии с апр. 1915 г., жена Татьяна Пе-
тровна, дети Иван-15, Осип-13, Марфа-8, Захар-4, Ва-
силий-1 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Чириковский Владимир Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалин-
ская, в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Чирков Андриан, призван из Минусинск. уезда, ряд., 
служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, самоволь-
но отлучился из части в апр. 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Чирков Михаил, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., стр., служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, разыскивается «семья дезертира лишается 
права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Чирков Панфил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., мать Александра-65 
получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чирков Роман, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чирков Яков Александрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Балахта, в апр. 1915 г. ранен, г.Петро-
град, лаз. № 195 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чирчинский Семён, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чистый Викентий Филиппович, крест., хол., призван 
из Канск. уезда, Абанской вол., стр., ранен 8 нояб. 1914 
г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 13].
Чистый Кондратий, хол., призван из Канск. уезда, стр., 
ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Чистый Сидор Николаевич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1,6 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Чистяков Владимир Михайлович, 1894 г.р., урож. 
Вятской губ., участник Первой мировой войны. Ак-
тивный участник Октябрьской революции в Москве. В 
Красную Армию вступил добровольно. На Восточном 
фронте с 51-й дивизией под командованием Блюхера 
прошёл боевой путь от Вятки до Енисея. Участвовал 
в борьбе с бандитизмом в Енисейской губ. В 1938 году 
репрессирован, реабилитирован посмертно [27; 48].
Чистяков Георгий Митрофанович, крест., в янв. 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Чистяков Пётр Варфоломеевич, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Чистяков Фёдор Гаврилович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Чихачёв Александр Сергеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Чихачёв Василий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чихачёв Ефим Романович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины, [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чихачёв Михаил, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., д. Ковригина, в 1917 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины, [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Чихирин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чихичёв Александр Сергеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Чихичин Фома Данилович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Тертежской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Чичанков Аникий, крест., в войсках с авг. 1915 г., при-
зван из Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол., д. Но-
во-Покровка, жена Агапия Леонтьевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.603]. 
Чичин Александр Панкратьевич, Антон Панкратье-
вич, крест., в действующую армию призваны по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Чичин Пётр Иванович, крест., хол., в действующую 
армию призван по мобилизации в 1916 г. из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сосновка [ГАКК. 
Ф.247. Оп.1. Д.74].
Чмыхало Арсений, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чмыхало Никон Григорьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Чобур Александр, крест., призван из Ачинск. уезда, 
ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, само-
вольно отлучился со службы в марте 1917 г., «семья 
дезертира лишается права на получение пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Чогут Семён Дмитриевич, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, д.Потанина, ст.у.о., ранен, при оступлении 
оставлен на поле сражения 9-15 нояб. 1914 г.[53].
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Чуб Степан, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Моторской, Сагайской волостей, семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чубаков Николай Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасевской вол., ряд., б/п 15 дек. 1914 г.[53].
Чубуки Дмитрий Власович, Матвей Власович, Ми-
хаил Власович, Фёдор Власович, крест., призваны из 
Красноярск. уезда, с. Кия, в действующей армии с 1915 
г., отец Влас Степанович-75 ходатайствовал о пособии, 
мать Парасковья Семёновна-72 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.1588]. 
Чувашёв Иван Назарович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярская вол., д. Сушиновская, сапёр, в июне 
1915 г. ранен, лаз. Черниговской губ. с. Новозыбковка 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чувашов Капитон Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в янв. 1916 г. служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Чугин Андриан, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чугуев Матвей Данилович, крест., в армии с 4 апр. 
1915 г. призван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. 
Алексеевка, участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Чугунёв Егор, крест., в 1915 г. призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чугунков Федот, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Чугунов Поневт, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Большемуртинской вол., д. Покровка, в 1917 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Чугунов Сергей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
ряд. 301-го тылового этапа Румынского фронта, ра-
нен, в 1915 г. «уволен от службы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].
Чугунов-Еровицкий Дмитрий Антонович, крест., 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 
1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чудайкин Владимир, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чуданов Роман, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чуев Иосиф Иванович, 1886 г.р., жен., из мещанин 
г. Минусинска, окончил гор. 4-х классное училище и 
Красноярскую учительскую семинарию (до войны 
учительствовал в с. Патрошилово Минусинск. уезда). 
Призван в 1914 г. из г. Красноярска, ул. Маркса, 61. 
1 сент. 1915 г. окончил Иркутскую школу прапорщи-
ков, в звании подпоручика, комроты участвовал в боях 
под Барановичами, 24 июня 1916 г. был ранен в ногу и 

спину, награждён орденом Св. Анны IV ст. В мирное 
время экономист-статистик Красноярского Управления 
лесами. В 1937 г. арестован по политическим мотивам, 
расстрелян. Жена Зинаида Александровна, дочь Ма-
рия, сын Леонид [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.62; 26].
Чуканов Трофим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чукановых Трофим Прокопьевич, крест., в 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. 
Ново-Троицкая, мать Акулина [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.603]. 
Чукломин Василий Андреевич, мещанин г. Минусин-
ска, стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, действу-
ющая армия, 25 апр. самовольно отлучился из части и 
не вернулся, «семья дезертира лишается права на по-
лучение продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Чукаев Пётр Михайлович, 1893 г.р., урож Рязанской 
губ., участник Первой мировой войны, за боевые за-
слуги награждён Георгиевским крестами IV и III сте-
пеней. С нояб. 1918 года в Красной Армии на Восточ-
ном фронте. В дек. 1922 года возглавлял части особого 
назачения Енисейской губ., участвовал в подавлении 
выступлений бандформирований. В дальнейшем во-
енный прокурор войск ОГПУ Восточной Сибири [27].
Чуков Павел Осипович, призван на фронт из г. Ачин-
ска, ул. Кузнечная, 6, ряд. 11-го Иркутского пех. полка, 
в 1916 г пулевое ранение пр. голени [ГАКК.Ф.24. Оп.1. 
Д.474].
Чуликов Кузьма, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чулков Наум Сафронович, крест., призван из Канск. 
уезда, в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 108, 
Биржевая линия, 6 [19].
Чулымов Алексей Яковлевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Курагинской вол., стр., ранен 16 нояб. 
1914 г.[53].
Чулымов Ефим, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чумаков Астафий Григорьевич, крест., призван из 
Енисейск. губ., ряд., в авг. 1914 г. ранен, Москва, эвак-
госп. № 14 [2].
Чумаков Василий Николаевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Иннокентьевка, в 
сент. 1915 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. бата-
льоне, жена Софья Прохоровна ходатайствовала о по-
собии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Чумаков Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., ефр., ранен 7 июля 1915 г.[53].
Чумаков Константин Никитович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].



564

А. П. Борисова    Забытый полк

Чумаков Кузьма, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Белоярской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чумаков Прокопий Никитич, крест., на фронте с янв. 
1915 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Емельянова, ряд. 14-го Сибирского стр. зап. 
полка, по ранению уволен в отпуск, отец Никита Фёдо-
рович-58, мать Наталья-52 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341; 
30].
Чумаковский Максим Антонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Чумаковы Иван, Макар, крест., в 1914 г. призваны в 
войска из Минусинск. уезда, Бейской вол., семьи полу-
чали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чумаров Даниил Кузмич, крест., призван из Канск. 
уезда, Кучеревской вол., д. Романовка, мл.у.о., в окт. 
1914 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, лаз. Английская 
наб., 22 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чумичёв Андрей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чумичёв Тимофей, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получала пособие, 
мать Домна-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чунин Пётр Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, с. Перовское, канонир, в дек. 1914 г. попал в 
плен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чуняев Григорий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чупаев Григорий, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Чупало Михаил Трофимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Чупин Михаил Александрович, 1894 г.р., урож. Том-
ской губ., из крестьян. Участник боёв Первой миро-
вой войны. Участник Гражданской войны в Красной 
Армии, один из организаторов восстания красных 
партизан в Абанском р-не. В мирное время заведовал 
пунктом «Райконхлеб» в с. Устьянское Абанского р-на. 
Арестован в 1931 г., приговорен к ВМН, расстрелян в 
г. Иркутске [48]. 
Чупин Семён Наумович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шилинской вол., ряд., в сент. 1914 г. ранен, 
Москва, лаз. Хлудовский пер., 12 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Чупины Афанасий Александрович, Иван Алексан-
дрович, крест., мобилизованы на фронт в 1915 г. из 
Красноярск. уезда, Погорельская вол., с. Иркутское 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2121].
Чуплыгин Иван, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Нахвальской вол., в 1915 г. прибыл из австрийского 
плена [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.204].

Чупов Василий Анисимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Чупраков Никифор Евфимович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Лутак, ряд. 312-
го пех. Васильковского полка, в февр. 1917 г. ранен, за 
отличия в бою награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 798911 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Чупраков Тихон Никифорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле сражения 9 нояб. 1914 г. [53].
Чупраковы Карп Петрович, Трофим Петрович, крест., 
призваны из Минусинск. уезда, Никольской вол., в 
1915 г. семьи получали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Чуприн Фома Осипович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Чупров Василий Афанасьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Талая, ефр., 
бомб. 10-й Сибирской стр. артил. бригады, в сент. 1914 
г. ранен, г. Петроград, лаз. Торгового Дома Сименс, в 
1915 г. «уволен вовсе от службы» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Чупров Деомид Семёнович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Чупров Ефим Павлович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Толстомысская, 
в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не, отец Павел Иванович ходатайствовал о пособии 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Чупров Иван Гаврилович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол., в янв. 1915 г. служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Чупров Иван Ник., призван из Енисейск. губ., служил 
в 34-м Сибирском стр. полку, действующая армия, ра-
нен в бою 4 июля 1917 г., лаз. г. Пермь, уволен на 49 
дней в отпуск, после отпуска зачислен в 119-й зап. полк 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Чупров Иван, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., с. Устюжное, ряд., служил в 409-м 
пех. Новохопёрском полку, 12 рота, с авг. 1916 г. бо-
лее двух месяцев считается отставшим от части, ис-
ключён из списков полка, семье прекращено пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Чупров Леонтий Никитович, призван из г. Краснояр-
ска, ул. Подгорная, 46, ряд. 44-го Камчатского полка, в 
1917 г. ходатайствовал о пенсии по ранению - 108 руб. 
в год [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Чупров Павел Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., с. Торгашинское, 
ряд. 5-го Сибирского ж/д батальона, в 1915 г. по ране-
нию уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
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Чупров Степан, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., с. Устюжское, ряд., 2 батарея, Си-
бирский зап. артил. дивизион, в февр. 1917 г. ранен, 
уволен в отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Чупров Тимофей Феоктистович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Чупров Фадей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., с. Устюжское, в 1915 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Чупров Фёдор Никитович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил в 14-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Чупров Федот, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., д. Тальская, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Чупурной Мартын, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чура Иван Михайлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., д. Малиновка, в 1917 г. 
ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Чура Осип, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Салбинской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чураксаев Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, в 1915 г. прибыл из австрийско-германского пле-
на [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Чурбанев Яков Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., с. Шилинское, кано-
нир, 3 Сибирская маршевая артиллерия, в 1915 г. «из 
армии уволен по болезни» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Чуринов Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Есаульской вол., д. Терентьева, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Чуркин Иван Алексеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установа, фельдф., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, воевал под Вар-
шавой, 25 февр. 1915 г. «по ранению уволен с военной 
службы навсегда» [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Чуркин Константин, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Чердаки, в 1917 г. ряд. 558-й 
пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Чуруксаев Михаил Кузьмич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чурута Александр, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чусаев Фирс, в 1916 г. прибыл из австро-германского 
плена, находился на учёте Красноярского воинского 
начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].

Чусков Николай Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., ряд., б/п 2 июня 1915 г.[53].
Чуснев Иван Осипович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Каменногорская, ряд., в 
апр. 1915 г. ранен, Москва, лаз. Слободской пер., 8 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чутов Афанасий Петрович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, стр., в апр. 1915 г. ранен, Финляндия, г. 
Бьернеборг, лаз. № 4 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чутов Афанасий Петрович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., д. Покровка, стр., воевал в со-
ставе 17-го Сибирского стр. полка, 13 рота, награжден 
Георгиевским крестом IV ст. № 267314 за то, что «в 
бою 15 нояб. 1914 г., заметив, что изба, в которой оста-
вались шесть наших раненых после нашего отхода на 
свою позицию, загорелась, вызвался охотником выне-
сти оттуда всех раненых под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника» [20].
Чухарев Иосиф, крест., призван из Минусинск. уезда, 
служил в 574-й Уфимской дружине, самовольно поки-
нул часть, «…прекратить семье выдачу от казны посо-
бия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Чухарев Михаил Алексеевич, в 1914 г. призван из г. 
Минусинска, семья получала пособие, жена Матрёна 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Чухарев Михаил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., семья получала посо-
бие от казны [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чухин Пётр Алексеевич, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917г. ком. отделения 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Чухломин Иван Михайлович, крест., призван из Канск. 
уезда, с.Ирбейское, мл.у.о., в марте 1915 г. ранен, Мо-
сква, лаз. Лубянка, 7 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Чухломин Пётр Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, с. Ирбейское, ряд., в янв. 1915 г. ранен в руку 
и плечо, г. Петербург, Нарва, лаз. № 2 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Чуховля Дементий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Кочергинской вол., семья ходатайствова-
ла о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чучалин Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Тигрицкой вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чучалин Иван, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Тигрицкой вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Чушлин Франц Иосифович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Калёная горка? в сент. 1914 
г. ранен, г. Быхов, Могилёвская губ., Земский лаз. [8]
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Шабаев Дмитрий Петрович, хол., призван из г. Красно-
ярска, угол ул. Подгорной и Тюремного пер., в 1915 г. 
участник военных событий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Шабалин Александр Яковлевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шабалин Афанасий Трофимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., д. Новососенка? ряд., 
в нояб. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шабалин Григорий Гаврилович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 2 дек. 
1914 г. [53].
Шабалин Ефим, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шабалин Игнатий Алексеевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, ст. фейерв. 3 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шабалин Кирилл, жен., призван из Канск. уезда, Боль-
шеуринской вол., стр., б/п 4 нояб. 1914 г. [53].
Шабалин Пётр, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Кужебарской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шабалин Тимофей Семёнович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Новосёловской вол., стр., ранен 15 
нояб. 1914 г. [53].
Шабаров Василий Емельянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шабасов Прохор Демидович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].

Шабельников Дорофей Давыдович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шаболин Григорий, хол., призван из Минусинск. уез-
да, ряд., б/п 10 дек. 1914 г. [53].
Шабоха Афанасий Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Покровской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Шабрин Фёдор Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д.Ладейская, стр. 
19-го Сибирского стр. полка, в 1915 г. Двинской уезд-
ной врачебной комиссией уволен в отпуск по ранению 
[ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.603].
Шабунов Аким Кондратьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ефр., убит 3 нояб. 1914 г. [53].
Шавкунов Антон, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Шалаболинской вол., семья получала по-
собие, в 1915 г. уволен с военной службы [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Шавлов Семён Устинович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Шавоха Афанасий Ефимович, крест., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Покровская, ряд., 
в дек. 1915 г. ранен в ногу, г. Петроград, госп. в училище 
Барона Штиглица, Английская наб., 68 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шавров Герасим, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Кияйской вол., стр., служил в 14-м Сибирскоом 
стр. зап. батальоне, в марте 1917 г. бежал, разыскива-
ется, «семья дезертира лишается права на получение 
продовольственного пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Шагеев Мурабакзян Мухамедзянович, крест., хол., 
призван из Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 
г. воевал в составе 13-го Сибирского стр. зап. полка 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Шадра Андрей Зиновьевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 27 сент. 
1914 г. [3].
Шадрин Александр Васильевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., с. Коркин-
ское, воевал в составе 12-го отдельного тяжёлого ар-
тиллерийского дивизиона, за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. № 167580 [ГАКК.Ф.-Р 
252. Оп.4. Д.215].
Шадрин Алексей Алексеевич, в 1915 г. призван из 
г. Канска, служил в 29-м Сибирском стр. зап. полку 
[ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Шадрин Василий Григорьевич, крест., жен., призван 
из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд. 309-го пех. Овручского полка, Германский фронт, 
не ранен [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Шадрин Василий Максимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., стр., убит 20 окт. 
1914 г. [53] 
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Шадрин Василий Матвеевич, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., стр., убит 20 
сент. 1914 г. [3].
Шадрин Василий Степанович, в 1914 г. призван из 
г.Красноярска, служил в 14-м Сибирском зап. полку, 
участник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Шадрин Виктор Трифонович, крест., призван из Канск. 
уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, ряд., в 1915 г. 
дважды ранен, г. Петроград, лаз., ул. Бассейновая, 60; 
сыновья Илья-16, Евгений-14, Григорий-13, две доче-
ри, брат Константин-20, отец Трифон Максимович-56 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2742; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шадрин Гавриил Никитович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., ефр., оставлен на поле сра-
жения 16 нояб. 1914 г.[53].
Шадрин Григорий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шадрин Дмитрий Петрович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., ст. Чернореченская, 
ефр. 38-го Сибирского стр. полка, ранен 19 февр. 1915 
г. под Остроленкой в плечо и грудь, потеря трудоспо-
собности 100%, Московский госп. № 2 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.47. Д.329].
Шадрин Емельян Матвеевич, крест., участник Первой 
мировой войны, за боевые заслуги награждён свет-
ло-бронзовой медалью [сведения от родственника].
Шадрин Иван Афанасьевич, крест., 20 лет, призван в 
войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Шадрин Иван Еливпсипович, крест., жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, 
ряд., в действующей армии с фев. 1915 г., Германский 
фронт, ранен в 1917 г., наград не имеет, в 1918 г. уволен 
в запас из Петроградского госп. из 176-й зап. стр. полка 
[ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806]. 
Шадрин Иван Иннокентьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., с. Усть-Кемское, 
ряд., в 1914 г. ранен в лев. руку, лаз. ст. Шелково, Се-
верная ж/д [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шадрин Иван Иннокентьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., стр., ранен, при от-
ступлении остался на поле сражения 9 авг. 1914 г.[53].
Шадрин Иван Леонтьевич, 1892 г.р., уроженец и жи-
тель с. Денисово Канск. уезда, призван в 1914 г., ст.у.о. 
7-го Сибирского стр. полка, в боях личным мужеством 
и храбростью отличался среди товарищей, чем содей-
ствовал успеху, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 189113 по Высочайшему повелению генерал-майо-
ром Татищевым. III ст. № 254691 - за мужество и хра-
брость проявленные в бою 30 авг. 1915 г. Участник Кай-
тымского, Улюкольского, Тасеевского боёв партизан с 
колчаковцами, участник боёв с Врангелем и Махно. В 
мирное время в 20-х годах председатель Денисовской 
комунны. В 1931 г. арестован по ложному доносу, 22 
авг. 1932 г. погиб в Иркутске. Его именем названа одна 
из улиц с. Денисово, на доме, где он жил установлена 
мемориальная доска [26; 44, фото].

Шадрин Иван Матвеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., с. Ярцевское, ряд., в 
апр. 1915 г. ранен, Москва, лаз. ул. Донская, 60, умер от 
ран 9 мая 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шадрин Карп, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Беллыкской вол., семья получала пособие, мать 
Ольга-57 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шадрин Козьма Маркович, крест., в 1915 г. призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., каптенармус 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шадрин Константин Герасимович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шадрин Константин Тимофеевич, крест., в янв. 1916 
г. призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шадрин Лев, жен., призван из Минусинск. уезда, Ком-
ской вол., ефр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Шадрин Марк Антонович, крест., жен., в июне 1914 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ярцевское, ряд., Германский фронт, не ранен, наград 
нет, в 1918 г. уволен в запас из 1-го тяжелого дивизи-
она. В мирное время трудился на земле, в 30-х годах 
раскулачен, сослан на Север на рыбную ловлю на два 
сезона [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806; дополнительные 
сведения и фото Лесниковой Тамары Степановны].
Шадрин Николай Маркович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 1 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шадрин Павел Степанович, крест., жен., в апр. 1915 
г. призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ярцевское в 48-й Сибирский стр. полк, ряд., действую-
щая армия, Германский фронт, в 1916 г. ранен и конту-
жен, наград не имеет [ГАКК.Ф.277. Оп.1. Д.2806].
Шадрин Пётр Ефимович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие, мать Матрёна-51 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Шадрин Прохор Иннокентьевич, жен., призван из 
Енисейск. уезда, Анциферовской вол., стр., ранен, при 
отступлении оставлен на поле сражения 9 авг. 1914 
г.[53].
Шадрин Селантий, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Шадрин Семён Васильевич, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, д. Коркинская, стр., ранен 20 
окт. 1915 г., г. Петроград, Николаевский воен. госп. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 3; 53].
Шадрин Семен Иннокентьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., ефр., ранен 11 нояб. 
1914 г. [53].
Шадрин Сергей Тимофеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Шадрин Степан Михайлович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 170 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Шадрин Фёдор Андреевич, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол, с. Ладейское, 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, в 1915 
г. уволен в отпуск на 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Шадрин Феофан Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 17 нояб. 1914 
г. [53].
Шадрин Филипп Семёнович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шадрин Яков Гаврилович, крест., жен., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., д. Большой Телек, 
стр., ранен 11 нояб. 1914 г., в марте 1915 г. контужен, г. 
Новгород, местный лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Шадрин Яков Иннокентьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Анциферовской вол., д. Шадрина, фель-
дф., в мае 1915 г. находился в госп. по болезни, г. Пе-
троград, лаз. № 207 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шадрин Яков, призван из Красноярск. уезда, Пого-
рельской вол., служил в 29-м Сибирском стр. зап. пол-
ку, самовольно отлучился из части [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Шадрины Алексей Игнатьевич, 20 лет, Иван Игнать-
евич, 22 г., крест., призваны в войска в 1916 г. из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Шадрины Артём, Константин, крест., призваны из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., в 1915 г. уволены с 
военной сужбы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шадрины Григорий, Егор, Савелий, крест., призваны 
в войска из Минусинск. уезда, Идринской вол., в 1915 
г. семьи получали пособия за солдат [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Шадских Иван Михайлович, крест., в 1914 г. при-
зван из Канск. уезда, ряд., ранен [ГАКК.Ф.595. Оп.47. 
Д.312].
Шайкин Алексей, призван из Канск. уезда, ряд., слу-
жил в 10-м Сибирском стр. зап. полку, бежал из полка, 
«семья дезертира лишается права на получение продо-
вольственного пособия [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шайкин Филипп Петрович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, стр. 22-го Сибирского стр. полка, Георги-
евский крест IV ст. получил «за успешные разведыва-
тельные действия в ночь с 2 на 3 июня 1916 г. у деревни 
Богушовка, чем способствовал успешному отражению 
контратак противника. Георгиевский крест III ст. так-
же получил за успешные разведывательные действия 
в ночь с 7 на 8 сент. 1916 г., был ранен в голову, но 
продолжал разведку [20].
Шайтанов Василий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, ефр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Шайтухов Фёдор Титович, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Кнышинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Ш(Х)айюсин Филипп Петрович, призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., д. Черемшанка. Описание 
его боевого подвига: «В ночь со 2 на 3 июня 1916 г. у 
д. Баткус во время нашей разведки был серьёзно ра-
нен в голову. Несмотря на ранение продолжил разведку 
до конца боя. Награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 911469. В ночь на 8 сент. 1916г. под д. Богушовка, 
вызвавшись в разведку, находясь в непосредственной 
близости наблюдения за противником, под сильным 
оружейным и пулемётным огнём своевременно доно-
сил сведения, что способствовало отражению атаки. 
Награждён Георгиевским крестом III ст. № 743553. В 
полку состоит налицо» [ГАИО.Ф.25. Оп.10. Д.630].
Шакин Иван Фёдорович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, ст. фейерв., комвзвода 9 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шакиров Саддек, жен., призван из г. Минусинска, 
ряд., б/п 22 нояб. 1914 г.[53].
Шаклейн Григорий Васильевич, 1890 г.р., уроженец 
Вятской губ., участник Мировой войны, активный 
участник Гражданской войны. В период Февральской 
революции избран в Ачинский волостной совет. Во 
время колчаковщины организовал в с. Вознесенское 
партизанский отряд. В мирное время начальник орга-
нов милиции в Канске, Красноярске, Хакасии. Аресто-
ван в 1937 г, обвинён в АСА, осужден к ВМН, расстре-
лян в Красноярске [26; 27].
Шаковиленко Артемий Гаврилович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода бом-
бардиров 8 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шакурин Петр, хол., призван из Ачинск. уезда, д. Ялу-
торовская, ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Шалавин Алексей Григорьевич, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, с. Большая Иня, ряд., б/п 10 июля 1915 
г.[53].
Шалавин Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шалагин Давид, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шалагин Семен, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., ранен 30 окт. 1914 г.[53].
Шалаев Максим Елисеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д.Ермилова, стр., ранен в янв. 1915 г. [53].
Шалатонов Илья Герасимович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шалда Антон Елисеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., ранен 3 нояб. 1914 г. [54].
Шалдо Григорий Калистратович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 
г. [53].
Шалимов Андрей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Шалимов Николай Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Минусинск. уезда, пулемётный унт.-офиц. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шаломай Яков Калинович, крест., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., д. Малые Ключи, в авг. 1915 г. 
служил в 716-й Иркутской пешей дружине, жена Ав-
дотья Трофимовна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Шаломов Гавриил Васильевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Безъязыкова, стр., 
ранен, при отступлении оставлен на поле сражения 9 
нояб. 1914 г.[53].
Шаломов Павел Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Безъязыкова, ст.у.о., ранен 
9 нояб. 1914 г.[53].
Шалонин Меркурий, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Шалунин Александр Николаевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Нижне-Кужебар-
ская, ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 90 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шалуха Василий Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, ряд. 
148-го Каспийского полка, в дек. 1915 г. прибыл из 
Курского лаз. в 6-ти мес. отпуск [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.52].
Шалухин Алексей Николаевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Паначевской вол., ст.у.о., ранен 23 
нояб. 1914 г. [53].
Шалыгин Александр Платонович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шалыгин Анатолий Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Ку-
варшина, служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шалыгин Василий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шалыгин Василий Яковлевич, крест., призван в июле 
1915 г. из д. Шалыгина за Анашкиным заводом под 
Красноярском, жена Анастасия Седова [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Шалыгин Владимир Васильевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 15-й Сибирский зап. батальон [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шалыгин Дмитрий Иванович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Частоостровской вол., 
служил в 15-м Сибирский зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шалыгин Елизар, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Моторской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шалыгин Иван Алексеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. каптенармус 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Шалыгин Игнатий Петрович, крест., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Татарская, 
уволен с военной службы по ранению [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1556].
Шалыгин Игнатий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Частоостровской вол., д. Куваршина, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Шалыгин Илья, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., д. Куваршина, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Шалыгин Матвей Давыдович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., ряд. 18-го 
Сибирского стр. полка, умер от ран 5 авг. 1916 г. в Мо-
сковском распределит. эвакпункте [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.174].
Шалыгин Михаил Иванович, крест., мобилизован 
на фронт в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Часто-
островской вол., д. Куваршина [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2082] 
Шалыгин Николай Григорьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, стр. 17-го Сибирско-
го стр. полка, 7 рота, за отличия, оказанные в боях с 
неприятелем с 21 янв. по 1 февр. 1915г. награжден Ге-
оргиевским крестом IV ст. № 597075 на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута [20].
Шалыгин Николай Евгеньевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в янв. 1915 
г. служил в 15-м Сибирском зап. батальоне участник 
военных действий [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Шалыгин Николай Степанович, жен., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., канонир, 
д.Куваршина, ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Шалыгин Осип Прокопьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 633 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шалыгин Степан Васильевич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шалыгин Степан Матвеевич, крест., в янв. 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шалыгин Трофим Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шальда Терентий, крест., хол., призван из Енисейск. 
губ., стр., ранен 6 нояб. 1914 г. [13].
Шальда Терентий, хол., призван из г. Канска, стр., ра-
нен 6 нояб. 1914 г. [53].
Шальдагашев Терентий Прохорович, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., стр., ранен 21 нояб. 
1914 г. [53].
Шальков Алексей Евграфович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., с. Минино, 
мл.у.о., служил в 15-м Сибирском стр. зап. полку, в 
1915 г. ранен в руку, г. Петергоф, 2-й Западный воен-
ный госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Шальков Андрей Евграфович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 1-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шальков Игнатий Степанович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Минусинск. уезда, Комской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шальков Леонтий, хол., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., мл.у.о., убит 8 дек. 1914 г. [53].
Шальнов Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г.[54].
Шальст Липна Борисович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, ефр., в нояб. 1914 г. ранен в руку [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шамай Константин Францевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Шаманов Семён, в 1916 г. прибыл из австрийско-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Шамарин Фрол, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. горного округа, семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шаматрин Иван Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Христорождественской вол., горнист, ранен 10 
нояб. 1914 г. [53].
Шамборский Витольд Бернадович, крест., в 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Шуваева, служил в 14-м Сибирский стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шаметкин Борис Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., д. Соколовская, ряд., в февр. 
1915 г. ранен, уволен в 6 мес. отпуск [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шамов Никифор, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Паначевской вол., в 1915 г. уволен с военной служ-
бы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шамов Филипп Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., стр., ранен 27 мая 1915 
г. [53].
Шамраев Алексей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шамрайчук Кузьма, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шамшура Антон, Губернский попечительский со-
вет, Канский комитет Российского общества Красного 
Креста в 1915 г. ходатайствовали об отправке нижнего 
чина в Скобелевский инвалидный дом [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.782].
Шамычков Семён Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Антоновка, 
в действующей армии с дек. 1914 г., жена Екатерина 

Семёновна-24, дети Василий-3, Назарий-1.5, Андрей-6 
мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Шангареев Миннигата, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шандра Андриан Ионович, жен., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., стр., б/п 27 сент. 1914 г. 
[53].
Шанин Егор Гаврилович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., с. Каратузское, в 1917 г. 
ряд. 558-й пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.75].
Шанин Егор Петрович, хол., призван из Ачинск. уезда, 
с.Бирилюсы, ряд., б/п 6 марта 1915 г. [53].
Шантарёв Яков Григорьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фейерв., участник войны, в 1917 г. боевой 
фейерв. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шантаров Евдоким Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., уч. Весёлый, служил в 
77-м Сибирском стр. полку, действующая армия, не 
возвратился по окончании отпуска в полк, числится в 
бегах, «разыскать его на родине и препроводить в полк 
для полкового суда» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Шаньгин М.П., сын чиновника, охотником (добро-
вольцем) вызвался на фронт, был зачислен в зап. бата-
льон Измайловского гвардейского пех. полка в Петро-
граде [25. С.217].
Шапило Павел Антонович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шапин Дмитрий, хол., призван из Ачинск. уезда, Ком-
ской вол., стр., ранен 12 дек. 1914 г. [53].
Шапкин Сергей Федорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., стр., ранен 7 нояб. 
1914 г. [53].
Шапков Степан, крест., призван из Ачинск. уезда, Гру-
зенской вол., служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, 
самовольно отлучился из части, «семья дезертира ли-
шается права на получение пособия» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Шапов Григорий Иванович, крест., призван на фронт 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Малиновка, по ранению «уволен с военной службы 
вовсе» 20 янв. 1917 г.; жена Фёкла-37, дети Антон-11, 
Анастасия-7, Пётр-4 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Шаповаленко Ларион, крест., в 1914 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Мало-Минусинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шаповалов Андрей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Лугавской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шаповалов Даниил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Абаканской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шаповалов Елисей Иванович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, стр., б/п 18 февр. 1915 г. [53].
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Шаповалов Максим Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр. 17-го Сибирского 
стр. полка, 16 рота, награждён Георгиевским крестом 
IV ст. № 223789 за то, «что 25 дек. 1914 г., вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, донес о расположении противника, вследствие 
чего дал возможность зайти ему во фланг и выбить из 
окопов» [20].
Шаповалов Потап Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
в действующей армии с 1914 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2340].
Шаповалов Терентий Александрович родился в 1882 
г. в Курской губернии, затем семья переселилась в 
Минусинск. уезд, с. Большая Иня. В 1914 г. призван 
в армию и отправлен на фронт, был ранен. Активный 
участник установления Советской власти в Минусин-
ском уезде. В 1918 г. 22 июня арестован. К сельской 
канцелярии были согнаны все жители села. Терентия 
повели по улице на кладбище; по пути его били и ис-
тязали. Выстрелив в него несколько раз, еще живого, 
бросили в могилу и засыпали землей. Вскоре в село 
вошли партизаны. Терентия Шаповалова с почестями 
перезахоронили. В 1952 г. на его могиле на территории 
школы установлен обелиск, а в селе Большая Иня его 
именем названа одна из улиц [48].
Шапорев Павел Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1,6 года, в февр. 
1917 г. ранен, г.Вятка, госп. Всероссийского Земского 
союза [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шапочкин Иван Максимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53]. 
Шапочкин Пётр, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Михайловской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шапочкин Платон Тимофеевич, был в бегах, разыскан 
и отправлен этапом в распоряжение Красноярского 
уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Шапочкин Филипп, хол., призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., ст.у.о., убит 10 июля 1914 г. [53].
Шапочкина Евдокия, её муж убит 10 июля 1915 г. 
призван из Канск. уезда, Почето-Абанский подрайон 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.752].
Шапошников Илья Иванович, крест., в 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шапошниковы Пётр, Никифор, Алексей, крест., в 
1914 г. призваны из Минусинск. уезда, д. Малая Мину-
са [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.603].
Шарапаев Иван Антонович, крест., в дек. 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, служил в 
633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибирском 
стр. зап. полку; гр. жена Ирина Васильевна-38, дети 
Анна-15, Клавдия-3, Михаил-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419].
Шарапов Прохор, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Ново-Никольская, в 1917 г. 

ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Шарепов Егор, жен., призван из Канск. уезда, Алек-
сандровской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Шариков Василий, хол., призван из Канск. уезда, Дол-
гомостовской вол., стр., б/п 12 дек. 1914 г. [53].
Шариков Яков, крест., призван из Канск. уезда, 
Толстихинской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском 
стр. зап.батальоне, самовольно отлучился из части 
в апр. 1917 г., «…прекратить семье выдачу пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шарипов Александр, крест., призван из Канск. уезда, 
Тальской вол., уч. Соболевский, ряд., в июле 1915 г. 
ранен, лаз. Новый вокзал, Финляндия, г. Гельсингфорс 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шарко Владимир Авксентьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, д. Маковецкая?, стр., б/п 7 нояб. 1914 
г. [53].
Шарков Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., мл.у.о., убит 19 сент. 1914 г.[53].
Шарлапаев Григорий Антонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ефр., служил 
в 89-м пех. Беломорском полку, 3 рота, затем сапёр-
ная рота, ранен в бою с австро-германцами, в 1916 г. 
в Красноярском военкомате ходатайствовал о назна-
чении ему пенсии по Георгиевскому кресту IV ст. № 
537258, награждён 9 нояб. 1915 г. за снятие неприя-
тельской заставы [ГАКК.Ф.-Р 252. Оп.4. Д.215].
Шарлапаев Иван Антонович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., слу-
жил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д. Д.752,758].
Шарман Прокопий Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. Чумни-
цы?, жена Татьяна-27, сын Дмитрий-3 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Шаров Виктор Алексеевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, в сент. 1914 г. ранен, госп. в с. Ундеровке, 
Бирюченского уезда, Воронежской губ. [2].
Шаров Егор Григорьевич, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в авг. 1915 г. из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малый Кемчуг; жена 
Наталья Артемьевна-38, дети Дарья-15, Тихон-12, 
Алексей-4, Мария-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421]. 
Шаров Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шаров Михаил, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., стр., ранен 20 сент. 1914 г.[53].
Шаров Прокопий Григорьевич, крест., хол., призван из 
Красноярск. уезда, с. Заледеево, в действующей армии 
с апр. 1915 г. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Шароварченко Иван, крест., призван из Минусинск. 
уезда, д. Дмитровка, в 1915 г. «уволен от службы по воз-
вращению из австро-германского плена» [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.204].
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Шароглазов Иван Егорович, крест., жен., в 1914 г. 
призван из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., д. 
Сергеева, мл.у.о., служил в 55-м Сибирском стр. полку, 
Германский фронт, ранен, контужен в 1916 г., наград не 
имеет, уволен в запас в мае 1916 г. [ГАКК.Ф.277. Оп.1. 
Д.2806]. 
Шаройко Ефим Осипович, крест., призван из Канск. 
уезда, в действующей армии с апр. 1915 г., жена Ири-
на-30, дети Иван-7, Анна-4, Татьяна-2, Елизавета-6 
мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шарокин Аким Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., с.Троицкое, гренадер, б/п 
7 нояб. 1914 г. [53].
Шаронов Николай Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Троицкая, стр., ранен 17 февр. 1915 г. [53].
Шаропко Онисим Романович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., с. Велико-Княжеское, 
ряд., ранен 1 июня 1915 г.[53].
Шаротков Пётр Осипович, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., в действующей армии с 
апр. 1915 г., жена Софья-26, дети Анна-5, Евдокия-3 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шарыпов Георгий Михайлович, 1895 г.р., хол., до-
броволец, призван из г. Красноярска, окончил 8 клас-
сов Красноярской гимназии, 3 курса мед. факультета 
Томского университета, 1 мая 1915 г. - Иркутское во-
енное училище, в июле 1917 г. в местечке Крево в бою 
с австро-германцами ранен, имеет ордена Св. Станис-
лава III и II ст., Св. Анны IV и III ст. и офицерско-сол-
датский Георгиевский крест IV ст. с лавровой ветвью, 
штабс-капитан. В мирное время трудился ст. бухгалте-
ром в Енисейском пароходстве в Красноярске, в 1937 г. 
арестован на 5 лет ИТЛ. Мать Евдокия, сестры Ольга 
и Вера – учителя, братья Модест, Фёдор [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.63].
Шарыпов Николай Игнатьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., гренадер, б/п 8 дек. 
1914 г. [53].
Шаталин Клементий Васильевич, хол., призван из 
Красноярск. уезда, канонир, б/п 17 сент. 1914 г.[53].
Шаталин Климентий Васильевич, крест., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Таски-
на, канонир, в дек. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 7; 
б/п 17 сент. 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Шаталин Прохор Васильевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шаталов Егор Трофимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Шаталов Степан Лукьянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., ранен 1 июля 1915 г. [53].
Шаталов Тихон Андреевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., ряд., б/п 28 февр. 1915 
г. [53].
Шатилкин Егор, хол., призван из Канск. уезда, д.Шу-
миха, ряд., б/п 25 апр. 1915 г.[53].

Шатов Владимир Тимофеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шатов Фёдор Антонович, крест., мобилизован в ар-
мию в апр. 1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., 
д.Ключи [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2063].
Шатохин Александр, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 16 нояб. 1914 г. [53].
Шатохин Фёдор Степанович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в дек. 1914 г. ранен, г. Петроград, лаз. 
Английская наб., 20 [8].
Шатров Иосиф Исаакович, крест., в войсках с авг. 1914 
г., призван из Канск. уезда, Шелаевской вол.; г. Канск, 
угол ул. Озёрной и Береговой, дом Кузьминой, служил 
в 717-й Енисейск. пешей дружине, жена Клавдия Сера-
фимовна, четверо детей [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Шатров Спиридон Иосифович, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., б/п 27 сент. 1914 г. [53].
Шатров Фёдор, крест., призван в войска из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Колонская, в 1915 г. жена 
Екатерина Семёновна ходатайсвовала о пособии за 
фронтовика [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617]. 
Шатских Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шатулов Иван Григорьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, с.Городок, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Шатунов Иван Сидорович, крест., ряд., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Абаканской вол., д. Усть-Сы-
да [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.345].
Шаулин Прокопий Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, в мае 1915 г. ранен, гор. лаз. № 7 в г. Иваново-Воз-
несенске, Шуйский уезд, Владимирская губ. [19].
Шаулин Прокопий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Шафоростов Андрей Иванович, крест., призван из 
Канск. уезда, в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шафригин Андрей Инокентьевич, жен, призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., стр., б/п 20 июля 1915 
г.[53].
Шах Александр Антонович, хол., в 1915 г. призван из 
г. Красноярска, Николаевская слобода, участник воен-
ных событий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Шахвористов Касьян Семенович, хол., призван из 
Канск. уезда, д.Семеновка, стр., ранен 8 февр. 1915 г. 
[53].
Шахматов Василий Калинович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шахматов Василий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., стр., б/п 19 сент. 1914 г.[53].
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Шахматов Евгений Михайлович, крест., хол., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бу-
гачева, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шахматов Ефим Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Жеблахты, ефр., 
б/п 7 нояб. 1914 г., мать Ольга [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615; 53].
Шахматов Иван Николаевич, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Ов-
сянка, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шахматов Константин, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Мининской вол., д. Овсянка, в 1917 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Шахматов Михаил Семёнович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., ряд., б/п 2 июня 1915 
г.[53].
Шахматов Николай Николаевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван в 15 Сибирский зап. батальон из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Шахматов Прохор, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Шахматовы Александр Афанасьевич и Василий Афа-
насьевич, крест., призваны из Красноярск. уезда, Ми-
нинской вол., д. Бугачёва, в 1916 г. отец Афанасий Ан-
дрианович-56 и мать Агриппина-53 ходатайствовали о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1564].
Шахов Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шахов Егор Егорович, крест., в 1915 г. призван в во-
йска из Канск. уезда, Тинской вол., д. Ключинская, 
мл.у.о. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2077].
Шахов Егор, крест., призван из Минусинск. уезда, Лу-
гавской вол., в 1915 г. семья получала пособие, брат 
Иван-18 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шахов Михаил, призван из Минусинск. уезда, Кура-
гинской вол., ряд., служил в 10-м Сибирском стр. зап. 
батальоне, самовольно отлучился со службы в марте 
1917 г., «семья дезертира лишается права на получение 
продовольственного пособия». [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Шахов Пётр, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Лугавской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шахов Степан Павлович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Шахов Феликс Михайлович, 1894 г.р., урож. Томской 
губ. В 1911 году после окончания Барнаульского реаль-
ного училища поступил на горный факультет Томского 
технологического института. С началом Первой миро-
вой войны был мобилизован в армию, где окончил Ир-
кутское военное училище. Служил в саперных войсках, 
подпоручик, начальник саперной команды, принимал 
участие в боях на Юго-Западном фронте в составе 

73-го, а затем 46-го Сибирского стр. полков, участник 
Брусиловского прорыва. За личную храбрость награж-
дён орденом Св. Анны III ст. с мечами. В 1918 году 
мобилизован в армию Колчака. Служил на Уральском 
фронте, начальник саперной команды. В мирное время 
его профессиональная деятельность во многом связана 
с Красноярским краем, геолог, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор. В 1949 году по сфабри-
кованному «Красноярскому делу» осужден на 15 лет, 
наказание отбывал на Колыме, где открыл золоторуд-
ное месторождение. Реабилитирован в 1954 году. Умер 
в 1971 году [33; фото].
Шахотский Роман Никифорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Кучеровской вол., с. Лебяжье, ряд., в 
июне 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 9 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шахрай Пётр Антонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Покровской вол. и того же села, ряд., в 
1915 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. им. Гоголя № 6 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шахрай Петр Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Шахторин Фома, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шацкий Гавриил, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шашко Петр, хол., призван из Канск. уезда, Тинской 
вол., ряд., убит 24 авг. 1915 г. [53].
Шашок Игнатий Никифорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Королевская, ряд., 
в янв 1915 г. «ревматизм, глухота, выбыл из госп. неиз-
вестно куда» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 8].
Шашрай Пётр Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Швайков Ларион Антонович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Швамберг Константин Александрович, 28 лет, 11 лет 
на военной службе, в 1914 г. поручик 14-го Сибирско-
го стр. зап. батальона, призван из г. Красноярска, ул. 
Благовещенская, 45, в 1915 г. лечился в Красноярском 
военном госп. – растяжение связок стопы, после госп. 
выбыл в 50-й Сибирский стр. полк [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752. Л.21; Ф.791. Оп.1 Д.120].
Шваргон Даниил Леонтьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Тинской вол., д. Хуторки, в действующей 
армии с июля 1914 г., мать Мария Ивановна-55, братья 
Осип, Евсей [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Шваргонов Иван Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ефр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].
Швардовский Гавриил, жен., призван из Канск. уезда, 
Устьянской вол., стр., ранен, при отступлении остался 
на поле сражения 15 авг. 1914 г.[53].
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Шварц Зельман Вульфович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Швачко Николай Борисович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл. урядник, в 1916 г. штабной трубач 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шведов Дмитрий, хол., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., мл.у.о., ранен, при отступлении остался 
на поле сражения 9 нояб. 1914 г.[53].
Швелов Нил Игнатьевич, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., ком. взвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шверин Эдуард Петрович, 1890 г.р., призван из Канск. 
уезда, с. Кия, медфельдшер, в 1917 г. служил на Гер-
манском фронте [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.1. Д.101]. 
Швец Пётр Мефодиевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Еловской вол.,в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Швецов Иван, крест., в 1915 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Швецов Степан Павлович, крест., жен., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Мо-
жарская, ст.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 
ранен 25 дек. 1914 г., комиссией врачей при Коломен-
ском госп. с 14 марта 1915 г. отправлен в отпуск, затем 
«освобождён от военной службы навсегда», жена Ма-
рия Фадеевна–20, дочь Евдокия-4 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.Д. 2346,2423; 53].
Шебаев Иван Архипович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Шебеко Аким Кондратьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в действующей ар-
мии с июля 1914 г., жена Ева Викентевна [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Шевалдо Павел Фёдорович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, в дей-
ствующей армии с 1914 г., в дек. 1917 г. «уволен с во-
енной службы вовсе»; жена Екатерина Левоновна-25, 
дети Александр-6, Николай-5, Фёдор-1 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Шевелев Василий Михайлович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., стр., б/п 20 июля 
1915 г.[53].
Шевелев Гавриил, хол., призван из Канск. уезда, 
Ужурской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Шевелёв Дмитрий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
завод братьев Даниловых, в действующей армии с апр. 
1915 г., жена Мария-28, дети Василий-8, Евдокия-5, 
мать Маремьяна-60 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Шевелёв Иосиф Амвросиевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Шевелёв Никита Денисович, жен., призван из Канск. 
уезда, Уринской вол., стр., ранен 25 дек. 1914 г. [53].

Шевелёв Феодосий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, д. Кривинская, участник боёв, в дек. 1914 г. тя-
жело ранен [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Шевелёв Филипп Семёнович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 
действующей армии с янв 1915 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Шевергин Константин, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Шеверновский Фёдор, крест. Канск. уезда, Амо-
нашенской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап.
батальоне, самовольно покинул часть, «исключён из 
списков полка, семья дезертира лишается права на 
получение продовольственной помощи от казны» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шевляков Петр Исидорович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., ряд., ранен 6 марта 1915 г. [53].
Шевцов Василий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском 
стр. зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Шевцов Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Шевцов Михаил Степанович, крест., в 1915 г. при-
зван в армию из Ачинск. уезда, с. Большой Улуй 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2443].
Шевцов Сергей, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Малая Кеть, мл.у.о., в 1917 г.служил в 
Туркестанском стр. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Шевцов Федор Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Ново-Николаевская, б/п 3 
нояб. 1914 г. [53].
Шевцов Филипп Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Камарчага, ряд. Бе-
лозерского пех. полка, в 1916 г. по ранению в пр. плечо 
уволен в отпуск на 2 мес. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Шевцов Яков Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1915 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шевцов Яков Тимофеевич, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Шевченко Александр Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шевченко Гавриил, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шевченко Георгий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол, д.Емельянова, воевал 
в составе 19-го Сибирского стр. полка, в 1915 г. уволен 
в домашний отпуск на 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.117].
Шевченко Демид, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Шевченко Егор Адамович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Сосновка, гренадер, б/п 7 
нояб. 1914 г. [53].
Шевченко Егор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емельянова, стр., 
воевал в составе 14-го Сибирского стр. зап. батальона, 
7 рота, в дек. 1914 г. ранен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Шевченко Емельян Порфирьевич, крест., призван в 
авг. 1914 г. из Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол. 
и того же села, стр. 38-го Сибирского стр. зап. полка, 
1 рота, в 1916 г. ранен, на излечении находился в 2-й 
Саратовской команде выздоравливающих, мать Дарья 
Максимовна, жена Ефимия Тихоновна, пятеро детей 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Шевченко Иван Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ком. отделения 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шевченко Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шевченко Изосим, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Курагинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шевченко Козьма Фёдорович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шевченко Пётр Иванович, крест., призван в 1914 г. из 
Красноярск. уезда, Заледеевскаой вол., д. Емельянова; 
жена-солдатка Ирина Николаевна-22, дети Василий-2, 
брат Трофим-33, отец Иван Григорьевич-63, мать Ната-
лья Васильевна-64 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2343].
Шевченко Петр, хол., призван из Канск. уезда, Троиц-
ко-Заозерновской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Шевченко Прокопий Петрович, крест., в 1916 г. 
призван в армию из Канск. уезда, мл.у.о., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шевченко Степан Давыдович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Шевченков Михаил, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Беллыкской вол., семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шевчук (Гончарук) Павел Филиппович, крест., в 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Покровской вол., уч. 
Гладкий, ряд., конно-разведческая команда, 501 Сара-
пульский пех. полк [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2377]. 
Шевчук Авксентий Иванович, крест., жен., в дей-
ствующую армию призван по мобилизации в 1916 г. 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Кизинжуль 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Шевчук Василий Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мало-Берёзовский, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Шевчук Василий Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].

Шевчук Ефим, крест., призван в апр. 1915 г. из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.1621].
Шевчук Иван Иванович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в 1916 г. из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., уч. Мало-Берёзовский 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Шевчук Семён Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, с. Большой Сереж, стр., ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Шейнин Шмария Абрамович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в 1916 г. служил в 14-м Сибирском стр. 
зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шек Ларион Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, в 1916 г. служил в 15-м Сибирском зап. батальо-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Шекопиков Борис, крест., призван из Минусинск. уез-
да, в 1916 г. служил в 9-м Сибирском стр. зап. полку, 2 
рота [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Шел(в)кунов Емельян Никифорович, мещанин г. Ми-
нусинска, жен., стр., ранен 24 дек. 1914 г., Царское 
Село, лаз. № 52 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 14].
Шелегеда Никон, жен., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., с. Козульское, подпоручик, б/п 18 сент. 
1914 г. [53].
Шелест Самуил, крест., призван из Канск. уезда, ст.у.о., 
в 1916 г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шелест Сергей Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есаульская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Шелестов Иван Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол. с. Кавказское, в 1916 г. 
служил в 312-м пех. Васильковском полку, болен, за 
отличия в бою награждён Георгиевской медалью IV ст. 
№ 985478 [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93]. 
Шелестов Пётр Логинович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Сухобузимской вол., ряд., в янв. 1915 г. 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Шелибазов Шамидан, жен., призван из Канск. уезда, 
стр., б/п 9 нояб. 1914 г. [53].
Шелк Ицко Абрамович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Минусинск. уезда, Ирбейской вол., служил в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1 
Д.758].
Шелковский Сергей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Курагинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шелковский Фёдор Алексеевич, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шелкунов Емельян, жен., призван из Минусинск. уез-
да, стр., ранен 24 дек. 1914 г. [5].
Шелкунов Петр Максимович, призван из Минусинск. 
уезда, д. Шиловка?, ряд., ранен 24 февр. 1915 г. [53].
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Шелодок Пётр Гаврилович, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Покровской вол., служил в 14-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шелудченко Порфирий Михайлович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. оружейный мастер 6 
мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шелышев Егор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шеляпин Георгий Васильевич, призван из г. Красно-
ярска, гостиница «Метрополь», прапор., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.8].
Шемардин Хасан, крест призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол. и того же села, служил в 662-м пех. 
полку, 1 февр. 1917 г. бежал из части, «дезертира за-
держать, доставить в ближайшее воинское подразделе-
ние» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Шемарыкины Иван (1) Борисович, Иван (2) Борисо-
вич, крест., в 1915 г. призваны в армию из Канск. уезда, 
с. Уяр [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2406].
Шемелёв Захарий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Салбинской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шемет Иван Осипович, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шемчак Мартын Осипович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., в мае 1915 г. ранен, г. Петро-
град, лаз. Петровский парк [19].
Шенд Игнатий, жен., призван из Красноярск. уезда, 
ряд., б/п 14 февр. 1915 г. [53].
Шендер Спиридон Харламович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шендо Константин Константинович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шенегин Савва Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Шенияев Яков Матвеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шепелев Ефим Андреевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Захарьина, музыкант, в 
янв. 1915 г. по болезни находился в г. Пермь, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шепелев Никнфор Павлович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Семеновской вол. и того же села, ряд., 
б/п 2 июня 1915 г.[53].
Шепелевич Семён Семёнович, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Шепеткин Борис Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Кучеровской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Шепетько Андрей Тимофеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., в янв. 1915 г. 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шеплев Михаил, стр., служил в 16-м Сибирский стр. 
зап. полку, 11 рота [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.782].
Шепов Андрей, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап.
батальоне, самовольно покинул часть, «разыскать его 
на родине и препроводить в полк для полкового суда» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шепов Наум, хол., призван из Ачинск. уезда, Покров-
ской вол., стр., убит 5 дек. 1914 г. [53].
Шепут Иван Антонович, призван из г. Красноярска, 
Гимназический пер., 2, ряд. 3 Курземского Латышско-
го полка, в 1916 г. ходатайствовал о пенсии по ранению 
[ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Шерегеда Никон, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Козульская, подпор., в апр. 1915 г. 
б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шереметин Филипп, призван из Красноярск. уезда, 
Погорельской вол., д. Татарская, ряд., ранен 20 авг. 
1915 г. [53].
Шереметин Яков, призван из Красноярск. уезда, Пого-
рельская вол., д.Татарская, ряд., ранен 20 авг. 1915 г. [53].
Шереметьев Афанасий, доброволец, енисейский ка-
зак, в 1916 г. служил взводным урядником в 1-м Ус-
сурийском казачьем полку. В составе Уссурийской ка-
зачьей дивизии полк прошёл Западный и Румынский 
фронты [29].
Шереметьев Иван Фомич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шуваева, в действу-
ющей армии с апр. 1915 г., мать Ирина Ильинична-55, 
брат Семён-19, сестра-Александра-28 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419].
Шереметьев Никита Степанович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шереметьев Семён Иванович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шереморев Николай, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Восточенской вол, семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шеренда Иван Корнеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., комвзвода 6 мес. в 1917 г. ранен, г. Петро-
град, Фонтанка,6, лаз. Императорского училища право-
ведения [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 6].
Шеренда Иван, хол., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 г. [53].
Шерешевиц Василий Макарович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в мае 1915 г. ранен, ст. Вруда, Петро-
градская губ., госп. им. Рекково? [19].
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Шерешень Фома Семёнович, крест., призван в 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
жена Анастасия [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1521; Ф.595. 
Оп.53. Д.719].
Шеронин Тарас Тихонович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Алексеевка, стр., ранен 23 дек. 1914 г. [53].
Шерстенко Пётр Григорьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 4 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Шерстнёв Сергей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Нахвальской вол., д. Усть-Кан, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Шерстнёв Степан Тимофеевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Бельской вол., в 1917 г. ефр. 558-й 
пешей Самарской дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Шерстнев Трофим Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., д. Алексеевка, гренадер, ранен 18 
нояб. 1914 г. [53].
Шерстнёв Яков, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шершнёв Дмитрий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шершнёв Николай, хол., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., стр., б/п 2 сент. 1914 г. [53].
Шершнёв Пётр Дмитриевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шершнев-Багаев Даниил, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шестаков Алексей Васильевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., ранен, при отсту-
плении оставлен на поле сражения 10 нояб. 1914 г. [53].
Шестаков Андрей Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Еловской вол., д. Юксеева, ряд., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, в 30-м Сибир-
ском стр. полку, в 1915 г. уволен по болезни и по ране-
нию на 1 год в отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Шестаков Андрей Протасович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Шестаков Антон Ермолаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шестаков Василий, крест., мобилизован в нояб. 1915 
г. из Красноярск. уезда, Еловской вол. и того же села, 
мать Матрёна Петровна с детьми Михаилом, Иваном, 
Анастасией ходатайствовали о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1577]. 
Шестаков Василий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Ишимская, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].

Шестаков Дмитрий Васильевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д. Тол-
стомысская, тяжело ранен, Нижегородский 30-й сво-
дный эвакгоспит. [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.470].
Шестаков Ефим Лукич, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Нахвальской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. 
пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шестаков Иван Христофорович, крест., призван в 
янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., 
д.Толстомысская, ряд., воевал в составе 15-го Сибир-
ского зап. батальона, «уволен с военной службы по ра-
нению и болезни» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Шестаков Игнатий, призван из Енисейск. уезда, Каза-
чинской вол., самовольно отлучился из части и числит-
ся в бегах [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шестаков Иннокентий, внебрачный, крест., хол., 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., в 1916 
г. воевал в составе 13-го Сибирского стр. зап. полка 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Шестаков Максим Терентьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, с. Знаменка, ряд., в июне 1915 г. ра-
нен, г. Симбирск, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шестаков Михаил Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ефр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Шестаков Михей, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шестаков Николай Васильевич, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, Конторской вол., д. Рождествен-
ская, ряд., служил в 609-й Акмолинской пешей дружи-
не [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.75].
Шестаков Николай Васильевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шестаков Николай Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Нахвальской вол., д. Абакшина, мл.у.о., 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, 17-го 
Архангельского стр. полка, 674-й Калужской дружины, 
22 июня 1915 г. ранен в бою в лев. руку, уволен в до-
машний отпуск на 2 мес., за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом IV ст. и медалью [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.193].
Шестаков Павел Семёнович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Шестаков Пётр Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шестаков Пётр Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Знаменской вол., д. Усть-Ерба, пулемёт-
ный зап. полк, в июле 1915 г. дезертировал из полка, 
последовало распоряжение «лишить семью пайковым 
довольствием» [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шестаков Степан Иванович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, 
г. Петроград, лаз. № 8 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Шестаков Степан, призван из Красноярск. уезда, слу-
жил в 29-м Сибирском стр. зап. полку, самовольно от-
лучился из части [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шестаков Тимофей Зиновьевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., с. Кавказское, 
гренадер, ранен 5 нояб. 1914 г. [53].
Шестаков Фёдор Тимофеевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., канонир, в дек. 1914 г. по-
пал в плен [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шестаков Фёдор, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Григорьевской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шестаковы Ефим, Фёдор, крест., призваны из Ачинск. 
уезда, в 1916 г. служили в составе Красноярск. казачье-
го дивизиона [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шесталовский Антон Митрофанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Абанской вол., стр., б/п 24 февр. 1915 
г. [53].
Шестернёв Колистрат Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, Бирилюсской вол., д. Белокаменка, ряд, в 
февр. 1915 г. ранен в руку, после лаз. выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шестириков Андрей Константинович, крест., в 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. 
Кизинжуль, мл.у.о., 6 дорожный транспорт, участник 
сражений [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Шестов Федор Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., канонир, в плену 1914г. г. [53].
Шестокриков Павел Консантинович, крест., в 1916 г. 
призван из Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шестопанов Фёдор Демидович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., мл.у.о., ранен 25 дек. 
1914 г. [53].
Шестоухов Фёдор Лукьянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, ряд., в сент. 1915 г. ранен, Вологда, 
лаз. № 3 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Шестяков Тимофей Яковлевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., в нояб. 1914 г. 
ранен, Латышский лаз. г. Митава, Курляндская губ. [6].
Шеховцов Василий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., с. Арейское, в 
действующей армии с апр. 1915 г., жена Анна Алексан-
дровна-26, дети Фёдор-8, Татьяна-5, Ольга-2, Мария-6 
мес., отец Иван Константинович-57, брат Пётр-24, не-
вестка Настасья-20 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2420].
Шеходанов Алексей Степанович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д.Кардачин-
ская, ст.у.о., в действующей армии с апр. 1915 г., ранен 
в июне 1915 г., Москва, лаз. Коновалова; братья Нико-
лай, Степан и Семён на фронте, сестры Евдокия-27 и 
Федосья-24 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2341; ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шеходанов Василий Аверкиевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].

Шеходанов Дмитрий Иванович, призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., с. Арейское, в действу-
ющей армии с авг. 1915 г., жена Пелагея Фёдоровна-33, 
дети Ирина-11, Екатерина-7, Ксения-4 – [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2421].
Шеходанов Иван Иванович, призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, в действу-
ющей армии с авг. 1915 г., отец Иван Осипович-54, 
мать Феоктиста-43, сестра Елизавета-22 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2421].
Шеходанов Иван Иванович, хол., в 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Карда-
чина, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шеходанов Михаил Григорьевич, призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, в 
действующей армии с авг. 1915 г., жена Евдокия Ни-
кифоровна-38, дети Парасковья-13, Епистимия-12, 
Семён-7, Мария-5, Иван-4, Егор-7 мес. [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2421].
Шеходанов Михаил, в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шеходанов Павел Петрович, призван по мобилизации 
в авг. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., 
с. Арейское; мать Феоктиста-38, брат Ефим-17, Нико-
лай-12, Иннокентий-3, сёстры Екатерина-9, Варвара-7, 
Антонина-1 - [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Шеходанов Семён Степанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., ряд., в 1915 г. 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК. 
Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шеходанов Фёдор Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., с. Торгашинское, 
ефр., воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, 
эвакуирован из германского плена, ампутированы пр. 
бедро и лев. стопа после огнестр. ранения под Лодзью 
7 нояб. 1914 г., рубец на черепе от удара прикладом, ле-
чился в 166 сводном эвакгоспитале, «уволен с военной 
службы вовсе», Георгиевский крест IV ст. № 650110 
вручён 5 мая 1916 г. [ГАКК. Ф.244. Оп.1. Д.746].
Шешарыкин Иван Борисович, жен, призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Шешин Кирилл Митрофанович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, в мае 1915 г. ранен, Гороховецкая 
земская б-ца, Владимирская губ. [19].
Шибаев Иван Матвеевич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., воевал в соста-
ве 15-го Сибирского стр. зап. батальона [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шибанов Иван Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, с. Ново-Назаровское, ряд., в апр. 1915 
г. ранен, г. Петроград, гор. лаз [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Шибанов Лука, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
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Шибенко Варфоломей Михайлович, крест., призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 8 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шивкин Иван, крест., в 1914 г. призван из Красноярск. 
уезда, стр., 30 Сибирский стр. зап. батальон, 6 рота 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Шигоманов Александр, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Анциферовской вол., ефр., ранен 25 нояб. 1914 
г. [53].
Шидин Фёдор Данилович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Алексеевская, ряд., в 
марте 1915 г. ранен в лев. плечо, Москва, Новослобод-
ская, 99 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шикалов Андрей, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шикин Федор, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Лугавской вол. и того же села, мл.у.о., б/п 23 нояб. 1914 
г. [53].
Шилейков Павел Тихонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., ефр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Шиленков Никандр Алексеевич, призван из г.Мину-
синска, ряд., в июне 1915 г. ранен, лаз. Владимирская 
губ., с. Фёдоровка [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шилин Алексей Данилович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Алексеевская, в дей-
ствующей армии с 26 июля 1914 г., жена Феодора Еме-
льяновна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шилин В.М., крест., в 1914 г. призван из Канск. уезда, 
мл.у.о., воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст., убит под Лодзью [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шилин Василий Макарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., мл.у.о., убит 25 дек. 1914 г. [53].
Шилин Пётр Леонтьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Шилин Семён Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр., убит 15 нояб. 1914 г. [53].
Шилин Трофим Макарович, крест., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, г. Пе-
троград, лаз. № 144 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шилин Трофим Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Шилин Фёдор Данилович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., стр. 19 Сибирского стр. полка, в 1916 г. 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шилкин Павел Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кызильской вол., мл.у.о., ранен 8 нояб. 1914 г. 
[53].
Шилко Фёдор, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, стр. 14-го Сибирского стр. зап. батальона 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Шило Григорий, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Лугавской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Шило Никита, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шилов Владимир, в 1914 г. призван из г. Красноярска, 
служил в 8-й Сибирской стр. бригаде, 15 батарея, имен-
ная посылка от родных из Красноярска [ГАКК.Ф.132. 
Оп.1. Д.11].
Шилов Давид Фёдорович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., воевал в составе 
46-го Днепропетровского полка, награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 947098 [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.93].
Шилов Евдоким (2) Евстафьевич, крест., в 1914 г. при-
зван из Минусинск. уезда, Комской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шилов Егор Максимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г. [53].
Шилов Петр Григорьевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Кучеровской вол., мл.у.о., б/п 28 дек. 1914 г. [53].
Шилов Семён, крест., в действующей армии с 1914 
г., жена Елена Семёновна, дети Пётр-4, Христина-2 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шилов Федор Хрисанфович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., б/п 15 авг. 1914 г.[53].
Шиловы Лаврентий, Семён крест., призваны в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шилько Марк Кондратьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752]. 
Шильников Иван, призван из г. Минусинска, писарь, 
служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, в 1915 
г. уволен в домашний отпуск на 6 мес. по болезни 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Шиляхин Григорий Фёдорович, крест., призван в авг. 
1914 г. из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. 
Успенка [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1609].
Шиманов Фёдор, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., служил в 133-м Новгородском пех. 
полку, 5 рота, самовольно покинул часть, «дезертира 
задержать, доставить в ближайшее воинское подразде-
ление» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шиманович Василий Данилович, крест., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., д. Новослободка, само-
вольно отлучился из части в дек. 1916 г., «подлежит за-
держанию и суду как в военное время, так и после её 
окончания» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Шимахин Андрей Матвеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., д. Таскина, стр., в 
июле 1915 г. по болезни находился в лаз. № 2 г. Риги 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шимко Георгий Александрович, жен., призван из 
Канск. уезда, д. Шелеховская, ряд., ранен 15 марта 
1915 г. [53].
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Шимко Павел Кондратьевич, крест., призван из Ени-
сейск. губ., в мае 1915 г. ранен, г. Петропавловск, Пе-
троградская губ., Павловский № 11 лаз. им. Денисова 
[19].
Шимонин Василий Иванович, в 1914 г. призван из г. 
Красноярска, действующая армия, 620-й транспорт-
ный полк [ГАКК.Ф.595. Оп.47. Д.343].
Шимонтьев Яков, мещанин г. Енисейска, ряд., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. полку, самовольно отлучил-
ся из части и числится в бегах, «дезертира задержать, 
доставить в ближайшее воинское подразделение» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шимохин Александр Игнатьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Тальская, в 
1916 г. участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2044].
Шимохин Александр Ульянович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Погорельской вол., д.Таскина, ряд., 
служил в 14-м Сибирском стр. зап. полку, ранен 12 
нояб. 1914 г. в лев. голень [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.498].
Шимохин Василий Иванович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Мининской вол., д. Бугачёва, ряд., 
в 1917 г. служил в 9-м Сибирском стр. дивизионе 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.172].
Шимохин Василий Иванович, хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, Мининской вол., мл.у.о., ранен 5 июля 
1914 г. [53].
Шимохин Василий Павлович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Вороговское, мл.у.о., 
в мае 1915 г. ранен в бою, г. Петроград, лаз. № 172 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шимохин Егор Ульянович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шимохин Иван Карпович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Погорельской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шимохин Иван Павлович, крест., ряд., призван в янв. 
1915 г. из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Тас-
кина, служил в 717-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758; Ф.161. Оп.3. Д.75].
Шимохин Михаил Павлович, крест., 28 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Вороговское, 
ст.у.о., воевал в составе 30-го Сибирского стр. пол-
ка, 50-го Сибирского стр. полка, участник боёв под 
г. Тернополем, ранен 20 окт. 1914 г., наград не имеет 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Шимохин Павел Акимович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шимохин Яков Павлович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, с. Погорельское, служил в 15-м Си-
бирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шин Евстигней, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайской вол., с. Каратузское, служил в 30-м Сибир-
ском стр. зап. полку, самовольно покинул часть, «де-

зертира задержать, доставить в ближайшее воинское 
подразделение» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шиндерман Хаим Леонтьевич, хол., призван из г. 
Ачинска, мл.у.о., ранен 4 июля 1915 г.[53].
Шинкаренко Егор, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шинкаренко Самуил Федорович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Шинкарь Иван Матвеевич, жен., доброволец из Ми-
нусинск. уезда, д. Горевская, б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Шинкевич Абрам Семёнович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
бомб.-наводчик, служил в 5-й Сибирской стр. артил. 
бригаде, 5 нояб. 1914 г. в бою в местечке Брезины ра-
нен в кисть пр. руки и контузия лев. уха, «уволен вовсе 
от службы» [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Шинкевич Дмитрий Семёнович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, 
в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Шинут Зиновий Алексеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., д. Грязнуха, гренадер, 
б/п 7 нояб. 1914 г. [53].
Шипагин Михаил Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шипелев Ефим Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, д. Егоровка, ряд., в янв. 1915 г. ранен в 
ногу, Москва, лаз. Биржевого об-ва [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Шипетков Тимофей Яковлевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Минусинск. уезда, Новосёловской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шипилёв Григорий, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шипилов Филипп Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Троицко-Заозерновской вол., мл.у.о., б/п 20 окт. 
1914 г. [53].
Шипкин Марк Максимович, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., стр., ранен 10 нояб. 
1914 г. [13; 53].
Шипко Гавриил, крест., в 1914 г. призван из Красно-
ярск. уезда, ряд. 30-го Сибирского стр. зап. батальона, 
5 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Шипко Михаил Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шиповалов Алексей, в 1914 г. призван в армию из г.
Красноярска, в 1915 г. уволен в домашний отпуск на 1 
год по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
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Шипранский Архип Михайлович, хол., призван из 
Канск. уезда, Вершино-Рыбинской вол., стр., ранен 19 
февр. 1915 г. [53].
Шипунов Ананий Кузьмич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ст. телеграфист 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шипунов Афанасий Кузьмич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Беллыкской вол., в 1915 г. семья хода-
тайствовала о пособии, мать Мария-58, брат Павел-14 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шипунов Афанасий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., д. Отроки, служил в 52-м Си-
бирском стр. полку, 4 дек. 1916 г. осуждён военно-по-
левым судом, приговорён к каторжным работам на 
10 лет, семья лишена продовольственного пособия 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Шипунов Иван Егорович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Шипшелевич Рахмил, мещанин г. Канска, ряд., служил 
в 9-м Сибирском стр. зап. батальоне, 5 рота, самоволь-
но отлучился из части в апр. 1917 г. [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Ширид Максим Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, ряд., ранен 4 февр. 1915 г. [53].
Ширкин Василий Романович, хол., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., стр., ранен 9 нояб. 1914 г.[53].
Ширкин Павел Николаевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Широбайко Иван Григорьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Частоостровской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Широбоков Максим Никифорович, хол., призван из 
Енисейск. уезда, д.Тугон, стр., ранен 2 нояб. 1914 г.[53].
Широбрюков Андрей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Широглазов Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Широков Даниил Евстафьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Широков Иван Ефимович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Широков Иван, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Широков Иван, доброволец, енисейский казак, в 1916 
г. служил взводным урядником в 1-м Уссурийском ка-
зачьем полку. В составе Уссурийской казачьей дивизии 
полк прошёл Западный и Румынский фронты [29].

Широков Семён Никанорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Еловской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Широков Фаддей Константинович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Еловской вол. и того же села, ка-
нонир, убит в бою в дек. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Широков Фаддей Константинович, хол., призван из 
Красноярск. уезда, Еловская вол., канонир, убит 19 
сент. 1914 г. [53].
Широков Феофан, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Широков Яков Филиппович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Ширшиков Дмитрий Данилович, жен, призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 
г. [53].
Ширшов Александр Викторович, 1887 г. р., урож. 
Уфимской губ. В годы Первой мировой войны с 1915 - 
1917 гг. на фронте, ранен. В 1920 - 1922 гг. - ординатор 
инфекционного отделения Красноярского военного го-
спиталя. В 1922 по 1926 гг. руководил здравоохранени-
ем Енисейской губернии. В 1935-1937 гг. - заведующий 
крайздрава. Арестован в 1937 году по обвинению в 
диверсионно-террористической деятельности. В 1938 
году Выездной сессией Военной коллегией Верховно-
го суда СССР был приговорен к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян в тот же день [26; 48].
Ширяев Иннокентий Егорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 
г. [53].
Ширяев Михаил Афанасьевич, призван из г. Мину-
синска, в 1915 г. семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шитиков Иван Кузьмич, крест., в янв. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., ряд., 
служил в 633-й Енисейск. пешей дружине, в 15-м Си-
бирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Шиткин Александр Алексеевич, вольноопределяю-
щийся, 1893г.р., жен., окончил начальное духовное 
училище и духовную семинарию, в мае 1916 г. - Орен-
бургское военное училище, призван из г.Красноярска, в 
боях с германцами ранен в Августовских лесах 18 авг. 
1914 г., в марте 1915 г., в окт. 1916 г. и под Двинском 
1 июня 1917 г., имеет Георгиевский крест IV и III ст., 
представлен к II ст. за своевременную передачу распо-
ряжений [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.63].
Шиханцев Ефим Акимович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., стр., б/п 7 нояб. 1914 г. 
[13; 53].
Шиханцев Ефим Екимович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
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Шиходанов Василий Аверкиевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шихонин Иннокентий Григорьевич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Тор-
гашинское, фельдф., в дек. 1914 г. контужен, Москва, 
госп. «Деловой двор» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шичко Филипп Андреевич, крест., жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., б/п 
11 окт. 1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 9; 53].
Шичков Захар, крест., в 1915 г. призван из Красноярск. 
уезда, Вознесенской вол., д. Самарская, служил сани-
таром в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, г. Варша-
ва, жена Евдокия Григорьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.719].
Шиш Яков Власьевич, призван из Минусинск. уезда, 
Ново-Михайловской вол., ряд., ранен 3 марта 1915 г. 
[53].
Шишанов Яков Миронович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Шишарин Павел Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Фоначетской вол., д. Ивановская, ряд., в 
янв. 1915 г. по болезни находился в Москве, лаз. ул. 
Пожарная, 27 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шишев Григорий Трофимович, хол., призван из Ми-
нусинск. уезда, стр., ранен 10 нояб. 1914 г. [53].
Шишев Степан, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Покровской вол., д. Курбатовская, стр., б/п 18 сент. 
1914 г. [53].
Шишев Степан, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, д. Курбатовская, ранен в июне 1915 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шишев Яков Кузьмич, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., ефр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Шишелевич Рахмил, мещанин г. Канска, ряд., Сибир-
ский стр. зап. полк, 5 рота, самовольно отлучился из 
части в апр. 1917 г., «дезертира разыскать, доставить в 
ближайшее воинское подразделение» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Шишин Степан Фёдорович, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Жерновка, действующая армия [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Шишкин Григорий Евграфович, мещанин г. Красно-
ярска, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. ба-
тальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Шишкин Егор, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шишкин Игнатий Евгеньевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, в 1915 г. по 
ранению уволен в отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Шишкин Павел Николаевич, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Восточенской вол., стр., ранен 18 февр. 
1915 г. [53].

Шишкин Фёдор, мещанин г. Енисейска, в 1914 г. слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, 16 рота, ст.у.о., убит 
в бою, за боевые отличия награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 290227, мать Александра [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.Д.1615,1616; Ф.1813. Оп.2. Д.93].
Шишкин Яков Иванович, мещанин г. Краснояр-
ска, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752]. 
Шишкин Яков, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Шишко Андрей Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, в 1915 г. же-
на-солдатка Степанида Семёновна ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Шишко Владимир Мартынович, крест., при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. сапёр 3 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шишко Илья, призван из Красноярск. уезда, ряд., б/п 
24 авг. 1915 г. [53].
Шишков Василий, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Петро-Павловской вол., с. Кускунское, канонир, 
Штурмовой полевой батальон, 9 отд., по ранению уво-
лен в отпуск на 3 недели по 10 янв. 1917 г. [ГАКК.Ф.292. 
Оп.1. Д.4].
Шишков Евдоким Герасимович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Петро-Павловской вол., с. Кускун-
ское, ряд., служил в 146-м пех. Царицинском полку, по 
болезни с 15 нояб. 1915 г. находился под г. Тернополем 
в лаз. №4 Колпинского комитета Всероссийского Сою-
за городов, уволен в 3-х мес. отпуск до 17 марта 1916 г. 
[ГАКК.Ф.292. Оп.1. Д.4].
Шишков Иван Никифорович, мещанин г. Красно-
ярска, в 1915 г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шишков Николай Елисеевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шишков Яков Васильевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Кияйской вол., служил в 
15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шишлянников Абрам, крест., в 1915 г. призван в вой-
ска из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья полу-
чала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шишлянников Евдоким Михайлович, крест., призван 
из Минусинск. уезда, ряд., в сент. 1914 г. ранен в ногу, 
отправлен в слабосильную команду [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шишлянников Исаак Осипович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Иудинской вол., в окт. 1914 г. ранен 
в колено [8].
Шишлянников Яков, крест., в 1914 г. призван в войска 
из Минусинск. уезда, Иудинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шишмарёв Александр Алексеевич, призван из г. 
Красноярска, ул. Садовая, 63, дом Жукова, мл.у.о. 
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32-го Сибирского стр. полка, в 1917 г. по ранению хода-
тайствовал о пенсии [ГАКК.Ф.161. Оп.3. Д.76].
Шишнёв Василий, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шишов Яков Кузьмич, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Кибитинская, ефр., в апр. 1915 
г. в бою б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шиян Дмитрий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Григорьевской вол., д. Каптыревская, се-
мья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шиянов Николай Тарасович, хол., призван из г. Крас-
ноярска, Закачинская Слобода, в 1915 г. участник воен-
ных событий [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.754].
Шкамплетов Владимир Сидорович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Межовской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шкапенко Даниил, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бобровской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шкаруба Иван Тимофеевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Канск. уезда, Мало-Камалинская вол., д. Ива-
новка, ст.у.о., ком. отделения 5 мес., ранен, мать Ев-
докия-54 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965; Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16].
Шкаруба Семён Кириллович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 6 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шкворцов Фёдор Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Кочергина, в дей-
ствующей армии с 1915 г., жена Марфа Яковлевна-32 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965]. 
Шкирков Василий Кондратьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 
г. [53].
Шкода Фёдор Евсеевич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ново-Никольской вол., стр., ранен 3 нояб. 1914 г. [53].
Школин Николай Фёдорович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка [52].
Школяр Конон Федосеевич, убит 26 февр. 1915 г. - из 
документов Красноярского Уездного воинского на-
чальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.174].
Шкотов Сильвестр Григорьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Устьянской вол., стр., ранен 7 дек. 1914 
г. [53].
Шкулатов Юсуп Абдулович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., в сент. 1914 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. Тверская, 8 [7].
Шкуратов Захар Тихонович, крест., призван в войска 
в 1914 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., пос. Ильин-
ский, жена Мария [ГАКК.Ф.199. Оп.1. Д.45].
Шкуратов Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Ермаковской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Шкутан Викентий, крест., призван из Ачинск. уезда, в 
1915 г. семья ходатайствовала о выдаче казённого по-
собия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Шла(о)паков Иван Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., пос. Ново-Покровский, ефр., дей-
ствующая армия, служил в 22-м Сибирском стр. полку, 
«при атаке 12 июня 1916 г. в северной колонии Ново-Э-
миль, наткнувшись в лесу на немцев, смело бросился в 
атаку, и своим примером беззаветной храбрости и му-
жества увлёк за собой товарищей, чем способствовал 
успеху дела», награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 634131. В бою 18 сент. 1916г. наткнувшись внезапно 
на немцев, так же бросился на них, увлёк за собой сво-
их товарищей, чем дал возможность без потерь отойти 
оставшейся роте. В полку состоит налицо». Награждён 
Георгиевским крестом III ст. № 220742 [ГАИО. Ф.25. 
Оп.10. Д.630; 20].
Шлапунов (Шлакунов, Шлопунов) Тарас Иванович, 
крест., призван из Минусинск. уезда, Абаканской вол., 
д. Биря, ефр., в нояб. 1914 г. ранен в ногу, г. Петро-
град, лаз. № 151 Петроградского Купеческого об-ва 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1954; Ф.161. Оп.1. Д.755; 6].
Шлапунов Елисей Ис., жен., призван из Минусинск. 
уезда, Кнышинской вол., гренадер, ранен 19 нояб. 1914 
г. [53].
Шлейсель Андрей Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., б/п 20 июля 1915 г.[53].
Шлектенко Терентий Иванович, хол., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., б/п 3 нояб. 1914 г. 
[53]. 
Шлихтер Сергей Александрович, 1894 г.р. в Полтаве. 
Отец его был сослан в г. Енисейск, где Сергей окончил 
гимназию. Будучи студентом 2-го курса Московско-
го университета с началом Первой мировой служил в 
лазарете братом милосердия, записавшись доброволь-
цем в 1-й Сибирский врачебно-госпитальный отряд 
Всероссийского союза городов. Отважный юноша не 
ограничивался только перевязкой и эвакуацией ране-
ных. Во время боя 24-го июля 1915 года, перевязывая 
раненых в окопах, восстановил связь между двумя ро-
тами, чем спас их от гибели, плена. Сам медбрат был 
ранен в ногу, но умудрился вынести из-под обстре-
ла раненого командира роты. За свой подвиг Сергей 
Шлихтер получил Георгиевский крест IV ст. Это был 
исключительный случай награждения санитара подоб-
ной наградой. В сент. 1915 года, узнав, что несколько 
десятков наших раненых остались на территории под 
обстрелом немцев, он вызвался пойти парламентёром 
к врагу. Для этого с двумя товарищами вышел вперед с 
флагом для переговоров с немцами. Эта миссия полно-
стью удалась – наши воины, трое суток пролежавшие 
без всякой помощи, были погружены на санитарную 
машину и вывезены в тыл. А Шлихтера представили к 
Георгиевской медали. С весны 1916 г. Сергей вступил 
в команду пеших разведчиков 266-го полка, где вместе 
с Мартьяновым Н.Н. (сыном основателя музея), уча-
ствовали в Брусиловском прорыве. 20 июня в бою под 
Барановичами, после выбытия всех офицеров роты, 
Шлихтер встал во главе подразделения и повел роту 
в атаку. В результате был захвачен неприятельский 
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перевязочный пункт и было взято в плен около сотни 
австрийцев. За этот подвиг последовало представление 
храбреца ко второму Георгию, но получить награду 
Сергей не успел. Через несколько часов уже после боя, 
он был тяжело ранен осколком гранаты в шею навылет 
и контужен в плечо. 25 июня 1916 года Сергей Алек-
сандрович по дороге в Минский госпиталь скончался в 
возрасте 21 года. Погребён на Братском кладбище «Со-
кол» в Москве. Кладбище преобразовано в мемориаль-
но-парковый комплекс героев Первой мировой войны. 
Так получилось, что эта единственная уцелевшая в 
нетронутом виде могила в этом комплексе, и состоит 
под охраной государства как памятник истории [52, два 
фото].
Шлияхтенко Алексей Афанасьевич, 20 лет, Виктор 
Афанасьевич, 25 лет, Тимофей Афанасьевич, 24 г., все 
призваны в войска в 1916 г. из Енисейск. уезда, Бель-
ской вол., с. Пировское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Шлоилов Стефан Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Подсосенской вол., д. Скоробогатова, в 
сент. 1914 г. ранен, г. Казань, местный лаз. [7].
Шлупин(к) Иван Сергеевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, в 1915 г. семья ходатайствовала о вы-
даче казённого пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964].
Шлыков Василий Степанович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шлычков Дмитрий Лаврентьевич, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Бейской вол., стр., б/п 23 февр. 1915 
г. [53].
Шляга Митрофан Васильевич, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол., д. Шалдыбай? ряд., в 
июле 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. им. Бельгийского 
короля Альберта [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шляков Сидор Егорович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., ряд., ранен 4 нояб. 1914 
г.[53].
Шляхов Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Большие Сыры, мл.у.о., б/п 10 нояб. 
1914 г. [53].
Шляхтин Тимофей Афанасьевич, крест., призван из 
Енисейск. уезда, стр., воевал в составе 19-го Сибирско-
го стр. полка, награжден Георгиевским крестом IV ст. 
№ 353894 Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4 по 24 
июля 1915 г.[20].
Шляхтов Михей Савельевич, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шмаков Александр Александрович, хол., призван из 
Канск. уезда, Агинской вол., стр., заболел 15 нояб. 
1914 г. [53].
Шмелёв Герасим Иванович, крест., 21 г. в 1916 г. при-
зван в армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Лукьянова [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].

Шморгунов Сидор Андреевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д.Лапшиха, ефр., в 
апр. 1915 г. убит в бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шморгунов Сидор Андреевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д.Лапшиха, ефр., убит 
17 сент. 1914 г. [53].
Шмулевич Михаил Николаевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Шмункин Владимир, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шмураткин Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Новосельской вол., стр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Шнехиров Илларион Сергеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, с.Ключинское, ряд., б/п 2 марта 1915 г. 
[53].
Шнигир Иван Тимофеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Шнип Антон Фёдорович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Ванновка, в 1916 г. семья 
ходатайствовала о пособии за солдата [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Шнип Василий Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Никольская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Шнип Филипп Георгиевич, крест., хол., в действу-
ющую армию призван по мобилизации в 1916 г. из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Шнипов Иван Леонидович (Леонтьевич), крест., 
призван из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Верхняя, 
ст.у.о., комвзвода 5 мес., в дек. 1914 г. ранен в ногу, Мо-
сква, лаз. Моховая, 7 [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16; 53].
Шнитский Дмитрий, крест., в 1915 г. призван из Ми-
нусинск. уезда, Шушенской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шойтанов Василий Степанович, призван из г. Мину-
синска, ефр., в апр. 1915 г. ранен, г. Петроград., лаз. № 
143 Васильевский Остров [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 
19].
Шоклейн Арсений, в действующей армии с 1914 г.; 
жена Татьяна Фёдоровна, дети Ольга-16, Дмитрий-13, 
Николай-11, Матвей-9, Антонина-2, Мария-2 мес. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шоклейн Григорий, в действующей армии с 1915 
г.; жена Мария Васильевна, дочь Ульяна-6 мес. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шоклейн Степан, в действующей армии с 1914 г.; мать 
вдова Афанасия Гавриловна, брат Павел-15, сёстры 
Мария-13, Феодора-7 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
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Шоклейн Тимофей, крест., в действующей армии 
с 1914 г., жена Марина Спиридоновна; дети Пётр-
15, Василий-11, Евдокия-9, Акулина-7, Филипп-4 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шокуров Яков, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Салбинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шонарев Василий, крест., ряд., призван в янв. 1916 г. 
из Ачинск. уезда, д. Козульская, 1 Сибирский стр. бата-
льон, действующая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Шорохов Василий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, стр., б/п 25 дек. 1914 г. [ГАИО. Ф.25. Оп.10 Д.630].
Шорохов Гавриил Иванович, крест., хол., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1916 г. воевал в со-
ставе 13-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.97].
Шорохов Григорий Трофимович, крест., призван из 
Енисейск. уезда, Бобровской вол., в 1915 г. семья хо-
датайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Шорохов Иван Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, с.Ужурское, ряд., ранен 24 февр. 1915 г. [53].
Шорохов Иван Яковлевич, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шошин Евдоким, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шошин Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шошин Фёдор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шошин Феодосий, жен., призван из Минусинск. уез-
да, Кочергинской вол., ряд., б/п 2 дек. 1914 г.[53].
Шпагин Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, Но-
восельской вол., стр., ранен, при отступлении оставлен 
на поле боя 5 дек. 1914 г. [53].
Шпагин Иван Михайлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., с. Берёзовка, ряд., в янв. 
1915 г. ранен в ногу, Московский лаз. Пожарная, 27 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шпагин Пётр Николаевич, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., в июне 1915 г. ранен, г. 
Петроград, лаз. № 143 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шпагин Семён Кельсиц., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., стр., ранен 23 дек. 1914 г. [53].
Шпагин Спиридон, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол., ряд., б/п 14 февр. 1915 г. [53]. 
Шпаков Кондратий Осипович, крест., призван в авг. 
1914 г. из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Ли-
ствянка, семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1617].
Шпаков Кондратий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].

Шпаков Павел Степанович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинская, ряд. 45-
го Сибирского стр. полка, по ранению в 1915 г. уволен 
из Петроградского лаз. в 6-ти мес. домашний отпуск 
[ГАКК Ф.247. Оп.1. Д.52].
Шпаковы Андрей Степанович, Иван Степанович, 
Кузьма Степанович, в 1916 г. в действующую армию 
призваны по мобилизации из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Кубеинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Шпаченко Егор Степанович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол., д.Буртак, гренадер, б/п 
5 нояб. 1914- г. [53].
Шпенёв Никифор, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шпетин Василий Иванович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Паначевской вол., стр., ранен 15 янв. 1915 
г. [53].
Шпилевый Денис, крест., призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шпрасов Василий Тарасович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., в марте 1915 г. 
ранен в голову, лаз. Москва, Солянка, 1 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шрамов Афанасий Парфентьевич, хол., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., стр., б/п 15 
февр. 1915 г. [53].
Шраплаев Ермолай, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шрейберг Мойша Арон Шлеймов, в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Штанулин Василий Тимофеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Штанулин Сергей Тимофеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Покосная, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Штейнберг Илья Натович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и того же села, ряд., в сент. 
1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, лаз. Сытнинская пло-
щадь, 1/47 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Штелига Григорий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, д. Зыкова, ряд., воевал в Карпатах, в 
1916 г. ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.13].
Штрай Николай Тарасович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Штука Степан Васильевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Абанской вол., д. Ново-Успенская, слу-
жил в 483-м транспорте, 97-го обозного батальона, гр. 
жена Федосья Пинчук-18 в 1915 г. ходатайствовала о 
пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
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Штукарин Яков, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., в 1915 г. семья ходатай-
ствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Штуров Демьян Ермолаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Георгиевка, в 1915 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Шубенко Валентин Николаевич, дворянин г. Красно-
ярска, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. ба-
тальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Шубин Павел, хол., призван из Канск. уезда, стр., ра-
нен 14 сент. 1914 г. [53].
Шубин Петр Павлович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Лугавской вол., стр., ранен 27 мая 1915 г., умер 
от ран 27 мая [53].
Шубкин Ефим Ильич, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Козульская, стр., в апр. 1915 г. 
б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Шубкин Ефим Ильич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д.Козульская, стр., б/п 18 сент. 1914 
г. [53].
Шубкин Степан, хол., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., стр., ранен 25 окт. 1914 г. [53].
Шуваев Иван Васильевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол. д.Творогово, с янв. 1915 
г. ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины, с фронта вер-
нулся инвалидом; жена Анастасия-22, дети Клавдия-4, 
Алексей-6 мес. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2489; Ф.161. 
Оп.1. Д.752].
Шуваев Иван Семёнович, призван из г.Красноярска, 
ул. Всехсвятская, 36, прапорщик, в янв. 1915 г. служил 
в 15-м Сибирском стр. батальоне [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.8].
Шуваев Илья Фёдорович, крест., хол, призван в войска 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Шу-
ваева, ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины, отец Фё-
дор Васильевич-70, мать Анастасия-68 [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2344; Ф.161. Оп.. Д.75].
Шуваев Михаил, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Шуваева, в 1917 г. ряд. 717-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Шуваев Пётр Игнатьевич, крест., мобилизован на 
фронт в сент. 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеев-
ской вол., д. Шуваева [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2093].
Шуваев Фёдор Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Творогово, из 
армии уволен по болезни в отпуск до 2 окт. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Шугаев Павел Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., ранен 3 дек. 1914 г. 
[53].
Шудкин Степан, хол., призван из Ачинск. уезда, д.Ко-
зулька, стр., ранен 8 февр. 1915 г. [53].
Шудренко Иван Сергеевич, в янв. 1915 г. призван из г. 
Красноярска, ул. Благовещенская, 147, служил в 15-м 
Сибирском зап. батальоне, прапор. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].

Шудренков Прокопий Захарович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., ефр., б/п 15 нояб. 1914 
г. [53].
Шудров Павел Устинович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Шукайло Осип Степанович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шукан Пётр Герасимович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 4 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шуканов Герасим Фёдорович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шулаев Роман Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, с.Лебедевское, стр., убит 20 июля 1915 г.[53].
Шулепов Филипп Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. комвзвода 1 год, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шульга Иван, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Михайловской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шульга Михаил, призван из Канск. уезда, Кучеров-
ской вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап.бата-
льоне, самовольно отлучился из части в апр.. 1917 г., 
«дезертира разыскать, доставить в ближайшее воин-
ское подразделение» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шульга Павел, крест., в 1917 г. призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ст.у.о., воевал в составе 18-го 
Сибирского стр. полка, за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом IV ст. [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.93].
Шульганов Свирид Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, в действующей армии с апр. 1915 г., жена 
Мария-40, дети Фёкла-12, Пётр-7, Наталья-4, Матрё-
на-5 мес. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Шульгин Григорий, в 1916 г. прибыл из австро-гер-
манского плена, находился на учёте Красноярского во-
инского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Шульгин Павел Христофорович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие, мать Фёкла-66, сестра Анна-16 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шульгин Сергей Петрович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Шульженков Игнатий Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, д. Глядено, ряд., в окт. 1914 г. ранен в 
пах, Царскосельский Дворцовый лаз. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Шульц Василий Иванович, призван из г.Красноярска, 
Плацпарадный пер., 27, тяжело ранен, в 1917 г. хода-
тайствовал о пенсии (108 руб. в год) [ГАКК.Ф.161. 
Оп.3. Д.76].
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Шульц Василий, призывался на фронт из Красноярск. 
уезда, тяжело ранен, в 1915 г. ходатайствовал о посо-
бии для поездки в г. Иркутск для изготовления протеза 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].
Шуляев Григорий, в 1915 г. убит в бою, вдова Фёкла 
Мамонтовна, дети Анисья-6, Потап-2 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1617].
Шуляев Фома Ананьевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Фокинской? вол., ефр., убит 2 декаб. 1914 г. [53].
Шуляк Виктор Мартынович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ентаульская, 
в 1916 г. участник боёв [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2091].
Шумаков Антон, жен., призван из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., ефр., ранен 19 нояб. 1914 г. [53].
Шумаков Борис, хол., призван из Минусинск. уезда, д. 
Егорьевская, стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Шумилов Василий, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шумилов Иван Дмитриевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. фельдф. 3 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шумихин Алексей, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата, мать Анастасия-53 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Шумихин Григорий Иннокентьевич, крест., призван 
из Минусинск. уезда, Бейской вол, с. Означенное, ряд., 
в окт. 1914 г. ранен легко в заднюю часть, отправлен в 
Петроградский госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 2].
Шумкин Иван, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Михайловской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шумков Андрей, крест., хол., призван из Красноярск. 
уезда, Александровской вол., канонир, ранен 18 сент. 
1914 г. [15; 53].
Шумков Василий Андреевич, крест., призван 21 июля 
1914 г. из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Бар-
хатова, отец Андрей Иванович-72, мать Татьяна-69, се-
стра Прасковья-20 [ГАКК.Ф.526. Оп.1. Д.75].
Шумков Василий Зиновьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, ряд. 
19-го Сибирского стр. полка, ранен в марте 1916 г. в пр. 
плечо, госп. г. Череповец, «уволен вовсе от службы» 14 
мая 1916 г. [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Шумков Даниил Арсентьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Шумков Егор Осипович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Лукина, ряд. 48-
го Сибирского стр. полка, ранен под Ригой 31 марта 
1916 г., лаз. № 4 Всероссийского Земского союза, ампу-
тация большого и указ. пальцев пр руки, в нояб. 1916 г. 
«уволен вовсе от военной службы» [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.746].

Шумков Иван Арсентьевич, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Александровской вол., д. Берёзов-
ская, ряд. 93-го Сибирского стр. полка, убит в бою 6 
марта 1916 г. [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.746].
Шумков Иван Арсентьевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Вознесенской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Шумков Иван Зиновьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, ряд. 
19-го Сибирский стр. полк, 4 рота, 2 окт. 1914 г. шрап-
нелью ранен в ногу (нос?) под Копытиным заводом, 
Московский военно-полевой госп., Московский лаз. 
Высших женских курсов «Девичье поле», «уволен во-
все со службы» [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.Д.746,603].
Шумков Пётр Григорьевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, ряд. 48-го Сибирского стр. полка, в 1916 г. 
«с театра военных действий уволен по болезни в 3-мес. 
отпуск» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.157].
Шумков Пётр Петрович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Александровской вол., д. Шумкова, ряд. 
283-го пех. зап. полка, в 1915 г. по ранению уволен в 
отпуск [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.614].
Шумков Сергей, участник сражений, призван в 1914 
г. из Красноярск. уезда, Александровской вол., с. Берё-
зовское [54].
Шумов Павел Павлович, 1885 г.р., мещанин г. Благове-
щенска, в 1912 г. – казначей Губернского секретариата 
Забайкальской духовной консистории, на войну ушёл 
добровольцем в 30-летнем возрасте, служил в 5-й ба-
тарее 4-й Сибирской стр. кавалерийской бригады, 
наводчик, уже через 3 мес. за мужество и отвагу, про-
явленные в боях, награждён Георгиевским крестом и 
медалью «За боевое отличие». В одном из боёв 3 июня 
1917 г. убит, похоронен под Ригой [сведение и фото 
Ореховой Натальи Георгиевны].
Шумский Евстафий Яковлевич, крест., в 1917 г. при-
зван из Канск. уезда, мл. фейерв., ком. отделения 6 
мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Шумский Фёдор Ефимович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., 
служил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758; Ф.Р-1813. Оп.2. Д.202].
Шумянков Фёдор Григорьевич, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Георгиевская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74]. 
Шунько Андрей Андреевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский стекло-
завод братьев Даниловых, в действующей армии с 
янв. 1915 г., жена Ксения Ивановна-24, дети Антон-7, 
Антонина-1, отец Андрей Иванович-80, мать Улита-82 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419]. 
Шупиков Константин Акимович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., б/п 20 июля 
1915 г.[53].
Шупиков Степан Степанович, крест., призван из Канск. 
уезда, ст.у.о., в 1916 г. ком. взвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
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Шупин Григорий, хол., призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., стр., убит 19 сент. 1914 г.[53].
Шуплев Пётр Игнатьевич, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., служил в 15-м 
Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.133].
Шупляков Дмитрий Григорьевич, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., мл.у.о., ранен 7 
нояб. 1914 г. [53].
Шупяков Григорий Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Духовичи, в действу-
ющей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Шурашко Яков, крест., призван из Канск. уезда, Куче-
ровская вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. зап. 
полку, в марте 1917 г. бежал, «дезертира разыскать, 
доставить в ближайшее воинское подразделение» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Шурдесов Андрей Фёдорович, 1882 г.р., уроженец 
Витебской губ., участник войны с Японией и Первой 
мировой, ранен, покалечена пр. рука. В мирное время 
завхоз школы в пос. Ольховка, Артёмовского р-на. В 
1937 г. арестован, обвинён по политической статье, 
осужден на 10 лет ИТЛ, умер в лагере на ст. Кача [26].
Шурдесов Ефим Николаевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, в дей-
ствующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Шурдесов Лаврентий Фёдорович, 1891 г.р., уроженец 
Витебской губ., участник Первой мировой войны, в 
годы Гражданской войны - красный партизан. В мир-
ное время проживал в д. Михайловка, Покровского с/с, 
Курагинского р-на, забойщик Артёмовского рудника. В 
1937 г. арестован, обвинён по политическим статьям, 
приговорён к ВМН, расстрелян в г. Минусинске [26].
Шурдесовы Ефим Дмитриевич, Семён Дмитриевич, 
крест., в армии с июля 1914 г., призваны из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Торгинская, семьи получа-
ли продовольственную помощь [ГАКК.Ф.595. Оп.28. 
Д.2162].
Шуруев Фёдор Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, стр., ранен 28 сент. 1914 г. [53].
Шурупов Александр, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ряд., убит 28 апр. 1915 г.[53].
Шурыгин Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 1 нояб. 1914 г. [53].
Шустов Абрам Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., в мае 1915 г. ранен, г. 
Петроград, Суворовский пр., 23, Николаевский воен-
ный госп. [19].
Шуталёв Семён, хол., призван из г. Минусинска, 
бомб., б/п 19 сент. 1914 г. [15; 53].
Шутик Митрофан Сидорович, на фронте с февр. 1916 
года, служил в 29-м Сибирском стр. полку; Андрей 
Сидорович, Максим Сидорович, Василий Сидорович, 
Матвей Сидорович, Степан Сидорович, все призваны 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., д.Спасская в 
1914 – 1917 гг. [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2067].

Шутков Яков, жен., призван из Канск. уезда, Абанской 
вол., мл.у.о., ранен 7 июля 1915 г.[53].
Шутов Ефрем, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Курагинской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Шутов Иван Филиппович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., служил в 312-м пех. Васи-
льевском полку, в февр. 1917 г. ранен, награждён Ге-
оргиевской медалью IV ст. № 970902 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.93].
Шутов Михаил Васильевич, внебрачный, крест., при-
зван по мобилизации 22 июня 1914 г. из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Айтат, в авг. 1914 г. 
ранен, г. Петроград, лаз. № 183 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. 
Д.1630].
Шутовы Сергей Васильевич, 18 лет, Устин Василье-
вич, призваны в войска 8 сент. 1915г. из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Айтат [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.1630].
Шуханов Сергей Лазаревич, призван из Красноярск. 
уезда, стр., ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя 23 февр. 1915 г. [53].
Шушкевич Алексей, крест., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Михайловка, служил в 21-м 
Сибирском стр. полку, действующая армия, бежал со 
службы, «дезертира разыскать, доставить в ближайшее 
воинское подразделение» [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Шушкевич Николай Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, унт.-офиц., воевал в составе 16-го Сибирского 
стр. зап. полка, за боевые заслуги награждён Георги-
евской медалью IV ст. № 32857 [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.214].
Шыркович Пётр Львович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
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Щаков Степан Ефимович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Знаменской вол., стр., убит 9 нояб. 1914 г. [53].
Щеглов Алексей, крест., призван из Ачинск. уезда, Но-
во-Еловской вол., служил в 15-м Сибирском стр. зап.
батальоне, самовольно покинул часть, «дезертира ра-
зыскать, доставить в ближайшее воинское подразделе-
ние» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Щёголев Григорий Аркадьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., Знаменский 
стеклоделательный завод, ряд., «по ранению с 14 мая 
1915 г. Воронежской военной комиссией Российского 
Земского союза уволен с военной службы навсегда» 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2423].
Щеголкин Фёдор Степанович, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 4 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Щекотовы Василий, Пётр, крест., призваны в войска 
из Минусинск. уезда, Комской вол., в 1915 г. семьи по-
лучали пособия [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Щекуров Фёдор Григорьевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., служил в 14-м Сибир-
ском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Щелкаев Иван Иванович, крест., призван из Канск. уез-
да, с. Нижний Ингаш, ряд., в сент. 1914 г. ранен в лев. 
руку, г. Петроград, гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Щелкановцев Александр Андреевич, в 1916 г. при-
зван в армию из г. Красноярска, Почтамтский пер., 141, 
зауряд. военный чин [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.8].
Щелкунов Семён Данилович, крест., в армию призван 
по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Духовичи [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Щемень Парфён, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].

Щепетов Николай Александрович, из мещан, родил-
ся в 1880 году в г. Туле (в Красноярске) в семье врача, 
окончил Тульскую медакадемию в 1906 году. В 1904 
участвовал в русско-японской войне. В годы Первой 
мировой войны с 1914 по 1917 гг. служил военврачом 
в действующей армии. В 1918 - 1919 гг. был корпус-
ным врачом и начальником санитарного управления в 
армии Колчака, а в 1920 г. - главным врачом военно-
го госпиталя в Красноярске. Перейдя на гражданскую 
службу, работал зав. хирургическим отделением Крас-
ноярской горбольницы. Умер в Красноярске в 1948 
году [26, фото]. 
Щепкин Лука Илларионович, крест., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Попол ? стр., умер от 
ран 19 окт. 1914 г. [19; 53].
Щерба Викентий Кузьмич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, стр., ранен, 9 нояб. 1914 г. [53].
Щерба Викентий, крест., в 1915 г. призван из Красно-
ярск. уезда, участник военных действий, стр., 3 рота, 
14-й Сибирский стр. зап. батальон [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.253].
Щерба Елисей Моисеевич, крест., в 1917 г. призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., стр. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Щербак Дмитрий, крест., призван из Канск. уезда, Но-
во-Еловской вол., ряд., дезертировал из 31-го Сибир-
ского стр. зап. полка, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Щербаков Александр, крест., в 1915 г. призван из 
Красноярск. уезда, Есаульской вол., д. Терентьева, стр. 
31-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.595. Оп.53. 
Д.785].
Щербаков Демид Ефимович, крест., в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Рыбинской вол. д. Татьяновка, воевал 
в составе 34-го Сибирского стр. полка, 5 рота, действу-
ющая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Щербаков Дмитрий Михайлович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, с. Шалинское, в 1916 г. семья хода-
тайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Щербаков Дмитрий, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Межовской вол., д. Николаева, в 1916 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Щербаков Иван Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Кияйской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Щербаков Михаил Ефимович, крест., призван из 
Канск. уезда, ряд., апр. 1915 г. ранен, г. Моршанск, лаз. 
№ 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Щербаков Трофим, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Кочегинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие, мать Аграфена, брат Василий нетрудоспособен 
[ГАКК..595. Оп.29. Д.1615].
Щербаков Федор Павлович, жен, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., стр., ранен, при отступлении 
остался на поле боя 11 авг. 1914 г. [53].

ЩЩ
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Щербаков Фёдор Павлович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютика, ефр., в янв. 1915 г. 
ранен в руку, г. Петроград, лаз. № 5 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Щербатенко Григорий Антонович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Есауль-
ская, в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Щербачёв Яков Иванович, крест., в 1915 г. призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокина, 
тёща Анна Проскурина ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.719].
Щербин Родион Антонович, крест., призван в 1914 г. 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Малиновка, 
умер 29 апр. 1916 г.; жена Агафья–36, дети Антон-13, 
Иван-12, Николай-7, Пётр-2, Татьяна-9, Наталья-5, Ва-
силий-2 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2340].
Щербинин Алексей Осипович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Восточенской вол., в 1915 г. семья 
получала пособие, мать Анастасия-57 [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Щербинин Сергей Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Тертежской вол., д.Мало-Повальная, 
ряд. 30-го Сибирского стр. зап. батальона, в 1915 г. был 
в отпуске 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Щербинин Фёдор Иванович, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Абакумовская, в окт. 
1914 г. ранен в голову, г. Петроград, Васильевский 
Остров, б-ца Св. Марии Магдалины [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 2]. 
Щербинин Филипп Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Имисской вол., семья получала 
пособие, мать Агафья [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Щериков Прокопий Емельянович, крест., в 1917 г. 
призван из Канск. уезда, мл. фейерв., комвзвода 4 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Щестаков Сергей Григорьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Щетинин Илья, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Мало-Минусинской вол., в 1915 г. семья получала по-
собие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Щетинин Степан Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., в нояб. 1914 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. Леснера [8].
Щетинин Степан, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., стр., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Щетинин Тимофей Иванович, крест., в 1916 г. призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д.д. Новосель-
ская, Кумынах, служил в 37-м пех. зап. батальоне, жена 
Марина Сергеевна [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Щетинкин Пётр Ефимович, 1884+1927, уроженец 
Рязанской губ. В 1895—1896 годах учился в церков-
но-приходской школе. 25 окт. 1906 г принят по жре-
бию в армию и 12 дек. 1906 г. зачислен рядовым в 29-й 

Сибирский стр. полк, дислоцированный в г. Ачинске, 
ст.у.о. В дек. 1909 г. был демобилизован. Остался в Си-
бири, работал плотником и столяром в Ачинск. уезде. 
11 авг. 1911 г. вернулся на военную службу сверхсроч-
ником. В 1912 г. окончил школу подпрапорщиков мир-
ного времени. В 1914 году отбыл на фронт в составе 
29-го Сибирского стр. полка в должности фельдфебеля 
5-й роты. К апр. 1915 г. за отличия в боях награжден 
Георгиевскими крестами всех четырех степеней, дву-
мя Георгиевскими медалями «За храбрость». За боевые 
отличия 15 авг. 1915 г. был произведен в прапорщики, 
позже командовал 7-й ротой 29-го Сибирского стр. 
полка. Последнее звание в царской армии — штабс-ка-
питан. Удостоен офицерских наград: ордена Св. Ста-
нислава III ст. с мечами, Св. Анны III ст., Св. Станис-
лава II-й ст. В 1917 году возвращается в Ачинск. После 
Октябрьской революции 1917 года активно участвовал 
в установлении Советской власти в Ачинске. В мае — 
августе 1921 года — начальник экспедиционного отря-
да Красной армии в Монголии, действовавшего против 
отрядов Унгерна фон Штернберга. 19 авг. 1921 года 
захватил в плен барона Унгерна, за что был награж-
ден орденом Боевого Красного Знамени. С 1922 по 
1926 год — начштаба ОГПУ Сибирского пограничного 
округа в Новосибирске. В 1927 году по приглашению 
правительства МНР работал в Монголии инструкто-
ром Государственной военной охраны. Убит 30 сент. 
1927 года в Улан-Баторе. Похоронен 11 окт. 1927 года 
в центре Новосибирска в сквере Героев Революции. В 
Новосибирске, Абакане, Красноярске, Ачинске, Кызы-
ле и других городах и селах его именем названы ули-
цы, площади. Ему воздвигнуты памятники в Новоси-
бирске и Минусинске. На ж/д линии Абакан — Тайшет 
станция имени Щетинкина [63; фото].
Щетников Григорий К., крест., на военной службе 
с окт. 1912 г., призван из Ачинск. уезда, Покровской 
вол., д. Ильинка, бомб., воевал на Германском фрон-
те, ранен, Москва, лаз. Болотная наб., 3, мать Анаста-
сия Трофимовна, братья Гавриил, Иван [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Щетников Михаил, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Покровской вол., служил в 29-м Сибирском стр. 
зап. полку, самовольно отлучился из части, «дезертира 
разыскать, доставить в ближайшее воинское подразде-
ление» [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Щетников Пантелеймон, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Ильинка, с 1915 г. в действу-
ющей армии [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728].
Щетников Петр Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., ополченец, б/п 27 июня 1915 
г. [53].
Щетянкин Михаил Сидорович, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].
Щитинин Яков Иванович, крест., 1881г.р., призван из 
Енисейск. уезда, Яланской вол. и того же села, ефр., 
7 нояб. 1914 г. в бою с германцами под Лодзью ранен 
в пр. ногу, уволен в 6 мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.117б].
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Щитников Максим, крест., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Щукин Василий, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Щукин Пётр Алексеевич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол. д. Большой Балчук, 
в действующей армии с янв. 1915 г., жена Мария, 
дочь Валентина-2, мать вдова Матрёна Алексеевна, 
сестра Аграфена-16, братья Никита-14, Алексей-12 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2354; Ф.595. Оп.53. Д.728].
Щукин Пётр Фёдорович, служил с 14 янв. 1915 г. в 
633-й Енисейск. пешей дружине [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Щуко Николай Алексеевич, лекарь, призван на во-
енную службу из г. Красноярска, ул. Садовая, 85 
[ГАКК.Ф.595. Оп. 47. Д.42].
Щуков Макар Трофимович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Усинской вол., стр., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, награжден Георгиевским крестом 
IV ст. № 731007 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в атаке 11 марта 1916, 
будучи тяжело ранен, оставался в бою до тех пор, пока 
не был убит [20].
Щупиков Макар, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Еловской вол., д. Силина, в 1917 г. ряд. 717-й Енисейск. 
пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Щурин Степан Иванович, крест., в окт. 1915 г. призван 
из Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Ма-
лый Кантат, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне, 
17 маршевая рота, мать Домна Филипповна, сестра 
Мария-16 [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1590].
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Элобков Семён, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Каптыревской вол., в 1915 г. семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Эльтека Максим Иванович, крест., в 1914 г. призван 
из Минусинск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Воз-
несенка, служил в 16-м Сибирском стр. полку, в 4-й 
Сибирской стр. дивизии, 4 взвод, 11 рота, дивизион-
ный обоз, жена Марфа Григорьевна-28 [ГАКК. Ф.595. 
Оп.53. Д.603].
Эскин Николай Афанасьевич, 1871 г.р., уроженец г. 
Пермь, из купеческой семьи, дворянин, участник Пер-
вой мировой войны, в окт. 1914 года командовал 194-м 
пехотным Троицко-Сергиевским полком. Осенью это-
го же года временно командир 196-го Инсарского пол-
ка 49-й пехотной дивизии. В февр. 1915 г. произведён 
в полковники, командовал Инсарским полком. В мае 
1916 г. ранен, но остался командовать полком. После 
боя был госпитализирован и проходил лечение в Пе-
трограде. После выздоровления с апр. 1916 г. командир 
193-го пехотного Свияжского полка. В мае 1917 года 
получил чин генерал-майора. С июля 1917 г. командир 
дивизии 4-й стр. бригады, а в декабре этого же года 
стал ее выборным начальником. В 1915 г. за боевые 
заслуги награждён Георгиевским оружием, мечами и 
бантом к ордену Св. Владимира IV ст., орденом Св. 
Георгия IV ст. В 1918 г. вступил в Красную армию. В 
1921 г. за сокрытие воинского звания осужден на 5 лет 
лагерей, ещё несколько раз был арестован, приговорён 
к высылке в Туруханский край на 3 года, затем место 
ссылки было изменено на Богучанский район. После 
освобождения проживал в одной из деревень Канско-
го уезда, затем переехал в Новосибирск. В 1937 году в 
очередной раз был арестован органами НКВД как один 
из создателей и руководителей контрреволюционной 
организации «Союза Спасения России», приговорён к 
ВМН, расстрелян [26, фото]. 

Юденков Кузьма Егорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Юдин Александр Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Юдин Александр Андреевич, крест., призван из Канск. 
уезда, уч. Ильинский, ряд., в янв. 1915 г. ранен, г. Пе-
троград, лаз. № 107 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Юдин Александр Анфиногенович, крест., мобилизо-
ван в июле 1915 г. из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Кардачинская [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2346].
Юдин Андрей, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Заледеевской вол., д. Установка, в 1917 г. ряд. 717-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Юдин Василий Ефимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, 
в действующей армии с авг. 1915 г.,; жена Параско-
вия Кондратьевна-38, дети Михаил-8, Иван-7, Ани-
сья-3, Александра-1, мать Ксения Кондратьевна-80 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2421].
Юдин Григорий Устинович, крест., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Частоостровской вол., д. Куварши-
на, ряд. 633-й Енисейск. пешей дружины, жена Мария 
Ильинична ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1965; Ф.161. Оп.1. Д.752].
Юдин Ефрем Ефимович, жен., призван из Минусинск. 
уезда, Комской вол., ефр., б/п 15 авг. 1914 г.[53].
Юдин Иван Анфиногенович, крест., на военной служ-
бе с 1913 г., призван из Красноярск. уезда, Заледеевской 
вол., д. Кардачинская [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2346].
Юдин Константин, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].

ЭЭ ЮЮ
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Юдин Максим Павлович, крест., призван из Канск. 
уезда, Корниловской вол., ряд, в февр. 1915 г. ранен в 
руку, Москва. лаз. № 26 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Юдин Михаил Анфиногенович, крест., в июле 1914 
г. призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Кардачинская [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2345].
Юдин Павел, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., ряд., бежал из 9-го Сибирского стр. 
зап. батальона, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Юдин Прокопий Анфиногенович, крест., хол., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Кардачин-
ская, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне, брат Михаил призван на военную службу ранее; 
отец Анфиноген Ефимович-60, мать Мария Климов-
на-53, братья Александр-19, Павел-14, сестра Елена-11 
[Ф.609. Оп.2. Д.2419; Ф.595. Оп.29. Д.2346].
Юдин Тимофей Федосеевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Новосёловской вол., стр., ранен 9 нояб. 
1914 г. [53].
Юдин Федор Кузьмич, жен., призван из Канск. уезда, 
Уринской вол., стр., б/п 20 июля 1915 г.[53].
Юдин Федор Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., стр., ранен, при отступлении 
остался на поле сражения 16 нояб. 1914 г.[53].
Южаков Алексей Прокопьевич, крест., призван из 
Канск. уезда, Уринской вол, с. Ключевское, в 1915 г. 
жена Дарья Яковлевна ходатайствовала о пособии 
[ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Южаков Иван, крест., в 1914 г. призван из Минусинск. 
уезда, Паначевской вол., в 1915 г. семья получала посо-
бие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Южанин Андрей, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Таштыпской вол., в 1915 г. семья полу-
чала пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Южков Прохор, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53].
Юзефатов Афанасий Иванович, крест., жен., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., уч. Коноплич, 
в действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Юзин Евтихий Афанасьевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Кнышинской вол., гренадер, б/п 7 нояб. 
1914 г. [53].
Юнкер Григорий Иванович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, Комской вол., д. Александровка, в окт. 
1914 г. ранен, г. Петроград, Английская наб., 68, госп. 
училища барона Штиглица [6].
Юнусов Султанбек, крест., в 1915 г. призван из пос. 
Бирский, Южно-Енисейский район, трубач 26-го Дра-
гунского полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Юразов Иван, в 1916 г. призван из г.Красноярска, ряд. 
15-го Сибирского стр. зап. полка [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.168].

Юрасик Евдоким Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском стр. зап. 
полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Юрасик Константин, крест., в июле 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Сухая, участ-
ник военных событий [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2038].
Юрасик Фёдор Кузьмич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Заледеевской вол., д. Крутинская, в дей-
ствующей армии с апр. 1915 г., жена Мария-20, дочь 
Наталья-6 мес., мать Евдокия-53, сёстры Наталья-17, 
Анна-16, Варвара-14, Матрёна-12, брат Евдоким-20, 
брат Константин на фронте [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419]. 
Юрганов Николай Дмитриевич, 1897 г.р., офицер, 
участник Первой мировой, Гражданской войн. Покоит-
ся на Троицком кладбище в Красноярске [74].
Юренков Леонтий Григорьевич, ст.у.о., 98 пех. зап. 
батальон, участник боёв на Юго-Западном фронте - 
из документов Красноярского воинского начальника 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Юрин Иван Маркович, крест., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Карымовская, в действующей армии 
с 18 июля 1914 г., мать Надежда Васильевна, братья 
Марк-29, Осип-33 [ГАКК.Ф.244. Оп.1. Д.1619].
Юрин Федор Михайлович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с.Михайловское, стр., ранен 14 
сент. 1914 г. [53].
Юрин Фёдор Михайлович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд., в дек. 1914 
г. ранен, Царскосельский Дворцовый лаз. № 51 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Юрин Фёдор, крест., стр., призван из Красноярск. уез-
да, в янв. 1915 г. служил в 15-м Сибирском зап. бата-
льоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253]. 
Юринский Николай Иванович, призван из г. Красно-
ярска, ул. Благовещенская, 17, воевал в составе 19-го 
Сибирского стр. полка, в 1915 г. уволен в домашний 
отпуск на 6 мес. по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Юрисберг Юган Густавович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, 
Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Юрков Владимир Егорович, крест., в 1915 г. призван 
из Канск. уезда, Троицко-Заозёрновской вол., д. Орлов-
ка, служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, действу-
ющая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.785].
Юрков Влас Фёдорович, крест., призван из Мину-
синск. уезда, мл.у.о., ком. пулемётной команды, в февр. 
1917 г. ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Юрков Лука Калинович, крест., в 1917 г. призван из 
Канск. уезда, фельдф. 7 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Юрлосов Яков Перфильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Христорождественской вол., д. Тополь, ряд., в 
февр. 1915 г. ранен в руку, после госп. выбыл на фронт 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
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Юрченко Александр Петрович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камар-
чага, в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Юрченко Алексей Петрович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Юрченко Владимир Данилович, крест., мобилизован в 
войска в янв. 1915 г. из Красноярск. уезда, с. Большая 
Мурта [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2041].
Юрченко Егор, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Юрченко Иван Фёдорович, крест., в 1916 г. призван из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и того же села 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2413].
Юрченко Кузьма, призван из Канск. уезда, Устьянской 
вол., ряд., служил в 11-м Сибирском стр. зап. полку, бе-
жал из полка [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Юрченко Лаврентий Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., и того же села, 
в 1916 г. из армии уволен по ранению [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2413].
Юрченко Лаврентий Федорович, хол., призван из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., стр., ранен 13 
февр. 1915 г. [53].
Юрченко Михаил Фёдорович, крест., призван из 
Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и того же села, в 
1916 г. убит в бою [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2413].
Юрченко Никита Герасимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., мл.у.о., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Юрьев Еремей Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да, д. Усть-Кандырла, стр., б/п 11 нояб. 1914 г. [53].
Юрякин Прокопий К., призван из Енисейск. губ., ст. 
фейерв., участник сражений в составе 8-го Сибирского 
горного артил. дивизиона, награждён Георгиевскими 
крестами III и IV ст. и Георгиевской медалью IV ст. 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Юсков Андрей Петрович, призван из г. Красноярска, в 
окт. 1914 г. ранен в бою, Царскосельский лаз. Дамского 
комитета офицерской артил. школы [5]. 
Юсов Михаил Иванович, мещанин г. Канска, 1888 г.р., 
хол., окончил гор. училище, Пойменское лесное учили-
ще, занимал должность помощника Даурского лесни-
чества, мобилизован на фронт 1 янв. 1915 г., окончил 
Иркутские курсы телеграфистов, в марте 1916 г. - 
Иркутскую школу прапорщиков, отправлен на фронт, 
ранен в пр. руку, отравлен газом, попал в германский 
плен. В 1918 г. служил в армии Колчака В 1920 г. аре-
стован по политическим мотивам на один год концла-
герей, мать Любовь [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.66].
Юсупов Якуб, в 1917 г. находился в германском плену 
на реке Одере, лагерь Кроссинг, № 740 [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.1. Д.31].

Юферев Иван Семёнович, крест., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Абакумова, в действу-
ющей армии с июля 1914 г., жена Пелагея Ивановна 
[ГАКК. Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Юферев Фёдор, крест., призван из Канск. уезда, с. 
Александровское, в 1915 г. в отпуске по ранению хо-
датайствовал о суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1954].
Юферевы Иван Егорович, Степан Егорович, Леонтий 
Егорович, крест., призваны из Канск. уезда, Алексан-
дровской вол., д. Абакумская, в 1915 г. отец Егор Яков-
левич ходатайствовал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965]. 
Юферов Игнатий, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., ст.у.о., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Юферов Яков Васильевич, крест., призван из Канск. 
уезда, д. Усть-Ярульская, ряд., в июне 1915 г. ранен, 
лаз. г. Кострома [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Юхневич Василий Николаевич, призван из г. Мину-
синска, в 1914 г. семья получала пособие, мать Ната-
лья-46 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Юхневич Герасим Мартынович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, в окт. 1914 г. ранен, г. Брянск, госп. 
комитета Всероссийского Земского союза [6].
Юхновец Яков Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Шелаевской вол., уч.Шемик, стр., б/п 26 нояб. 
1914 г.[53].
Юша Виктор Адамович, крест., в 1917 г. призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., ком. отделения 5 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Юша Иннокентий Адамович, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл. фейерв., ком. отделения 6 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Юшин Николай, крест., призван из Красноярск. уезда, 
служил в 30-м Сибирском стр. зап. полку, самоволь-
но покинул часть, «дезертира разыскать, доставить в 
ближайшее воинское подразделение» [ГАКК.Ф.Р-1813. 
Оп.2. Д.223].
Юшко Фёдор Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., стр., воевал в составе 
322-го Солигалического пех. полка, умер от ран 25 
июля 1916 г. в Курско-Знаменском подвижном лазарете 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.159].
Юшков Алексей Андреевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. 
Шуваева, служил в 15-м Сибирском зап. батальоне; 
отец Андрей Васильевич вдов-60, брат Данил-20, сё-
стры Елена-22, Федора-14 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419; 
Ф.161. Оп.1. Д.758].
Юшков Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., мл.у.о., ранен 19 сент. 1914 г.[53].
Юшков Г.И., в янв. 1916 года енисейский казак-до-
броволец воевал под Ригой в составе Уссурийского 
казачьего полка Уссурийской конной казачьей дивизии 
под командованием генерал-майора А.И.Крымова [25. 
С.186].
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Юшков Егор, крест., призван в войска из Минусинск. 
уезда, Сагайской вол., в 1915 г. семья получала пособие 
за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615]. 
Юшков Ефим, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Юшков Иван Данилович, крест., мобилизован в марте 
1916 г из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темрин-
ская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2058].
Юшков Михаил Дорофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ефр., б/п 24 февр. 1915 г. [53].
Юшков Никита Гордеевич, крест., в 1914 г. призван из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала по-
собие за солдата, мать Марфа-60 [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Юшков Николай Васильевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Юшков Николай, хол., призван из Минусинск. уезда, 
ефр., ранен 4 окт. 1914 г. [53].
Юшков Прокопий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Кизыльской вол., стр., ранен 30 окт. 1914 г.[53].
Юшков Роман, крест., в 1914 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Комской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Юшков Яков, хол., призван из Минусинск. уезда, Но-
восёловской вол., мл.у.о., ранен в дек. 1914 г. [53].
Юшманов Егор Яковлевич, хол., призван из Канск. уез-
да, д. Маршанская?, гренадер, ранен 9 дек. 1914 г. [53].
Юшманов Иван Евстафьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ст.у.о., воевал в составе 9-го Тур-
кестанского стр. полка, за отличие в бою командиром 
2-го арм. корпуса 18 авг. 1916 награжден Георгиевским 
крестом III ст. № 92806 (I-9040, IV-588458) [20].
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Яблуновский Семен Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., ряд., убит 1 янв. 1915 г. [53].
Явилко Григорий Кондратьевич, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Большемуртин-
ской вол., служил в 15-м Сибирскиом зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Явшин Станислав Антонович (Петрович), 1879 г.р., 
сын дворянина, призван из Красноярск. уезда, в 1917 
г. участник сражений на Германском фронте, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.17]. 
Ягодкин Константин, крест., призван из Красноярск. 
уезда, мл.у.о., ранен, в 1915 г. «уволен вовсе от служ-
бы» [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.168].
Ягунов Митрофан Макарович, в янв. 1915 г. призван 
из Енисейск. губ., прапорщик, служил в 15-м Сибир-
ском зап. батальоне [25].
Ядченко Иван Филимонович, крест., призван из Ми-
нусинск. уезда, Шалаболинской вол., д. Курганчикова, 
ряд., в мае 1915 г. по болезни находился в г. Петрогра-
де, лаз. № 191 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ядыкин Никон Васильевич, крест., хол., призван из 
Минусинск. уезда, д. Верхне-Кужебарская, ряд. Турке-
станского полка, ранен в 1916 г., сводный эвакгоспи-
таль № 126 [ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.193].
Яжбольский Михаил Иванович, жен., призван из 
Канск. уезда, Троицко-Заозерновской вол., стр., ранен 
15 февр. 1915 г. [53].
Яжинский Николай Осипович, крест., призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. комвзвода 2 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16]. 
Язов Георгий, новобранец из Красноярск. уезда в авг. 
1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бригаду 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Языков Тихон Иванович, жен., призван из Канск. уез-

да, Кучеровской вол., ефр., ранен 26 дек. 1914 г. [53].
Яикин Михаил, жен., призван из Канск. уезда, Рожде-
ственской вол., стр., ранен в дек. 1914 г. [53].
Якименко Захар Федорович, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Песчанская, стр., ранен 20 февр. 1915 г. [53].
Якименок Гавриил Матвеевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74].
Якименок Устин Митрофанович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., с. Сугристое, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Якимов Александр Антонович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл. фейерв., в 1917 г. ком. отделения 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Якимов Алексей Ильич, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Якимов Василий Филиппович, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 
633-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.752].
Якимов Дмитрий Дмитриевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Сухобузимской вол., д.Подсопоч-
ная, мл.у.о., служил в 33-м Сибирском стр. полку, 24 
июня 1915 г. ранен в бою за г. Остроленка (Польша). На 
излечении находился в Москве в Евангилевской б-це. 
За храбрость и отличие в бою военным министром По-
ливановым награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
476369 (253315?), вручён 16 авг. 1916 г. [ГАКК.Ф.Р-252. 
Оп.4. Д.215].
Якимов Дмитрий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, с.Моторское, мл.у.о., воевал в составе 33-
го Сибирского стр. полка, за боевые отличия в бою с 
неприятелем награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 253315 [ГАКК.Ф.Р.1813. Оп.2. Д.93].
Якимов Елизар Григорьевич, крест., жен., призван 
из Минусинск. уезда, Кочергинской вол., д. Шошина, 
стр., в дек. 1914 г. ранен в грудь, Москва, лаз. Украин-
ский бульвар, 143 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Якимов Ефим Васильевич, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., наблюдатель 1 год, ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Якимов Иван Владимирович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., стр., ранен 27 мая 
1915 г. [53].
Якимов Иван, жен., призван из Канск. уезда, Тасеев-
ской вол., стр., б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Якимов Илья Якимович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Шалинская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Якимов Кондратий Андреевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Усинской вол., подпрапор., воевал 
в составе 9-го Туркестанского стр. полка, награжден 
Георгиевским крестом II-№ 45697 от Имени Его Импе-

ЯЯ
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раторского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25 нояб. 1916, когда 
«под ураганным огнем противника указывал путь роте, 
которая двигалась по ходу сообщения, благодаря чему 
рота не получила никаких потерь» (III ст. № 45697; IV-
588446 – 24 мая 1916) [20].
Якимов Максим, крест., призван из Красноярск. уезда, 
Частоостровской вол., д. Шиверская, в 1917 г. ряд. 717-
й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.Оп.3.Д.75].
Якимов Михаил Игнатьевич, крест., призван из Канск. 
уезда, мл. фейерв., бомбардир-наводчик 1 год, в 1917 г. 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Якимов Павел Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 633-й 
Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Якимов Степан Сосит., крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., в 1915 г. ряд. 633-й Ени-
сейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.752].
Якимов Тихон Васильевич, воевал в 19-м Сибирском 
стр. полку, б/п 16 июля 1916 г. – из документов Красно-
ярского уездного воинского начальника [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.174].
Якимов Фёдор Егорович, крест., в действующую ар-
мию призван по мобилизации в апр. 1915 г. из Крас-
ноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Ибрюль, жена На-
стасья Егоровна-23, дочери Агафья-3, Мария-2 мес. 
[ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Якимович Семён, крест., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д.Ключи, стр., в апр. 1915 г. на по-
лях сражений б/п [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Якимович Семен, хол., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д.Ключи, стр., б/п 18 сент. 1914 г. [53].
Якимцов Исаак, жен., призван из Канск. уезда, стр., 
б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Яковенко Василий Григорьевич, 1889 г.р., из кре-
стьян-середняков села Тасеево. На военной службе с 
1911 – 1917 гг., из них три года на фронте, ст.у.о., на-
граждён тремя орденами Св. Георгия. В июле 1917 года 
вступил в партию большевиков, был выдвинут в зем-
ские гласные от Канского гарнизона. В Гражданскую 
войну лидер Тасеевсой партизанской республики. В 
мирное время - нарком земледелия РСФСР, работал на 
ответственных должностях в Госплане, в 1937 г. аре-
стован в Москве, расстрелян, реабилитирован посмер-
тно [26; 38. С.108, фото].
Яковенков Василий Николаевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д.Таловка, стр., ра-
нен, при отступлении остался на поле сражения 9 нояб. 
1914 г.[53].
Яковицкий Пётр Михайлович, мещанин г. Краснояр-
ска, 1889 г.р., окончил гор. училище, Красноярское ж/д 
училище, сдал экзамен экстерном на звание межовщи-
ка при Управлении гос. земельного комитета, с 1910 г. 
работал топографом в Енисейском поземельно-устрои-
тельном отряде. С началом войны окончил Иркутскую 
школу прапорщиков, с 1915 г. - на Германском фронте; 
жена Клавдия Михайловна, дети Галина-8, Антонина-3 

[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.67].
Яковлев Авил Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., д. Медведская, в дей-
ствующей армии с янв. 1915 г., жена-солдатка Евдокия 
Афанасьевна [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1617].
Яковлев Алексей Савельевич, в 1914 г. призван в вой-
ска из г.Минусинска, семья получала пособие за солда-
та [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Яковлев Андрей Васильевич, крест., жен., в армию при-
зван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Ша-
линской вол., д. Кубеинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Яковлев Андрей Илларионович, крест., в янв. 1915 
г. призван из Красноярск. уезда, Нахвальской вол., 
прапор., служил в 15-м Сибирском зап. батальоне 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758].
Яковлев Афанасий, крест., в 1914 г. призван из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., семья получала пособие за 
солдата [ГАКК.595. Оп.29. Д.1615].
Яковлев Василий Демидович, крест., призван из 
Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Малова?, ряд., в июне 
1915 г. ранен, лаз. г. Кострома [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Яковлев Василий Степанович, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., комвзвода 2 года [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16]. 
Яковлев Василий Тихонович, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., гренадер, ранен 
9 нояб. 1914 г. [53].
Яковлев Викентий Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., б/п 24 дек. 1914 г. [53].
Яковлев Владимир Александрович, вольноопределя-
ющийся, призван из Красноярск. уезда, Александров-
ской вол, д. Ладейская, служил в 15-м Сибирском стр. 
зап. батальоне, в 1915 г. уволен в отпуск на 6 мес. по 
болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.117].
Яковлев Владимир Иванович, призван из Енисейской 
губ., прапор., в янв. 1915 г.служил в 15-м Сибирском 
зап. батальоне [25].
Яковлев Дмитрий Григорьевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, пос. Суразов? ряд., в февр. 1915 г. ра-
нен, г. Вологда, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Яковлев Дмитрий Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., стр., ранен 15 нояб. 1914 г.[53].
Яковлев Дмитрий Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровка, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Яковлев Егор, крест., призван из Минусинск. уезда, 
Комской вол., служил в 719-й Уфимской пешей дру-
жине, в 1916 г. семья получала пособие [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.782].
Яковлев Ефим Иванович, крест., призван из Канск. уез-
да, мл.у.о., в 1917г. ком. отделения 3 мес. [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Яковлев Иван Алексеевич, крест., призван на фронт 
из Красноярск. уезда, стр. 17-го Сибирского стр. полка, 
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в апр. 1915 г. ранен в бою на реке Бзух, Царское Село, 
лаз. № 52 комитета Всероссийского Союза городов, 
«уволен вовсе от службы» [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253; 
Ф.161. Оп.1. Д.755; 19].
Яковлев Иван Васильевич, жен., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., стр., б/п 20 
июля 1915 г.[53].
Яковлев Иван Максимович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в 1915 г. прибыл из плена инвалидом, 
«уволен вовсе от военной службы» [ГАКК. Ф.791. 
Оп.1. Д.204]. 
Яковлев Иван Степанович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, в 1916 г. служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Яковлев Иван Яковлевич, призван на фронт из г. Крас-
ноярска, ул. Качинская, 44, ряд. 3-го Туркестанского 
стр. полка, в 1916 г. ранен в пр. руку (отсутствие пр. 
кисти) [ГАКК.Ф.24. Оп.1. Д.501].
Яковлев Иван, хол., призван из Красноярск. уезда, За-
ледеевской вол., стр., ранен 31 дек. 1914 г. [53].
Яковлев Кирилл Яковлевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Уярской вол., ст. Балай, ряд., в июне 1915 г. ра-
нен, после госп. выбыл на фронт [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755].
Яковлев Лаврентий Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., ранен 31 мая 1915 г. [53].
Яковлев Лазарь Сидорович, крест., в янв. 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Погорельской вол., служил 
в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.758].
Яковлев Михаил Васильевич, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 5 мес. 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Яковлев Михаил Дмитриевич, мещанин г. Канска, 
ряд., в июне 1915 г. ранен, Москва, лаз. Кудринского, 8 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Яковлев Михаил, жен., призван из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., ефр., б/п 4 окт. 1914 г. [53].
Яковлев Никифор Савельевич, призван из г. Минусин-
ска, ефр., в июне 1915 г. ранен, Петроград, лаз. № 193 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755] 
Яковлев Николай Анифантьевич, призван в войска из 
г. Красноярска, ул. Кузнечная, 10, в 1915 г. мать Марфа 
Сидоровна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783].
Яковлев Николай Яковлевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ново-Покровская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Яковлев Николай, призван из Канск. уезда, Толсти-
хинской вол., ряд., служил в 12-м Сибирский стр. ба-
тальоне, бежал, разыскивается [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. 
Д.223].
Яковлев Павел Филиппович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 1 год 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].

Яковлев Павел, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Таштыпской вол., семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Яковлев Сергей, крест., призван из Енисейск. уезда, 
Анциферовской вол., с. Вороговское, фельдф., слу-
жил в 773-м пех. Зайсанском полку, действующая ар-
мия, 24 мая 1917 г. не вернулся из кратковременного 
домашнего отпуска, «прошу сделать распоряжение о 
розыске названного лица, и в случае задержания пре-
проводить его к ближайшему воинскому начальни-
ку для привлечения его к судебной ответственности» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Яковлев Тихон Степанович, крест., в 1916 г. призван 
в армию из Красноярск. уезда, Покровской вол., д.И-
льинская [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2139].
Яковлев Трофим Яковлевич, крест., жен., призван по 
мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалин-
ской вол., д. Сосновка [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Яковлев Фёдор Сергеевич, крест., в 1916 г. призван 
из Канск. уезда, ст.у.о., каптенармус 10 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Яковцев Антон, призван из Канск. уезда, Кучеровской 
вол., ряд., служил в 9-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
11 рота, самовольно отлучился из части в апр. 1917 г. 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Якоцук Василий Андрианович, крест., ряд., в войсках 
с янв. 1915 г., призван из Минусинск. уезда, Абакан-
ской вол., д.Дмитровка, служил в 54-м Сибирском 
стр. полку, на излечении находился в санатории Кияла 
(близь г. Борго) Российского об-ва Красного Креста, 
лаз. № 9 Финского Городского Союза, семья получала 
пособие за солдата [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728; Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Яксон Яков Яковлевич, крест., жен., призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Верхне-Шалинская [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Якубенко Роман Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Тинской вол., ряд., ранен 1 июня 1915 г. [53].
Якубин Александр, крест., призван из Красноярск. уез-
да, Вознесенской вол., д.Свищёвка, в 1915 г. мать Ма-
рия Ивановна ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1964].
Якубович Иван Осипович (Иосифович), крест., при-
зван из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Ваннов-
ская, мл.у.о., лейб-гвардии Павловского полка, в 1914 
г. участник сражения у д. Галич, в февр. 1915 г. ранен, 
лаз. г. Кострома и Москва, лаз. Биржевого об-ва, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст., 
уволен с военной службы по болезни [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.214; Ф.161. Оп.1. Д.755].
Якубович Иван, жен., призван из Красноярск. уезда, 
Еловской вол., ряд., ранен 15 сент. 1914 г. [53].
Якубович Клавдий, в 1916 г. прибыл из австро-герман-
ского плена, находился на учёте Красноярского воин-
ского начальника [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.209].
Якубович Николай Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., горнист, б/п 13 окт. 1914 г. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
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Якубовский Денис, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., д. Савастина, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Якубовский Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Подсосенской вол. и того же села, ст.у.о., убит 17 сент. 
1914 г. [53].
Якубовский Трофим Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. [53].
Якубовский Филипп Лукьянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тасеевской вол., ряд., убит 26 авг. 1914 г. [3].
Якулов Тимергалей Иблиминович, крест., хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Пировской вол., в 1916 г. 
воевал в составе 13-го Сибирского стр. зап. полка 
[ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.97].
Якунин Евдоким Данилович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1916 г. ком. отделения 1,6 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Якунин Николай Федосеевич, 1893 г. р., уроженец Ор-
ловской губ., в годы войны с 1915 по 1917 гг. служил в 
армии рядовым, 1918 - 1921 гг. был в отряде Щетинки-
на. В мирное время кузнец Вельминской экпедиции в 
пос. Тея, Енисейск. р-на. Арестован в 1941 г., обвинён 
по политической статье, осужден, умер в Краснояр-
ской тюрьме [26].
Якунин Семён, крест., в 1915 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Идринской вол., семья получала по-
собие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Якушев Александр, призван из Канск. уезда, Ирбей-
ской вол., д. Маловская, ряд., служил в 74-м Сибирском 
стр. полку, самовольно отлучился из части 28 июня 
1917 г., «прекратить семье выдачу от казны пособия» 
[ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Якушев Никита Алексеевич, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Второ-Покровская, 
стр., служил в 46-м Сибирском стр. полку, в 717-й 
Енисейской дружине, за боевое отличие, проявленное 
в бою с неприятелем в мае 1916 г. награждён Георги-
евской медалью IV ст., № 511315, полагается денежное 
вознаграждение 12 руб. в год [ГАКК.Ф.-Р 252. Оп.4. 
Д.215].
Якушев Пётр Семёнович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевская, в окт. 1914 г. ра-
нен, г. Казань, местный лаз. [7].
Якушев Степан Логинович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, гренадер, ранен 11 окт. 1914 г., от-
правлен в госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 12; 53]. 
Якушев Степан Логинович, призван из Минусинск. уез-
да, Абаканской вол., гренадер, ранен 10 июля 1915 г. [53].
Якушев Степан,. крест., призван из Минусинск. уезда, 
Абаканской вол., в сент. 1914 г. ранен, на излечении на-
ходился в собственном Ея Императорского Величества 
Государыни Императрицы Марии Фёдоровны госп. № 
1, действующая армия [2].
Якушев Трофим, крест., призван в войска из Мину-
синск. уезда, Моторской вол., в 1915 г. семья получала 
пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].

Якушенко Василий Петрович, крест., жен., в армию 
призван по мобилизации в 1916 г. из Красноярск. уез-
да, Шалинской вол., д. Малая Камарчага [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74]. 
Якушенко Терентий Никифорович, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., в 1915 г. из 
Новгородского воен. госп. уволен в 6-ти мес. отпуск 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.52].
Якушенко Тимофей Никифорович, крест., призван на 
фронт из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Камар-
чага, ряд., в марте 1915 г. ранен в лев. руку, уволен на 
6 мес. в домашний отпуск [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Якушенко Франц Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, Шалинской вол., д. Малая Камарчага, 
ряд. 35-го Сибирского стр. полка, 16 марта 1915 г. в 
бою шрапнелью ранен в плечо, из Вятского госп. уво-
лен в 6-ти мес. отпуск [ГАКК. Ф.247. Оп.1. Д.52].
Якушин Семён, крест., в 1914 г. из Минусинск. уез-
да, Бейской вол., семья получала пособие за солдата 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Якушкевич Павел, новобранец из Красноярск. уезда в 
авг. 1915 г. назначен на службу в Заамурскую ж/д бри-
гаду [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.127].
Якушкин Иосиф, крест., в 1914 г. призван из Ачинск. 
уезда, Подсосенской вол., ст.у.о., в апр. 1915 г. убит в 
бою [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755]. 
Якушкин Сергей, крест., призван из Красноярск. уез-
да, служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, 2 
маршевая рота, в 1915 г. ходатайствовал о пособии се-
мье [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Ялост Эдуард Карлович, крест., жен., призван по мо-
билизации в 1916 г. из Красноярск. уезда, Шалинской 
вол., д. Кандалык [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Яльсетов Влас, жен., призван из Ачинск. уезда, Боль-
шеулуйской вол., стр., ранен 23 сент. 1914 г. [53].
Ямашев-Фёдоров Владимир Кузьмич, призван из 
г. Минусинска, в 1915 г. уволен с военной службы 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ямов Иван Спиридонович, жен., призван из г. Красно-
ярска, гренадер, б/п 8 дек. 1914 г. [53].
Ямской Георгий Михайлович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, в 1916 г. служил в 30-м Сибирском стр. 
зап. полку [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Ямщиков Фрол, начальник штаба 6-го Сибирско-
го корпуса в июле 1915 г. ходатайствовал о посо-
бии семье Ямщикова, проживавшей в Ачинск. уезде 
[ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1965].
Янголов Александр Филиппович, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Светолобо-
ва, ряд., в окт. 1914 г. контужен в голову, г. Петроград, 
гор. лаз. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Янкелевич Вульф Иудович, призван из Канск. уезда, 
Троицко-Заозерновской вол., ефр., ранен 19 сент. 1914 
г.[53].
Янкелевич Соломон Григорьевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Рыбинской вол., стр., ранен 14 сент. 1914 
г., гор. б-ца Броницкого уезда, Московской губ. [8; 53].
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Янковский Александр Николаевич, крест., в 1914 г. 
призван из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 6 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.1649].
Янковский Дмитрий, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, Межовской вол., д. Николаевка, в 1917 г. 
ряд. 717-й Енисейск. пешей дружины [ГАКК.Ф.161.
Оп.3.Д.75].
Янковский Михаил Минович, хол., призван из г. Крас-
ноярска, ряд., б/п 31 янв. 1915 г. [53].
Янов Вениамин Лукьянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Никольской вол. и села, стр., ранен 29 нояб. 1914 
г. [53].
Янов Владимир Андреевич, крест., призван в ар-
мию в дек. 1914 г. из Ачинск. уезда, Покровской вол. 
[ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2180].
Янов Никита Андреевич, призван из Ачинск. уезда, Ни-
колаевской вол. и того же села, стр., ранен 9 нояб. 1914 
г. [53].
Янов Николай Иванович, крест., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Ново-Николаевская, 
ряд., в янв. 1915 г. ранен в руку, Москва, лаз. Коммер-
ческого училища [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Янов Николай, призван из Ачинск. уезда, Кольцовской 
вол., с.Медведское, ст.у.о., б/п 15 нояб. 1914 г. [53].
Янов Тимофей, призван из г. Красноярска, ряд. 15-го 
Сибирского стр. зап. батальона, в 1915 г. уволен по бо-
лезни в 6-мес. отпуск [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.1117а].
Яновский Алексей Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Тасеевской вол., стр., в плену с 15 дек. 1914 г. [53].
Яновский Дмитрий, крест., призван на фронт из Ми-
нусинск. уезда, Бейской вол., в 1915 г. семья получа-
ла пособие, жена Анна умерла [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1615].
Янтавль Август Михайлович, хол., призван из Красно-
ярск. уезда, Кияйской вол., стр., ранен 7 нояб. 1914 г. [53].
Януков Александр Прокопьевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Установа; г. 
Красноярск, ул. Гоголевская,15, дом Янукова, в дей-
ствующей армии с сент. 1915 г., мать Пелагея Ивановна, 
гр. жена Александра Семёновна Сманюк [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.750а].
Янушев Митрофан Логинович, крест., призван из 
Канск. уезда, Александровской вол., в дек. 1914 г. ра-
нен, г. Петергоф, госп. Уездного комитета [10].
Янцик Иосиф Александрович, крест., жен., в 1915 г. 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Та-
ловка, ряд., ранен 24 февр. 1915 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 54].
Янчеленко Игнатий, мещанин г. Красноярска, служил 
в 13-м Сибирский стр. зап. батальоне, самовольно от-
лучился из части [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.223].
Янченко Даниил Лукьянович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., воевал в составе 20-го Сибирско-
го стр. полка, награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 475052 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за то, что «в бою 11 марта 1916, с яв-
ной личной опасностью, подобрался к неприятельским 
проволочным заграждениям, не взирая на сильный и 
действительный ружейный и пулеметный огонь про-
тивника, уничтожил их и тем открыл дорогу атакую-
щим своим частям». Ранее награждён Георгиевской 
медалью IV ст. № 1066858 [20].
Янченко Кондратий Иванович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., каптенармус 2 года - 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Янченко Пётр, в 1914 г. призван в армию из г. Енисей-
ска, в 1915 г. уволен с военной службы [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Янченко Севастьян Лукьянович, жен., призван из 
Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., ранен 14 февр. 
1915 г., в 1917г. комвзвода 1 год [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. 
Д.16; 53].
Янченко Спиридон Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Яковлева, ряд., служил в 415-м 
пех. Бахмутском полку, бежал из части [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728].
Янченко Степан Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Устьянской вол., стр., убит 12 нояб. 1914 г. [53].
Янченко Степан Парфентьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д.Ольховка, ряд., б/п 
2 июня 1915 г.[53].
Янченко Фёдор Титович, крест., в 1916 г. при-
зван из Канск. уезда, ст.у.о., ком. отделения 2 года 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Яныков Василий Васильевич, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., в 
нояб. 1914 г. ранен в ногу, г. Петроград, гор. лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Янькин Михаил Степанович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, д. Асафьевка, ряд., в янв. 1914 г. конту-
жен, Москва, лаз. при гор. ремесленном училище Сере-
брякова-Копейкина [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Япорев Мартын, крест., жен., в 1914 г. призван из 
Красноярск. уезда, Заледеевской вол, с. Арейское, ефр., 
б/п 17 нояб. 1914 г. [16; 53].
Яппик Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, д. Ме-
лецкая, ряд., б/п 20 дек. 1914 г. [53].
Ярв Фридрих Иоганович, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., стр., ранен 12 нояб. 1914 г. [53].
Яременко Иван, жен., призван из Канск. уезда, мл.у.о., 
б/п 3 нояб. 1914 г. [53].
Яринчин Андрей Васильевич, крест., 20 лет, призван в 
1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышев-
ское, д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.Д.153; 155]. 
Яринчин Андрей Михайлович, крест., 32 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Яринчин Константин Дмитриевич, крест., 21 г., при-
зван в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Чел-
бышевское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.153]. 
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Яринчин Константин Дмитриевич, крест., в 1916 г. 
призван в 30 Сибирский стр. зап. полк из Красноярск. 
уезда [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133].
Яринчин Матвей Миронович, крест., 25 лет, призван 
в войска в 1915 г. из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. 
Челбышевское [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.153].
Яринчин Михаил, крест., 19 лет, в 1916г. призван в 
войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Яринчин Николай Иванович, крест., 24 г., в 1916 г. 
призван в войска из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. 
Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Яринчины Алексей Иннокентьевич, 25 лет, Никита 
Иннокентьевич, 24 г., Иван Иннокентьевич, 20 лет, 
крест., в 1915 - 1916 гг. призваны в армию из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д. 155].
Яринчины Артур Григорьевич, 32 г., Григорий Гри-
горьевич, 28 лет, крест., в 1916 г. призваны в ар-
мию из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина 
[ГАКК.Ф.284. Оп.1. Д.155].
Яринчины Иоанн Илларионович, 29 лет, Спиридон 
Илларионович, 25 лет, крест., в 1915 г. призваны из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. 
Оп.1. Д.155].
Яринчины Михаил Петрович, 27 лет, Георгий Пе-
трович, 20 лет, крест., в 1915 г. призваны из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина [ГАКК.Ф.284. Оп.1. 
Д.155].
Яритоненко Федор Родионович, жен., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., стр., б/п 25 дек. 1914 г. 
[53].
Яркин Никита Аксёнович, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышевское, ряд., в 
1914 г. ранен в ногу, болен, г. Петроград, Николаевский 
военный госп. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Яркин Степан Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д.Преображенская, стр., ранен 
19 сент. 1914 г.[6; 53].
Ярлыков Андрей Дементьевич, крест., призван из 
Минусинск. уезда, Новосёловской вол., д. Трифоно-
ва, стр., в мае 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 269 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ярлыков Иван, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Новосёловской вол., стр., ранен 22 сент. 1914 г. [53]. 
Ярлыков Микон, жен., призван из Ачинск. уезда, д. 
Ильинка, мл.фейерв., б/п 9 сент. 1914 г.[53].
Ярлыков Михаил, крест., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, б/п 19 сент. 
1914 г. [15].
Ярлыков Николай, крест., 18 июля 1914 г. призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Мазулька, ефр., во-
евал в составе 47-го Сибирского стр. полка, действую-
щая армия [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.783].
Ярлыков Павел Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, ст.у.о. 26-го Сибир-

ского стр. полка, 4 рота, за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом III ст. № 14313, имеет Георги-
евские кресты III и IV ст. за Русско-Японскую войну 
(II-772) [20].
Ярлыков Роман, крест., призван из Ачинск. уезда, кано-
нир, служил в 8-й Сибирской стр. арт. бригаде, 6 бата-
рея, награжден Георгиевским крестом IV ст. № 459433 
от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в память годовщины войны (III-85898) [20].
Яроцкий Антон Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., ранен 6 марта 1915 г. [53].
Яроцкий Станислав Константинович, крест., хол., 
призван из Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Ка-
чулька, стр., б/п 17 нояб. 1914 г. [20; 53].
Ярош Фёдор Петрович, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Идринской вол., д. Куреж, в сент. 1914 г. ранен, 
лаз. Дамского комитета офицерской артиллерийской 
школы, Царское Село [2].
Ярошенко Константин Федорович, жен., призван из 
Минусинск. уезда, с. Кавказское, мл.у.о., остался на 
поле сражения 9-20 нояб. 1914 г.[53].
Ярошинский Эдмунд, крест., призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., в 1915 г. уволен с военной 
службы [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ярощенко Федосий Сидорович, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, с.Городок, ряд., б/п 25 нояб. 1914 г. [53].
Ярусов Владимир Евстигнеевич, жен., призван из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., д. Мишина, гренадер, 
ранен 5 нояб. 1914 г. [53].
Ярусов Иван, крест., в 1914 г. призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Имисской вол., семья получала посо-
бие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Ярыгин Никита Викентьевич, крест., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., в сент. 1914 г. ранен, лаз. 
Берёзовское отделение 1-го Новгородского Всероссий-
ского Земского союза (ст. Окуловка, Николаевской ж/д 
Новгородской губ.) [2].
Ясвиков Василий Аникеевич, крест., призван из Канск. 
уезда, Тальской вол., д. Рождественка, мл.у.о., в марте 
1915 г. ранен в пр. руку, г. Петроград, Демидовский лаз. 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755].
Ясев Яков Павлович, крест., призван из Канск. уезда, 
ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 11 мес., ранен [ГАКК.Ф.Р-51. 
Оп.3. Д.16].
Ясинский Дмитрий Павлович, крест., призван из 
Канск. уезда, Тальской вол., д. Гунякова, ефр., в 
апр. 1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. Кшесинской 
[ГАКК.Ф.1813. Оп.2. Д.201; Ф.24. Оп.2. Д.11; Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 18].
Ясинский Федор Никифорович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., с. Александров-
ское, стр., б/п 4 дек. 1914 г. [53].
Яскевич Адам Александрович, крест., в 1915 г. при-
зван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., служил 
в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне [ГАКК.Ф.791. 
Оп.1. Д.133].
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Ястреморев Ефим Михайлович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Никольской вол. и того же, стр., в апр. 
1915 г. ранен, г. Петроград, лаз. № 5 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755].
Ясутов Осип Осипович, крест., хол., призван из Крас-
ноярск. уезда, с. Частоостровское, канонир, с дек. 1914 
г. в плену [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53].
Яськевич Станислав Александрвич, крест., призван 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Старцева, 
в действующей армии с апр. 1915, жена Юзя-20, сын 
Осип-8 мес., братья Адам-21, Матвей-14, сестра-Ве-
ра-12 [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2419].
Ясюкевич Илья Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, д. Рудянская, стр., ранен 24 дек. 1914 г. [53].
Ятскевич Константин Дмитриевич, крест., в 1916 г. 
призван из Канск. уезда, ст.у.о., помощник машиниста 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ятченко Аркадий, крест., в 1914 г. призван в войска из 
Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., семья получа-
ла пособие [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1615].
Яфутин Яким, крест., в 1916 г. призван по мобилиза-
ции из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Сви-
щёва [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.1573].
Яхонтов Евграф Иванович, крест., призван из Красно-
ярск. уезда, ст.у.о., в 1916 г. служил в 14-м Сибирском 
стр. зап. батальоне, 3 рота [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.253].
Яхонтов Иван Евграфович, крест., 1878 г.р., хол., при-
зван из Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Ла-
дейская, ст.у.о., воевал в составе 19-го Сибирского стр. 
полка, уволен в 6-мес. отпуск по случаю контузии и ра-
нения в бою с германцами 10 нояб. 1914 г. под г. Лодзь 
в пр. часть головы с понижением слуха [ГАКК.Ф.244. 
Оп.1. Д.614].
Яхонтов Николай, хол., призван из Минусинск. уезда, 
Сагайская вол., мл.у.о., убит 25 авг. 1915 г. [53].
Яценовичи Михаил Павлович, Пётр Павлович, крест., 
призваны из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Завар-
ки, в 1915 г. отец Павел Францевич ходатайствовал о 
пособии [ГАКК.фФ.595. Оп.29. Д.1965]. 
Яцкевич Василий Григорьевич, жен., призван из г. 
Канска, прапор., комроты, 15 мая 1915 г. ранен в бою 
с германцами на р. Дубксе, за боевые отличия имеет 
Георгиевские кресты IV и III ст., ордена Св. Станисла-
ва III и II ст. и Св. Анны IV и III ст., жена Мария, дочь 
Елена, мать Елена, братья Андрей, Степан, Алексей, 
Иван, сестра Мария; в 1905 г. был на военной службе 
на Русском острове [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.67].
Яцкевич Киприан Иванович, крест., призван из Крас-
ноярск. уезда, ефр. 180-го Виндавскиого пех. полка, в 
1915 г. уволен по болезни [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.132].
Яцковский Александр Яковлевич, крест., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Новосельская, в 
1916 г. семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. 
Оп.1. Д.74].
Яцук Аверкий Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, стр., ранен 18 нояб. 1914 г. [53].

Яцук Аверкий Иванович, крест., жен., призван из 
Канск. уезда, Фоначетской вол., д.Эленбург, стр. 17-
го Сибирского стр. полка, в 1915 г. уволен по болез-
ни в 6-мес. отпуск, в июне 1915 г. ранен, г. Петроград, 
лаз. при Свято-Троицкой Общине сестёр милосердия 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 15, 22, 35].
Яцук Александр Антонович, крест., призван на фронт 
в 1914 г. из Красноярск. уезда, с. Заледеевское, жена 
солдатка Параскева Терентьевна-24, дети Александр, 
Константин [ГАКК.Ф.609. Оп.2. Д.2347].
Яцук Александр Кузьмич, хол., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., ранен 5 окт. 1914 г. [53].
Яцук Емельян Антонович, хол., призван из Мину-
синск. уезда, Мало-Минусинской вол., ряд., б/п 28 
нояб. 1914 г. [53].
Яцук Михаил Антонович, крест., хол., в дек. 1914 г. 
призван из Красноярск. уезда, с. Заледеево, служил в 
15-м Сибирском стр. зап. полку, в 633 Енисейск. пешей 
дружине; мать Ульяна-52, братья Лаврентий-26, Егор-
11, Григорий-13, Александр на фронте [ГАКК.Ф.609. 
Оп.2. Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758]. 
Ячевский Петр Федорович, крест., призван из Канск. 
уезда, мл.у.о., воевал в составе 20-го Сибирского стр. 
полка, награждён Георгиевским крестом IV ст. № 
230588 за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24 июля 
1915 г. [20].
Ячменёв Василий Емельянович, крест., призван из 
Канск. уезда, мл.у.о., в 1917 г. ком. отделения 2 мес., 
ранен [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ячменёв Захарий Николаевич, крест., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, 
ряд., Георгиевским крестом IV ст. № 592781 награждён 
за то, что «будучи посыльным у батальонного коман-
дира в бою 14 авг. 1915 г. во время порыва телефонной 
связи под сильным ружейным и пулемётным огнём 
противника доставил важные приказания ротным ко-
мандирам» [ГАИО. Ф.25. Оп.10. Д.630].
Ячменёв Николай Кондратьевич, крест., 29 лет, при-
зван из Енисейск. уезда, д. Березинская, ст.у.о. 30-го 
Сибирского стр. полка, 5-го Сибирского стр. полка, 
участник боёв под г. Сморгонь в 1916 г., наград не име-
ет [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.214].
Ячменёвы Фёдор и Кирилл, крест., в 1914 г. и 1915 г. 
призваны из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. 
Татарская, отчим Толстиков Герасим-79 ходатайство-
вал о пособии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.2337].
Яшин Никита Яковлевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Тальской вол., стр., ранен 21 дек. 1914 г. [53].
Яшков Александр, крест., призван из Красноярск. 
уезда, в 1917 г. ранен в пр. плечо [ГАКК.Ф.791. Оп.1. 
Д.139].
Яшков Павел Аполинарьевич, крест., в янв. 1915 г. 
призван из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., слу-
жил в 15-м Сибирском зап. батальоне [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.758].



603

Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Буква «Я»

Яшков Яков Иванович, крест., призван из Красноярск. 
уезда, Шалинской вол., д. Верхне-Есаульская, в 1916 г. 
семья ходатайствовала о пособии [ГАКК.Ф.247. Оп.1. 
Д.74].
Ященко Архип Лазаревич, по документам Шалин-
ского вол. правления погиб в войну с Германией 
[ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.50].
Ященко Иван Фёдорович, крест., 1885 г.р., в 1916 г. 
призван в армию из Минусинск. уезда, мл.у.о., ряд., 
портной [ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ященко Иван, крест., призван из Енисейск. уезда, Бо-
бровской вол., в 1915 г. семья получала пособие за сол-
дата [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1616].
Ященко Пётр Архипович, крест., жен., призван из 
Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Белогорская, в 
действующей армии с 1916 г. [ГАКК.Ф.247. Оп.1. Д.74]. 
Ященко Роман, крест., в 1915 г. призван в армию из 
Минусинск. уезда, Каптыревской вол. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.29. Д.1615].
Ящин Николай Иванович, крест., в 1916 г. призван из 
Красноярск. уезда, служил в 14-м Сибирском стр. зап. 
батальоне [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.133]. 
Ящук Арсений Гаврилович, крест., призван из 
Канск. уезда, ст.у.о., в 1917 г. комвзвода 5 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ящук Феодосий Иванович, крест., в 1917 г. призван 
из Канск. уезда, мл.у.о., ком. отделения 6 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ящуков Антон Трофимович, хол., в 1915 г. призван на 
фронт из г. Красноярска, ст.у.о., комзвода 6 мес., ранен 
[ГАКК.Ф.Р-51. Оп.3. Д.16].
Ящуков Василий Трофимович, крест., хол., в 1915 
г. призван на фронт из Канск. уезда, ст. Иланская 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.754].
Ящуков Василий Трофимович, мещанин г. Краснояр-
ска, в 1916 г. участник военных событий [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.2385]. 
Ящуков Степан Трофимович, мещанин г. Краснояр-
ска, в 1916 г. служил в г. Харбине, учебный батальон, 3 
рота, 4 взвод [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2385]. 

Упокой, Господи, души всех павших в Великой 
войне и даруй им царствие небесное.
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Использованные сокращения

арт. – артиллерист
АСА – антисоветская агитация
бомб. – бомбардир
б/п – без вести пропал
вол. – волость
ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства
ВМН – высшая мера наказания
ГАКК – Государственный архив Красноярского края
ГАИО – Государственный архив Иркутской области
гор. госп.– городской госпиталь
гор. лаз. – городской лазарет
госп. – госпиталь
гр. жена – гражданская жена
ГУСМП - Главное управление Северного морского пути 
д. – деревня
жен. – женат
зап. батальон – запасной батальон
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
крест. – происхождение из крестьян
КРА – контрреволюционная агитация
мл.у.о. – младший унтер-офицер
пос. – посёлок
пех. полк – пехотный полк
подпор. – подпоручик
РККА - Рабоче-крестьянская Красная армия 

ряд. – рядовой
с. – село
стр. – стрелок, стрелковый (полк)
ст. – статья
ст.у.о. – старший унтер-офицер
УПА ГУСМП - Управление Полярной Авиации Главного 
Управления Северного Морского Пути
урож. - уроженец
уч. – участок
хол. – холост
фельдф. – фельдфебель

Примечания: 

• Представлена база фотографий участников Первой ми-
ровой войны.
• Все даты приводятся по старому стилю.
• В 1914 году Енисейская губ. относилась к Иркутскому 
военному округу.
• Следует учитывать, что административные границы 
уездов и волостей, а также названия населённых пунктов 
времён Великой войны отличаются от современных.
• Названия уездов, волостей и населенных пунктов про-
верены и исправлены по «Списку населенных пунктов 
Енисейской губернии».
• Повторные события, связанные с тем же человеком, но 
произошедшие позже (повторное ранение, контузия), ука-
заны в отдельной записи (строке). 
• Сведения из разных источников объединены, источники 
вынесены в квадратную скобку.
• Знаком вопроса вызвано сомнение в названии населён-
ного пункта (отсутствуют в указанной проверочной кни-
ге). Подчёркивание – неразборчивость в слове.
• В газете «Енисейские губернские ведомости» Именные 
списки убитых, раненых и пропавших без вести публико-
вали только в 1915 году. 
• Полнота сведений об участниках Первой мировой вой-
ны в источниках различна, поэтому представленные вы-
писки – всё как в архивном документе.
• Для идентификации иногда указаны жена фронтовика, 
дети, родители.
• В тексте иногда рядом с именем фронтовика в скобках 
стоит цифра 1 или 2 – это отличия братьев-тёзок.
• По ст. 61 Закона от 25 июня 1912 года правом на продо-
вольственное от казны пособие пользовались те родите-
ли, сыновья которых призваны по мобилизации из запаса, 
или как ратники ополчения, или задержаны на военной 
службе по обстоятельствам военного времени сверх сро-
ка. По предварительному обследованию семейного и иму-
щественного положения нетрудоспособные родители, ко-
торые содержались трудами призванного также получали 
пособия. 
Но если в семье были трудоспособные члены, если про-
сители отчим или мачеха, или гражданская жена, а также 
родители «внебрачного» призывника – все они по закону 
лишались права на пособие.
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Воинские звания - расшифровка
• Волостной писарь – это часто единственный грамотный человек в волости, являлся связующим звеном крестьянства с 
органами власти волости, в обязанности которого входило написать запросы, дать нуждающимся справки и т.д.
• Гренаде́ры— отборные части пехоты и/или кавалерии, изначально предназначенные для штурма вражеских укрепле-
ний, преимущественно в осадных операциях.
• Ефрейтор - воинское звание, присваиваемое обученным военнослужащим рядового состава за воинские отличия. Еф-
рейтор при необходимости может временно исполнять обязанности командира отделения.
• Егерь – рядовой спецназа императорской армии.
• Зауря́д-пра́порщик— с 1891 по 1912 годы в Русской императорской армии высшее воинское звание для унтер-офице-
ров. 
• Канонир – младший чин рядового артиллерии армии и флота, буквально «пушкарь». 
• Каптенармус - должностное лицо в воинской части, ведающее хранением и выдачей снаряжения, имущества. 
• Унтер-офицеры – нижние чины младшего командного состава в вооруженных силах. Условно соответствует нынеш-
нему сержантскому составу. 
• Фейерверкер – «работник огня», унтер-офицерское звание в артиллерии.
• Фельдфебель - помощник ротного командира по хозяйству.
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