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«Забытый полк. Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Книга 2» — продолжение имен-
ных списков участников войны по Енисейской губернии, которые были составлены и посвящены 100-летию Ве-
ликой войны.

Работа над составлением именных списков была продолжена — в данное исследование также вошло около 
20 тысяч имён и более сотни георгиевских кавалеров. Именные списки адресованы всем, кто интересуется исто-
рией Приенисейской Сибири, а непростые судьбы фронтовиков не оставят читателя равнодушным. Даже скупых 
сведений из архивных документов достаточно, чтобы мы, ныне живущие, ужаснулись кровавой бойне Первой 
мировой. 

Президент РФ В.В. Путин на недавней пресс-конференции назвал единственной возможной идеологией со-
временного общества патриотизм, что патриотизм — не просто любовь к Родине, но и конкретная деятельность. 
Поэтому и автор призывает поколение молодых быть патриотами своей земли, изучать историю России, в том 
числе и на примере Первой мировой войны. С пониманием относиться к её событиям, чтобы не повторялись 
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прадедов, дедов. Ибо мирное небо над головой — это высшая ценность.
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Забытый полк

Предисловие

Все ответственны перед единой судьёй — историей.
Знаменский Н.М.

Работа над именными списками продолжена по документам Российского государственного военно-
исторического архива, фотографическим отчётно-осведомительным карточкам Российского общества Красного 
Креста, Всероссийского союза городов, Всероссийского земского союза и др. на поступивших непосредственно 
с поля боя в лечебные заведения раненых, убитых, умерших, уволенных в неспособные, пропавших без 
вести воинских чинов, призванных из Енисейской губернии и действующих против неприятельских армий  
(1914–1918). Здесь получены краткие сведения, в том числе и на георгиевских кавалеров [Приложение № 1], 
дезертиров (Пономаренко, Мишина, Романенко, Новичкова, Морьясова, Лалетин, Потехин…), на предателей 
(Бобков), попавших в плен земляков (Кузьмин, Каукин, Мильтев, Безъязыков, Леховский, Карцев, Ильин, Качаев, 
Туров), см. по тексту. Вошли также сведения из документов архива ГАКК, Красноярского краевого краеведческого 
музея [16], газет и журналов времён Великой войны, литературных источников, а также информация и фото от 
родственников фронтовиков Первой мировой.

Красноярский врач Знаменский Николай Михайлович так охарактеризовал цель войны: «Ближайшая цель 
всякой борьбы — обессилить противника, а на войне это достигается путём нарушения здоровья и лишения 
жизни, поэтому всегда страдающей стороной на войне были жизнь и здоровье, т.е. те высшие мировые ценности, 
ради которых в конечном итоге вертится колесо истории. И вот в настоящую минуту миллионы живых разумных 
существ стоят друг против друга, каждую минуту готовы бросить наибольшее количество аналогичных 
ценностей. А ещё большее количество людей наблюдают эту картину, помогают самоуничтожению, и сами 
готовы броситься в общую свалку» [18]. 

В действительности так оно и есть. С началом войны солдатские и офицерские погоны надели тысячи 
сибиряков. Уже в августе 1914 года из Красноярска на фронт была отправлена 8-я Сибирская стр. дивизия, 
полки которой располагались в Красноярске (30-й, 31-й), Ачинске (29-й), Канске (32-й). В сентябре 1914 г. ушла 
на фронт 13-я Сибирская стр. дивизия. Кроме того, енисейские сибиряки воевали во многих других воинских 
соединениях империи [Приложение № 3]. И уже в первые бои августа и сентября 1914 г. многие наши земляки 
были убиты и ранены, например, Винигенко, Панышлис, Малахин, Сластихин, Безкаровайный, Белоусов, 
Михайличенко, Евдокимов, Лопатин, Рыбников, Малышев, Ситников, Рудинский, Синичкин, Гормашов, Чередник, 
Рыжев, Солодовников, Гаснерский…

На фронт уходили многие 17, 18, 19-летние юнцы, например, Макаренко, Добровольский, Димарчик, Синицын, 
Белошапкин, Похабов, Нешкуренко, Удовиченко, Найдецкий, Патрак… и тоже были ранены или убиты, или 
тяжело заболели, см. по тексту.

А сколько всего призывников ушло на фронт Великой войны из Енисейской губернии, какое количество их 
не вернулось с той войны и как много земляков попало в плен, красноярским исследователям предстоит уточнить.

Два примера из литературных источников, как война легко отнимает здоровье и жизнь у молодых мужчин. 
Автор А.Б. Крылов, «Сибирские полки на германском фронте в годы Первой мировой войны» [17], использовал 
сохранившиеся полковые архивы, которые дают возможность ознакомиться с фактами, а не с их более поздними 
трактовками, проследить события день за днём из жизни 29-го Сибирского стр. полка (на фронт полк ушёл 
из г. Ачинска). В полковых записях представлены фамилии военнослужащих 29-го Сибирского стр. полка, 
большинство из них наши земляки: это командиры полка полковник Котиков, полковник Смирнов, полковник 
Басов, Камберг Александр Иванович, подполковники Линской, Горский, Ржевский, Донченко. Полковые адъютанты 
поручик Окунев, поручик Осипов. Подпоручики Ленчевский, Салатко-Петрищо. Прапорщик Королев… Есть 
и подробные описания многих боёв, в которых наши воины проявили стойкость, храбрость, героизм. Например, 
в 5-й роте за сентябрьские бои 1914 года было награждено Георгиевскими крестами пять человек, в 6-й роте 
— семь человек: подпрапорщики Алексей Илюшин и Фёдор Скворцов, младший унтер-офицер Антон Лапин, 
ефрейтор Иван Милицин, стрелки Иван Черепанов, Сафаргалей Садресламов и Фёдор Маясов.

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15119037/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%A2%D0%AE%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D10
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https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21326098/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D80
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23287218/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D20
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13898411/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D27
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23947777/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D5
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22288147/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D89
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Без волнения нельзя читать полковые записи — столько молодых жизней погубила, искалечила эта война: 
«…в боях 17, 18 и 19 сентября 1914 г. из офицеров полка убиты: капитан Кедров, штабс-капитан Токаревский, 
поручик Кравчук, подпоручики Малиновский, Кусков, Ливестам, Вальтер, прапорщики Маринц, Иост, Ильин-
Кокуев. Ранены полковник Шелобаев, капитаны Федоров, Туманов, Старцев, штабс-капитан Писарев, поручики 
Харламов, Седых, подпоручики Голиков, Воронцов-Вельяминов, Мальсагов, Сапежков, Мелешков, прапорщики 
Пурышев, Сциборский, Лапотников. Без вести пропали: капитан Блохин и подпоручик Ламжаков. Из нижних 
чинов убито 423, ранено 1002, без вести пропали 573».

Из журнала военных действий с 9 по 20 октября: «…ранены подпоручик Миллер, прапорщики Кривоногов, 
Барсов; контужены, но остались в строю капитан Шохин, прапорщики Осипов, Дорогушин. Нижних чинов ранено 
484 и 43 убито. Взято 374 исправных германских винтовок, 8400 патронов».

В приказе по корпусу от 4 октября была помещена телеграмма, полученная командиром корпуса от 
командующего армией, следующего содержания: «Спасибо молодцам разведчикам 29-го Сибирского стр. 
полка за полковую разведку в ночь с 2 на 3 октября. Назначаю им в награду 40 рублей». За эту разведку были 
награждены Георгиевскими крестами стрелки Аваков Анет и Меркушанов Григорий, четырём разведчикам 
пожалованы Георгиевские медали.

Описание военных действий 29-го Сибирского стр. полка с 18 нояб. 1914 г. по 14 янв. 1915 г.: «...общие 
потери корпуса за 12 дек.: у генерала Трофимова убито 4 офицера, нижних чинов — 164, ранено офицеров 8, 
нижних чинов — 696, контужено нижних чинов — 15, б/п офицеров 5, нижних чинов — 1200. У генерала Редько 
убито офицеров 2, нижних чинов — 79, ранено офицеров 3, нижних чинов — 306, пропало офицеров 2, нижних 
чинов — 19.

Всего в корпусе 28 офицеров и 2706 нижних чинов».
«18 окт. прибыло пополнение вооружённых 357 человек». 
«28 окт. прибыло пополнение 284 человек», и т.д. 
Во время Гражданской войны бывшие однополчане 29-го Сибирского стрелкового полка воевали друг против 

друга: в рядах белого 29-го Ачинского Сибирского стр. полка и красного партизанского Северо-Ачинского полка.
Ценное свидетельство о боях в районе г. Августов даёт в своей книге воспоминаний полковник 

Б.Н. Сергеевский, в то время начальник службы связи Ставки Верховного главнокомандующего [25]. Он не был 
свидетелем боёв, но их страшные последствия увидел собственными глазами 21 сентября 1914 г. «На выходе 
из леса в сторону м. Рачки, вблизи развалин сгоревшей деревни, я видел холм, на котором лежали почти сплошь, 
а местами друг на друге русские и германские трупы… Недели через две после того, как трупы и русских, 
и германцев были убраны, местные крестьяне нашли в лесу еще 600 убитых германцев, сложенных правильными 
рядами, видимо, для погребения». 

Земляки-енисейцы сотнями воевали на всех фронтах, например, Хромых Иннокентий из с. Вороговское, 
будучи ст.у.о. 135-й пулемётной команды «Кольт», воевал на Турецком фронте. Чернявский, Чекуришев на 
Турецком фронте ранены. Мажар Павел служил в Турции в ишачно-вьючном транспорте. На Австрийском 
фронте сражались также сотни наших земляков, например, Чубарев, Антоненко, Афанасьев, Глазков, Демидов, 
Зверев, Лекович. На Болгарском фронте бились Савин, Шаталов, Мальков, Утиков, Харламов, Бобков, Мишенко, 
Соболевский, Марков. На Румынском фронте отличились Авхимен, Аржанников, Ануфриенок, Бурмакин, 
Морозов, Малышев, Трушинский, Москалёв, Бороздихин — матросы. Стариков, Нелюбин служили в военно-
полицейской роте, Андронов трудился в сапожной мастерской, Гримайло — в 6-м вьючном военно-санитарном 
транспорте. 

В 1914–1915 гг. на северо-западе Польши в сложной заболоченной местности Мазурских озёр шли 
кровопролитные бои между русскими и немецкими войсками. В гуще фронтовой жизни находились и наши 
земляки: Котович, Лоханов, Панкратов, Тиханов, Филатов, Овченков, Суренков, Горбаченко, Горшков…

В боях за обладание Бзурой также участвовали наши сибиряки: Дубский, Ежов, Заирягаев, Кондратьев, 
Кузякин, Мартыненко, Метёлкин, Однороженко, Сапков, Сидоров, Овчинников…

В марте 1916 года на территории Белоруссии началась Нарочанская операция — одна из крупнейших 
наступательных операций российских войск времён Первой мировой войны — это район озёр Нарочь 
и Вишневского, г. Двинска. Сотни наших земляков участвовали в тех сражениях (Плесовский, Алутдинов, Спичак, 
Степанов, Суздальцев, Туров, Уберман… всех не перечесть), см. по тексту.

Пойма реки Стоход болотистая, летом 1916 г. послужила братской могилой для более 30 тыс. солдат 
и офицеров с обеих сторон. Многие земляки полегли там или были ранены — Шилов, Саприкин, Бахтин, Иванов, 
Савельев, Дунаев, Черяпин, Овчинников, Карпов, Саламатов, Коротин, Донченко, Кочетков, Еремеев, Коршунов, 
Симага. 

Всё лето 1916 года под командованием Брусилова шли сражения в Галиции, под Луцком, под Ковелем, и тоже 
с участием наших ребят — Нагибин, Спирин, Збитнев, Решетников, Лиушевич, Москвитин, Петухов… 

И знаменитую крепость Осовец защищали в том числе и наши сибиряки — Гулидов, Михайличенко, Макаров, 
Иеске — был ранен у д. Осовец 2 июля 1915 г., и т.д.

В данном исследовании предостаточно примеров гибели людей на фронтах, тяжёлых ранений и тяжело 
заболевших: Бутьков в бою получил проникающее ранение холодным оружием верхних и нижних конечностей; 
Чуруксаев ранен штыком в правое бедро и правую щёку. Мохотдин — шашкой в спину. Петров и Шарков ранены 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21933438/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D58
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20629551/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D7
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20507858/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dpotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%26page%3D3
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21960050/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dpotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%26page%3D2
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital819898/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D28
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в глаза. У Белунова, Панкратова, Скоробогатова, Скавикина, Третьякова, Якимова, Селиванова, Карпушева, 
Медведева раздроблены челюсти. У Агафонова, Бутырского, Бурмакина, Рысева, Тимонина, Шемякова 
разорваны лица. Селезнев, Абабков, Абжиров, Арефьев, Белошапкин, Бодрый, Комлев, Кузин, Силаков, Машуков 
ранены в голову. Восемнадцатилетний Корыстилев получил огнестрельное ранение в грудь, спину и верхние 
конечности с повреждением костей. Восемнадцатилетний Гилистинов в Ковельском сражении ранен в оба бедра. 
Митин — в область таза и живота. Ковалев — в плечо, живот и бёдра. Григорьев — в позвоночник. Чернышов 
ранен в промежность, Чубатов — в мошонку, Нестерович — в пах, Михайличенков — в пах, Сосновский — в пах. 
Гришин, Шилов, Устигов, Яковлев обморожены, и т.д., и т.д., см. по тексту. Пострадавших земляков — тысячи! 
И это чьи-то сыновья, мужья, отцы!

На фронте в условиях позиционной войны солдаты были вынуждены значительное время находиться 
в антисанитарных условиях, холодных и влажных окопах. Многие молодые люди поступали в лечебные 
учреждения с заболеванием лёгких, в том числе туберкулёзом. Заболевали желтухой, чесоткой и лишаями, 
трахомой, отитом, малярией, чирьями и флегмонами, радикулитами, болезнями желудка и кишечника, 
инфекционными заболеваниями — брюшным, сыпным и возвратным тифами, зарегистрированы случаи холеры 
(Сергуцков, Бака) и эпилепсии. Очень, очень многие воины обращались к медицинской помощи с цингой 
и анемией, ревматизмом и бронхитом, например, Москвитин, Филимонов, Шеварденкин, Левчиков, Литвинов 
(цинга). Восемнадцатилетний Игнатов (бронхит, ревматизм). Девятнадцатилетние Морозов, Шалыгин, Шипунов 
(анемия, ревматизм, плеврит, возвратный тиф). У Афанасьева, Бахтина, Беличенко, Бугина, Лагно, Левша, 
Надержина, Осипова, Янцык, Радзоженко, Малышева и у многих других обнаружен туберкулёз легких. Не 
перечесть всех наших воинов, пострадавших в газовых атаках, — это Белошапкин, Бочанов, Бугаев, Васенев, 
Гулаков, Гжелин, Гуркаев, Дерешов, Дранишников, Егокин, Елкин, Ермаков, Изосимов, Иконников, Куксов, 
Кузнецов, Лосев, Надеев, Навиков, Назаров, Максимов, Мариолис, Марьясов, Малунов, Марьясов, Мосин, Обедин, 
Потылицин, Плошков, Сафонов, Чернявский, Хаустов, Шейнов, Шершевич, Ячменёв и многие другие, см. по 
тексту. Ад войны искорёжил психику воинов Долгова, Дудко, Дурнева, Титова, Мирного, Радченко, Кадыкава. 
Ампутанты Аникеев, Безъязыков, Белокопытов, Баронский, Горбач, Григорьев, Ерощенко, Качаев, Иванов Яков, 
Поляков, Цыбульский, Шушаков вернутся домой тоже инвалидами. 

Все ребята-сибиряки призывались на фронт крепкими и здоровыми!
С питанием солдат в начале Первой мировой войны было нормально, к услугам нашей интендантской службы 

работали обе стороны фронта, тем более что и в Восточной Пруссии, и в Галиции животноводство находилось 
на уровне. Однако в 1915 году местные поголовья начали оскудевать. Потребовалось срочно формировать 
резервные гурты в тылу и крепостных районах (например, Смирнов Еремей служил в Киевском управлении гуртов 
скота). Это в свою очередь предполагало наличие помещений для содержания скота и достаточной кормовой 
базы. Сена же в действующей армии не хватало даже лошадям… Имели место суточные перебои в снабжении 
солдат. Отсюда проблемы и с питанием солдат, и с их здоровьем, и с падающим боевом духом недоедающих 
воинов. Военные аналитики отмечают ещё и «снарядный голод», с конца 1914 г. начал сказываться недостаток 
в снабжении боеприпасами. С 25 января 1915 года в боях в Августовских лесах часть прибывших пополнений не 
имели винтовок, видимо, надо было ждать, когда винтовка выпадет из рук раненого или убитого солдата. 

Война — это сплошные проблемы. Эвакуированных с поля боя раненых доставляли в ближайшие головные, 
тыловые, распределительные эвакпункты, полевые передвижные перевязочные пункты, лазареты, лечились 
они в сводно-эвакуационных госпиталях, размещенных в прифронтовой полосе и далее. Осенью 1914 года 
в подавляющем большинстве медицинских частей эвакуация раненых с поля боя проводилась с использованием 
конных повозок, в ход шли пароконные носилки и волокуши. Однако, когда хлынул широкий поток раненых, 
которых косили пулемёты, огнемёты, разрывные пули, осколочные снаряды, газы и шрапнель, оказалось, что 
эвакуационная система не справлялась с такой нагрузкой. А действующая армия должна быть мобильной, быстро 
пополняться здоровыми молодыми людьми и освобождаться от раненых и больных, чтобы избежать скопления 
людей в тылу армии, опасаясь эпидемий. Далее раненые поступали в лечебные учреждения Европейской России 
от Москвы и Петрограда до Финляндии, Вятки и Оренбурга, а по мере увеличения количества раненых и больных, 
несмотря на загруженность железной дороги и длительность перевозок, их направляли и за Урал [42]. 

Размещали раненых в лазаретах Финляндии (Спедит), Царскосельских дворцах (Костыльков, Васильев, 
Королев, Фенюк), в зданиях министерств (Романдин), университетов, училищ и школ, богадельнях. Но с наплывом 
больных и раненых лазареты располагались при фабриках и заводах (Карпушев), в частных квартирах (Чуринов, 
Карпов, Гаркавенко, Лещенко, Мелихов, Мудеферов, Чапига), на ж/д станциях, в зданиях почты (Терещенко), 
в монастырях (Безручко, Кушманцов). При казенных винных складах выздоравливали Блинов, Димитриев, 
Чуешенко, Семерков. Набирался сил в лазарете при московском ресторане «Яр» Дружинин. Организовывались 
частные лазареты: «Лазарет братьев Якушевых» (Балохнин), «Лазарет братьев Ремизовых» (Мутовин), «Госпиталь 
семьи инженеров» (Захарченко), «Лазарет семьи Терещенко» (Прокопьев, Соболев, Камоцкий), «Лазарет Ивана 
Семёновича Швецова» (Митиенко), лазарет в имении Троицких (Горовенко), богадельня Аржановых (Юденко), 
частный госп. № 693 (Сильченко), частный лазарет княгини Т.Г. Куракиной, с. Казацкое, Киевской губ. (Алексеев 
Степан) и др.

Больных воинов с тифом и другими инфекционными заболеваниями лечили в Курском Покровском заразном 
бараке В.З.С., Витебском заразном госп. В.З.С. (Белашенко, Бирмакин, Вершинский, Яричин), в Черкасском 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital664335/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D63
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20991457/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D65
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital853344/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D65
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1722743/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D46
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20327170/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D70
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20378453/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D65
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1194510/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D53
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23242597/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D39
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1294942/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D10
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23307551/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D97
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заразном госп. В.З.С., Московском Ходынском заразном госп. (Бойко, Стекляев, Иничин, Смирнов, Удовиченко, 
Яковлев, Моисеев, Сивков), Орловском заразном госп. (Павленко), при церкви Тихвинской Божьей Матери 
(Шипунов), в Варшавском сводном заразном госп. № 3 (Новиков, Запиров), в заразном госпитале № 997 на Лубянке 
(Кожура), в Бобруйском сводном полевом заразном госп. № 2 (Головыринов, Борков, Овчаров). В заразном 
полевом подвижном госп. № 509 в тифу лежал Рачковский Владимир. В Уфимской заразной б-це лечился Петров. 
В заразном госп. г. Жмеринка Подольской губ. лечился Жданов. Больной туберкулёзом Быков Павел отправлен 
на лечение в Алушту Крыма, и т.д. Многие фронтовики поправляли своё здоровье в Новониколаевском (Обеднев) 
и в Красноярском военных госпиталях.

Чуть подробнее о Красноярском военном госпитале. С началом Первой мировой войны согласно приказу 
по войскам Иркутского военного округа от 28 янв. 1915 г. на период военных действий бывший Красноярский 
лазарет был преобразован в Красноярский военный госпиталь первого класса № 6570. В этот период в госпитале 
работали: ст. ординатор коллежский асессор П.А. Быстров, ст. врач статский советник Е.И. Черепнин, мл. 
ординатор титулярный советник Н.А. Гланц, мл. ординатор лекарь С.М. Гарсоянц, мл. ординатор лекарь В.В. 
Рафаэлев, мл. ординатор лекарь Л.И. Либман, врач Резерва лекарь П.П. Солдатов, мл. ординатор врач Резерва 
А.С. Тамбиянц, магистр Фармации надворный советник Р.М. Кантер, зав. хозяйством коллежский регистратор 
А.П. Чумичёв [ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 752. Л. 15]. 

На 1915 год при госпитале пролечилось 4815 раненых офицеров и нижних чинов, находившихся в отпусках 
от двух мес. до одного года, многие из которых проживали на частных квартирах города и уезда (ГАКК. Ф. 791. 
Оп. 1. Д. 120. Л. 363). В 1916 г. на Егорьевской заимке Красноярскому военному госп. был отведён участок земли 
для огорода. Выздоравливающие солдаты принимали участие в хозяйственной деятельности госпиталя [4].

Правило для пациентов гласило: «Раненым и больным воинским чинам, находящимся в лечебных заведениях, 
надлежит непрестанно помнить, что они хотя временно и не числятся в строю, однако продолжают носить 
высокое воинское звание…» (ЕГВ, 1914 г., 16 сент.). 

Из правила к билету: «Нижний чин, находясь в отпуске, должен, как и на службе, всегда держать себя 
с достоинством, соответствующим его званию слуги Государя и Отечества, помятуя, что по тому, как он будет 
вести себя, будут судить и о той части войск, где он служит» (ГАКК. Ф. 161. Оп. 2. Д. 253). 

Архивные документы хранят некоторые фамилии пациентов Красноярского военного госпиталя: 
Долецкий Евгений Германович, штабс-капитан, командир 4-й роты 30-го Сибирского стр. полка, в 1914 г. 

ранен в пр. бедро в Августовских лесах [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Курицин Александр Александрович, 34 года, 15 лет на военной службе, штабс-капитан 51-го Сибирского стр. 

полка, в 1914 г. контужен [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Мальчевский Модест Иванович, 35 лет, 18 лет на военной службе, штабс-капитан 30-го Сибирского стр. полка, 

в 1914 г. ранен и контужен под г. Лазеном, лечился в Челябинске, Красноярске [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120]; 
Синягин, штабс-капитан 14-го Сибирской стр. зап. батареи, ранен, после лечения в Красноярском военном 

госп. выбыл в действующую армию [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Бажин, зауряд-прапор. 15-го Сибирского зап. батальона, ранен, после лечения в Красноярском военном госп. 

выбыл в действующую армию [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Панченко, капитан 15-го Сибирского зап. батальона, ранен, после лечения в Красноярском военном госп. 

выбыл в действующую армию [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Силютин Максим Петрович, 52 года, капитан 51-го Сибирского стр. полка, ранен, после лечения 

в Красноярском военном госп. выбыл в действующую армию [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Дегтярёв Михаил, 30 лет, 14 лет на военной службе, подпор. 15-го Сибирского запас. батальона 51-го 

Сибирского стр. полка, сквозное пулевое ранение пр. бедра [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Рачинский Владимир Владимирович, полковник 15-го Сибирского зап. батальона [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1 Д. 120];
Швамберг, 28 лет, 11 лет на военной службе, поручик 14-го Сибирского зап. батальона 50-го Сибирского стр. 

полка, растяжение связок стопы [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Святовец-Валевич Александр Антонович, 42 года, 22 года на военной службе, штабс-капитан 14-го Сибирского 

зап. батальона 30-го Полтавского пех. полка (гнойный плеврит) [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Крюков Ефим Ананьевич, штабс-капитан 51-го Сибирского стр. полка, сквозное ранение голени [ГАКК. 

Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Пиотровский Иван Альбертович, поручик 50-го Сибирского стр. полка, сквозное ранение левого 

лёгкого [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Нестеров Алексей Александрович, прапор. 13-го Сибирского стр. полка, перелом лев. бедра при падении 

с лошади [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Крапивинский Андрей, прапор. 31-го Сибирского стр. полка, после лечения в Красноярском военном госп. 

выбыл в 15-й Сибирский стр. полк [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Лопатин Никифор Андреевич, 35 лет, прапор. 30-го Сибирского стр. полка, пулевое ранение лев. 

предплечья [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Рудаков Николай Никитич, поручик 8-го гренадёрского Московского полка [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Брусенцев Илья, 51 год, 29 лет на военной службе, подполковник 31-го Сибирского стр. полка [ГАКК. Ф. 791. 

Оп. 1. Д. 120];
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Забытый полк

Сологубенко Иннокентий, 22 года, прапор., 3-я батарея 8-й Сибирский стр. артил. полк [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Козлов Иван Александрович, 34 года, прапор. 38-го Тобольского пех. полка, бронхит, жил в доме Потылицина, 

ул. Качинская [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Лютинский Дмитрий Иосифович, 24 года, на военной службе 4 года, поручик 30-го Сибирского стр. полка, 

истеро-невростения [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Волгаев Григорий Николаевич, 42 года, 25 лет на военной службе, капитан 50-го Сибирского стр. полка, 

контужен, 1 мес. лечился в Красноярском военном госп. [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Кржижановский Роман, 28 лет, 9 лет на военной службе, поручик 50-го Сибирского стр. полка, контужен, 

отравлен газом, 1 мес. лечился в Красноярском военном госп. [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Пепеляев Николай Михайлович, генерал-майор, командующий 2-й бригадой, 8-й Сибирской дивизией, 

воспаление почек [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Гантимуров Михаил Петрович, князь, поручик 50-го Сибирского стр. полка, огнестрельное ранение пр. плеча 

с переломом кости и повреждением нерва [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Крюков Ефим Ананьевич, штабс-капитан 51-го Сибирского стр. полка, сквозное ранение голени [ГАКК. 

Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Нестеров Алексей Александрович, прапор. 13-го Сибирского стр. полка, перелом лев. бедра при падении 

с лошади [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Авксентьев Василий Евгеньевич, поручик 51-го Сибирского стр. полка, 8 лет на военной службе, сквозное ранение 

лев. предплечья, после лечения в г. Красноярске выбыл в 15-й Сибирский стр. полк [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Заболотский Николай Яковлевич, прапор. 30-го Сибирского стр. полка, в 1914 г. контужен [ГАКК. Ф. 791. 

Оп. 1. Д. 120];
Рассихин Александр, стр. 22-го Сибирского стр. полка, ранен [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Кошкин Василий Филиппович, мл. фейерверкер 2-й Гвардейской артил. бригады, в 1915 г. лечился 

в Красноярском военном госп., уволен по болезни [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Тюменцев Павел Иванович, ряд. 1-го конного Заамурского, затем 30-го Сибирского полка, в 1914 г. лечился 

в Красноярском военном госп. [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Пусев Демид Ефимович, ряд. 14-го Сибирского зап. батальона, в 1915 г. лечился в Красноярском военном 

госп. [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Сандин Максим Кириллович, ефр., 19-й Сибирский стр. полк, прибыл из германского плена, лечился 

в Красноярском военном госп. [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Богач Завел Янкель, ряд. Красноярского резервного пехотного батальона, 3 мес. лечился в Красноярском 

военном госп., место приписки Ломжинская губ. и уезд [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Николаев Федот Семёнович, стр. 14-го Сибирского стр. зап. полка, 21 апр. 1916 г. умер в Красноярском 

военном госп. от гнилокровия, место приписки: Красноярский уезд, Сухобузимская вол., д. Подмысы [ГАКК. 
Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];

Ужачкин Роман Дмитриевич, стр. 15-го Сибирского стр. зап. полка, 12 июля 1916 г. умер в Красноярском 
военном госп. от крупозного воспаления лёгких, место приписки: Красноярский уезд [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 159];

Хижин Моисей Васильевич, стр. Туркестанского стр. полка, 155-го пех. зап. полка, 17 июня 1916 г. умер 
в Красноярском военном госп., место приписки: Красноярский уезд [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 159]; 

Терентьев Матвей Иванович, 23 июля 1916 г. умер в Красноярском военном госп. от рожи, место приписки: 
Красноярский уезд, Вознесенская вол., д. Пузырёва [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 159]; 

Косенко Иван Леонтьевич, 1889 г.р., хол., ряд. 207-го Баязетского стр. полка, умер в Красноярском военном 
госп. 25 сент. 1916 г., место приписки: Красноярский уезд, Тертежская вол. [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 159]; 

Леншин Павел Сидорович, ветеринарный фельдшер Тверского кавалерийского полка, место приписки: 
Владимирская губ., Судогородский уезд [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 132]; 

Рудаков Николай Никитич, поручик 8-го гренадёрского Московского полка [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 120];
Скрипков Александр, доброволец, 9-й Ставропольский стр. полк, «прибыл в Красноярский военный госп. 

с военно-санитарного поезда № 2211 только лишь в одном нижнем белье, шаровары, гимнастёрка, сапоги, шинель 
остались на позиции после ранения, что и удостоверяется росписью и печатью» [ГАКК. Ф. 791. Оп. 1. Д. 209]; 

Ержов Пётр, ст. портупей-юнкер, 6-й Сызранский стр. полк, «прибыл на излечение в Красноярский военный 
госп. с военно-санитарного поезда № 1 без шинели, которая осталась на позиции после ранения» [ГАКК. Ф. 791. 
Оп. 1. Д. 209]; 

Лишенко Пётр Иванович, 30 лет, ряд. 168-го пех. Миргородского полка, ранен в пр. руку, ампутирована, 
пенсия от казны — 108 руб. за Георгиевский крест, за Георгиевскую медаль — 52 руб. в год. «Имеет хозяйство, 
которым не может заниматься, по состоянию здоровья и личным качествам соответствует должности сторожа» — 
Полтавская губ., Пиратинский уезд, Антоновская вол., д. Журавка, лечился в Красноярском военном госп. [ГАКК. 
Ф. 247. Оп. 1. Д. 58]; 

Ильин Алексей Ильич, 11-й Сибирский стр. полк, ранен в бою, место приписки: Вятская губ., Уржумский 
уезд [ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 894]. 

«Военный госпиталь в России, он знает цену хрупкой жизни, он знает цену сильной воли…» — из стиха 
Н. Умкиной.
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А.П. Борисова

В данном исследовании есть известные места захоронений погибших земляков. Например, Боровский, 
Рудаенко, Толстихин захоронены в братской могиле в лесу к западу от д. Чернят Вилейского уезда Виленской 
губ. Порошкин погребён в г. Войстом. Усов — на военном кладбище г. Харькова. Рыбак захоронен на братском 
кладбище д. Вильно Минской губ. Макласов предан земле на позиции у г. Августов. Шаломов — в Черкасском 
соборе Николаевского кладбища, Тимеров — на кладбище севернее д. Подлесье Велицкой вол. Ковальского 
уезда Волынской губ., Гаращенков погребён в г. Нежин, Фирма Моисей захоронен в братской могиле в Огинском 
лесу у Золотой Вички, Ковригин Фёдор — в г. Тарнополе, Алексеенко Павел захоронен на братском кладбище 
д. Лейтан, Кабанов захоронен в г. Оренбурге на братском кладбище, см. по тексту. Знают ли родственники, где 
покоятся их деды и прадеды?

Красноярский доктор медицины Знаменский Н.М. высшими мировыми ценностями назвал жизнь и здоровье. 
Мы видим, как война легко пожирает эти ценности.

Тыл тоже переживал напряжённое военное время. Известие о начале войны сибиряки встретили патри-
отическими манифестациями, молебнами в церквях и храмах о здравии государя и даровании победы русскому 
оружию. По всей губернии, как и по всей империи, начался активный сбор средств для армии деньгами, вещами, 
продуктами. Например, кружечный сбор по улицам города Красноярска 14 ноября 1914 года принёс 216 руб. 52 
коп., 16 ноября 1914 г. — 272 руб. В д. Юдиной Канского уезда 26 ноября к крестьянам обратился заведующий 
Агульским подрайоном, просил оказать помощь на нужды войны кто чем может. Было собрано 14 руб. 55 коп., 8 пар 
рукавиц, 6 рубашек, 5 подштанников, 11 полотенец, 4 рушника, табак и спички [26]. В селе Подсосенском местной 
интеллигенцией также был организован сбор в пользу раненых: «Утром после обедни на площади был отслужен 
благодарственный с коленопреклонением молебен по случаю русских побед… Затем ученики местной школы под 
предводительством учительниц с портретом государя и с пением национального гимна в сопровождении толпы 
шли по огромному селу. Жители жертвовали деньги и вещи в пользу раненых» [26].

Народ бедствовал. В хозяйствах почти не осталось работоспособных мужчин, лошади также были 
мобилизованы в действующую армию. Например, в с. Берёзовском в 1915 г. более 100 мужчин были призваны 
на фронт, в семьях остались по 15–18 человек и ни одного кормильца [27]. Сельские священники своими 
проповедями убеждали прихожан помогать многодетным солдаткам убрать хлеб с полей. Например, в селе 
Куреж Минусинского уезда у всех солдаток села хлеб был убран вовремя. В селе Уринском Канского уезда 
также постановили «солдатским семьям при посеве и уборке полей предоставлять бесплатно жатки и сеялки 
из прокатных пунктов» [46. С. 139]. 

В годы Первой мировой войны в Енисейской губернии, как и по всей России, большую роль в сфере 
социальной поддержки участников войны и их семей играли общественные организации. В октябре 1914 года 
организовался Красноярский комитет Всероссийского Союза городов, Комитет Всероссийского Земского союза, 
Александровский комитет, Дамский комитет Красного Креста и др. Ими проводились разные благотворительные 
мероприятия, гуляния, на которых также проводился сбор средств в пользу фронтовиков, инвалидов войны 
и их семей. Но главную часть доходов составляли крупные благотворительные взносы, например, в 1914 г. 
золотопромышленник В.П. Усков перечислил в фонд общественных организаций 3 тыс. рублей. Купеческое 
общество пожертвовало 3600 руб. [46. С. 138]. Енисейское акционерное пароходство в 1915 году ассигновало 
городскому попечительству 1000 руб. и на протяжении всей войны активно помогало Красноярскому Дамскому 
комитету Красного Креста. В 1915 году Союз кредитных товариществ Енисейской губернии организовал 
и отправил на фронт передвижной лазарет, 3 питательных пункта и баню, на это было выделено 10 тыс. рублей. 
Подобные передвижные лазареты имели большое значение на фронте, т.к. многим тяжелораненым требовалась 
немедленная квалифицированная медпомощь, которую не могли оказать находящиеся на передовой перевязочные 
пункты [46. С. 139]. 

Кроме того, поступали систематические пожертвования от чиновников различных учреждений в виде 
ежемесячных отчислений от жалованья, от предприятий, от сельских сходов.  Общая сумма пожертвований за 
первый год работы Дамского комитета ВСГ почти 19 тыс. рублей. 

С первых же недель, месяцев войны в семьи полетели похоронки, с фронта возвращались больные 
и израненные солдаты. Местные средства массовой информации вещали: «Государство не только должно, но 
и обязано прийти на помощь тем, на долю кого выпал тяжкий жребий быть в рядах нашей доблестной армии, 
беззаветно и безропотно отстаивающих честь и достоинство родины… Молча пошли на поле брани, оставили 
там силы, здоровье, лишились кто рук, кто ног, кто оглох, ослеп или искалечен, и теперь мы видим, что они также 
молча, как и уходили, возвращаются обратно и ждут… что даст им завтрашний день» [2].

Власти по мере возможности заботились о возвращающихся фронтовиках. Из приказа № 2/3 по 
Боготольской, Ачинской и Минусинской канцеляриям жандармского управления Сибирской ж/д от 26 янв. 
1915 г.: «Приказываю оказывать полное внимание и содействие больным и раненым воинам, эвакуируемым 
из действующей армии в места их жительства, предоставляя в случае надобности приют на станциях… 
и подводы для следования по грунтовым дорогам. 

О каждом проследовании раненых воинов доносить мне с указанием: 
1. На какой станции и сколько высадилось раненых. 
2. Куда направились и были ли высланы лошади от волости или села. 
3. Были ли снабжены тёплой одеждой для проезда на лошадях. 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10186436/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dpotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%26page%3D6
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10186497/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D8
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10931072/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D76
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20793956/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D7
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11133790/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D50
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14253326/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D20
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14839741/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%26groups%3Dptr%3Afrc%3Acmd%26types%3Dpotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%26page%3D115
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21248702/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fbirth_place_gubernia%3D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%26birth_place_volost%3D%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D125
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4. Если ожидали на станции лошадей, то где были размещены и при каких условиях» [ГАКК. Ф. 856. Оп. 1. Д. 7].
Решался вопрос о трудоустройстве инвалидов войны. «Настоящая война выбрасывает ежедневно сотни, 

тысячи калек… Все они потеряли трудоспособность и станут тяготой для общества и государства, если не прийти 
им на помощь и сделать их хотя бы до некоторой степени пригодными к труду. Восстановление трудоспособности 
будет иметь громадный плюс для устойчивости народного хозяйства в дальнейшем будущем» [7]. В 1917 г. на 
Красноярскую ж/д были трудоустроены инвалиды войны: Отпевалов Ефим, Барыбин Сергей, Близнюков Михаил, 
Иванцов Тимофей, Ушацкий Иван, Туртов Дмитрий, Фипилюк Алексей, Шернюс Василий, Чурбанов Степан, 
Замятин Константин, Вербицкий Родион, Плюсник Егор, Бушмин Михаил, Лалетин Михаил, Мартынович 
Лаврентий, Маркин Козьма, Рогачев Даниил, Семашно Пётр, Иванов Алексей, Толстихин Иван, Иванов Леонтий, 
Павленкович Тихон, Понферов Даниил [13].

Своеобразную программу действий в отношении инвалидов войны сформулировал съезд представителей 
городов Енисейской губернии 15 июня 1915 г. в специальной резолюции «Помощь больным и раненым воинам». 
Прежде всего «необходимо внушить пострадавшим воинам, способным к какому-либо труду, чтобы они не 
уклонялись от труда и не рассчитывали исключительно на благотворительную помощь, которая может быть 
лишь временной». Поэтому «пособия выдавать лишь временно, до приискания места или восстановления 
трудоспособности». Съезд предложил городским общественным самоуправлениям губернии «организовать 
при попечительствах швейные, чулочные, шляпные, прачечные и другие мастерские, а также способствовать 
организации их частными предпринимателями» [35].

В октябре 1916 г. состоялось совещание ВЗС — представителей земств по вопросам устройства увечных 
воинов, где подчёркивалось, что для совершенно беспомощных инвалидов и, например, душевнобольных нужна 
широкая сеть приютов, призрения на дому. А всех увечных снабдить протезами, искусственными конечностями 
(руки, ноги, челюсти). Нужно обучать их грамоте, ремёслам, организовывать с/х курсы, курсы счетоводов 
и др. [27]. Обращалось внимание на необходимость организации санаторно-курортного лечения, и с этой целью 
предполагалось существенно расширить санаторий на озере Шира «не менее как на 100 кроватей, из них 80 
кроватей для нижних чинов и 20 кроватей — для офицеров и врачей, для чего построить четыре барака, из них 
2 зимних и 2 летних и собственные ванны» [3]. В феврале 1915 года Красноярская городская дума приняла 
решение «об отводе в Николаевской слободе участка земли под постройку богадельни для калек-воинов и об 
отпуске ежегодного пособия в 1000 рублей» [46. С. 139].

Специалисты столкнулись с тем, что инвалиды войны, полностью утратившие трудоспособность, не хотят 
или не могут вернуться домой, так как они стали бы слишком большой ношей для семьи, которая не имеет 
средств к существованию и была не в состоянии прокормить ещё одного нетрудоспособного члена. Для этого 
было решено в Красноярске «учредить убежища, составить проект и смету на него и выработать устав». Часть 
призреваемых была размещена при Красноярском Успенском монастыре, например, Слепышева Прохора 
Ивановича из д. Сорокина поместили в колонию калек при Успенском монастыре. Непомнящий Григорий, по 
сведениям правления Союза увечных воинов, содержался в доме инвалидов, см. по тексту.

В 1923 году (5-летие окончания войны) Енисейский уездный исполком выпустил обращение к гражданам 
под заголовком «Внимание к инвалидам войны»: «Империалистическая схватка 1914 года, происходившая 
на спине рабочих и крестьян мира, вырвала из человеческой среды до 10 миллионов трупов. Полуживыми, 
искалеченными, изуродованными, сумасшедшими вырвано до 60 миллионов... Не было дома среди рабочих 
и крестьянских жилищ, куда ни была бы запущена когтистая рука войны... Если мы не можем вернуть павших, мы 
должны сделать всё по отношению к тем участникам войны, которые инвалидами наполняют наше общество... 
Эти живые памятники великой человеческой драмы... должны увидеть, что... общественным сознанием они не 
забыты и не могут быть забыты! Несите помощь скоро и с избытком!» А отдел социального обеспечения писал 
в ревком: «Со всех сторон поступают словесные и письменные заявления бывших страдальцев мировой войны. 
Инвалиды обращаются с ходатайством о содействии им в материальной поддержке… полученной ими пенсией 
в момент аннулирования сибирских денежных знаков воспользоваться не пришлось... Мы не можем им оказать 
никакой помощи… Главное — наступил мир!» [31].

Кроме инвалидов войны, детей-сирот, беженцев, муниципалитет решал проблему с нищими. «Существующая 
в Красноярске богадельня для нищих не может вместить всех желающих в призрении…», а потому было 
постановлено — для помещения нищих арендовать дом в селе Вознесенском Красноярского уезда. Часть 
призреваемых была размещена при красноярских монастырях — Успенском мужском и Знаменском женском [8].

У власти и населения была ещё одна головная боль — военнопленные. Их тоже надо было содержать, охранять, 
организовывать. Первая партия прибыла в Красноярск уже в сентябре 1914 года, а всего в губернском центре их 
было до 13 тыс., в Канске — 6 тыс., Ачинске — 2,8 тыс. человек. По сведениям начальнику управления дошло, 
что военнопленные, расквартированные в деревнях, расположенных вблизи полотна ж/д, поодиночке, а иногда 
группами являются на станции, присутствуют при проходе и отправлении пассажирских поездов и воинских 
эшелонов. «Подтверждая предписание моё от 11 октября 1914 года № 1327, приказываю отнюдь не допускать 
расквартированных вблизи ж/д военнопленных без надобности на станциях ж/д» [ГАКК. Ф. 856. Оп. 1. Д. 7]. 

В Красноярской городской управе разбирался вопрос об обособленном размещении пленных славян от 
немцев на почве племенной вражды и недовольства дружественным отношением славян к России. Военным 
ведомством приняты меры к обособленному их размещению в пути при перевозке их с фронта, на разного рода 
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работах, в лечебных заведениях. «Возложить на чинов полиции обязанность наблюдать за выполнением этой 
меры» [9].

Есть в данном исследовании сведения о военнопленных, призванных из Енисейской губернии, которые 
находились во вражеском плену во многих крупных лагерях Германии, Австро-Венгрии, Западной Пруссии: 
Лаубане, Мюнстре, Цвикау, Эстергом-Таборе, Загане, Вормсе, Вадовице, Старом Грабове, Нюнберге, Касселе 
и др. Всероссийский Земской Союз городов организовал помощь российским военнопленным, отправкой 
посылок 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 нахождении пленного выдавало Центральное справочное бюро при Российском обществе Красного Креста. Из 
числа пленных в лагерях создавались комитеты, которые рассылали списки пленных на их родину, обращались 
в комитеты за продовольственной помощью. 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 Канского уезда Калинник 
Захар, в январе 1917 г. находившийся 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». 
В Красноярском краевом краеведческом музее хранятся документы, по которым можно проследить участь людей, 
занесённых войной в разные вражеские концентрационные лагеря для военнопленных [16, Приложение № 2]. 

Война — это ужасная трагедия для страны и её народа! 
Мирное небо над головой — вот высшая ценность!
Мы чтим имена героев Великой Отечественной войны, Гражданской, малых войн XX и XXI вв. Помянем же 

и защитников Отечества Первой мировой войны от енисейской земли. 
Вот их имена:
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А
А(Я)кимов Александр Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил 
в 5-м Заамурском пограничном полку [5].

Абабков Павел Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ефр., служил в 6-м 
Сибирском стр. полку, на р. Днестр ранен в голову 13–
16 июня 1915 г. [5].

Абакаев Александр Фёдорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 272-го пех. Гдовского 
полка, на лечении находился в Императорском Фин-
ляндском лаз. (год и причина не уточняется, А.Б), вы-
писан в строй [5]. 

Абащенко Лазарь Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Изындаева, ряд., служил 
в 15-м Одесском стр. полку, в нояб. 1915 г. находился 
в лазаретах г. Екатеринодара №47 и 48 [5].

Абдулаев Сайдалей, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 79-го пех. Куринского полка, ранен 
8 авг. 1915 г. [5].

Абеднин Иван Федосеевич, 36 лет, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рах-
мановка, стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, 
8 февр. 1915 г. по болезни (оглох) выбыл в лаз. [5].

Абеленцев Никифор Архипович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 49-го Сибирского стр. полка, ранен 12 сент. 
1915 г. [5].

Абжиров Павел Григорьевич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 21 июня 1916 г. 

получил огнестрельную рану лобной кости, выбыл 
в госп. № 1653 [5].

Абоймов Димитрий Маркович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 5-м пех. Калужском полку, по болезни (чирьи) выбыл 
в лаз. 10 дек. 1916 г. [5].

Абраменко Архип Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 82-м пех. 
Дагестанском полку, ранен 9–22 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Абраменко Даниил Борисович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 281-м пех. Новомосковском полку, 26 июля 1917 г. 
в бою ранен, эвакуирован в лаз. г. Киева [5].

Абраменко Иван Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Абраменко Стефан Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Абраменков Николай Дмитриевич, призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, ряд., 
служил в 5-м Сибирском казачьем полку, под Поставой 
22 марта 1916 г. в бою ранен в пр. ногу без поврежде-
ния костей [5].

Абраменков Павел Борисович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 11-м стр. 
полку, 20 марта 1917 г. по болезни находился в госп. г. 
Царицына [5].

Абрамов Андрей Андреевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., с. Шелемовское, ряд., служил 
в 94-м пех. Енисейском полку, у Поставы 11 марта 
1915 г. в бою ранен шрапнелью «в пр. ляжку», выбыл 
в лаз. г. Полоцка [5].

Абрамов Елизар Ионович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Кузминка, стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, ранен в живот с повреждением 
спины 17 сент. 1916 г. [5].

Абрамов Захар Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., 
воевал на Румынском фронте в составе 107-го пех. Тро-
ицкого полка, выбыл 1 янв. 1917 г. в лаз. г. Тамбова [5]. 

Абрамов Ларион Фролович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку, по болезни выбыл 27 сент. 1915 г. 
в госп. при Алексеевской психиатрической б-це [5].

Абрамов Михаил Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Благодатная, ряд., служил 
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в 28-м пех. Полоцком полку, в апр. 1917 г. по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в лаз. г. Киева [5].

Абрамов Николай Абрамович, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 312-го пех. Васильковского полка, б/п 
17 июля 1916 г. [5].

Абрамов Николай Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 122-м пех. Тамбовском полку, в бою убит 14 
июня 1916 г. [5].

Абрамов Трофим Алексеевич, 28 лет, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Быч-
ковская, ряд., воевал в составе 312-го пех. Васильков-
ского полка, 18 авг. 1915 г. ранен в пальцы руки, грыжа, 
поездом выбыл в лаз. № 2 г. Уфы [5].

Абрамчик Василий Акимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр, служил в 21-м пех. 
Муромском полку, ранен 7 февр. 1917 г. [5].

Абрамчик Владимир Акимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 179-м 
пех. Усть-Двинском полку, ранен 10 сент. 1915 г. [5].

Абрамчик Степан Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., ефр., служил в соста-
ве 1-го Сибирского стр. полка, в Ново-Спасском лесу 
7 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Абрамчик Степан Леонтьевич, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, ряд. 
19-го пех. Измаильского полка, ранен 29 авг. 1915 г. ра-
нен в пальцы лев. руки, лечился в лаз. при Оренбург-
ском кадетском корпусе [5].

Абросимов Василий Ипполитович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 207-м 
пех. Новобаязетском полку, б/п 27 апр. 1915 г. [5].

Абсуев Саляходин Емальдин, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, ряд., на 
нояб. 1915 г. служил в 31-м Сибирском стр. полку, 17 
рота [5].

Абсуев Селихондин Донемальдинович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, 
ряд., служил в 1-м Финляндском стр. полку, 7 июня 
1916 г. на Австрийском фронте получил сквозное пуле-
вое ранение в обл. подложечки [5].

Аваков Анет, стр., разведчик 29-го Сибирского стр. 
полка за успешную разведку в ночь с 2 на 3 окт. 1916 г. 
награждён Георгиевским крестом [17]. 

Авдахин Егор Тимофеевич, вдов, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Ермолаева, стр., служил в 15-м 
Финляндском стр. полку, ранен 14 авг. 1915 г., выбыл 
в лаз. Финляндской стр. дивизии [5].

Авдеев Гавриил Демидович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., новобранец, воевал в со-
ставе 138-го пех. Болховского полка, ранен 14 июня 
1915 г. [5].

Авдеев Семён Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., д. Мартовка?, стр., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, по болезни (трахома) вы-
был в лаз. г. Гомеля 13 июля 1916 г. [5].

Авдеев Яков Данилович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, 11 июня 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 6 Сибирской стр. 
дивизии [5].

Авдеенко Феодор Афанасьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Авдейкин Алексей Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Тюхтет, стр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь ранен 24 
июня 1916 г. [5].

Авдеюк Влас Максимович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., с. Покровское, ефр., служил во 
Туркестанском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 15 
июня 1917 г. [5].

Авдиков Никита Дмитриевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Воскре-
сенская, ряд., служил в 260-м пех. Брацлавском полку, 
б/п 7 июня 1915 г. [5].

Авдонин Григорий Лаврентьевич, крест., в 1917 г. 
призван в армию из Ачинск. уезда, Назаровской вол., 
д. Ельники, мл.у.о., служил в 282-м пех. Александрий-
ском полку, за боевые заслуги награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 554492 и Георгиевской меда-
лью IV ст. № 612982. На излечении находился в лаз. 
при Мариинском обществе Красного Креста в г. Кие-
ве [ГАКК.Ф.Р-1813. Оп.2. Д.93; 23]. 

Авдонин Куприян Лаврентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 3-м Сибирском 
казачьем полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 21 
июля 1917 г. [5].

Авдохин Сергей Андронович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Гришаева, стр., слу-
жил в 14-м Финляндском стр. полку, в сражении под г. 
Вильно ранен в пр. ногу 14 авг. 1915 г. [5].

Аверин Василий Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 
1 авг. 1915 г. [5].

Аверин Яков Михайлович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., фельдфебель, 
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служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 25 дек. 
1914 г. [5].

Аверкиев Василий Касьянович, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Кадат, стр., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по болез-
ни с позиции выбыл в терапевтический лаз. 14 сент. 
1915 г. [5].

Аверкин Василий Касьянович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 532-
м пех. Волоколамском полку, под Ригой по болезни (яч-
мень, коньюнктивит) выбыл в лаз. 6 нояб. 1917 г. [5].

Аверкин Мефодий Аврамович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаевка, 
ряд., воевал в составе 58-го пех. Прагского полка, ранен 
23 мая 1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Аверченко Яков Терентьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. г. [5].

Аверьянов Алексей Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д Сереульская, 
мл.у.о., служил в 415-м пех. Бахмутском полку, 19 сент. 
1916 г. ранен в повздошную обл. с повреждением ко-
стей и рожа в области пр. ягодицы, выбыл в главный 
перевязочный пункт 104-й пех. дивизии [5].

Аврамов Евдоким Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ратник 23-го Сибирско-
го стр. полка, б/п 8 авг. 1916 г. [5]. 

Авхимен Нестор Григорьевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Николаевка, ряд., служил 
в 3-м Европейском стр. полку, на Румынском фронте 
в авг. 1917 г. по болезни находился в госп. [5].

Авхимея Тимофей Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Агапкин Иван Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., ряд. 67-го пех. Тарутинского 
полка, в июне 1916 г. по болезни выбыл в 102-й голов-
ной эвак. пункт действующей армии [5].

Агапов Александр Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 5-м 
Сибирском стр. полку, ранен [5].

Агапов Венедикт Петрович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил в 28-м пех. 
Полоцком полку, 28 мая 1916 г. по болезни с позиции 
выбыл в Московский сводный эвак. госп. № 15 [5].

Агапов Ефим Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Мосина, ратник, служил 
в 5-м Сибирском стр. полку, выбыл в сводный эвак. 

госп. г. Харькова с последующим увольнением в от-
пуск в сент. 1915 г. [5].

Агапов Николай Фил., хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Мосина, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Агаркин Никита Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Секретар-
ка, стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 1 
июля 1915 г. [5].

Агафонов Гавриил Данилович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 327-м пех. 
Корсунском полку, 24 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Агафонов Дмитрий Иванович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Петровская, ряд., служил в 222-м 
пех. Красненском полку, в июне 1917 г. по болезни на-
ходился в лаз. [5].

Агафонов Илья Сидорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Тургеньевка, ряд., служил 
в 297-м пех. Ковельском полку, в бою убит 9 июня 
1916 г. [5].

Агафонов Иннокентий Степанович, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верх-
не-Амонашевская, стр., служил в 21-м Сибирском стр. 
Её Величества полку, ранен в бою 11 сент. 1916 г., на 
излечении находился в лаз. г. Воронежа с последую-
щим 3-х мес. отпуском [5].

Агафонов Иннокентий Филатович, призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол. и того же села, 
стр., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, по болез-
ни выбыл в лаз. 29 нояб. 1916 г. [5].

Агафонов Карп Степанович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амо-
нашевская, ряд., служил в 54-м пех. Минском полку, 
ранен в бою 23 янв. 1917 г.; в апр. 1917 г. заболел сып-
ным тифом, на излечении находился в 248-м пол. зап. 
госп. г. Черкассы [5].

Агафонов Михаил Ефимович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское ряд., слу-
жил в зап. батальоне, в нояб. 1915 г. по болезни (сып-
ной тиф) с позиции выбыл в госп. г. Рязани [5].

Агафонов Михаил Иванович, 21 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ратник, служил 
в 55-м пех. Подольском полку, 11 сент. 1915 г. в бою 
у г. Дубно получил сквозное огнестрельное ранение 
в лицо, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Агафонов Осип Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., слу-
жил в 95-м пех. Красноярском полку, 15 июня 1916 г. 
в бою б/п [5].
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Агафонов Павел Данилович, 30 лет, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 762-м пех. вновь сформированном полку, 12 мая 
1917 г. по болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз.  
г. Воронежа [5].

Агафонов Фёдор Стефанович, 25 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., д. Воскресен-
ская, ряд., служил в 618-м пех. Тар но  поль ском полку, 23 
июля 1917 г. в бою ранен в череп с повреждением костей, 
выбыл в лаз. г. Курска [5].

Агафонов Фёдор, в 1915 году призван в действующую 
армию из Канск. уезда, Рыбинской вол., д. Вос  кре- 
 сенка [15]. 

Агафонов Христофор Алексеевич, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Бирилюссы, 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, убит в бою 27 
февр. 1917 г. [5].

Агеев Андрей Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил в 323-
м пех. Юрьевецком полку, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Агеев Григорий Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Антропова, служил в 4-м Ге-
оргиевском госпитале санитаром, по болезни выбыл 
в лаз. 17 июня 1917 г. [5].

Агеев Иван Иванович, мобилизован из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 206-го пех. 
Сальянского полка, ранен 25 июня 1916 г. [5].

Агеев Максим Иванович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Глядень, стр., 
служил в 10-м Сибирском стр. полку, под Ригой конту-
жен 19 авг. 1917 г. [5].

Агеев Пётр Трофимович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Новоселова, ряд. 57-го пех. Мод-
линского полка, выбыл 8 сент. 1916 г. (не уточнено, 
А.Б.) [5]. 

Агеев Степан Герасимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., служил в 260-
м пех. Брацлавском полку, при отступлении оставлен 
на поле боя 13 авг. 1915 г. [5].

Агеев Яков Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., с. Алтат, стр., служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни (плеврит) выбыл в лаз. 20 
февр. 1917 г. [5].

Агибайлов Алексей Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Агнев Иван Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 79-м пех. Куринском 
полку, 21 окт. 1915 г. в бою ранен [5].

Адамов Александр Феодорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Бортницкая? ряд., 
служил в составе 2-го стр. полка, в мае 1917 г. по бо-
лезни (цинга) находился в лаз. г. Кишинева [5].

Адамов Михаил Максимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 655-м 
пех. Драгомирчанском полку, ранен 28 апр. 1917 г., вы-
был в 20-й Петроградский перевязочный отряд [5].

Адамович Осип (Иосиф) Трофимович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Покровская, 
ряд., служил в 84-м пех. Ширванском полку, 17 нояб. 
1916 г. в бою ранен [5].

Адсон Ян Карлович, 21 год, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, мл.у.о., слу-
жил в составе 224-го пех. Юхновского полка, в марте 
1917 г. по болезни (брюшной тиф) находился в лаз. [5].

Адуберг Фридрих Готлибович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Имбеж, стр., слу-
жил на Рижских позициях в 3-м Сибирском стр. полку, 
в сент. 1915 г. с растяжением голеностопного сустава 
выбыл в лаз. г. Нижнего Тагила [5].

Адушев Михаил Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Долженкова, ряд., 
служил в составе 94-го пех. Енисейского полка, 6 апр. 
1916 г. в бою ранен [5].

Ажигов Павел Пигасович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Сорокина, ряд., служил в 42-м 
Сибирском стр. полку, воевал на Германском фронте, 
в июне 1916 г. по болезни находился в Уфимской ко-
манде выздоравливающих [5].

Азанов Егор Дмитриевич, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 43-го пех. Охотского пол-
ка, в бою б/п 17 июня 1915 г. [5].

Азарко Василий Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол. и села, ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, по болезни (анемия) с позиции 
выбыл в лаз. г. Пензы 24 июля 1916 г. [5].

Айдаров Яндыбай, белый 29-й Ачинск. Сибирский 
стр. полк принимал активное участие в событиях на 
Минусинском фронте. Стрелок, участник Великой во-
йны в Гражданскую войну был ранен 3 окт. 1919 года 
под Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Акаев Анисим Осипович, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Кадат, ряд., слу-
жил в штабе 4-й нестроевой роты, по болезни (мало-
кровие) с позиции выбыл в лаз. 18 дек. 1916 г. [5].

Акенчищ Иван Николаевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд, воевал в составе 83-го 
пех. Самурского полка, в местечке Войтловице б/п 10 
июля 1915 г. [5].
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Акименко Никифор Михайлович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 402-м 
пех. Усть-Медведицком полку, ранен 28 мая 1916 г. [5].

Акимкин Николай Семёнович, 23 года, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Малиновка ряд., воевал в составе 20-го Сибирского 
стр. полка, 7 янв. 1915 г. по болезни (малокровие после 
брюшного тифа) госпитализирован [5].

Акимов Георгий Изотович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Богословка, ряд., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, 9 марта 1917 г. по болезни (ин-
флюэнция) находился в лаз. [5].

Акимов Иван Степанович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, стр., служил в 32-м 
Сибирском стр полку, под Кальварией ранен в пальцы 
пр. руки с ампутацией фаланги 2 мая 1915 г. [5].

Акимов Прокопий Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, мл.у.о., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 11 марта 1916 г., 
выбыл в лаз. № 4 г. Ораниенбаум Петроградской 
губ. [5].

Акимов-Головин Пётр Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Моси-
но, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, в сент. 
1914 г. ранен [5].

Акифиев Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, 27 апр. 1915 г. в бою б/п [5].

Акишин Илья Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ратник, служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 16 июля 1915 г. в бою 
б/п [5].

Акромец Иннокентий Семёнович, 29 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., с. Уст-Тун-
гусское, ряд. 166-го пех. Ровненского полка, участник 
боевых действий, в окт. 1917 г. по болезни (катар же-
лудка) находился в Челябинском лаз. [5].

Аксененко Андрей Дементьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Старо-Ивановка, ряд., слу-
жил в 30-м пех. Златоустовском полку, ранен 19 июля 
1916 г., выбыл в 6-й Московский отряд, действующая 
армия [5].

Аксененков Андрей Дементьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Вторая Ивановка, 
ряд., служил в 331-м пех. Орском полку, ранен в лев. 
кисть 19 июля 1916 г. [5].

Аксенов Александр Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Большой Кемчуг, ефр., слу-
жил в 27-м Сибирском стр. полку, 2 сент. 1916 г. конту-
жен, воспаление среднего уха слева [5].

Аксенов Александр Яковлевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 23 дек. на Рижских позициях 
в бою ранен [5].

Аксенов Андрей Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол. и седа, гренадер, во-
евал в составе 7-го гренадерского Самогитского полка, 
в авг. 1916 г. у ст. Барановичи по болезни (скорбут) на-
ходился в лаз. [5].

Аксенов Артемий Федотович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Язева?, ряд., слу-
жил в 322-м пех. Солигалическом полку, 27 окт. 1916 г. 
ранен в мягкие ткани предплечья [5].

Аксенов Зиновий Дементьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Спасовка, ефр., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в сражении в Турканском лесу по-
лучил шрапнельное ранение в спину 16 июля 1916 г. [5].

Аксенов Иван Григорьевич, хол.. призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Соколовская, ряд., 
служил в 32-м пех. Кременчугском полку, ранен 12 
июля 1916 г. [5].

Аксенов Исак Демьянович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 3 февр. 1915 г. [5].

Аксенов Михаил Гаврилович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 8-м 
стр. полку, 8 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Аксенов Павел Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Кемчуг, стр., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, б/п 28 мая 1916 г. [5].

Аксенов Сергей Никифорович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Челбышево, ряд., воевал в со-
ставе 133-го пех. Симферопольского полка, 12 марта 
1916 г. в бою ранен в лицо, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Аксенович Иван Григорьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Новая Сокса, 
ряд., служил в 302-м пех. Кременчугском полку, под 
Барановичами ранен в мягкие части пр. бока 12 июля 
1916 г. [5].

Аксианов Кузьма Антонович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр. 18-го Си-
бирского стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Акулов Авксентий Миронович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Акулов Герасим Григорьевич, 32 года, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол. 
и села, стр. 20-го Сибирского стр. полка, у фольварка 
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Олесники ранен 16 июля 1915 г. и болен (нарыв), вы-
был в госп. № 3 В.З.С. г. Вятки [5].

Акулов Фёдор Михайлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ширяева, стр. 19-го 
Сибирского стр. полка, ранен 30 окт. 1916 г. [5].

Алабин Прокофий Митрофанович, 21 год, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же 
села/д. Захарьинская, ряд., служил в 330-м пех. Златоу-
стовском полку, ранен 27 июля 1916 г. в местечке Дуб-
чицы, выбыл в 6-й отряд Красного Креста [5].

Алабин Фёдор Антонович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, ка-
нонир, воевал в составе 8-го Сибирского стр. полка, 
ранен 17 сент. 1914 г., умер [15; 5].

Алаев Владимир Никонорович/Никифорович, при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Слоп-
цы, ряд., служил в составе в нояб. 1916 г. по болезни 
(варикоз ног) с позиции выбыл в госп. [5].

Алай Владимир Константинович, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Ивановская, ряд., воевал в составе 4-го гре-
надерского Несвижского полка, 30 апр. 1915 г.  в бою 
б/п [5].

Албаев Тимофей Фёдорович, 25 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Быч-
кова, ефр., воевал в составе 37-го Сибирского стр. пол-
ка, на Румынском фронте 1 июня 1917 г. по болезни 
(цинга) госпитализирован [5].

Алдейкин Алексей Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Тюхтет, мл.у.о., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 24 июня 1916 г., вы-
был госп. № 1 им. Ея Императорского Величества Го-
сударыни Марии Фёдоровны [5].

Алеевский Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 11-м стр. полку, 
легко ранен 9 июля 1915 г. в лев. кисть без поврежде-
ния костей [5].

Алейский Александр Александрович, хол., мобили-
зован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 91-го пех. Двинского полка, в Обренчувском 
лесу в бою убит 18 июня 1917 г. [5].

Алейский Дмитрий Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в со-
ставе 237-го пех. Грайворонского полка, в бою убит 28 
апр. 1916 г. [5].

Алейский Иван Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 11-м стр. полку, 
в бою за г. Сокаль ранен 9 июля 1915 г., выбыл в лаз. 
3-й стр. дивизии [5].

Алеков Макей Елистратович, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., воевал 
в составе 12-го Сибирского стр. полка, при отступле-
нии оставлен на поле боя 15 июля 1915 г. [43].

Александренко Кирьян Ивнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 202-м пех. Горийском полку [5].

Александров Алексей Евдокимович, 1888 г.р., житель 
с. Бельского, Пировской вол., Енисейск. уезда, грамо-
тен. Участник Первой мировой войны, в семье помнят 
трофей с войны — кованный сундук. В мирное время 
был зажиточным хозяином, имел пасеку, умел много 
и хорошо работать. В колхоз не вступил, в 1930 г. был 
лишен избирательных прав и вместе с женой был вы-
слан на спецпоселение в д. Ново-Шадрино Енисейско-
го р-на. Работал мельником, кладовщиком, шорником, 
пасечником. Два его сына участники Великой Отече-
ственной войны, оба погибли. Умер Алексей Евдоки-
мович в 1957 г., похоронен на деревенском Ново-Ша-
дринском кладбище. Деревни давно уже нет, могилка 
не сохранилась. Реабилитирован в 1997 году [сведения 
и фото от Баженовой Марины Викторовны].

Александров Алексей Евдокимович, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 17-го Си-
бирского стр. полка, 13 марта 1916 г. под Якобштад-
том ранен в голову, выбыл в Пензенскую команду 
выздоравливающих [5].

Александров Афанасий Ефимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., служил 
в 16-м пех. Асландузском полку, б/п 10 авг. 1915 г. [5].

Александров Василий Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 79-м 
пех. Куринском полку, 20 окт. 1915 г. в бою убит [5].

Александров Василий Прокофьевич, 22 года, жен., 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, 
ряд., воевал в составе 257-го пех. Евпаторийского пол-
ка, в янв. 1916 г. по болезни (эпилепсия) находился 
в лаз. [5].

Александров Григорий Евдокимович, 35 лет, жен., 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр., воевал 
в составе 27-го Сибирского стр. полка, в апр. 1917 г. 
по болезни (цинга) находился в Леонтьевском лаз. 
№ 160 [5].

Александров Ефим Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 29 июня 
1916 г. в бою ранен в лев. руку, выбыл в лаз. 10-й пех. 
дивизии [5].

Александров Иван Николаевич, 19 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол. и села, стр. 22-го Си-
бирского стр. полка, в янв. 1916 г. по болезни с позиции 
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доставлен в госп. № 1601 в д. Харитоненко после опе-
рации сосцевидого отростка [5].

Александров Матвей Феоктистович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ряд. 76-го пех. Ку-
банского полка, убит в бою 23 июля 1917 г. [5].

Александров Михаил Яковлевич, 20 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, 
стр., служил в 52-м Сибирском стр. полку, в сент. 
1917 г. по болезни (флегмона пр. стопы) находился 
в лаз. г. Челябинска [5].

Александров Никита Евдокимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. 31-го Сибирско-
го стр. полка, ранен 14 янв. 1915 г, умер от ран 7 марта 
1915 г. [5].

Александров Роман Николаевич, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., с Шелемов-
ское, ряд., служил в 5-м драгунском Каргопольском 
полку, 21 рота, в мае 1915 г. обращался к медицинской 
помощи, где диагностировали «упадок питания, ревма-
тизм»; 5 февр. 1917 г. в бою ранен в пр. ногу, выбыл 
в Челябинский лаз. [5].

Александруенко Павел Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
83-го пех. Самурского полка, ранен 28 июля 1915 г. [5].

Алексеев Андрей, жен., мобилизован из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 50-го Си-
бирского стр. полка, при отступлении оставлен на поле 
боя 1 – 6 дек. 1914 г. [5].

Алексеев Василий Алексеевич, 28 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, 
ряд., воевал на Румынском фронте в 241-м пех. Сед-
лецком полку, в дек. 1916 г. по болезни выбыл в лаз. 
г. Таганрога [5].

Алексеев Василий Егорович (Георгиевич), призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вознесенская, ряд., 
служил в 94-м пех. Енисейском полку, у Поставы 7 
марта 1916 г. в бою ранен, выбыл в Нижегородскую ко-
манду выздоравливающих [5].

Алексеев Василий Леонтьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, в февр. 1916 г. выбыл 
в 101-й сводный эвак. госп. г. Челябинска [5].

Алексеев Гавриил Артемьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровская, стр., 
служил в 139-м пех. Моршанском полку, в бою б/п 23 
февр. 1915 г. [5].

Алексеев Гаврил Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 3 окт. 1914 г. [5].

Алексеев Георгий Кузьмич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд. лейб-гвардии, служил в Лейб-гвар-
дии Московском полку, 22 авг. 1914 г. в бою ранен [5].

Алексеев Дмитрий Карпович, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Среднеманская? 
стр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь 
13 марта 1916 г. в бою ранен в пр. бедро и пр. голень, 
выбыл на излечение в лаз. г. Бежецк [5].

Алексеев Егор Козьмич, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., стр. 38-го Сибирского стр. полка, б/п 11 
сент. 1915 г. [5].

Алексеев Емельян Дмитриевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Завосовка? стр., слу-
жил в составе 15-го Сибирского стр. полка, 7 рота, вы-
был в Крестьянский лаз. Юрьевского комиссарского 
участка, в окт. 1915 г. переведён в другой лаз. [5]. 

Алексеев Иван Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 208-го пех. Лорийского полка, умер от ран 2 июля 
1916 г. [5].

Алексеев Иван Никифорович, в нояб. 1915 года сле-
сарь Красноярского городского водоканала мо би ли-
зован в войска Первой мировой войны [16]. 

Алексеев Иван Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, ряд., служил в 269-м пех. 
Новоржевском полку, по болезни в февр. 1916 г. нахо-
дился в лаз. [5].

Алексеев Илья Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 11 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Алексеев Константин Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Алексеев Лаврентий Максимович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 44-го пех. Камчат-
ского полка, б/п 16 нояб. 1916 г. [5].

Алексеев Николай Данилович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
81-го пех. Апшеронского полка, 17 сент. 1916 г. убит 
в бою [5].

Алексеев Никонор Ильич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 3-м 
грена дерском Перновском полку, 8 нояб. 1914 г. в бою 
б/п [5].

Алексеев Родион Яковлевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Бело-Таежная, ряд. 
243-го пех. Холмского полка, ранен 7 авг. 1915 г. в лев. 
предплечье, выбыл в Московский лаз. [5].
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Алексеев Степан Егорович, призван в армию из Крас-
ноярск. уезда, Большемуртинской вол. и того же села, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в частном лаз. княгини Т.Г. Куракиной, с. Казац-
кое, Киевской губ. [23]. 

Алексеев Степан Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., служил 
в 58-м пех. Пражском полку,  в бою у д. Уманец б/п 10 
июня 1916 г. [5].

Алексеев Тимофей Ефремович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Верховская, ряд., слу-
жил в составе 84-го пех. Ширванского полка, 21 июня 
1916 г. в бою ранен [5].

Алексеев Филипп Матвеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тарабинская, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 20 
июля 1915 г. [5].

Алексеевич Василий Георгиевич, 18 лет, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вознесенская, ряд., 
воевал на Германском фронте в 94-м пех. Енисейском 
полку, 7 марта 1916 г. в бою ранен в мягкие ткани спи-
ны, контужен в голову, на излечении находился в госп. 
Востряковых в Белгородской губ. [5].

Алексеевич Ефим Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. гренадер 3-го грена-
дерского Перновского полка, 5 рота, при отступ лении 
оставлен на поле боя 17 июня 1915 г. [5].

Алексеенко Андрей Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, 
ряд., воевал в составе 58-го пех. Прагского полка, б/п 
10 июня 1916 г. [5].

Алексеенко Гавриил Андреевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-
Амонашевская, ряд., служил в 300-м зап. полку, 
4 февр. 1917 г. по болезни находился в лаз. № 2 г. 
Бендеры [5]. 

Алексеенко Гавриил Зиновьевич, 29 лет, жен., приз-
ван из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, 
ряд., служил в составе 736-го пех. Авлиарского 
пол ка, в мае 1917 г. по болезни находился в лаз. 
г. Челя бинска [5].

Алексеенко Кирилл Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, с Рижских позиций 
по болезни (катар желудка) выбыл в Вологодский лаз. 
28 апр. 1917 г. [5].

Алексеенко Павел Максимович, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Бело-
таежка, стр., воевал в составе 56-го Сибирского стр. 
полка, 30 окт. 1915 г. в бою убит, захоронен на братском 
кладбище д. Лейтан [5].

Алексейчик Игнатий Адамович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычковская, 
ряд., воевал в составе 118-го пех. Шуйского полка, 14 
июля 1917 г на Румынском фронте ранен в пальцы лев. 
руки, выбыл в Александровский Грушевский лаз. [5].

Алексейчик Фадей Терентьевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 117-м пех. Ярославском полку, ранен в бою 13 
дек. 1916 г. [5].

Алексейчиков Мефодий Алексеевич, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пара-
моновка, ряд., служил в 3-м Финляндском стр. полку, 
ранен в бою 10 июня 1915 г. [5].

Алексенчук Фёдор Адамович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычкова, 
ряд. 128-го пех. Старооскольского полка, б/п 22 мая 
1916 г. [5].

Алексюк Федот Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Нижний Суэтук, ряд., вое-
вал в составе 310-го пех. Шацкого полка, ранен 12 авг. 
1916 г. [5].

Алексюк Федот Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., с.Нижний Суэтук, ряд., во-
евал в составе 310-го пех. Шацкого полка, ранен 
4 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Алелонев Егор Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, 
ранен 18 июня 1917 г. [5].

Алеферчук Сергей Потапович, призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Кирилловская, ряд., 
воевал в составе 69-го пех. Рязанского полка, ранен 
в пр. кисть 20 июля 1915 г., выбыл на излечение в лаз. 
№ 7 г. Воронежа с последующим заключением «годен 
в нестроевую службу» [5].

Алёхин Иван Григорьевич, председатель Казачин-
ского волревкома, уроженец Самарской губернии, 
с 1916 по 1918 год на военной службе в 171-м пехот-
ном полку и 15-м Сибирском стр. зап. полку в качестве 
взводного командира [35].

Алехин Николай Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Каляжиха, стр., служил в 237-м 
пех. Грайворонском полку, в дек. 1915 г. выбыл в 80-й 
пол. зап. госп. [5].

Алешин Василий Кузьмин, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 99-м пех. Иванго-
родском полку, в июле 1915 г. у р. Могелянка в Тарнов-
ском лесу в бою убит [5].

Алешин Павел Матвеевич, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол и села, ряд., служил в 68-м 
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маршевом зап. батальоне, 27 июня 1916 г. в сражении 
у Ковно ранен [5].

Алешкевич Деонисий Семёнович, хол, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, б/п 13 июня 1915 г. [5].

Алешкин Алексей Дмитриевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, стр., 
воевал в составе 78-го Сибирского стр. полка, на Риж-
ских позициях 21 авг. 1917 г. ранен в лев. плечо, выбыл 
в сводный эвак. госп. № 131 Царского Села [5].

Алешкин Дмитрий Дмитриевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Тасеевской вол., д. Александровка, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в Епархиальном лаз. г. Архангельска [23]. 

Алешкин Пётр Леонтьевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Лялина? ряд., служил в 4-м Кавказ-
ском стр. полку, в янв. 1917 г. по болезни (глухота на 
оба уха) с позиции выбыл в лаз. [5].

Алешко Иван Никитович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ин-
германландском полку, в местечке Радзивилов ранен 
14 июля 1916 г. [5].

Алиевский Иван Феодорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 91-м 
пех. Двинском полку, в бою б/п 3 сент. 1916 г. [5].

Аликин Дмитрий Гаврилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., ефр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Аликин Ефим Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Мало-Улуйская, канонир, служил 
в 3-м артил. полку, 7 рота, 18 окт. 1917 г. выбыл в Ре-
вельский госп. Красного Креста [5].

Аликин Иван Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., Малая Тумна, стр., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, ранен 1 авг. 1917 г. [5].

Аликин Иван Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, при отступлении оставлен на поле боя 6 мая 
1915 г. [5].

Аликин Пётр Феодорович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Вапатупина?, стр., служил в 584-м 
Военном транспорте, по болезни (трахома) с позиции 
выбыл в лаз. г. Харькова 19 апр. 1917 г. [5].

Аликов Иван Нефедович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ефр., служил в 18-м Сибирском стр. 
полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Аликов Тихон Нефедович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 

служил в 4-м гренадерском Несвижском полку, по бо-
лезни выбыл в лаз. 17 авг. 1915 г. [5].

Алимов Алексей Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку/в 217-м военном транс-
порте, в Карпатах ранен 20 июля 1915 г. [5].

Алимов Сергей Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, в бою убит 17 апр. 1915 г. [5].

Алимцев Алексей Андреевич, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 248-м пех. Славяносербском полку, в марте 
1916 г. отправлен на диагностику в Самарский сво-
дный эвак. госп. № 98 [5].

Алисеевич Михаил Матвеевич, 23 года, призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Та-
рамбинская, ст.у.о., воевал в составе 47-го пех. Укра-
инского полка, 1 июля 1917 г. по болезни (флегмона пр. 
голени) госпитализирован в лаз. № 3 г. Воронежа [5].

Алисов Пётр, жен., призван из Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол., д. Захарьинка, ряд., служил в 10-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 27 июля 1915 г. [5].

Алистратов Василий Петрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 46-го пех. Днепров-
ского полка, у с. Ильковице б/п в бою 3 июля 1915 г. [5].

Алмакаев Карп Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Аргун? ряд., служил 
в составе 8-го Туркестанского стр. полка, на р. Стырь 
23 июня 1916 г. в бою ранен в голову [5].

Алтунин Тимофей Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, с. Кавказское, ряд., воевал в составе 8-го 
Сибирского казачьего полка, ранен, [39 https://forum.
vgd.ru/file.php].

Алферов Василий Трофимович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 242-го пех. Лу-
ковского полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Алхемей Тимофей Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Николаевка, стр., слу-
жил в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. 
находился на лечении в Двинском военном госп. с по-
следующим 3-х мес. отпуском [5]. 

Алыпов Михаил Александрович, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 41-м пех. Селегинском полку, убит в бою 15 
июня 1916 г. [5].

Альков Иван Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ефр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, 23 нояб. 1914 г. получил лёгкое 
шрапнельное ранение в руку [5].
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Альков Михаил Иванович, 19 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 179-
м Усть-Двинском полку, легко ранен 27 сент. 1915 г. 
в руки [5].

Альков Николай Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 2-м Финлянд-
ском стр. полку, в мае 1916 г. находился в лаз. с лихорад-
кой; 13 авг. 1916 г. ранен в пр. бедро [5].

Альков Пётр Алексеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 725-м пех. Ол-
тайском полку?, по болезни (ушиб лев. коленной сумки) 
выбыл в лаз. 15 марта 1917 г. [5].

Альков Пётр Семёнович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик , стр., слу-
жил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Альков Семён Степанович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 299-м пех. 
Дубненском полку, по болезни выбыл в лаз. 6 марта 
1916 г. [5].

Альков Тимофей Захарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, ранен 7 дек. 1916 г., выбыл в первязочный 
пункт 4-й пех. дивизии [5].

Альков Харлампий Зиновьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Омат?, ряд., слу-
жил в 83-м Дагестанском полку, ранен в пр. голень с по-
вреждением кости 4 авг. 1917 г. [5].

Алькснис Август Яковлевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Имбеж, ряд., служил в 4-м Отдельном 
артил. дивизионе, в июне 1916 г. по болезни с позиции 
выбыл в лаз. г. Кременчуг [5].

Альхов Михаил Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Аляков Семён Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, заболел в февр. 1916 г., выбыл 
в госп. № 15 при Лекционном кружке г. Орла, находился 
под наблюдением [5].

Амелин Никита Сергеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Березовской вол., д. Александровка, стр., служил в 34-м 
Сибирском стр. полку, ранен  в шею 18 авг. 1916 г. [5].

Амелин Пётр Сергеевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, в бою б/п 
24 июня 1915 г. [5].

Амельченко Николай, учитель Петро-Павловского 
1-классного начального училища Канск. уезда, призван 
на военную службу по призыву в янв. 1916 года [29]. 

Амельченко Яков Дмитриевич, 19 лет, призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, стр., 
служил в 8-м Сибирском стр. полку, 8 марта 1916 г. 
в бою контужен, выбыл в лаз. г. Елец [5].

Ампилонов Яков Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озерская, ряд., служил 
в 2-м Финляндском стр. полку, по болезни (бронхит) с по-
зиции выбыл в лаз. г. Нахичевань 13 февр. 1916 г. [5].

Анайченко Павел Тарасович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Тополь, ряд., служил 
в 442-м пех. Кашинском полку, на р. Березина 24 марта 
1916 г. в бою легко ранен [5].

Ананенко Никифор Абрамович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Успенская, стр., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, под Ригой по болезни 
(цинга) выбыл в лаз. 31 мая 1917 г. [5].

Ананин Илья Федотович, 38 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни (туберкулёз легких) выбыл 
в лаз. 28 янв. 1916 г. [5].

Ананин Кирилл Прокопиевич, жен., ризван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 242-м пех. Луковском полку, ранен 21 дек. 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 61-й пех. дивизии [5].

Ананин Фёдор Ефимович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и села, стр., служил в 32-м Сибирском 
стр. полку, у озера Нарочь ранен 9 марта 1916 г. [5].

Ананович Давид Иванович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Большой Байкал? ряд., воевал на 
Румынском фронте в составе 11-го Кавказского стр. пол-
ка, в апр. 1917 г. по болезни госпитализирован [5].

Ананьев Алексей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, ранен 3 июня 1916 г., выбыл в 2-й Сибир-
ский перевязочный отряд [5].

Ананьев Алексей Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 402-м 
пех. Усть-Медведицком полку, по болезни (возвратный 
тиф) выбыл в лаз. 24 мая 1916 г. [5].

Ананьев Варфоломей Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Сютик, ряд., служил в 736-м 
пех. Авлиарском полку, по болезни в авг. 1917 г. нахо-
дился в лаз. [5].

Ананьев Василий Титович, жен. призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил в 50-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 5 сент. 1916 г. [5].

Ананьев Гавриил Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Сютик, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].
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Ананьев Дмитрий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 13-м 
Сибирском батальоне, по болезни (пр. паховая грыжа) 
выбыл в лаз. 21 сент. 1915 г. [5].

Ананьев Евгений Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и села, стр., воевал 
в составе 39-го Сибирского стр. полка, ранен 15 сент. 
1915 г., выбыл в дивизионный лаз. [5].

Ананьев Евгений Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 4 сент. 1916 г. [5].

Ананьев Егор Ефимович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и села, стр., воевал в составе 39-го Си-
бирского стр. полка, ранен 9 сент. 1915 г., выбыл в ди-
визионный лаз. [5].

Ананьев Иван Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Сютик, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, ранен 8 авг. 1915 г. [5].

Ананьев Иван Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол. и того же села, ефр., служил в 79-м 
Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 26 сент. 
1917 г. [5].

Ананьев Иван Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, в бою б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Ананьев Иван Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 124-м пех. 
Клязьминском полку, ранен 11 июля 1916 г. [5].

Ананьев Максим Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 217-м пех. Ковровском полку, с позиции по болезни 
(колит) выбыл в лаз. [5].

Ананьев Роман Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и села, ряд., слу-
жил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 12 июня 
1916 г. [5].

Ананьев Семён Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, ранен 10 июня 1916 г. [5].

Ананьев Тихон Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, ранен 28 июля 1915 г. [5].

Ананьин Василий Никитович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил в 50-м Си-
бирском стр. полку, ранен в пальцы лев. кисти 7 окт. 
1916 г. [5].

Ананьин Василий Сергеевич, 32 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и села, ряд., служил 

в 322-м пех. Кременчугском полку, ранен 20 февр. 
1916 г. [5].

Ананьин Георгий Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 39-м Сибирском 
стр. полку, под Сморгонью ранен в лев. голень 10 сент. 
1915 г. [5].

Ананьин Евгений Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил в 50-м Си-
бирском стр. полку, ранен в лев. ладонь 4 сент. 1916 г. 
и чирьи, выбыл в 249-й пол. зап. госп. [5].

Ананьин Никифор Корнилович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, 
ряд., служил в Гатчинском полку, по болезни (укороче-
ние лев. ноги) выбыл в лаз. 9 апр. 1915 г. [5].

Ананьин Прокофий Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, ряд., служил в 221-м пех. 
Рославльском полку, с позиции по болезни выбыл 
в лаз. 25 янв. 19117 г. [5].

Ананьин Роман Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, ряд., служил в 299-м пех. 
Дубненском полку, ранен 6 июня 1916 г. [5].

Ананьин Семён Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол. и села, ефр., служил в 23-м Сибирском 
стр. полку, ранен 6 апр. 1916 г. [5].

Анахин (Анакин) Тимофей Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 113-м пех. 
Старорусском полку, по болезни (воспаление легких) 
с позиции выбыл в лаз. 28 нояб. 1916 г. [5].

Анашкин Михаил Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Сютик, ряд., служил в 96-м пех. Ом-
ском полку, по болезни выбыл в лаз. [5]. 

Ангуриев Александр Антонович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 15-го Сибирского 
стр. полка, б/п 20 июля 1915г. [5].

Андреев Алексей Иванович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Акимовка, ряд., на окт. 1916 г. служил 
в 53-м пех. Волынском полку [5].

Андреев Алексей Кузьмич, призван в войска из Ачинск. 
уезда, с. Берёзовское, ряд., служил в 610-м пех. Мензе-
линском полку, в мае 1917 г. по болезни находился в госп. 
г. Воронежа с последующим 3-х мес. отпуском [5].

Андреев Алексей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 67-м пех. Тарутинском полку, ранен 1 авг. 1915 г. [5].

Андреев Андрей Лукич, призван в армию из Мину-
синск. уезда, Курагинской вол.?, д. Бугурки?, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в 146-
м пол. зап. госп. г. Житомира, Волынской губ. [23]. 
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Андреев Василий Григорьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шуми-
ха, ряд., служил в 54-м пех. Минском полку, 7 марта 
1917 г. по болезни (обморожение) выбыл в лаз. [5].

Андреев Василий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 22-го 
Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 23 июня 
1915 г. [5].

Андреев Гавриил Трофимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, гренадер, 
служил в 12-м гренадерском Астраханском полку, ра-
нен 10 авг. 1915 г., 17 июля 1916 г. [5].

Андреев Гавриил Трофимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, ефр., слу-
жил в 145-м пех. Новочеркасском полку, ранен 14 июля 
1917 г., выбыл в приёмный покой полка [5].

Андреев Георгий Демьянович, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в перевязочном отряде 53-й дивизии, ра-
нен в лев. колено 16 июля 1916 г. [5].

Андреев Григорий Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Кемское, ряд. 414-го пех. То-
ропецкого полка, под г. Ковель ранен 9 марта 1917 г. [5].

Андреев Григорий Фёдорович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., гренадер, служил 
в 3-м гренадерском Перновском полку, б/п 25 авг. 
1915 г. [5].

Андреев Евлампий Прокофьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., 
служил в 161-м пех. Александропольском полку, 
у д. Остроленка 11 мая 1915 г. в бою ранен [5].

Андреев Евмен Никитович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Дунаюв ранен 20 июня 
195 г., выбыл в лаз. 4 пех. дивизии [5].

Андреев Ермолай Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 42-м пех. Олонецком полку, у д. Крапивино б/п 14 
авг. 1915 г. [5].

Андреев Иван Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол. и села, ряд., служил в 10-й дивизии, с 
позиции по болезни выбыл в Харьковский госп. «Зелё-
ный Берег» 19 окт. 1917 г. [5].

Андреев Иван Николаевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 6-го стр. полка, 
ранен 3 – 9 окт. 1915 г. [5].

Андреев Иван Филиппович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ефр., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, ранен 25 авг. 1916 г. [5].

Андреев Игнатий Александрович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. 
Ивангородского полка под Сморгонью в бою б/п 1–30 
сент 1915 г. [5].

Андреев Илья Петрович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Андреев Кирилл Иванович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Хайдак, ряд., служил в 57-м пех. 
Модлинском полку, 5 окт. 1915 г. в бою ранен [5].

Андреев Кирилл Осипович, 20 лет, призван из Канск. 
уезда, Долго-Мостовской вол., ряд., служил в 2-й Кав-
казской дивизии, 17 сент. 1917 г. по болезни (упало зре-
ние на оба глаза) с позиции выбыл в Пермский лаз. при 
Мариинской женской гимназии [5].

Андреев Ларион Михайлович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 22-м 
пех. Нижегородском полку, ранен 15 июня 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 6-й пех. дивизии [5].

Андреев Матвей Фёдорович, 18 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Гудкова, стр., 
служил в 14-м гренадерском Грузинском полку, по бо-
лезни (брюшной тиф) выбыл 16 янв. 1916 г. в лаз. [5].

Андреев Михаил Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, у г. Броды б/п 14 июля 1916 г. [5].

Андреев Михаил Ефимович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., подпрапорщик, воевал в со-
ставе 17-го Сибирского стр. полка, у фольварка Моге-
лы ранен 22 дек. 1914 г. [5].

Андреев Никита Гурьянович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою [5].

Андреев Николай Егорович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Васильевская, ряд., служил в 236-м 
пех. Борисоглебском полку, в авг. 1917 г. по болезни на-
ходился в лаз. 

Андреев Николай Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ангалинов-
ская?, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 
27 июля 1915 г. [5].

Андреев Павел Михайлович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Ново-Курская, 
стр., служил в 23-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(воспаление голеностопного сустава лев. ноги) выбыл 
в лаз. 25 июня 1916 г. [5].

Андреев Пётр Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., с. Ягинское, стр., служил в 20-м 
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Сибирском стр. полку, с позиции по болезни выбыл 
в лаз. 9 июня 1917 г. [5].

Андреев Пётр Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Ново-Курская, ряд., слу-
жил в 460-м пех. Тимском полку, ранен 8 дек. 1916 г. [5].

Андреев Семён Пантелеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ефр. 
19-го Сибирского стр. полка, в июле 1916 г. по бо-
лезни находился в 17-й команде выздоравливающих 
в г. Юрьеве [5].

Андреев Сергей Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьина, стр., 
служил в 10-м Сибирском стр. полку, ранен 20 июля 
1915 г., выбыл в перевязочный отряд 3-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Андреев Софрон Ильич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр. 22-го Сибирского стр. полка, 
в местечке Броды убит в бою 14 июля 1916 г. [5].

Андреев Флор Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Казанка, стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (сыпной тиф) выбыл 
в лаз. Киевской губ. 15 нояб. 1916 г. [5].

Андреев Яков Агафонович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 
51-го Сибирского стр. полка, ранен 7 окт. 1915 г. [5].

Андреев Яков Александрович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Бобровская, стр. 30-го Си-
бирского стр. полка [5]. 

Андреев Яков Андрианович, 37 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., стр., 
служил в 20-м Сибирском стр. полку, ранен в бою под 
Варшавой в локоть лев. руки 2 окт. 1914 г., с театра во-
енных действий прибыл в госп. № 5 г. Вятки [5].

Андрейченко Никанор Иванович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, в марте 1916 г. вы-
был в Астраханский госп. [5]. 

Андрейчиков Артемий Леонтьевич, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Власовка? 
ряд., служил в 149-м пех. Черноморском полку, 11 окт. 
1915 г. выбыл в лаз. г. Вологды (причина не уточняется, 
А.Б.) [5]. 

Андрейчук Фёдор Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, ряд., служил 
в 402-м пех. Усть-Медведицком полку, у д. Гумни-
ще ранен 21 июня 1916 г., выбыл в лаз. 101-й пех. 
дивизии [5].

Андрианов Александр Герасимович, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 

д. Николаевская, ряд. 149-го пех. Черноморского пол-
ка, 17 марта 1915 г. в бою ранен в верхние конечности 
без повреждения костей [5].

Андриенко Даниил Евгеньевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Малиновка, стр., воевал 
на территории Румынии в 31-м Сибирском стр. 
полку, в июне 1917 г. по болезни с позиции выбыл 
в госп. [5].

Андриенко Яков Авдеевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладожском 
полку, 1 июня 1915 г. в бою ранен, выбыл в перевязоч-
ный пункт [5]. 

Андронов Виктор Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, б/п 19 авг. 1916 г. [5].

Андронов Григорий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Андронов Даниил Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, б/п 27 апр. 1915 г. [5].

Андронов Иван Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 180-м пех. 
Виндавском полку, ранен 21 мая 1916 г. [5].

Андронов Иван Феодорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Андропова, ряд., служил 
в 62-м пех. Суздальском полку, убит 27 мая 1916 г. [5].

Андронов Кондрат Елисеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Андропова, ефр., служил 
в 60-м пех. Замосцком полку, контужен в бою 6 июля 
1916 г. [5].

Андронов Марк Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского пол-
ка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Андронов Митрофан Иванович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Яланское, ряд. 284-
го пех. Венгровского полка, под Ковелем ранен в пр. 
предплечье 8 авг. 1916 г. [5].

Андронов Михаил Васильевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Руза-
евка, стр., воевал в составе 29-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 23 сент. 1915 г. [5].

Андронов Никита Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Андропова, ряд., служил 
в сапожной мастерской в 7-м корпусе, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. 29 нояб. 1917 г. [5].

Андронов Никита Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Антропова, стр., служил 
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в 50-м Сибирском стр. полку, 7 сент. 1916 г. пулевое 
ранение в мизинец лев. руки [5].

Андронов Пётр Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Антропова, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 14 окт. 1916 г. [5].

Андронов Сергей Степанович, 38 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., 
служил в 18-м Железнодорожном полку, в мае 1916 г. 
обращался в лаз. с ревматизмом и недержанием мочи; 
3 янв. 1917 г. — перелом нижней конечности, лечился 
в лаз. [5].

Андронов Тимофей Терентьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Яга, ратник, слу-
жил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, в сраже-
нии в местечке у Поставы 16 марта 1916 г. контужен, 
выбыл в 315-й пол. зап. госп. [5].

Андронов Харитон Сергеевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Антропова, 
стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 15 
апр. 1916 г. [5].

Андрухович Александр Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красиый Яр, 
стр., служил в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 18 
нояб. 1916 г., выбыл в перевязочный 49-й отряд Крас-
ного Креста [5].

Андрюшин Макар Иванович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шуми-
ха, ряд., служил в 87-м пех. Нейшлотском полку, б/п 7 
марта 1916 г. [5].

Андрющенко Анисим Клементьевич, 22 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(воспаление лев. уха) с позиции выбыл в лаз. 10 марта 
1915 г. [5].

Андрющенко Даниил Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, 
ополченец, служил в 171-м пех. Кобринском полку, 
убит в бою 2 окт. 1916 г. [5].

Андрющенко Дмитрий Амвросьевич, мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 9-го пех. Ингерманландского полка, ранен 8 авг. 
1916 г. [5].

Андрющенко Никандр Семёнович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил 
в 9-м Кавказском стр. полку, 22 окт. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в лаз. Петровского общества, выписан с форму-
лировкой «к службе не годен» [5].

Андрющенков Фаддей Климентьевич, 27 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., 

служил в 1-м Сибирском стр. полку, по болезни (язва 
лев. голени) с позиции выбыл в лаз. 1 мая 1916 г. [5].

Ани Кустос Юрьевич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., с. Верхний Суэтук, ряд., служил 
в составе 12-го Сибирского стр. полка, ранен 21 авг. 
1915 г. [5].

Аникеев Аггей, призван из Ачинск. уезда, Новосё-
ловской вол., д. Секретарка, ряд., служил в 198-м пех. 
Алексанро-Невском полку, за г. Луцком ранен 7 июня 
1915 г., в Киевском госп. ампутирована пр. нога. Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем награждён Георгииевским кре-
стом IV ст 1 янв. 1917 г. № 962787 [5].

Аникеев Антон Филимонович, 28 лет, жен, призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, сквозное шрапнельное ра-
нение пр. предплечья 4 июля 1915 г. [5].

Аникин Фрол Петрович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр. 3-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 26 дек. 1916 г., выбыл в госп. [5].

Анисимов Александр Лекандрович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Богатырева, 
ряд., служил в 243-м пех. Холмском полку, 13 янв. 
1917г. по болезни (сухой плеврит и малокровие) выбыл 
в госп. [5].

Анисимов Алексей Леонтьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Тумна, ряд., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, 30 апр. 1917 г. по болезни (цин-
га) выбыл в лаз. г. Троицка Оренбургской губ. [5].

Анисимов Артемий Егорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, б/п 12 июля 1915 г. [5].

Анисимов Василий Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Таловка, стр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, 2 сент. 1915г. огнестрель-
ное ранение пр. лопатки и плеча с раздроблением ко-
стей. Огнестрельная рана пр. и лев. уха, паралич пр. 
кисти и локтевого сустава, выбыл в Николаевский во-
енный госп. [5].

Анисимов Василий Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол. и села, ряд., 
служил в 127-м пех. Путивльском полку, ранен 28 сент. 
1915 г., выбыл в 14-й перевязочный отряд Красного 
Креста [5].

Анисимов Григорий Мартынович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Глушкова, ряд., 
служил в 181-м пех. Остроленском полку, ранен 26 
июля 1916 г. [5].

Анисимов Дмитрий Иванович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Гранина, 
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ряд., служил в 89-м пех. Беломорском полку, под поса-
дом Ополе б/п 28 авг. 1914 г. [5].

Анисимов Емельян Макарович, призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Безъязыкова, 
стр., служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 2 
сент. 1915 г. [5].

Анисимов Константин Евгеньевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., 
служил в 223-м пех. Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд [5].

Анисимов Михаил Петрович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Михайловская, ряд., слу-
жил в 143-м пех. Дорогобужском полку, под Двинском 
10 июля 1917 г. в бою легко ранен в нижние конечности 
без повреждения костей [5].

Анисимов Николай Иакимович, хол., в нояб. 
1915 года машинист Красноярской городской водо-
проводной эл. станции призван по мобилизации на 
действительную военную службу [16].

Анисимов Прокофий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, ранен 1 нояб. 1914 г. — 30 
сент. 1917 гг. [5]. 

Анисимов Роман Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, б/п 12 июля 1915 г. [5].

Анисифаров Александр Семёнович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., мл.у.о. 205-го пех. Ше-
махинского полка, ранен в бою 14 июля 1916 г. [5].

Анисифоров Александр Семёнович, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, мл.у.о., 
служил 205-м пех. Шемахинском полку, 27 июля 
1916 г. в бою ранен и контужен под Барановичами, вы-
был в Самарскую команду выздоравливающих [5].

Анисифоров Василий Ефимович, 30 лет, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., слу-
жил в 134-м пех. Феодосийском полку, 27 дек. 1915 г., 
в июле 1916 г. бою ранен в плечо, выбыл в сводный 
эвак. госп. г. Курска [5].

Анискин Евдоким Герасимович, 21 год, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Нагорная, 
стр., служил в составе 54-го Сибирского стр. полка, 22 
авг. 1915 г. умер в госп. № 9 В.С.Г. г. Хрькова [5].

Анисферов Павел Никитич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Усть-Анжинская, стр., служил в 56-м 
Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1915 г. эвакуирован 
в госп. [5].

Анисферов Павел Никитич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Усть-Анжинская, стр., служил в 56-м 

Сибирском стр. полку, 17 февр. 1916 г. в бою убит, за-
хоронен в дер. Дуя [5].

Анисьевич Михаил Матвеевич, 21 год, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Та-
ранбинская, ряд., воевал в составе 47-го пех. Украин-
ского полка, за г. Львовом ранен 2 июня 1915 г. в верх-
ние конечности с повреждением костей, выбыл в лаз. г. 
Вязники [5].

Аничкин Николай Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Константиновка, 
ефр., служил в служил в 202-м пех. Горийском полку, 
ранен 12 июля 1915 г. [5].

Анненков (Аннинков) Алексей Иванович, при-
зван из Минусинск. уезда, Шушенской вол., д. Но-
во-Вознесенка, ряд, воевал в составе 16-го маршевого 
батальона [5].

Анопченко Пётр Емельянович, призван из Ми ну-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
319-го пех. Бугульминского полка, у р. Стырь с. Колки 
б/п 25–29 1916 г. [5].

Аносов Дмитрий Игнатьевич, 25 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ми хай-
ловская, мл.у.о., служил в составе 202-го пех. зап.пол-
ка, 4 рота, в окт. 1917 г. по болезни госпитализирован 
в Польский госп. В.З.С. при ст. Брянской [5].

Аносов Иван Игнатьевич, 26 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Михайловка, стр., воевал в составе 55-го Сибирского 
и 10-го Финляндского стр. полков, 7 июня 1915 г. по-
страдал от боевых удушливых газов [5]. 

Аносов Илья Нестерович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., д. Михай-
ловская, воевал в составе 27-го пех. Витебского полка, 
в мае 1916 г. по болезни находился в госп. [5].

Аносов Николай Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 243-
м пех. Холмском полку, в Румынии ранен 29 июля 
1917 г. [5].

Анохин Иван Мардарьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 46-го пех. Дне-
провского полка, б/п 9 июля 1915 г. [5].

Анохин Степан Степанович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., 
служил в 52-м рабочем батальоне, в мае 1917 г. по бо-
лезни (ревматизм) находился в лаз. Общества торгов-
цев г. Петрограда [5].

Анпилога Яков Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., служил 
в 2-м Финляндском стр. полку, по болезни (хр. брон-
хит) с позиции выбыл в лаз. 8 дек. 1915 г. [5].
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Анпилогов Борис Егорович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, стр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы 
лев. руки 26 нояб. 1914 г. [5].

Анпилогов Василий Захарович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, стр., служил в 1-м Сибирском стр. полку, тяжело 
контужен 4 сент. 1915 г. [5].

Анпилогов Николай Степанович, 32 года, вдов, 
призван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степ-
но-Озёрская, ряд., служил в 351-м Военном Транспор-
те 71-го Обозного батальона, под Ригой по болезни 
(цинга) выбыл в лаз. 17 марта 1917 г. [5].

Ансифоров Сергей Тимофеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., служил в 277-м пех. Переяславском полку, 
22 авг. 1915 г. по болезни госпитализирован [5].

Антипин Александр Филиппович, 22 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый 
Улуй, стр., служил в 23-м Сибирском стр. полку, 2 авг. 
1915 г. контузия головы и груди [5].

Антипин Василий Анисимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ст.у.о., служил в 9-м 
Туркестанском стр. полку, ранен 29 июля 1915 г. [5].

Антипин Василий Савельевич, 41 год, жен., урож. 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
ст.у.о., служил в 9-м пех. Туркестанском полку, ранен 
в лев. ступню 4 авг. 1915 г. [5].

Антипин Евил Филипьевич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 65-м пех. Московском полку, ранен в пр. ногу 5 февр. 
1915 г., выбыл в Земскую б-цу г. Костромы [5].

Антипин Иов Филимонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 65-м пех. Мо-
сковском полку, у Остроленки ранен 5 февр. 1915 г., вы-
был в перевязочный отряд 17-й пех. дивизии [5].

Антоненко Иван Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, б/п 15 янв. 1917 г. [5].

Антоненко Иван Кондратьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, мл.у.о., служил 
в 661-м пех. Новоселицком полку, на Австрийском 
фронте по болезни выбыл в лаз. 24 июля 1917 г. [5].

Антонов Иван Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 84-м пех. Ширван-
ском полку, в бою б/п 25 нояб. 1914 г. [5].

Антонов Илья Михайлович, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр., служил в 51-м Сибирском стр. 
полку, ранен в лев. руку и пр. щеку 4 июля 1915 г., 

госпитализирован в лаз. при Российском Император-
ском Географическом обществе г. Петрограда [5].

Антонов Карп Исакович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., мл.у.о., служил 
в 198-м пех. Александро-Невском полку, в бою тяжело 
ранен 16 июля 1916 г. в спину и лев. предплечье с повр. 
костей [5].

Антонов Михаил Антонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
ефр., служил в 140-м пех. Зарайском полку, в бою б/п 
23 мая 1915 г. [5].

Антонов Пётр Сергеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Чернореченская, ополченец, слу-
жил в 39-м Сибирском стр. полку, в бою убит 20 сент. 
1915 г. [5].

Антонов Роман Захарович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 54-м 
пех. Минском полку, 5 мая 1915 г. в бою б/п [5].

Антонов Семён Прокопьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., 
служил в 10-м пех. Новоингерманландском полку, 
в местечке Радзивилов ранен в нижнюю конечность 
8 окт. 1916 г. и лев. кисть, выбыл в 16-й Туркменский 
передовой отряд Красного Креста [5]. 

Антонов Степан Алексеевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Анжинская, ряд., служил в 481-м 
пех. Мещовском полку, в апр. 1917 г. по болезни (цин-
га) с позиции выбыл в лаз. [5].

Антонов Филипп Иосифович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Ашпатская, ряд., слу-
жил в 409-м пех. Новохоперском полку, 30 июля 1917 г. 
ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Антонов Фрол Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 51-го Сибирского стр. пол-
ка, в местечке Альт-Ауц оставлен на поле боя 4 июля 
1915 г. [5].

Антощенко Николай Климович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Вторая Ново-Покровка, 
ряд., воевал в составе 322-го пех. Солигаличского пол-
ка, 12 рота, в июле 1916 г. по болезни (скорбут) нахо-
дился в госп. г. Арзамаса [5]. 

Антропов Иван Савостьянович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Пашкова, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, убит в бою 15 сент. 1915 г. [5].

Антусенко Павел Степанович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ст.у.о. 20-го Сибирского 
стр. полка, у р. Пикстерн ранен 11 марта 1916 г. [5].

Антюшенок Павел Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Николаевская, ст.у.о., воевал 
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в составе 20-го Сибирского стр. полка, под Двинском 11 
марта 1916 г. в бою ранен в спину и лев. бедро [5].

Ануник Мирон Матвеевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Александровская, ряд., на 
1 нояб. 1916 г. служил в 19-м Транспорте Петроград-
ской адвокатуры [5].

Ануфриев Николай Кондратьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 
1915 г. [5].

Ануфриенок Алексей Николаевич, 23 года, хол., 
призван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Ми-
хайловская, мл.у.о., служил в 9-м Сибирском стр. пол-
ку, на Румынском фронте 13 дек. 1916 г. в бою ранен 
в пальцы лев. руки, выбыл в лаз. г. Новочеркасска [5].

Анучин Александр Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 20-го Сибирского стр. пол-
ка, у фольварка Олесники б/п 16 июля 1915 г. [5].

Анфилогов Николай Степанович, 30 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степ-
но-Озёрская, стр., служил в 1-м Сводном Сибирском 
стр. полку, в сент. 1915 г. на излечении находился в Мо-
сковском гор. Ходынском заразном госп. [5].

Анфицеров Яков Демидович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр. 39-го Сибирского стр. полка, 
б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Анциферов Гавриил Елизарович, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
81-го пех. Апшеронского полка, 13 сент. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Анциферов Георгий Агапович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., 
служил в 23-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы 
лев. кисти 16 июня 1916 г. [5].

Анциферов Ефим Андреевич, 24 года, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
ростелева, стр. 32-го Сибирского стр. полка, под Мари-
амполем 30 мая 1915 г. в бою ранен в пр. ногу, выбыл 
в лаз. № 183 на Васильевском Острове [5].

Анциферов Иван Никитович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
стр., служил в 39-м Сибирском стр. полку, 11 июля 
1915 г. в бою ранен [5].

Анциферов Степан Васильевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коростеле-
ва, ряд. 4-го Этапного батальона, 12 июня 1917 г. по 
болезни (цинга, ревматизм) выбыл в лаз. [5].

Анциферов Филипп Антонович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бобровской вол., д. Ивановщина, 

участник Первой мировой войны, с 1 янв. 1916 г. 
по 31 дек. 1916 находился в Киевском военном 
госп. [37]. 

Анцифиров Николай Романович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, 
мл.у.о., служил в 409-м пех. Новохоперском полку, ра-
нен в бою 30 июля 1917 г. [5].

Анцыпаров Сергей Тимофеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., служил в 277-м пех. Переяславском полку, 
в сент. 1915 г. находился в лаз. [5].

Анцыпурович Николай Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Анцыфаров Иван Никитович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 7-й ра-
бочей ж/д батарее, 16 мая 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5]. 

Анцыферов Дмитрий Акимович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Бражен-
ское, ряд., служил в 321 — пех. Окском полку, оставлен 
на поле боя 27 окт. 1916 г. [5].

Анцыферов Михаил Вавилович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 310-м пех. Шацком полку, ранен в бою 22 июня 
1916 г. [5].

Анцыферов Николай Романович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, 
мл.у.о., служил в 409-м пех. Новохоперском полку, ра-
нен в бою 27 июля 1917 г. [5].

Анцыферов Николай Трофимович, 29 лет, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Коростелева, стр. 53-го Сибирского стр. полка, 
4 июня 1915 г. в бою попал в газовую атаку, с отравле-
нием выбыл в госп. [5].

Анцыфоров Михаил Вавилович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ряд., 
служил в 310-м пех. Шацком полку, на Австрийском 
фронте ранен в бою 22 июня 1916 г. в верхние конеч-
ности, на лечении находился в Симферопольском госп. 
№ 12 [5].

Анцыфоров Пётр Евгеньевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутовка, 
ряд., служил в 413-м пех. Порховском полку, 17 мая 
1917 г. по болезни (цинга) выбыл в Киевский госп. № 4 
при Духовной семинарии [5]. 

Анченко Севастиан Лукьянович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Красная, мл.у.о., 
служил в 6-м стр. полку, 23 мая 1916 г. в бою под Луц-
ком ранен в мягкие ткани спины [5].
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Анчищенко Семён Миронович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Константиновка, ефр., слу-
жил в 10-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 
в лаз. 13 авг. 1917 г. [5].

Анчурис Михаил Антонович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Новоселова, ряд. 92-го пех. 
Печорского полка, ранен 23 авг. 1916 г. [5].

Апемфиров Василий Ефимович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил  
в 134-м пех. Феодосийском полку, на ст. Сборово 18 
авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Апитёнок Степан Кононович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, ряд., 
служил в 116-м пех. Малоярославском полку, 11 мая 
1916 г. в бою тяжело ранен с повреждением костей, вы-
был в Алфёровский госп. [5].

Апокин Феофан Петрович, 20 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, стр., 
служил в 2-м Сибирском стр. полку, 27 июля 1916 г. 
в бою ранен [5].

Апольков Тихон Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, ефр., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, контужен в бою 10 
сент. 1916 г. [5].

Апрелков Иван Фёдорович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, фельдфебель 50-го  
Сибирского стр. полка, у д. Подшумлянцы в бою ранен 
4 сент. 1916 г. [5].

Апринцев Андрей Тихонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 181-м пех. Остроленском полку, в Ку-
товщинском лесу ранен 20 июня 1916 г., выбыл в 27-й 
Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный от-
ряд Красного Креста, перевязочный отряд 46-й пехот-
ной дивизии [5].

Апыхтин Фёдор Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол. и того же села, стр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, ранен 22 марта 1916 г. [5].

Арбузов Андрей Ильич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ефр., служил в 10-м пех. Новоин-
германландском полку, ранен в лев. предплечье 14 янв. 
1917 г. [5].

Арбузов Владимир Панкратьевич, призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ново-Ильинка, 
ефр., служил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен в дек. 
1914 г. и болен, выбыл в лаз. [5].

Арбузов Иван Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Арбузов Сергей Ильич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ефр., служил в 312-м пех. Васильков-
ском полку, в бою убит 16 июля 1916 г. [5].

Аргунов Максим Иванович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол. и села, стр., воевал в составе 72-го Сибир-
ского стр. полка, в июле 1917г. по болезни (малокровие) 
находился в сводном лаз. № 286 [5].

Аргунов Никандр Васильевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол. и села, стр., служил в 15-м Сибирском 
стр. полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Аргунов Никанор Константинович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ратник 15-го Сибирского 
стр. полка, выбыл в 323-й полевой зап. госп. г. Юрьев, 
2 нояб. 1915 г. по излечению выписан в свою воинскую 
часть [5]. 

Ардашов Игнатий Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., ряд., служил в 25-м Этапном бата-
льоне, 3 апр. 1917 г. по болезни (двухсторонняя пневмо-
ния) с позиции выбыл в лаз. при Сызраньской земской 
б-це [5].

Арефев Василий Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ефр., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, выбыл в перевязочный отряд 
78-й пех. дивизии [5].

Арефин Михаил Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 3-м 
Туркестанском стр. полку, 6 авг. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в перевязочный отряд 1-й Туркестанской стр. 
бригады [5].

Арефьев Андрей Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, в урочище Чёрный лес ранен 
в лев. руку 29 июня 1916г., выбыл в перевязочный пункт 
80-й пех. дивизии [5].

Арефьев Афанасий Авдеевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, стр., служил 
в 3-м Сибирском полку, 11 июля 1915 г. в сражении тя-
жело ранен в живот, спину, верхние и нижние кончно-
сти, находился в госп. Св. Татьяны [5].

Арефьев Василий Сергеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Алтат, ефр., служил в 312-м пех. 
Васильковском полку, на Австрийском фронте ранен 
в лев. предплечье 2 окт. 1916 г. [5].

Арефьев Григорий Георгиевич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, стр., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, 8 июля 1916 г. выбыл в лаз. 
с диагнозом дизентерия [5]. 

Арефьев Григорий Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, мл.у.о., служил в 34-м 
Сибирском стр. полку, ранен 23 окт. 1916 г. [5].
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Арефьев Григорий Евсеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 25 мая 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии, 
далее в Московскую команду выздоравливающих № 10 
при тракторном заводе [5].

Арефьев Егор Терентьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 724-м пех. 
Любартовском полку, по болезни (скорбут) с позиции 
выбыл в лаз. 4 июля 1917 г. [5].

Арефьев Ефим Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол. и села, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, на Австрийском фронте по болезни 
выбыл в лаз. 7 мая 1917 г. [5].

Арефьев Ефимий Гаврилович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 223-м пех. Одо-
евском полку, по болезни выбыл в госп. № 2 Елизаветин-
ской общины Красного Креста г. Киева 12 июня 1917 г. [5].

Арефьев Илья Димитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, стр., служил в 14-м Си-
бирском стр. полку, по болезни (малокровие) находился 
в лаз. 3 окт. 1917 г. [5].

Арефьев Константин Михайлович, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. 25 апр. 1915 г. [5].

Арефьев Кузьма Сергеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол. и села, ефр., служил в 29-м Сибирском 
стр. полку, у оз. Нарочь 19 мая 1916 г. выбыл по болезни [5].

Арефьев Михаил Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол., ратник, служил в 66-м пех. Бу-
тырском полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Арефьев Михаил Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, б/п 28 мая 1916 г. [5].

Арефьев Михаил Евсеевич, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., 
3 июня 1915 г. заболел у г. Краснова по дороге в часть — 
воспаление легких, плеврит [5].

Арефьев Моисей Данилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 272-
м пех. Гдовском полку, на Рымынском фронте ранен 
2 нояб. 1916 г. [5].

Арефьев Пётр Архипович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол. и села, стр., служил в 49-м Сибирском 
стр. полку, ранен в голову 18 янв. 1917 г. [5].

Арефьев Родион Елизарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, в сражении убит 4 июля 1915 г. [5].

Арефьев Роман Арефьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 33-м 
пех. Елецком полку, под Барановичами 7 июля 1916 г. 
контужен [5].

Арефьев Сидор Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 10 марта 1915 г. [5].

Аржаков Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярослав-
ском полку, по болезни (желтуха) выбыл в лаз. 30 сент. 
1917 г. [5].

Аржаников Николай Иванович, 39 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Рождественская, 
ряд., служил в 3-м Европейском полку, на Румынском 
фронте в июле 1917 г. по болезни (ревматизм) находил-
ся в госп. [5].

Аржаников Николай Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Рождественская, 
ряд., На Румынском фронте служил в 3-м Европей-
ском полку, в июле 1917 г. по болезни находился на 
лечении [5].

Аржапухин Степан Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., ефр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Аржевикин Трофим Кузьмич, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, ряд., служил 
на Румынском фронте в 2-м стр. полку, 5 июля 1917 г. 
по болезни (невралгия) с позиции выбыл в лаз. [5].

Арканов Николай Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 15 сент. 1915 г., выбыл 
в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Арокин Денис Стратанидович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., 
служил в 271-м пех. Красносельском полку, ранен 
4 марта 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 68-й пех. 
дивизии [5].

Аронов Пётр Ефимович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Куликова, мл.у.о. 39-
го пех. Томского полка, у оз. Нарочь ранен 15 марта 
1916 г., в нояб. 1917 г. по болезни находился в 110-й 
команде выздоравливающих [5].

Арошенок Афанасий Макарьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Алексеевка, стр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, у д. Дерземюнде 1 нояб. 
1915 г. эвакуирован в госп. [5].

Арсентиев Николай Павлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 4 авг. 1915 г., вы-
был в лаз. 4-й пех. дивизии [5].



30

А.П. Борисова

Артамонов Николай Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в От-
дельном дивизионе, по болезни выбыл в лаз. 27 марта 
1917 г. [5].

Артельнов Пётр Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. по болезни 
(геморрой) находился в лаз. [5].

Артеменко Михаил Григорьевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Копкаринская, стр., служил 
в составе 48-го Сибирского стр. полка, на Австрийском 
фронте 15 дек. 1916 г. в бою ранен в лев. предплечье [5].

Артемов Василий Парменович, 24 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Таловка, ефр. 
30-го Сибирского стр. полка, 5 дек. 1914 г. получил 
шрапнельное ранение в нижнюю конечность, выбыл 
в полковой перевязочный пункт, в июле 1916 г. по бо-
лезни (сифилис) находился в лаз. 61-м пол. зап. госп. 
г. Бобруйска [5]. 

Артемов Дмитрий Макарович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верхпоймен-
ская, ряд., воевал в составе Лейб-гвардии Петроград-
ского полка, 4 окт. 1917 г. по болезни (плеврит) госпи-
тализирован в лаз. г. Петрограда [5].

Артемов Семён Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, участник боевых действий, ранен [5].

Артемых Григорий Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, стр., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, у д. Пелжа ранен 23 
мая 1916 г. [5].

Артемьев Авксентий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ермолаева, ефр., слу-
жил в 295-м пех. Свирском полку, ранен 9 окт. 1916 г. [5].

Артемьев Григорий Лаврентьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, 18 июня 1917 г. при отступле-
нии оставлен на поле боя [5].

Артемьев Григорий Филиппович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Пронском полку [5].

Артемьев Евдоким Николаевич, 30 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ер-
маковская, ряд., служил в составе 107-го пех. Тро-
ицкого полка, в нояб. 1915 г. по болезни (грыжа) 
госпитализирован [5].

Артемьев Иван Акимович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, в июле 1917 г. по бо-
лезни находился в лаз. [5].

Артемьев Иван Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Огур, ефр., разведчик 29-го Си-
бирского стр. полка, по болезни (анемия) выбыл 20 сент. 
1917 г. в госп. [5].

Артемьев Иннокентий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м Си-
бирском стр. полку, у фольварка Новые Сувалки ранен 
22 апр. 1915 г. [5].

Артемьев Мефодий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, под Барановичами перелом бедра 
9 июля 1916 г. [5].

Артемьев Пётр Терентьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил в 272-м 
пех. Гдовском полку, убит 13 марта 1916 г. [5].

Артемьев Пётр Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Шушь, мл.у.о., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, воевал на Румынском фронте, 11 июля 
1917 г. получил поверхностную рану груди [5].

Артемьев Федот, призван из Ачинск. уезда, Покров-
ской вол., д. Белоярская, стр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, у р. Вилейка ранен в пальцы пр. 
руки 11 сент. 1915 г. [5].

Артюх Илья Петрович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, 14 сент. 1915 г. б/п [5].

Артюхин Моисей Гурьянович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Бобровская, ряд. 272-
го пех. Гдовского полка, ранен 21 февр. 1915 г., выбыл 
в тыл армии [5].

Артюхов Гавриил Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Привольная, ряд., слу-
жил в 223-м пех. Одоевском полку, в мае 1916 г. по бо-
лезни (фурункулёз) с позиции выбыл в госп. г. Уфы [5].

Архипенко Иван Леонтьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, на р. Пикстерн б/п 11 мар-
та 1916 г. [5].

Архипенко Марк Осипович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 243-м пех. 
Хомском полку, 18 дек. 1916 г. в бою убит [5].

Архипенко Павел Лаврентьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бернасовка, ряд. 
258-го пех. Кишиневского полка, контужен у Смор-
гони 4 апр. 1916 г., выбыл дивизионный лаз. 65-й пех. 
дивизии [5].

Архипов Артемий Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, убит в бою 5 марта 1916 г. [5].
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Архипов Семён Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., с. Перевозенское, ряд., служил в 9-м 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 23 июня 1916 г. [5].

Архипов Тимофей Степанович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, стр. 29-
го Сибирского стр. полка, участник боевых действий, 
в марте 1917 г. по болезни (возвратный тиф) находился 
в 6-м заразном госп. В.С.Г. [5].

Архипов Фёдор Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, под Двинском ранен 
20 янв. 1916 г. [5].

Архипов Яков Яковлевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в соста-
ве 6-го пех. Либавского полка, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Арчиков Иван Васильевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 
1915 г. [5].

Аршанский Яков Абрамович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 21-м 
Сибирском стр. полку, 1 июля 1915 г. в бою отравлен 
газами [5].

Аршуков Давид Ларионович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, в местечке Седлище б/п 28 июля 
1915 г. [5].

Асадчиев Иван Евсеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ефр., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, б/п 17 июля 1915 г. [5].

Асталов Алексей Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 15-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Астапенко Григорий Трофимович, 28 лет, при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ка-
тушина? ефр., служил в составе 51-го пех. Литов-
ского полка, в апр. 1917 г. по болезни (катар легких) 
госпитализирован [5].

Астапенко Козьма Самсонович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, на Румынском фронте ра-
нен в лев. руку 23 июня 1916 г. [5].

Астапов Кондрат Степанович, 23 года, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучер-
даевская, ряд., служил в 143-м пех. Дорогобужском пол-
ку, 10 июля 1917г. в бою под Двинском ранен в лев. сто-
пу, выбыл в лаз. при Духовной семинарии г. Перми [5]. 

Астаткин Пётр Тимофеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 

ратник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, ранен 
в бою 18 июля 1915 г. [5].

Астафьев Александр Никитич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 3-го 
пех. Нарвского полка, ранен в бою 4 февр. 1917 г. [5].

Астафьев Алексей Феодорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., с. Новоселовское, ряд. 
25-го пех. Смоленского полка, б/п 15 апр. 1916 г. [5].

Астафьев Василий Иванович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., с. Новоселовское, ряд. 3-го Сибир-
ского понтонного батальона, 21 окт. 1915 г. на р. Стрыпе 
ранен в спину [5].

Астафьев Георгий Петрович, 19 лет хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., с. Новоселовская, 
ряд., воевал в составе 95-го пех. Красноярского полка, 
в янв. 1916 г. по болезни (перелом ребер) находился 
в госп. [5].

Астафьев Гордей Иванович, 28 лет, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., с. Новоселовская, мл.у.о. 80-го 
пех. Кабардинского полка, 29 сент. 1915 г. ранен в паль-
цы пр. руки, выбыл в Оренбургский лаз. Дамского 
Комитета [5].

Астафьев Евгений Георгиевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Ново-Сель…, ряд., воевал 
на Австрийском фронте в составе 28-го пех. Полоцко-
го полка, в авг. 1016 г. по болезни находился в Бузу-
лукском госп. [5].

Астафьев Ермолай Флорович, 32 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., ефр., 
служил в 51-м Сибирском стр. полку, на Рижских пози-
циях 31 мая 1916 г. по болезни (катар желудка и кишеч-
ника) госпитализирован [5].

Астафьев Семён Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ратник, служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 10 июля 1915 г. [5].

Астахов Михаил Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ельники, ряд., служил в 433-м пех. 
Новгородском полку, воевал на Северном фронте, по бо-
лезни выбыл в лаз. 22 дек. 1917 г. [5].

Астахов Роман Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил 
в 269-м пех. Новоржевском полку, б/п 27 окт. 1916 г. [5].

Астахов Роман Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Подъельники,  ряд., слу-
жил в 318-м пех. Черноярском полку, в бою убит 11 авг. 
1916 г. [5].

Астраканцев Тимофей Антонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].
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Астрафимов Феодосий Демьянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Шудрова, ряд., слу-
жил в 13-м стр. полку, 6 – 30 апр. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в бригадный лаз. 4-й стр. бригады [5].

Астраханцев Алексей Кузьмич, 30 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ефр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, 6 рота, 11 окт. 
1914 г. пулей навылет ранен  в лев. руку [5].

Астраханцев Василий Козьмич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен 20 мая 
1915 г. [5].

Астраханцев Иван Денисович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., слу-
жил в 185-м пех. Башкадыкларском полку, в бою убит 
15 июля 1916 г. [5].

Астраханцев Иннокентий Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, воевал на Румын-
ском фронте, ранен 1 июня 1917г., выбыл в госп. г. 
Ростов-на-Дону [5].

Астраханцев Фёдор Кузьмич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 57-м Сибирском стр. полку, легко ранен 
в руку 6 июля 1915 г. [5].

Астраханцев Федот Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 174-м 
зап. батальоне, в авг. 1916 г. находился в госп. № 131 г. 
Царское Село [5]. 

Астроухов Петр Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., мл.у.о. 18-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Астрофимов Феодосий Демьянович, призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 13-м стр. 
полку, в Карпатах ранен в пр. руку 20 апр. 1915 г. [5].

Атаев Гурьян Иванович, призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., д. Половино-Черемховская, ряд., слу-
жил в 122-м пех. Тамбовском полку, 4 марта 1916 г. у 
р. Шара по болезни (общее малокровие) с позиции вы-
был в госп. [5].

Атаев Пахом Петрович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Половино-Черемховская, 
ряд., служил в 88-м пех. Петровском полку, на изле-
чении находился в 101-м сводном госп. г. Челябинска 
(дата и причина не уточняется, А.Б.) [5].

Атаев Яков Савельевич, 24 года, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Половино-Че-
ремховская, стр., служил в 29-м Сибирском зап. бата-
льоне, в янв. 1916 г. по болезни (ревматизм) с позиции 
выбыл в госп.№ 17 г. Орла [5].

Атаманенко Ефрем Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 28-м Сибирском 
стр. полку, у д. Гудзяны в бою ранен 15 авг. 1915 г. [5].

Атаманов Тимофей Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 22-м Инженерном полку, по болезни (боль желудка) 
выбыл в лаз. 10 марта 1917 г. [5].

Атрашкевич Михаил Андреевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
полка, убит в бою у оз. Вишневского 15 февр. 1916 г. [5].

Атрохов Павел Сазонович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., мл.у.о. 20-го Сибирского стр. пол-
ка, у фольварка Олесники б/п 7 июля 1915 г. [5].

Атшанский Ефим Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 28-м Сибир-
ском стр. полку, у фольварка Сувалки в бою ранен 22 
апр. 1915 г. [5].

Аулов Василий Фролович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, стр. 52-го Сибирского стр. 
полка, ранен 6 сент. 1916 г., на излечении был в госп. г. 
Орла [5].

Аулов Семён Фролович, 26 лет, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, ряд. 81-го пех. Апшерон-
ского полка, в янв. 1916 г. по болезни (инфлюэнция) 
с позиции прибыл поездом № 1022 в госп. г. Орла [5].

Аухадиев Фархутдин, 21 год, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд. 10-го Туркестанского стр. 
полка, 4 марта 1915 г. за Лошмой ранен в пальцы пр. 
руки, выбыл в лаз. при Мариинской женской гимназии 
В.З.С. г. Перми [5].

Афанасенко Митрофан Осипович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ст.у.о. 20-го Сибирского 
стр. полка, на р. Пикстерн б/п 11 марта 1916 г. [5].

Афанасьев Алексей Петрович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го 
пех. Апшеронского полка, 1 нояб. 1914 – 30 сент. 1917 
гг. б/п [5].

Афанасьев Андрей Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 198-м пех. Александро-Невском полку, у д. Соловин 
ранен 8 июня 1916 г. [5].

Афанасьев Василий Григорьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., с. Троицкое, 
воевал в составе 51-го пех. Литовского полка, 12 сент. 
1916 г. по болезни госпитализирован в лаз. № 232 [5].

Афанасьев Василий Павлович, 22 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Живона-
чиха, ряд., служил в 108-м пех. зап. полку, по болезни 
(туберкулёз костей) выбыл 1 марта 1917 г. [5].
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Афанасьев Иван Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол. и того же села, ряд., воевал 
в составе 96-го пех. Омского полка, убит 5 сент. 1916 г. 
у д. Свидники Луцкого уезда Волынской губ. [5].

Афанасьев Николай Сергеевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Чебаки, стр., слу-
жил в 59-м Сибирском стр. полку, по болезни (туберу-
лёз под вопросом) в апр. 1917 г. находился в лаз. [5].

Афанасьев Тимофей Феофанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Жеблахты, ряд., вое-
вал в составе 330-го пех. Златоустовского полка, ранен 
28 июля 1916 г. [5].

Афанасьев Филипп Яковлевич, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Оль-
шинская, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, 6 марта 
1916 г. в бою ранен [5].

Афанасьев Яков Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Живоначиха, ряд., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, на Австрийском фронте 
ранен 4 сент. 1916г., выбыл в Троице-Сергиевскую ко-
манду выздоравливающих [5].

Афанасьенко Николай Прокофьевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минско-
го полка, убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Афименов Николай Юрьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, 16 рота, 1 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Афонасьев Тимофей Феофанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
330-го пехотного Златоустовского полка, ранен 8 июля 
1916 г., выбыл в 6 отряд Красного Креста [5].

Афонасьев Яков Прокопьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, б/п 4 – 15 июля 1917 г. [5].

Афонченко Роман Яковлевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. Иван-
городского полка, в местечке Кнышино Тарновского 
леса ранен 3 – 25 июля 1915 г., выбыл в 63, в 64 пол. 
подвижной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Ахмадзянов Букотис, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол. и села, ряд., служил в 38-й пех. 
дивизии, 15 сент. 1917 г. в бою ранен пальцы пр. руки, 
выбыл в госп. г. Вятки [5].

Ахмадиев Гильмужан, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Гамукина?, ряд. 179-го пех. 
Усть-Двинского полка [5]. 

Ахмадян Мухатис Шакирья, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 1 июня 1915 г. в бою ранен [5].

Ахматзянов Мухатис, хол., призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 302-м пех. Су-
ражском полку, 9 марта 1916 г. в бою б/п [5].

Ахмачин Санахит Шахатович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Сту…, ряд. 272-го пех. 
Гдовского полка, 21 янв. 1915 г. под Мариамполем 
ранен [5].

Ахметзянов Мухамет, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Кавказ, ряд., служил в 302-
м пех. Суражском полку, 8 марта 1916 г. в бою у оз. 
Нарочь ранен [5].

Ахметов Феодор Викторович, жен., призван на служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го пех. 
Апшеронского полка, 24 апр. 1915 г. б/п[5].

Ахрамович Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил 
в 19-м Сибирском стр. полку, под Ригой по болезни 
(нефрит) с позиции выбыл в лаз. 28 авг. 1916 г. [5].

Ацеев Степан Онуфриевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., слу-
жил в 10-м гренадерском Малороссийском полку, в дек. 
1915 г. по болезни (флегмона) находился в лаз. г. Челя-
бинска; в июне 1917 г. цингу излечивал в Московском 
лаз. [5]. 

Ашаров Андрей Феофилович, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Борковская, ряд., воевал в составе 68-го лейб-пех. 
Бородинского полка, 16 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Ашаров Пётр Андреевич, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Вечерова?, ряд., служил 
в 107-м пех. Троицком полку, 21 окт. 1915 г. ранен в лев. 
глаз, с позиции доставлен в госп. № 17 г. Орла [5].

Ашенюк Степан Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., служил в 96-м 
пех. Омском полку, ранен 30 окт. 1916 г. [5].

Ашланов Фома Архипович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, стр., служил 
в 53-м пех. Волынском полку, по болезни выбыл в Ки-
евский эвак. госп. 21 апр. 1916 г. [5].

Ашлапов Иван Михайлович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол. и того же села, ряд., 
служил в 326-м пех. Белгорайском полку, на Турецком 
фронте ранен в лев. предплечье 23 авг. 1916 г. [5].
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Бабаев Андрей Фёдорович, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, стр., служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, у д. Вилейка 8 февр. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Бабаев Иван Иванович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Томик?, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр полку, ранен 7 июля 1915 г. [5].

Бабайко Пахом Спиридонович, 34 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, 
ряд., служил в Московской рабочей роте, по болезни с 
в/ч части выбыл в лаз. 22 февр. 1916 г. [5].

Бабак Иван Андреевич, призван из Ачинск. уезда, Сол-
гонской вол., ряд., служил в 16-м зап. батальоне карауль-
ной команды, по болезни выбыл в лаз. 24 июля 1916 г. [5].

Бабаков Андрей Ермолаевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского пол-
ка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Бабаков Порфитий Ермолаевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 3-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 27 сент. 1914 г. [5].

Бабенко Александр Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 46-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 12 февр. 1917 г. [5].

Бабенко Афонасий Антонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
стр., служил в 47-м Сибирском стр. полку, 3 июля 1916 г. 
на Баусском шоссе контужен в голову и спину [5].

Бабенко Василий Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ефр., служил в 4-м гре-
надерском Несвияжском полку, ранен 2 сент. 1916 г. [5].

Бабенко Николай Алексеевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., 
служил в 199-м пех. Кронштадском полку, контужен 
в таз 12 июня 1916 г., выбыл в госп. № 3 г. Воронеж [5].

Бабий Василий, призван из Канск. уезда, Агинской 
вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 3 февр. 
1915 г. в бою б/п [5].

Бабин Дмитрий Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Заворки, ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Бабин Евдоким, жен., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 32-м Сибирком 
стр. полку, в бою б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Бабин Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Пашенка, ряд., служил в 14-м стр. 
генерал-фельдмаршала Гурко полку, у д. Цумань б/п 26 
авг. 1915 г. [5].

Бабин Иннокентий Никандрович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, у фольварка Олесники б/п 16 июля 1915 г. [5].

Бабкин Веназий Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 55-м Сибирском 
стр. полку, 18 мая 1915 г. в бою отравлен боевыми 
газами [5].

Бабкин Ксенофонт Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 1-м Зем-
ском распределительном пункте, 7 нояб. 1916 г. по 
болезни (ангина) выбыл в Харьковский сводный эвак. 
госп. № 89 [5].

Бабкин Никифор Ипполитович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, ряд., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, по болезни вы-
был в 356-й полевой зап. госп. 13 марта 1916 г. [5].

Бабкин Степан Павлович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Бабков Егор Иванович, призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., ряд., воевал в составе 30-го Сибирского 
стр. полка, по болезни (малокровие) выбыл в лаз. 27 
сент. 1916 г. [5].

Бабков Михаил Сосипатрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку [5].

Бабников Иван, призван из Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., д. Карачаговка, ряд., служил в 96-м лех. Ом-
ском полку, у д. Вулька-Порська ранен 17 июля 1916 г., 
в февр. 1917 г. на Румынском фронте заболел, выбыл 
в госп. г. Екатеринославля [5].



35

Забытый полк. Буква «Б»

Бабурин Фёдор Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, ряд., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 28 июля 1916 г. [5].

Бабурков Марк Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., мл.у.о., служил в 115–м пех. 
Вяземском полку, дважды ранен - 1 апр. 1916 г., выбыл 
в лаз. 29-й пех. дивизии и 14 июня 1916 г., выбыл в 19-й 
«летучий» передовой отряд [5].

Бабушкин Тимофей Петрович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил 
в 57-м пех. Модлинском полку, 17 сент. 196 г. в бою ра-
нен в верхние конечности с повреждением кости [5].

Багданов Дорофей Феодорович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, стр., служил 
в 467-м пех. Кинбурнском полку, 23 дек. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Багнов Иван Григорьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Березовской вол., с. Горбинское, стр., служил в 123-м 
пех. Козловском полку, под Барановичами контужен 
и ранен в пр. плечо 21 июня 1916 г. [5].

Багович Василий Семёнович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Поперечка, 
ряд., служил в 23-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(гастрит) выбыл в лаз. 9 сент. 1917 г. [5].

Бадеев Яков Романович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Анжинская, ряд., 
служил в 674-м пех. Шипкинском (Золотоношском) 
полку, 15 июля 1917 г. в бою легко ранен в лев. ногу без 
повреждения костей [5].

Бадеев Яков Романович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., служил в 36-м пех. Орловском 
полку, под Барановичами 31 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Бадека Фрол Павлович, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 152-го пех. Владикавказского пол-
ка, ранен 3 марта 1915 г., выбыл в полевой подвижной 
госп. [5].

Бадрин Семён Ефимович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 271-го пех. Красносельского полка [5].

Бадунов Феодосий Наумович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол. и того 
же села, ряд. 242-го пех. Луковского полка, ранен 17 
дек. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 61-й пех. 
дивизии [5].

Баев Василий Леонович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Мигна, гренадер, воевал 
в составе 11-го гренадерского Фанагорийского полка, 
ранен 8 июля 1915 г. выбыл в перевязочный отряд 3-й 
гренадерской дивизии [5].

Баев Роман Ильич, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., ряд., воевал в составе 29-го пех. Чер-
ниговского полка, ранен 23 июня 1916 г., выбыл в лаз. 
8 пех. дивизии [5].

Баженов Александр Евгеньевич, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Усть-Анжин-
ская, ряд., служил при 39-м гурте в Полоцком районе, 
в февр. 1917 г. обморозил пальцы пр. стопы III ст., вы-
был в лаз. г. Орла [5].

Баженов Алексей Евсеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 10 июля 1915 г. [5].

Баженов Арсений Евсеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двин-
ского полка, в бою б/п 2 июня 1915 г. [5].

Баженов Варлам Павлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, мл.у.о. 18-го 
Сибирского стр. полка, б/п 21 марта 1917 г. [5].

Баженов Ион Макарович, призван из Канск. уез да, 
Переяславской вол., д. Кандыга, стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 20 марта 1917 г. в бою в местеч-
ке Турец ранен [5].

Баженов Ипполит Кондратьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр. 46-го Си-
бирского стр. полка, контужен 5 июля 1916 г., выбыл 
в военно-санитарное учреждение [5]. 

Баженов Михаил Егорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, ст.у.о., вое-
вал в составе 72-го пех. Тульского полка, ранен 11 дек. 
1914 г., выбыл в лаз. 18-й пех. дивизии [5].

Баженов Пётр, белый 29-й Ачинск. Сибирский стр. 
полк принимал активное участие в событиях на Ми-
нусинском фронте. Стрелок, участник Великой войны 
в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года под 
Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Баженов Сергей Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Новоселова, стр., слу-
жил в 17-м Сибирском стр. полку, ранен 25 июля 
1916 г. [5].

Бажин Дмитрий Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Манзалык, ряд., воевал 
в составе 4-го Сибирского стр. полка, ранен, выбыл на 
родину 21 сент. 1915 г. [5].

Базукин Иван Михайлович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, 4 рота, в сент. 1916 г. в бою контужен 
под Волынском [5]. 

Базылев Иван Якимович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 52-го Сибирского стр. 
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полка, при отступлении оставлен на поле бою 7 сент. 
1916 г. [5].

Байкалов Иван Александрович, призван из Ми ну-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, ранен 20 июля 1917 г., 
выбыл в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Байков Никифор Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымова, стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, 21 февр. 1915 г. в бою 
ранен в лев. руку, выбыл в лаз. г. Витебска [5].

Байков Николай Зотович, 36 лет, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Балак?, ефр., слу-
жил в 77-м пех. Тенгинском полку, 13 июля 1915 г. 
в бою ранен в пальцы пр. руки [5].

Байков Фёдор Дмитриевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил в 118-м пех. 
Шуйском полку, в авг. 1917 г. по болезни (после дизен-
терии) находился в лаз. г. Харькова [5].

Байлов Григорий Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне- 
Уринское, стр. 52-го Сибирского стр. полка, 26 июня 
1917 г. по болезни (образовалась паховая грыжа) вы-
был в госп. при винном складе г. Калуги [5].

Байлуков Илларион Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., служил 
в 439-м пех. Илецком полку, под Ригой по болезни вы-
был в лаз. 3 авг. 1917 г. [5].

Баймуразов Ахматзаным/Ахмедзякий, 19 лет, при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Кав-
каз, ряд., служил в 206-м пех. Сальянском полку, 25 
июня 1916 г. в бою под Барановичами ранен в пр. ступ-
ню, выбыл в лаз. г. Уфы [5]. 

Бака Тимофей Григорьевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Александровская, ряд., слу-
жил в 1-м гусарском Сумском полку, в сент. 1915 г. по 
болезни (холера) находился в 51-м полевом заразном 
госп. г. Бобруйска [5].

Бака Тимофей Григорьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Александров-
ская, ряд., воевал в составе 1-го гусарского Сумского 
полка, 7 сент. 1915 г. по болезни (холера) госпитализи-
рован в 51-й пол. зап. госп. г. Бобруйска [5].

Баканач Александр Станиславович, 22 года, хол., 
призван на фронт из Канск. уезда, Александровской 
вол., д. Кирилловская, ряд., воевал в составе 39-го пех. 
Томского полка, 12 рота, у г. Тарнополя ранен шрапне-
лью в пальцы лев. руки 10 июля 1917 г., выбыл на из-
лечение в Кыштымскую лечебницу Перм ской губ. [5]. 

Бакач Константин Павлович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, место 

службы: ряд. 38-го военно-санитарного транспорта, 
ранен 5 нояб. 1917 г. в мошонку [5].

Бакетов Конон Васильевич, жен., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, 17 сент. 1916 г. б/п [5].

Бакланов Егор Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол. и села, ряд., служил в 58-м пех. Праг-
ском полку, на р. Стоход контужен 14 июля 1916 г., вы-
был в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Бакланов Епифан Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., слу-
жил в 186-м пех. Асландузском полку, б/п 31 июля 
1915 г. [5].

Бакланов Иван Арсентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 326-м 
пех. Белгорайском полку, в сражении в Карпатах ранен 
8 сент. 1916 г., выбыл в Златоустовский лаз. В.З.С. [5]. 

Бакланов Куприян Михайлович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Бражен-
ское, стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, 14 рота, 
20 сент. 1916 г. в бою ранен в пр. плечо, на излечении 
находился в лаз. на ст. Сызрань [5].

Бакланов Николай Лаврентьевич, призван из Ми ну-
синск. уезда, ряд., служил в составе 84-го пех. Ширван-
ского полка [5].

Бакленев Дмитрий Романович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., 
служил в 180-м пех. Виндавском полку, по болезни (ди-
зентерия) выбыл в лаз. 3 июня 1916г. [5].

Баков Григорий Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, у г. Митава 3 июля 1915 г. ранен [5].  

Баков Тимофей Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., стр., служил в 18-м Запасном пол-
ку, по болезни выбыл в лаз. 9 окт. 1916 г. [5].

Баконич Иван Степанович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 163-го 
пех. Ленкоранско-Нашебургского полка, б/п 14 авг. 
1917 г. [5].

Бакрушев Илларион Владимирович, 22 года, хол., 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Малая 
Кеть, ряд., воевал в составе 136-го пех. Таганрогско-
го полка, при форсировании р. Серет 29 июля 1916 г. 
в бою ранен в пр. плечо, выбыл в Новочеркасский 
лаз. [5]. 

Бакулин Ефим Никитьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., д. Александровка, 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 
1915 г. [5].
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Бакулин Константин Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Мало-Имышенской вол. и села, мл.у.о., служил 
в 634-м пех. Сарыкамышском полку, легко ранен 18 
июня 1917 г. [5].

Бакулин Михаил Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Богословка, стр., служил в 16-й 
Сибирской стр. зап. батарее, в февр. 1916 г. на излече-
нии находился в лаз. г. Челябинска [5].  

Бакулин Пётр Фёдорович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 10-м Финлянд-
ском стр. полку, на Юго-Западном фронте 9 окт. 1916 г. 
в бою контужен [5].

Бакун Иван Степанович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., служил в 32-м Си-
бирском стр. полку, в февр. 1915 г. по болезни находил-
ся в лаз. [5].

Бакун Михаил Степанович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, стр., слу-
жил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 5 сент. 
1916 г. [5].

Бакун Михаил Степанович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., д. Канарайская, стр., служил в составе 
50-го Сибирского стр. полка, на Австрийском фронте 
4 сент. 1916 г. в бою ранен в верхние конечности 5 мар-
та 1916 г. [5].

Балабанов Борис Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, в урочище 
Чёрный Лес ранен 28 мая 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 53-й пех. дивизии [5].

Балабанов Владимир Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, в урочище 
Чёрный Лес ранен 19 окт. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 53-й пех. дивизии [5].

Балаболин Афанасий Николаевич, 22 года, жен., 
призван из Канск. уезда, Перовской вол., ст. Иннокен-
тьевская, ряд., служил в 8-м Финляндском стр. полку, 
в Галиции 15 мая 1915 г. в бою ранен, выбыл в Херсон-
ский лаз. В.С.Г. [5]. 

Балабушин Афанасий Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил 
в 8-м стр. полку, 8 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Баламутенко Григорий Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с. Белоярское, 
ряд., служил в 73-м пех. Крымском полку, в янв. 1916 г. 
находился в госп. с брюшным тифом; убит 13 июня 
1916 г. [5].

Баламутенко Иван Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с. Белый Яр, ряд., 

служил в 58-м пех. Прагском полку, в бою убит 23 мая 
1916 г. [5].

Баламутин Константин Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 54-м пех. Минском полку, ранен 27 нояб. 1916 г., вы-
был в лаз. 14-й пех дивизии [5].

Балановский Филипп Леонтьевич, 27 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Верхне-Ага-
шульская, ряд., служил в 27-м пех. Витебском полку, 
в февр. 1917 г. по болезни (сифилис III ст.) с позиции 
под Бродами выбыл в лаз. г. Киева; лечился и в Челя-
бинском лаз. военно-санитарной организации Великой 
Княгини Марии Павловны [5].

Баласанянц Александр Григорьевич, прапорщик, 
воевал в составе 27-го Сибирского стр. полка,4 бата-
рея, по болезни доставлен в госп. [17]. 

Балашов Порфирий Стефанович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Малый Имбеж, стр., служил 
в 1-м Сибирском казачьем полку, на р. Стоход 10 авг. 
1916 г. в бою тяжело ранен в верхние конечности с по-
вреждением костей [5].

Балдин Григорий Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, мл.у.о., служил в 8-м 
стр. полку, 22 июня 1916 г. за Луцком в бою ранен 
в голову [5].

Балдин Никита Ильич, 25 лет, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд. 322-го пех. Солигаличского 
полка, ранен 27 окт. 1916 г., выбыл в Вяземский госп. 
Красного Креста [5].

Балдырев Александр Филиппович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Алтатское, ряд. 
171-го пех. Кобринского полка, в Карпатах б/п 19 нояб. 
1916 г. [5].

Баленок Кузьма Мартович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Михайловка, стр., воевал 
в составе 15-го Сибирского стр. полка, 4 июля 1915 г. 
б/п, выбыл в дивизионный лаз. [5].

Балицкий Василий Кононович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Балохин Даниил Титович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд., воевал в соста-
ве 182-го пех. Гроховского полка, в июне 1916 г. ра-
нен и заболел, выбыл в «Лазарет братьев Якушевых»  
в г. Троицк [5].

Балтруков Осип Осипович, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., участник Первой 
мировой войны, на излечении находился в лаз. Алексе-
евского общества Красного Креста, г. Псков [23]. 
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Балуснов Фёдор Кондратьевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Алексеевка, стр., 
служил в 20-м Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. по 
болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Балыбин Иван Ильич, 26 лет, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Горская, ефр., служил в 722-м 
пех. Салтыково-Неверовском полку, по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. 31 авг. 1917 г. [5].

Бандурин Павел Иванович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., с. Шелемовское, стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, 17 дек. 1915 г. выбыл 
в 3-х мес. отпуск [5].

Банционов Денис Фёдорович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ратник, служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Барабанщиков Никандр Ефимович, 21 год, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку/в 210-м пех. 
Бронницком полку, ранен в лев. кисть под Сувалками 
9 сент. 1914 г.; 10 июня 1916 г. ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Барабаш Максим Степанович, 32 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, ряд., слу-
жил в 2-м Финляндском стр. полку, 24 авг. 1915 г. в бою 
ранен в пр. руку, выбыл в лаз. г. Херсона [5].

Барагаев Михаил Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, стр., служил 
в 22-м Туркестанском стр. полку, ранен 16 февр. 1916 г., 
выбыл в лаз. № 3 В.З.С., посад Азов [5].

Барадаков Афанасий Фёдорович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 14-м Заамурском 
пограничном пех. полку, 18 февр. 1917 г. находился 
в лаз. на лечении (ревматизм) [5].

Барадин Гавриил Алексеевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 21-го Сибир-
ского стр. Её Величества полка, в нояб. 1915 г. нахо-
дился в лаз. № 16 г. Уфы с последующим переводом 
его в распоряжение воинского начальника [5].

Бараздихин Иван Прокофьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, служил 
в Транспорт Владимирский № 15, матрос 1 статьи, 
29 нояб. 1916 г. выбыл в лаз. (воспаление пр. паховой 
железы) [5].

Баранков Борис Тимофеевич, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Орловка, ряд., слу-
жил 462-м пех. Старицком полку, в июне 1915 г. по бо-
лезни (ревматизм) находился в Казанском лаз. № 4; в мае 
1917 г. в лаз. лечил цингу [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Баранков Сергей Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Орловка, ряд., служил в 11-м 

Кавказском стр. полку, по болезни (припухлость пред-
плечья) с позиции выбыл в лаз. 4 авг. 1917 г. [5].

Баранов Алексей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Никольской вол., стр., воевал в со-
ставе 18-го Сибирского стр. полка, ранен 11 дек. 
1914 г. [53; сведения от Соколова Сергея Петровича].

Баранов Арсений Никифорович, 29 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Кырлык, подпрапор-
щик, служил в 32-м Сибирском стр. полку, 5 марта 
1915 г. в бою легко ранен осколком снаряда в нижнюю 
конечность [5].

Баранов Василий Нефедович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., служил 
в 96-м пех. Омском полку, у р. Штадт ранен 15 июля 
1916 г. в палец и плечо [5].

Баранов Вонифатий Станиславович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 52-м Сибирском стр. полку, ранен 8 марта 1916 г. [5].

Баранов Емельян Минович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д.Яковлевка, ряд., служил в 318-
м пех. Черноярском полку, по болезни (плеврит) выбыл 
в г. Воронеж в Земский госп. № 22 23 марта 1916 г. [5].

Баранов Епифан Панкратьевич, 30 лет, жен., при-
зван в войска из Ачинск. уезда, Корниловской вол., 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен 22 
окт. 1914 г.; ранен в марте и июне 1915 г., Москва, 
лаз. при 6-м Рогожском училище [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 5].

Баранов Ефим Никонорович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в 152-
м пех. Владикавказском полку, ранен 13 марта 1915 г., 
выбыл в пол. подвижной госп. [5].

Баранов Ефрем Николаевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 152-м пех. Владикавказском полку, в бою б/п 28 апр. 
1915 г. [5].

Баранов Зиновий Минович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Яковлевка, ряд., служил в 311-
м пех. Кременецком полку, по болезни выбыл в лаз. 29 
июня 1916 г. [5].

Баранов Иван Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 11 сент. 1915 г. [5].

Баранов Иван Тимофеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники б/п 7 
июля 1915 г. [5].

Баранов Никифор Евстигнеевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., служил 
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в 223-м пех. Одоевском полку, в июле 1916 г. по болез-
ни с позиции выбыл в лаз. [5].

Баранов Николай Тарасович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ефр. 83-го пех. Самурского полка, 
ранен 18 окт. 1915 г. [5].

Баранов Павел Фёдорович, призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Кужебарской вол., д. Колеватовка, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в 48-м военном сводном госп. г. Орла [23]. 

Баранов Тихон Никонорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни (рожа 
лица) находился на излечении в лаз. в нояб./дек. 1916 г. 
и в марте 1917 г. [5]. 

Баранов Фёдор Максимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, 
ряд., служил в 297-м пех. Ковельском полку, в сраже-
нии убит 9 июня 1916 г. 

Баранов Феофан Панкратьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, в бою ранен шрапнелью в пр. руку [5].

Барановский Виктор Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, 
лейб-гвардии ряд., служил в Лейб-гвардии Финлянд-
ском полку, ранен 23 – 28 июня 1917 г. [5].

Барановский Кирилл Антонович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, 9 июля 1917 г. в бою 
ранен [5].

Барановский Марк Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Заворки, стр., служил 
в 15-м Сибрском стр. полку, по болезни (триппер) вы-
был в лаз. № 286 7 окт. 1917 г. [5].

Барановский Михаил Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 10 июля 
1916 г. [5].

Барановский Семён Викторович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 11-м гренадерском Фанагорийском полку, ранен 3 мая 
1915 г. [5].

Барановский Тарас Кузьмич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Климовская, ряд. 413-го пех. 
Порховского полка, ранен 10 янв. 1917 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд 77-й пех. дивизии [5].

Бараньков Иван Феодорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Лионова? ряд., служил 
в составе 199-го пех. Кронштадского полка, 21 июня 
1916 г. у г. Луцка в бою ранен, выбыл в лаз. г. Киева [5]. 

Баратынцев Фёдор Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Александровка, 
ряд., служил в 312-м пех. Васильковском полку, у Ор-
линного Гнеза ранен в лев. руку 21 июня 1916г. [5].

Барашкин Егор Алексеевич, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 85-м Сибирском стр. полку, на Австрийском фронте 
по болезни (цинга) выбыл в лаз. 19 сент. 1917г.; в нояб. 
1917 г. лежал в лаз. с флегмоной на лев. ноге [5].

Барашкин Егор Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 14-м зап. Си-
бирском стр. батальоне, ранен 1 марта 1916 г., выбыл 
в госп. Екатерининской богадельни в Москве [5].

Барбарош Алексей Михайлович, 23 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ниж-
не-Заимская, ряд., служил в 27-м пех. Витебском полку, 
29 июня 1916 г. в бою ранен в голову без повреждения 
костей черепа, выбыл в госп. при Алексеевском Народ-
ном доме [5].

Барвич Антон Демьянович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Ругинская?, ряд., служил в 30-м Си-
бирском стр. полку, под Вильной ранен 5 сент. 1915 г. [5].

Бардаков Фёдор Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Алексеевка, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни в дек. 1916 г. 
(сифилис № 21) выбыл в лаз. г. Бобруйска [5].

Бардашевич Павел Михайлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаев-
ская, ряд., на Румынском фронте служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, 10 февр. 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Бардин Василий Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен 17 сент. 1916 г., выбыл в перевязочный 
отряд 21 пех. дивизии [5].

Бардин Степан, в 1915 году призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда, Рыбинской вол., 
д. Вос к ресенка [15]. 

Баринов Алексей Иванович, призван из Канск. уез-
да, Долго-Мостовской вол., д. Королева, ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, 27 мая 1916 г. в бою под 
Тарнополем ранен в лев. ягодицу, выбыл в Черкасский 
148-й зап. госп. Киевской губ. [5].

Барков Илья, жен., призван на фронт из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., стр., воевал в составе 16-го Си-
бирского стр. полка, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Барков Фома Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., служил 
в 415-м пех. Бахмутском полку, ранен, при отступле-
нии оставлен на поле боя 19 сент. 1916 г. [5].
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Барковский Иван Семёнович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 242-го пех. Луков-
ского полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Барковский Роман Давыдович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. д. Еловка, ряд., служил в 3-й 
Отдельной роте, телеграфист, по болезни (анемия) вы-
был в госп. 13 окт. 1917 г. [5].

Бармин Василий Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 62-го пех. 
Суздальского полка, убит в местечке Белый Камень 18 
авг. 1915 г. [5].

Бармин Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Юзефовка ранен 11 
сент. 1916 г., выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Бармин Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 23 мая 1916 г., выбыл 
в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Барнов Иван Григорьевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 123-го пех. Козловского полка, ранен 20 июня 
1916 г. [5].

Барнюков Нестор Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку [5].

Баробин Михаил Яковлевич, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 148-го пех. Каспийском полка, 25 авг. легко ранен 
в верхнюю конечность [5].

Баровский Григорий Моисеевич, 35 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., слу-
жил в составе 81-го пех. Апшеронского полка, в Ко-
вельском сражении был ранен в руку [5].

Баровский Сильвестр Моисеевич, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Вознесенская, стр., воевал на Румынском фронте 
в составе 38-го Сибирского стр. полка [5].

Баронин Варлам Лукич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же 
села, ст.у.о. 310-го пех. Шацкого полка, ранен 30 янв. 
1917 г. [5].

Баронин Иосиф Иосифови, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., ряд. 310-го пех. Шацкого 
полка, ранен 22 июня 1916 г., выбыл в перевязочный 
отряд 78-й пех. дивизии [5].

Баронин Фёдор Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Гавриловка, ряд., служил 
в 189-м пех. Измаильском полку, в Карпатах 5 мая 

1915 г. в бою ранен, выбыл в лаз. при сахарном заво-
де г. Тулы [5]. 

Баронский Илья Романович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Колбуюха?, стр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен 
в ноги с повреждением костей с последующей ампута-
цией бедра 4 июня 1915 г. [5].

Барсионов Александр Сергеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Момытова, ряд. 
лейб-гвардии 3-го стр. лейб-гвардии полка, в бою за 
г. Владимир Волынской губ. 7 сент. 1916 г. получил тя-
жёлое осколком снаряда с повреждением костей чере-
па ранение [5].

Барсуков Борис Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, ряд., служил в 312-
м пех. Васильковском полку, ранен 21 июня 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 78-пех. дивизии [5].

Барсуков Илья Авраамович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 16-м 
Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Барсуков Яков Абрамович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 186-
м пех. Асландузском полку, убит на позиции 18 июля 
1915 г. [5].

Бартенев Николай Николаевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Гарская, ряд. 319-
го пех. Бугульминского полка, у р. Стырь ранен 25 мая 
1916 г. [5].

Бартновский Иван Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, в сражении за г. Бауск 
ранен 2 авг. 1915 г. [5].

Бартынев Николай Николаевич, 19 лет, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Гарская, ряд. 
319-го пех. Бугульминского полка, в июне 1916 г. по 
болезни (туберкулёз лёгких) находился в Мясницком 
лаз. № 1610 [5].

Бартюнов Александр Сергеевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Мамотова, 
ряд. Лейб-гвардии 3-го стр. Его Величества полка, ра-
нен 7 сент. 1916 г. [5].

Барулин Павел Екимович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Березовка, 
стр., служил на Рижских позициях в 49-м Сибирском 
стр. полку, 5 июля 1916 г. в бою контужен в лев. бок, 
ранен в лев. предплечье, выбыл в лаз. Ремесленных 
мастеров г. Перми с последующим кратковременным 
отпуском [5].

Баруткин Григорий Романович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, мл.у.о., 
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служил в 42-м пех. Якутском полку, ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Баруткин Ефим Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил 
в 36-м пех. Орловском полку, на Германском фронте 
ранен 2 июня 1916 г. [5].

Барыльников Даниил Семёнович, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тогоул, ряд., 
служил в 67-м пех. Тарутинском полку, за Двинском 
по болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз. 28 июля 
1917 г. [5].

Барышников Василий Никитович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., слу-
жил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко полку, 
в местечке Клевань ранен 23 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 
4-й стр. дивизии [5].

Барышов Прохор Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и того же села, мл.у.о., слу-
жил в 12-й кавалерийской дивизии в 12-й пулемётной 
команде, по болезни выбыл в лаз. 23 июня 1916 г. [5].

Барьясов Григорий Алексеевич, 35 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьясо-
ва, ряд., служил в Двинском креп. пех. полку, под Двин-
ском заболел бронхитом, обострение хр. ревматизма, 
выбыл в г. Пермь в лаз. при Духовной семинарии 16 
сент. 1917 г. [5].

Басалаев Григорий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, у г. Боржимов по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 23 июня 1915 г. [5].

Басенко Антон Тарасович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 2-м 
Кавказском стр. полку, 15 янв. 1916 г.  в бою убит [5].

Басин Василий Григорьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд., воевал в соста-
ве 91-го пех. Двинского полка, 22 сент. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Басов Иван Игнатьевич, 20 лет, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, стр. 4-го 
Сибирского стр. полка, в марте 1916 г. по болезни (ка-
тар легких) находился в Бугурусланском лаз., 10 июля 
1917 г. под Сморгонью ранен в лев. лопатку [5].

Басов Кузьма Терентьевич, русский военноначаль-
ник, полковник. Из дворян Тульской губернии. Общее 
образование получил в Орловском кадетском корпусе. 
Окончил военное Александровское училище, прошёл 
все ступени роста военной карьеры и к 1914 году в зва-
нии полковника возглавил 29-й Сибирский стр. полк 
(полк дислоцировался в г.Ачинске). с которым участо-
вал во многих сражениях Первой мировой войны. В 

марте 1917 г. уволен с этой должности по болезни. На-
граждён могими офицерскими наградами [45; фото].

Бастриков Владимир Елисеевич, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алексан-
дровка, ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 
воевал на Австрийском фронте, по болезни выбыл 
в лаз. 15 февр. 1917 г. [5].

Бастюков Василий Лаврентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ефр., служил в58-м 
пех. Прагском полку, по болезни (увеличение шейных 
желёз, жалобы на изжогу) в апр. 1915 г. находился 
в лаз. [5].

Бастюков Фёдор Лаврентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 53-м пех. Волынском полку, под Луцком ранен в жи-
вот 24 мая 1916 г. [5].

Батанов Иван Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Татарская, канонир, служил 
в лейб-гвардии 3-й артил. бригаде, 22 июля 1916 г. по 
болезни глаз выбыл в лаз. Новгородской губ. [5].

Батанов Макар Миронович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Старо-Урюпская, ряд., служил 
в 18-м Кавказском стр. полку, 9 апр. 1917 г. по болезни 
(скорбут) выбыл в Тифлисский № 12 лаз. Грузинской 
дворянской гимназии [5].

Батек Сергей Романович, хол., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, у оз. 
Нарочь оставлен на поле боя 15 апр. 1916 г. [5].

Батин Трофим Николаевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 29-го пех. Чернигов-
ского полка, ранен 23 июня 1916 г. [5].

Батинов Игнатий Савельевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, у д. Выгода ра-
нен 6 апр. 1915 г., выбыл в 21-й пол. подв. зап. госп. [5].

Батовкин Корней, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., стр., служил в 96-м пех. Омском пол-
ку, в бою ранен 6 марта 1916 г. [5].

Батовский Павел Петрович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Троицкая, ефр., служил санита-
ром в 504-м полевом подвижном госп., в нояб. 1916 г. 
сам заболел воспалением лёгких (туберкулёз под вопро-
сом), выбыл в полевой эвак. госп. г. Гомеля [5]. 

Батронин Егор Филиппович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавинская, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. 
в бою ранен [5].

Батура Филипп Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Теплый Ключ, ряд., 
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служил в составе 412-го пех. Славянского полка, 30 
июля 1917 г. в бою б/п [5].

Батуренский Иосиф Мартьянович, 35 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Тугушинская, стр., служил в 22-м Сибирском стр. пол-
ку, под Луцком 4 июня 1916 г. ранен в лев. кисть с отрывом 
пальцев, выбыл на излечение в Тульский лаз. В.С.Г. [5].

Батурин Григорий Григорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Уринская, 
ряд., служил в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, 19 
мая 1916 г. по болезни с позиции госпитализирован 
в Уфимскую команду выздоравливающих [5].

Батуро Афанасий Григорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхний Ужет, 
мл.у.о., служил в 736-м пех. Авлаирском полку, в апр. 
1917 г. по болезни (малокровие после цинги) находил-
ся на лечении [5].

Батушевич Пётр Петрович, 39 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 10-м Сибирском саперном батальоне, 16 янв. 1916 г. по 
болезни (порок сердца) находился в госп. г. Калуги [5].

Батькунов Сергей Фокеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Осиновка, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, в Карпатах 10 янв. 1917 г. 
ранен в лев. глаз и пальцы [5].

Батюков Семён Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 133-го пех. Сим-
феропольского полка, 3 рота, под Львовом ранен 18 авг. 
1916г. в пр. ногу и поясницу, выбыл в госп. г. Самары [5].

Батюня Тимофей Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Усть-Березовка, стр., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, в бою убит 12 сент. 
1915 г. [5].

Батюшкин Алексей Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, ефр., служил на Ав-
стрийском фронте в 602-м пех. Лащовском полку, 23 
июня 1917 г. в бою ранен в лев. кисть  и плечо, выбыл 
в лаз. г. Курска [5]. 

Баушкин Антон Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., служил в 408-м пех. Кузнецком 
полку, в сражении у Клевани тяжёлое ранение от руч-
ной бомбы верхних конечностей с повр. костей 20 мая 
1916 г., выбыл в госп. № 1 В.З.С. г. Киева [5].

Бахарев Павел Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Большой Кемчуг, стр., слу-
жил в 14-м Сибирском стр. полку,  в бою б/п 20 июля 
1915 г. [5].

Бахаров Андрей Амосович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 8 июня 1915 г. [5].

Бахирев Фёдор Нефедович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Большой Кемчуг, стр., служил 
в 7-м Сибирском стр. полку, по болезни (невроз серд-
ца) с позиции выбыл в лаз. 1 нояб. 1917г. [5].

Бахтеров Константин Сергеевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, 
ряд., служил в 4-м Особом пех. полку, в марте 1917 г. 
по болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Бахтин Александр Дмитриевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., 
служил в 257-м пех. Евпаторийском полку, по болезни 
(туберкулёз легких) выбыл [5].

Бахтин Александр Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил в 2-й 
Кавказской особой дружине, под Ригой ранен 29 апр. 
1916 г., выбыл в гор. лаз. № 2 г. Екатеринбурга [5].

Бахтин Андрей Андрианович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, у д. Русско-Воля 
ранен 24 июля 1915 г. [5].

Бахтин Андрей Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, стр., служил 
в 13-м Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. находился 
в Новгородском лаз. с последующим увольнием в 2-х 
мес. отпуск [5].

Бахтин Василий Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 6 сент. 1916 г. [5].

Бахтин Митрофан Васильеич, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., 
служил в 107-м пех. Троицком полку, 6 авг. 1916 г. 
на р. Стоход получил сквозное пулевое ранение лев. 
кисти [5].

Бахтин Михаил Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ст.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, у с. Ску-
дре ранен 3 нояб. 1916 г., выбыл в лаз. 5-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Бахтин Николай Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил 
в 440-м пех. Бугурусланском полку, по болезни (цинга) 
выбыл 14 июня 1917 г. в лаз. Новгородского Дамского 
комитета [5].

Бахтырев Константин Евсеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 4-м 
Новоформированном полку, в янв. 1917 г. по болезни 
(возвратный тиф) находился в лаз. [5].

Бацаловский Павел Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 58-м пех. Праг-
ском полку, ранен 28 мая 1916 г. в пр. голень [5].
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Бацека Михаил Романович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ефр. 152-го пех. Владикавказского пол-
ка, ранен 29 июня 1915 г. [5].

Бацеко Ефрем Павлович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимнековская, 
ряд., воевал в составе 152-го пех. Владикавказского 
полка, 11 марта 1916 г. в бою ранен в верхние конечно-
сти без повреждения костей [5].

Бацена Фрол Павлович, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 152-го пех. Владикавказского пол-
ка, б/п 1 июня 1915 г. [5].

Бачима Наум Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 192-м пех. Рум-
никском полку, б/п 6 авг. 1915 г. [5].

Бачин Василий Григорьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд. 91-го 
пех. Двинского полка, на р. Стрыпа контужен 21 
окт. 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 23-й пех. 
дивизии [5].

Бачин Иван Герасимович, 26 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, стр., 
воевал под Варшавой в составе 39-го Сибирского стр. 
полка, в нояб. 1915 г. по болезни (малокровие) нахо-
дился в Челябинском лаз. [5]. 

Бачин Трофим Никитович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд. 29-го пех. Чер-
ниговского полка, в июне 1917 г. по болезни (скор-
бут) находился в лаз. В.З.С. при Духовном училище 
г. Сызрани [5].

Бачин Фёдор Герасимович, 22 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд., воевал в со-
ставе 7-го гренадерского Самогитского полка, в апр. 
1916 г. по болезни (воспаление коленного сустава) вы-
был в лаз. № 21 при кадетском корпусе г. Орла [5].

Бачурин Дмитрий Савельевич, 28 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Лебединка, ряд., 
служил в 96-м обозном батальоне, по болезни (анемия) 
выбыл в лаз. 19 сент. 1916 г. [5].

Бачурин Константин Кузьмич, в 1915 году выписан 
из Красноярского военного госп. с заключением врача 
«уволен вовсе» [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Башкиров Трофим Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Подъельники, 
ряд., служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 
28 мая 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. 
дивизии [5].

Башков Даниил Тарасович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ельник, ефр., служил в 64-м 
пех. Казанском полку, ранен 7 июля 1917 г., выбыл 
в перевязочный отряд 16-й пех. дивизии [5].

Башков Кузьма Климович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 67-м пех. Тару-
тинском полку, б/п 19 июля 1915 г. [5].

Башков Степан Ефимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 17 
сент. 1915 г. [5].

Башланов Аким, призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., ефр., служил в 30-м Сибирском стр. пол-
ку, по болезни (язвы голени) 8 июля 1917 г. выбыл в пе-
редовой отряд Красного Креста [5].

Башмаков Афанасий Евдокимович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Татарская, 
мл.у.о., служил в 6-м Сибирском этапном батальоне, 
в Румынии по болезни выбыл 27 сент. 1917 г. в лаз. 
Красного Креста [5].

Баюшкин Прохор Антонович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 5-го Си бирского 
стр. полка, у оз. Нарочь ранен 9 сент. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 2-й Сибирской стр. ди визии [5].

Баян Лаврентий Степанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., 
служил в составе 82-го пех. Дагестанского полка, ра-
нен 15 янв. 1917 г. [5].

Баянгин Яков Андианович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол.,ст.у.о., воевал в составе 53-
го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 20 дек. 
1914 г. [5].

Бедаев Тарас Нестерович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., с. Казанское, стр., служил в 202-м пех. 
Горийском полку, ранен 20 мая 1915 г. [5].

Бедаев Тимофей Нестерович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., с. Казанское, стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, 31 янв. 1916 г. награждён Геор-
гиевской медалью IV ст. «За храбрость»., № 500598 [5].

Безгин Афанасий Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, у р. Пикстерн б/п 20 мар-
та 1916 г. [5].

Безгинов Ерофей Афанасьевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., 
служил в 105-м пех. Оренбургском полку, 18 июня 
1916 г. по болезни (скорбут) выбыл в госп. № 306 [5]. 

Бездольный Яков Иванович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 
82-го пех. Дагестанского полка, ранен 15 янв. 1917 г. [5].

Безкаровайный Даниил, призван в действующую 
армию из Енисейск. уезда, Казаченской вол. и того же 
села, убит в бою 17 сент. 1914 [37]. 
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Безликов Павел Станиславович, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Ульянова, ряд., слу-
жил в 223-м пех. Одоевском полку, 15 рота, 12 сент. 
1916 г. в бою убит [5].

Безлюдский (Безлюдских) Алексей Васильевич, при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, стр., 
служил в 52-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен 
шрапнелью 7 июля 1916г., выбыл в госп. Красного 
Креста Петербургского дворянства [5].

Безматерников Пётр Иванович, 33 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипач-
никова, ряд., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 30 
сент. 1915 г. [5].   

Безотечественный Николай Прокофьевич, 19 лет, 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едет-
ская, ряд., служил в 21-м Ромавск. полку (так в доку-
менте, А.Б.), в апр. 1917 г. по болезни (плеврит) нахо-
дился в лаз. [5].

Безпалов Яков Феодорович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 2-м 
Клишском пограничном полку, по болезни (цинга) вы-
был в лаз. 22 мая 1917 г. [5].

Безпалька Савелий Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Орловка, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 9 сент. 1915 г. [5].

Безпалько Николай Маркович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Межова, ряд., воевал на Ав-
стрийском фронте в 609-м пех. Красноуфимском пол-
ку, в мае 1917 г. по болезни (цинга) с позиции выбыл 
в Киевский госп. при Духовной семинарии г. Киева [5].

Безпрозванный Абрам Михайлович, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ива-
новское, фельдфебель 37-го Сибирского стр. полка, 28 
авг. 1915 г. выбыл в 49-й сводный полевой госп. г. Орла, 
эвакуирован в в/ч г. Тамбова [5].

Безпрозванный Семён Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ряд., 
служил в 297-м пех. Ковельском полку, убит 9 июня 
1916 г. [5].

Безпрозванных Василий Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, у фольварка Лапин 
ранен 6 марта 1916 г. [5].

Безруких Тимофей Кондратьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, в мае 1916 г. нахо-
дился в Японском госп. Красного Креста с последую-
щим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Безруких Тимофей Семёнович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 

в 18-м Сибирском стр. полку, 11 марта 1916 г. в бою 
убит [5].

Безруков Николай Дмитриевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 21-м 
Сибирском стр. Её Величества полку, ранен 5 окт. 1916 г., 
выбыл в лаз № 1 Красного Креста в Саратовской губ. [5]. 

Безруков Семён Афанасьевич, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Но-
во-Ключинская, ряд., воевал в составе 126-го пех. 
Рыльского полка, 30 мая 1917 г. в сражении ранен 
в ногу с повреждением коленного сустава, из Саратов-
ского лаз. уволен в (1 мес.) отпуск [5].

Безруков Тимофей Афанасьевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 1-го Сибирского 
стр. полка, ранен 13 июля 1915 г. [5].

Безруков Фрол Леонтьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 50-го Сибирско-
го стр. полка, при форсировании р. Сан при отступле-
нии оставлен на поле боя 3 мая 1915 г. [5].

Безручко Иван Ефимович, 33 гда, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, с 16 авг. 1916 г. с воспалением 
печени находился Екатеринбургском госп. [5].

Безручко Наум Симонович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Верхняя Берёзовка, ряд., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 17 марта 1916 г., 
выбыл в лаз. при Киево-Покровском монастыре [5].

Безсонов Андрей Ионович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Сосновка, стр., служил в 10-м Си-
бирском стр. полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 
21 окт. 1917 г. [5].

Безсонов Давид Ионович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Сосновка, стр., служил в 3-м Си-
бирском стр. полку, по болезни (бронхит) с фронта вы-
был в лаз. 26 апр. 1917 г. [5].

Безстужев Трофим Михайлович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 68-го пех. 
Бородинского полка, ранен 16 марта 1916 г. [5].

Безчаснов Леонтий Митрофанович, жен.,тпризван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Верхний Ада-
дым, стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 8 
сент. 1915 г. [5].

Безчастнов (Безчастных) Дмитрий Митрофанович, 
хол., призван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., 
д. Верхний Ададым, ряд., служил в 299-м пех. Дубнен-
ском полку, ранен 7 июня 1916 г., выбыл в лаз. Красно-
го Креста г. Сызрани [5].

Безчастный Леонтий Митрофанович, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, 
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ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 12 марта 
1916 г. госпитализирован с возвратным тифом [5].

Безчастых Иван Митрофанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Безъязыков Александр Дмитриевич, 23 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Пари-
лова, ряд., служил в 7-м гренадерском Самогитском 
полку, 14 авг. 1916 г. в бою получил сквозное ранение 
лев. бедра [5].

Безъязыков Алексей Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 29-го 
пех. Черниговского полка, по ранению выбыл в лаз. 27 
янв. 1917 г. [5].

Безъязыков Андрей Захарович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Парилова, стр., служил 
в 406-м пех. Щигровском полку, по болезни выбыл 
в Киевский госп. 14 июня 1917 г. [5].

Безъязыков Андрон, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. 
полку, ранен 14 марта 1916 г. [5].

Безъязыков Гавриил Данилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, ранен 18 июля 1915 г. [5].

Безъязыков Георгий Федотович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Тумна, ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 7 дек. 1915 г. диагностирован 
аппедицит, госпитализирован в Одесскую Касперов-
скую общину Красного Креста [5].

Безъязыков Даниил Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Федосеевка, ряд., служил 
в 458-м Шузданском полку, в нояб. 1916 г. на Румын-
ском фронте ранен [5].

Безъязыков Дмитрий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Осиповка, 
ряд., служил в 8-м Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 
1917 г., выбыл в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Безъязыков Иван Васильевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Тумна, мл.у.о., 
служил в 24-м Сибирском стр. полку, по болезни вы-
был в лаз. (бронхит) 30 июля 1916 г. [5].

Безъязыков Иван Иванович, 34 года, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Парилова, ряд., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, 10 авг. 1915 г. 
под г. Ковно ранен в бою в лев. ногу с последующей её 
ампутацией [5].

Безъязыков Иван Сафронович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 

у д. Смольник на р. Сан попал в плен 6 – 18 марта 
1915 г. [5].

Безъязыков Иван Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Тумна, ряд., служил в 54-м 
пех. Минском полку, ранен 14 июня 1916 г., с травма-
тическим неврозом находился в госп. г. Воронежа с по-
следующим 2-х мес. отпуском [5].

Безъязыков Кирилл Михайлович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в со-
ставе 209-го пех. Богородского полка, по болезни вы-
был в лаз. в мае 1917 г. [5].

Безъязыков Константин Сергеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 17 апр. 1915 г. [5].

Безъязыков Михаил Захарович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д.Тумна, ряд., служил в 406-м  
пех. Щигровском полку, по болезни (скорбут) выбыл 
в лаз. 17 апр. 1917 г. [5].

Безъязыков Михаил Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, в бою у д. Волко-
во убит 18 июня 1915 г. [5].

Безъязыков Пётр Архипович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Тумна, ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, 11 нояб. 1916 г. выбыл в госп. 
№195, г. Петроград – неправильное сращение перело-
ма лев. бедра [5].

Безъязыков Пётр Матвеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, в бою убит 23 мая 
1916 г. [5].

Безъязыков Прокопий Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 171-го 
пех. Кобринского полка, ранен 7 нояб. 1916 г., выбыл 
в лаз. 43-й пех. дивизии [5].

Безъязыков Тимофей Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Усть-Дербина, стр., служил 
в 29-м пех. Черниговском полку, ранен 7 апр. 1917 г. [5].

Безъязыков Фёдор Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в  83-м Самурском стр. полку, ранен 14 июля 1915 г. [5].

Безъязыков Яков Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Безъязыкова, ряд., служил 
в 326-м пех. Белгорайском полку, в нояб. 1916 г. нахо-
дился в госп. г. Черкасы (ревматизм, бронхит) [5].

Безъязыков Яков Сергеевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Парилова, ряд., 
служил в 30-м пех. Полтавском полку, по болезни 
(скорбут) с позиции выбыл в лаз. 3 апр. 1917 г. [5].
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Бейдин Илья Алексеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 82-го 
пех. Дагестанского полка, б/п 16 – 21 июля 1915 г. [5].

Бейманов Константин Фомич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Боровая, бомбардир, служил 
в 5-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен 17 сент. 
1915 г., выбыл в Петроградский гор. лаз. № 193 [5].

Беймин Василий Никитович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Прудовая, ряд., служил 
в 193-й дивизионной батарее смерти, осколочное ра-
нение руки без повреждения костей 11 июля 1917 г., 
выбыл в Хирургический госп. Российского общества 
Красного Креста [5].

Бекарев Тихон Степанович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, убит в бою 23 июля 1916 г. [5].

Бекещенок Иван Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Покровка, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 24 июля 1915 г. [5].

Бекин Тагир Магомедович, 21 год, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 503-й Костромской дружины, 
в июне 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Бекиш Иосиф Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил 
в 58-м пех. Пражском полку, у д. Корытница б/п 8 авг. 
1916 г. [5].

Белаев Владимир Яковлевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Степанова, ряд., 
воевал в составе 16-го пех. Ладожского полка, 26 марта 
1915 г. по болезни (бронхит) с позиции госпитализиро-
ван в г. Вологду [5].

Белашенко Семён Спиридонович, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ефр., слу-
жил в 5-м Сибирском сапёрном батальоне, по болез-
ни (дизентерия) выбыл в заразный госп. г. Витебска 2 
июля 1916 г. [5].

Белевцев Ефим Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., д. Ершова, служил в 17-м 
стр. полку, по болезни (ревматизм) выбыл в лаз. 10 мая 
1917 г. [5].

Беленя Владимир Антонович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Новоселов-
ская, стр., служил в 406-м пех. Щигровском полку, по 
болезни (малокровие) с позиции выбыл в лаз. 27 мая 
1917 г. [5].

Беленя Владимир Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол. и села, ряд., служил 
в Окружном квартирном управлении, по болезни (ма-
локровие) с позиции выбыл в лаз. № 43 г. Екатеринода-
ра 30 дек. 1916 г. [5].

Белецкий Иван Власович, 31 год, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тугу-
шинская, ополченец, служил в 21-м Сибирском стр. 
Её Величества полку, в сражении под Варшавой ранен 
в пр. ягодицу 22 июля 1915 г., выбыл на излечение 
в сводный эвак. госп. № 87 г. Харькова [5]. 

Белечук Афанасий Куприанович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ская, стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, при 
форсировании р. Березина 17 сент. 1915 г. ранен в пр. 
бедро, мошонку [5].

Беликов Пётр Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Баграновка, ряд. 258-го пех. 
Кишиневского полка, 1 окт. 1916 г. контужен, выбыл 
в лаз. 65-й пех. дивизии [5].

Беликов Пётр Ильич, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ефр., служил в 10-м пех. Новоингер-
манландском полку, ранен 22 мая 1916 г. [5].

Беликов Семён Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Тайнинская, ряд. 86-го пех. 
Вильманстрандского полка, б/п 18 июля 1916 г. [5].

Беликов Фёдор Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Богдановка, ряд. 257-го  
пех. Евпаторийского полка, в окт. 1916 г. под 
Сморгонью заболел, выбыл в Пермскую команду 
выздоравливающих [5].

Белиловец Илья Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, 14 дек. 1916 г. в бою у д. Херестрау 
убит [5].

Белицкий Григорий Сидорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., мл.у.о., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, в бою убит 12 июля 
1916 г. [5].

Беличенко Евгений Андронович, 40 лет, вдов, при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ла-
винская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 
в февр. – марте 1917 г. по болезни (туберкулёз лёгких) 
находился в Петроградском лаз. № 224 [5].

Беличук Гордей Иванович, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., артиллерист 8-й Сибир-
ской артил. бригады, 16 мая 1917 г. по болезни (ушиб) 
выбыл в лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Беличук Мартин Куприанович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 300-го 
пех. Заславского полка, 30 марта 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Белкин (Белка) Григорий Кондратьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].
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Белкин Николай Фёдорович, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Мосина, 
мл.у.о., служил в 222-м пех. Красненском полку, на 
Австрийском фронте заболел цингой, выбыл в госп. г. 
Саратова 4 июня 1917 г. [5].

Белкин Яков Кондратович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д Подъельники, ряд., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, б/п 29 мая 1916 г. [5].

Белобородов Артемий Никандрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Чебаки?, ряд., 
служил в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 8 окт. 1915 г. [5].

Белобородов Василий Филатович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Белобородов Давид Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вороковская, ефр. 95-го 
пех. Красноярского полка, в июне 1916 г. по болезни 
находился в 1-м Киевском госп. [5].

Белобородов Ефим Евграфьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вороковская, ст.у.о. 
6-го стр. полка, в февр. уволен в 3-х мес. отпуск на ро-
дину (год не уточнен) [5].

Белобородов Михаил Филиппович, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, 
ряд., служил в 330-м пех. Златоустовском полку, 5 рота, 
под Пинском контужен в пр. бедро 22 июля 1916 г. [5].

Белобородов Никандр Никандрович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, убит 30 мая 
1916г. [5].

Белобородов Николай Гаврилович, призван 
из Ачинск. уезда, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., 
служил в 70-м Реалицком полку, 7 рота, по болезни 
(малокровие) с позиции выбыл в лаз. Челябинского ко-
митета Красного Креста 26 авг. 1916 г. [5].

Белобородов Николай Павлович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, гренадер 
3-го гренадерского Перновского полка убит в бою 31 
мая 1916 г. [5].

Белобородов Федот Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ранен 25 
июня 1916 г., выбыл в полевой подвижный госп. [5].

Белов Василий Васильевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Локшина, 
ряд., служил в 5-м Заамурском пограничном полку, под 
г. Галич ранен в пальцы пр. руки 10 окт. 1916 г. [5].

Белов Егор Семёнович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., 

воевал в составе 6-го пех. Либавского полка, 25 июня 
1916 г. находился в лаз. (цинга) [5].

Белов Сафон Михайлович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в соста-
ве 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 сент. 1915 г. [5].

Беловатов Никон Назарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ратник 18-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 10 июля 1915 г. [5].

Беловкин Андрей Илларионович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 179-м 
пех. Усть-Двинском полку, б/п 11 сент. 1915 г. [5].

Беловодский Андрей Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 333-м пех. Глазовском полку, в Карпатах 
в сражении ранен в пр. предплечье 19 нояб. 1916 г., вы-
был в 49-й перевязочный отряд Красного Креста [5]. 

Беловский Михаил Лукашевич, 19 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Александровка, ряд. 222-го пех. Красненского полка, 
9 мая 1916 г. по болезни (плеврит, туберкулез) госпита-
лизирован в Покровский госп. [5].

Белоглазов Матвей Филиппович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, ранен 18 марта 1916 г. [5].

Белоголов Егор Феодорович, призван из Канск. уез-
да, Христо- Рождественской вол., д. Ашпатская, ряд., 
служил в 21-й Вологодской дружине, в марте 1917 г. по 
болезни (брюшной тиф) находился в госп. г. Гомеля [5].

Белогуб Степан Варнавич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, по болезни 
(жалобы на головную боль и боль в ногах) с позиции 
выбыл в лаз. 11 мая 1916 г. [5].

Белогубов Афанасий Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. 
предплечье [5].

Беложайкин Матвей Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол. и села, стр., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, под Ригой по болезни (цинга) выбыл 
в лаз. 7 апр. 1917 г. [5].

Белозеров Гавриил Евдокимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., с. Маковское, ряд. 95-го пех. 
Красноярского полка, в бою у д. Линевка ранен 15 июня 
1916 г. [5].

Белозеров Иван Евдокимович, 23 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., с. Маковское, стр. 
22-го Сибирского стр. полка, в февр. 1917 г. по болезни 
находился в Челябинском лаз. № 7 [5].
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Белозеров Иван Яковлевич, 18 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., с. Маковское, стр. 
22-го Сибирского стр. полка, в янв. 1916 г. с пози-
ции по болезни (суставной ревматизм) выбыл в госп. 
им. А.В.Бурышкина [5].

Белозеров Феодот Семёнович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Александров-
ка, стр., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, на Ав-
стрийском фронте ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 
г. Самары [5].

Белоколодов Павел Прокопьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 24 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Белоколодов Фёдор Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, в мае 1917 г. по болезни с пози-
ции выбыл в 4-й барачный Вяземский госп. В.З.С. [5].

Белоконев Григорий Гордеевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, ранен 6 марта 1916 г., выбыл в ди-
визионный госп. [5].

Белоконев Никита Осипович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, мл.у.о., 
служил в 333-м пех. Глазовском полку, ранен нояб./дек. 
1916 г., выбыл в 49-й отряд Красного Креста [5].

Белоконов Фёдор Степанович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, 23 июля 1916 г. убит в бою [5].

Белоконцев Иван Романович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Станкова, стр. 38-
го Сибирского стр. полка, ранен на позиции 15 сент. 
1916 г. [5].

Белоконь Иосиф Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 16 июля 1915г. [5].

Белоконь Лаврентий Демьянович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Белоконь Никита Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., мл.у.о. 18-го Сибирско-
го стр. полка, ранен 11 марта 1916 г., выбыл в дивизи-
онный лаз. 5-й стр. дивизии [5].

Белокопытов Андрей Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., 
служил в 301-м военном транспорте, на Румынском 
фронте по болезни выбыл в лаз. 16 мая 1917 г. [5].

Белокопытов Егор Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, стр., служил 
в 1-м пех. Невском полку, на реке Двине ранен 

в ноги с последующей ампутацией левой ноги 25 авг. 
1916г. [5].

Белокопытов Егор Петрович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., бомбардир, служил 
в 10-й бригаде 2-й батарее, воевал на Румынском фрон-
те, по болезни выбыл в лаз. 8 мая 1917 г. [5].

Белокопытов Иван Павлович, призван в действу-
ющую армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол., 
д. Клопова, участник Первой мировой войны, с 1 янв. 
1916 г. по 31 дек. 1916 г. находился в городском лаз. 
№ 237, г. Петроград, Сосновка [37]. 

Белокопытов Иван Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Клопова?, ряд. 141-го пех. 
Можайского полка, в июне 1916 г. по болезни (цинга) 
находился в лаз. [5].

Белокопытов Иван Романович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, стр. 38-
го Сибирского стр. полка, воевал на Румынском фрон-
те, в сражении за г. Меджидие б/п 10 окт. 1916 г. [5].

Белокопытов Лев Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Смоляки, ряд., служил в 457-
м пех. Корочанском полку, на Румынском фронте по 
болезни выбыл в команду выздоравливающих № 154 г. 
Тирасполя 6 дек. 1916 г. [5].

Белокородов Яков Арсентьевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, мл.у.о., служил 
в 161-м пех. Александропольском полку, 1 авг. 1916 г. 
в бою убит [5].

Белокренецкий Егор Ефимович, 19 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
с. Верхне-Уринское, ряд. 243-го пех. Холмского полка, 
1 нояб. 1916 г. ранен в грудь [5].

Белокреницкий Василий Корнеевич, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. 
Верхне-Уринское, мл.у.о. 296-го пех. Грязовецкого пол-
ка, воевал в Буковине, выбыл из полка 15 июля 1916 г. 
в лаз. при Кременчугском богоугодном заведении [5]. 

Белокроницкий Павел Ефимович, 25 лет, жен., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., с. Верхне-Уринское, ряд., воевал на Австрийском 
фронте в составе 110-го Финляндского стр. полка, 14 
дек. 1916 г. по болезни (межреберная невралгия) вы-
был в Курский Покровский заразный барак В.З.С. [5].

Белолипецкий Варфоломей Иванович, 25 лет, жен., 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, 
ряд., служил в 86-м пех. Вильманстрандском полку, 17 
июня 1916 г. в бою ранен в пр. руку [5].

Белоногов Григорий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачнико-
ва, ефр., воевал в составе 172-го пех. Лидского полка, 
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в Карпатах в бою ранен 15 нояб. 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 43-й пех. дивизии [5].

Белоногов Иван Евдокимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 3-го гре-
надерского Перновского полка, б/п 31 мая 1916 г. [5].

Белоногов Павел Семёнович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 11-го 
Сибирского Её Величества полка, в нояб. 1917г. по бо-
лезни (порок сердца) находился в лаз. [5].

Белоносов Прокопий Степанович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 114-м пех. Новоторжском полку, в июле 
1916 г. переведён в 17-й городской госп. [5].

Белопаев Пётр Матвеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Чеснокова, ряд. стр. 
39-го Сибирского стр. полка, ранен 16 сент. 1915 г. [5].

Белопат Иосиф Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 7 нояб. 1914 г. [5].

Белостоцкий Антон Фомич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Малинов-
ка, стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, 18 сент. 
1916 г. находился в лаз. (дизентерия) [5].

Белостоцкий Станислав Фомич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Малиновка, стр., слу-
жил в 310-м пех. Шацком полку, ранен в пальцы лев. 
руки 2 окт. 1916 г. [5].

Белоус Онисим Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, на Румынском фронте ранен 12 дек. 
1916 г. [5].

Белоусов Аким Матвеевич, 22 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, 
стр. 39-го Сибирского стр. полка, ранен в пальцы лев. 
руки под Белостоком [5].

Белоусов Алексей Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., с. Никольское, ряд., служил 
в 165-м пех. Луцком полку, ранен, выбыл в лаз. с после-
дующим увольнением в отпуск на 7 недель согласно 
приказа № 344 от 17 июля 1916 г., вторично ранен 13 
марта 1917 г. [5].

Белоусов Андрей Тарасович, 28 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, 
ряд., служил в 21-м Артиллерийском парке, 24 нояб. 
1917 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Белоусов Анисим Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, по болезни ушей в июне 
1916 г. находился в лаз.; 13 дек. 1916 г. ранен [5].

Белоусов Архип Павлович, 30 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Водорезова, 
стр. 38-го Сибирского стр. полка, воевал на Германском 
фронте, в июне 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Белоусов Василий Николаевич/Нифонтович, при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 
136-го пех. Таганрогского полка ранен 28 июля 1916 г. 
в пр. голень на Австрийском фронте [5].

Белоусов Ефим Максимович, 30 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Водорезо-
ва, ефр. 182-го пех. Гроховского полка, ранен 30 дек. 
1916 г. [5].

Белоусов Захар Разумович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у р. Пикстерн 11 марта 1916 г. 
в бою убит [5].

Белоусов Иван Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Широкая, ефр. 31-го Сибир-
ского стр. полка, ранен на Германском фронте 14 марта 
1916 г., выбыл в полковой перевязочный пункт [5].

Белоусов Иван Матвеевич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Челнокова, стр. 4-го Сибирско-
го стр. полка, выбыл в 123 сводный эвак. госп. г. Орен-
бурга с последующим увольнением в распоряжение 
Оренбургского уездного воинского начальника [5].

Белоусов Илья Николаевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, ряд. 91-
го пех. Двинского полка, ранен 17 авг. 1915 г., выбыл 
в Черкасский тыловой эвак. пункт [5].

Белоусов Маркел Павлович, 26 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Водорезо-
ва, стр. 32-го Сибирского стр. полка, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Белоусов Матвей Евплович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Ново-Берёзовка, ряд., служил 
в 209-м пех. Богородском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 12 апр. 1917 г. [5].

Белоусов Николай Афанасьевич, 22 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, 
ефр., служил в 33-м пех. Елецком полку, 16 апр. 1916 г. 
по болезни выбыл в лаз. при Духовном училище 
г. Орла [5].

Белоусов Пётр Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, ряд. 322-го пех. 
Солигаличского полка, в марте 1916 г. по болезни (жа-
лобы на боли под ложечкой) находился в лаз. [5].

Белоусов Семён Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ст.у.о., служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, убит в бою 15 сент. 
1916 г. [5].
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Белоусов Спиридон Тимофеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Большая Лань, ряд. 
680-го пех. Буйского полка, в апр. 1917 г. по болезни 
(хронический гастрит) находился в лаз. [5]. 

Белоусов Тимофей Тарасович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, 15 февр. 1916 г. у оз. Вишневское 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 10-й пех. 
дивизии [5].

Белоусов Трофим Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил 
в 746-м пех. Опатовском полку, в июле 1917 г. по бо-
лезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Белоусов Фёдор Пименович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 4 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Белошадкин Алексей Спиридонович, 22 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., слу-
жил в 22-м Сибирском стр. полку, 4 июля 1916 г. - огне-
стрельная рана пр. бедра [5].

Белошайкин Иван Спиридонович, 25 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен 
4 дек. 1914 г. в нижние конечности с повреждением 
костей [5].

Белошайкин Пётр Фёдорович, 22 года, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Сютик, стр., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, по болезни выбыл 
в госп. г. Черкассы [5].

Белошанкин Александр Павлович, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Ново-Алтатская, 
стр., служил в 62-м пех. Суздальском полку, 23 февр. 
1916 г. по болезни (трахома) выбыл в Пензенский госп. 
Красного Креста г. Винница [5].

Белошанкин Василий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол. и села, ряд., служил в 224-м 
пех. Юхновском полку, по болезни (мышечный ревма-
тизм) с позиции выбыл в лаз. 9 марта 1917 г. с последу-
ющим увольнением в отпуск на родину [5].

Белошанкинов Илья Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, стр., слу-
жил в 18-м стр. полку, б/п 1 июля 1915 г. [5].

Белошапка Семён Николаевич, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, по болезни (хр. 
катар лёгких) с позиции выбыл в лаз. 8 сент. 1915 г. [5].

Белошапкин Александр Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села , ряд., слу-
жил в 178-м пех. Венденском полку, ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Белошапкин Александр Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, в авг. 1916 г. 
по болезни ног находился в лаз. [5].

Белошапкин Александр Павлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 62-го Суздальского генералиссимуса князя Суво-
рова полка, 23 июня 1916 г. выбыл в 57-й врачебно-на-
блюдательный отдел 57-го тылового эвак. пункта; по 
болезни 6 янв. 1916 г. выбыл в лаз. г. Лубны [5].

Белошапкин Алексей Матвеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, стр., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, под Сморгонью по 
болезни выбыл в Уфимскую команду выздоравливаю-
щих 22 июля 1916 г. [5].

Белошапкин Алексей Спиридонович, 22 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, 
ефр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, 30 июня 
1915 г. отравлен боевыми газами, выбыл в лаз. [5].

Белошапкин Василий Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 67-го пех. Тарутинского полка, в бою б/п 1 сент. 
1915 г. [5].

Белошапкин Василий Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 39-й инженерной дружине, по болезни (брон-
хит) выбыл 8 июня 1917 г. в госп. г. Харькова [5].

Белошапкин Василий Иосифович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 
208-го пех. Лорийского полка, при отступлении остав-
лен на поле боя 17 сент. 1916 г. [5].

Белошапкин Василий Прокопьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 2-м Софийвском Императора Александра III 
полку, в апр. 1916 г. по болезни находился в г. Самаре 
в команде выздоравливающих, 1-я рота [5].

Белошапкин Василий Фёдорович, призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в 224-м пех. Юхновском полку, по болезни (хр. 
суставной ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 30 янв. 
1917 г. [5].

Белошапкин Григорий Герасимович, хол., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., слу-
жил в 23-м Сибирском стр. полку, в бою убит 13 дек. 
1916 г. [5].

Белошапкин Дмитрий Павлович, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 15 апр. 
1917 г. ранен в пальцы пр. руки с раздроблением ко-
стей, выбыл в Челябинский лаз. военно-санаторной 
организации Великой Княгини Марии Павловны [5].
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Белошапкин Егор Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол. и села, стр., служил в 10-й 
Сибирской стр. дивизии, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 14 апр. 1917 г. [5].

Белошапкин Егор Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Асташевка, ряд. лейб-гвардии, 
служил в Лейб-гвардии Финляндском полку, контужен 
1 июля 1917 г. [5].

Белошапкин Егор Петрович, 20 лет, хол., призван 
в войска из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил 
в 181-м пех. Остроленском полку, по болезни (ревма-
тизм) выбыл в лаз. 20 июля 1916 г. [5].

Белошапкин Егор Прокофьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в 10-м Финляндском стр. полку, по болезни (от-
морожен большой палец лев. ноги) выбыл в лаз. 13 
дек. 1915 г. с последующим увольнением в 3-х мес. 
отпуск [5].

Белошапкин Ефим Григорьевич, 21 год, хол., при-
зван в войска из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., 
служил в 6-м Сибирском стр. полку, в апр. 1915 г. ра-
нен в руку, выбыл в Московскую Морозовскую клини-
ку [ГАКК. Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Белошапкин Иван Ильич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Березов-
ка, ряд., служил в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 
в череп с повреждением костей, 17 нояб. 1916 г. выбыл 
в 49-й отряд Красного Креста [5].

Белошапкин Константин Анисимович, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, служил 
в 10-й дивизии бомбардиром, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 16 апр. 1916г. [5].

Белошапкин Константин Афанасьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, канонир, 
служил в 1-м Кавказском стр. полку, по болезни (хр. 
воспаление уха) выбыл в лаз. 10 сент. 1917 г. [5].

Белошапкин Лука Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, стр., служил в 35-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит) с позиции 
выбыл в лаз. 8 авг. 1917 г. [5].

Белошапкин Марк Егорович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, ранен 17 февр. 1915 г. [5].

Белошапкин Михаил Дмитриевич, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 208-м пех. Лорийском полку, 14 июля 1916 г. 
под Барановичами в бою ранен [5].

Белошапкин Михаил Никитич, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Черноре-
ченская, стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, на 

Германском фронте контужен 8 марта 1916 г.; 25 апр. 
1917 г. по болезни (цинга) лечился в лаз. [5].].

Белошапкин Михаил Осипович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил в 67-м 
пех. Тарутинском полку, 1 окт. 1915 г. под Двинском 
ранен в спину [5]. 

Белошапкин Никандр Андреевич, призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., служил 
в 54-м зап. полку, по болезни (коньюнктивит) с пози-
ции выбыл в лаз. 28 апр. 1917 г. с последующим уволь-
нением в месячный отпуск [5].

Белошапкин Никита Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в составе 77-го 
Сибирского стр. полка, по болезни (воспаление лёг-
ких) выбыл в лаз. 10 сент. 1917 г. [5].

Белошапкин Павел Васильевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 52-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 6 сент. 1916 г. [5].

Белошапкин Пётр Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол. и того же села, ефр., служил 
в 27-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь в бою б/п 
16 – 20 марта 1916 г. [5].

Белошапкин Пётр Евсеевич, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни (ревма-
тизм) с позиции выбыл в лаз. 22 июля 1916 г. [5].

Белошапкин Пётр Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 147-го пех. 
Самарского полка, в бою убит 30 июня 1916 г. [5].

Белошапкин Семён Николаевич, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен/контужен 
в череп 24 июля 1915 г. [5].

Белошапкин Сергей Павлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 333-
м пех. Глазовском полку, ранен в нояб. 1916 г. и заболел 
дизентерией [5].

Белошапкин Степан Ананьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ефр., служил в Лейб-гвар-
дии Московском полку, б/п 24 авг. 1915 г. [5].

Белошапкин Степан Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, ранен 19 сент. 1916 г., вы-
был в лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Белошапкин Трофим Игнатьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ефр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 13 дек. 
1915 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии; 
ранен 23 авг. 1916 г., выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].
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Белошапкин Феодор Андриянович, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, ряд., 
в мае 1917 г. служил в 224-м пех. Юхновском полку [5].

Белощапкин Егор Осипович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Асташевка, лейб-гвардии 
ряд., служил в Лейб-гвардии Финляндском полку, кон-
тужен 1 июля 1917 г. [5].

Белунов Федот Васильевич, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Слобцы, ряд., воевал 
в составе 610-го пех. Менелинского полка, 20 июня 
1917 г. у Тарнополя в бою ранен в нижнюю челюсть, 
выбыл в лаз. г. Тулы [5].

Белцев Семён Антонович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., с. Вятское, ефр., служил в 56-м Сибир-
ском стр. полку, к югу от оз. Бабит 23 дек. 1916 г. с поля 
сражения эвакуирован [5].

Белый Василий Леонович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, стр., 
служил в 5-м Сибирском стр. полку, в мае 1916 г. по бо-
лезни (порок сердца) находился в госп. № 1635 доктора 
Шмерлинга [5].

Белый Илья Леванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., д. Еланная, слу-
жил в 178-м пех. Венденском полку, 8 июня 1915 г. б/п [5].

Белый Тихон Захарович, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ратник 184-го пех. Варшавского пол-
ка, ранен 24 июня 1915 г. [5].

Бельвенцов Варфоломей Тимофеевич, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Красная, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Бельшанкин Дмитрий Ильич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., служил в 39-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Белюта Иван Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, у фольварка Лапин 8 марта 1916 г. 
в бою убит [5].

Белютин Иван Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Белявин Александр Фокеевич, 37 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ряд. 70-го пех. Ряжского полка, 6 авг. 1915 г. в бою ра-
нен в пальцы пр. руки [5].

Белявский Фёдор Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 
36-го пех. Орловского полка, под Барановичами 4 апр. 
1916 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. № 255 [5].

Белявцев Василий Кузьмич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ефр., 
служил в 221-м пех. Рославльском полку, ранен 23 
февр. 1916 г. [5].

Белявцев Ефим Филиппович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 17-го Сибирского стр. полка, по болезни (ревма-
тизм) выбыл в госп. 23 мая 1917 г. [5].

Беляев Антон Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Мосино, воевал в составе 31-го 
пех. Алексопольского полка, в лаз. г. Тихвина в коман-
ду выздоравливающих поступил 7 мая 1916 г. [5].

Беляев Бурьян Никитич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 11 нояб. 1914 г. [5].

Беляев Василий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 13-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Беляев Захар Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в38-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 10 сент. 1915 г. [5]. 

Беляев Иван Николаевич, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., служил в 16-м Сибирском стр. полку 
пулемётчиком, по болезни (развилась глухота) выбыл 
в лаз. 26 сент. 1917 г. с последующим увольнением 
с военной службы [5].

Беляев Илья Константинович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минско-
го полка, убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Беляев Наум Иванович, 22 года, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Павловская, стр., 
служил в составе 38-го Сибирского стр. полка, 6 февр. 
1915 г. у Поставы в бою ранен в пальцы пр. руки [5].

Беляев Николай Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, ефр., служил в 51-м Си-
бирском стр. полку, воевал на Австрийском фронте, с 
бронхитом и катаральной ангиной в окт. 1916 г. выбыл 
в Пермский местный военный лаз.; в февр. 1917 г. тоже 
находился в лаз. [5].

Беляев Семён Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., служил в 628-м пех. Бродорадзиви-
ловском? полку, по болезни выбыл в лаз. г. Челябинска 
1 июля 1917 г. [5].

Беляев Семён Егорович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., слу-
жил в 247-м пех. Мариупольском полку, на Германском 
фронте по болезни выбыл в лаз. 21 февр. 1917 г. [5].

Беляев Стефан Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 16-м 
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Сибирском стр. полку, под Ригой по болезни (малокро-
вие, восп. пр. уха) выбыл в лаз. № 2 г. Камышлов 23 
нояб. 1917 г. [5].

Беляевский Андрей Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 9-го пех. Ингерманландского полка, на Австрий-
ском фронте ранен в пр. ногу 26 мая 1916 г. [5].

Беляевский Гавриил, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 32-го Сибирского стр. полка, ранен 11 марта 
1915 г. [5].

Беляк Григорий Филимонович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, служил в Орен-
бургском казачьем дивизионе, мл. урядник, по болез-
ни выбыл в 703-й сводный пол. зап. госп. 22 июня 
1917 г. [5].

Белянин Александр Фадеевич/Фокеевич, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 
и села, ряд. 70-го пех. Ряжского полка, эвакуирован 
в Московский сводный эвак. госп. с последующей вы-
пиской «годен в нестроевые» [5]. 

Белянин Дмитрий Демьянович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол., д. Боль-
ше-Имышенская, стр., служил в 30-м Сибирском стр. 
полку, по болезни (сердцебиение) с позиции выбыл 
в лаз. 17 марта 1916 г. [5].

Белянин Максим Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил в 6-м 
Сибирском стр. полку, выбыл в 172-й подвижной зап. 
батальон [5].

Белянин Пётр Кириллович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил 
в 4-м гренадерском Несвижском полку, ранен 6 июля 
1915 г. [5].

Белянин Сергей Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил в 210-м пех. 
Бронницком полку, ранен 20 сент. 1916 г. [5].

Белясов Семён Никифорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, ранен в бою 14 июля 1916 г. [5].

Беляцкий Иосиф Андреевич, призван из Канск. уез-
да, Долго-Мостовской вол., уч. Тройной, ефр., служил 
в 217-м пех. Ковровском полку, у ст. Барановичи 21 
июня 1916 г. ранен шрапнелью в руку, с позиции вы-
был в Вичугскую земскую больницу [5].

Беляцкий Терентий Никитович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 497-м пех. Белецком полку, в сражении под г. Луцком 
2 июня 1916 г. получил огнестрельное ранение с повре-
ждением костей лица, спины и пр. голени [5].

Бенкевич Иннокентий Герасимович, призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр. 38-го Си-
бирского стр. полка, ранен в лев. ладонь 7 авг. 1915 г., 
на излечение выбыл в Екатеринодарский лаз. № 75 [5].

Бентяев Феодор Антонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Троицкая, ряд., слу-
жил в 218-м пех. Горбатовском полку, 28 нояб. 1916 г. по 
болезни (ревматизм) с позиции госпитализирован [5].

Бенядык Емельян Захарьевич, 40 лет, призван 
из Канск. уезда Абанской вол.и села, ст.у.о. 19-го тя-
желого дивизиона, ранен в бою в лев. руку 18 сент. 
1916 г. [5].

Бердичевский Фаддей Кузьмич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 24-го Сибирского 
стр. полка, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Бердников Иван Архипович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Честкова?, ратник, воевал 
в составе 23-го Сибирского стр. полка, на Блонской по-
зиции ранен 11 июля 1915 г. [5].

Бердников Михаил Лукьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 67-м пех. Тарутинском полку, ранен 13 авг. 1915 г. [5].

Береговой Даниил Фёдорович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Преображен-
ская, ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 25 
июня 1916 г. в бою б/п [5].

Береговой Никита Пименович, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., 
воевал в составе 180-го пех. Виндавского полка, под 
Вилейкой ранен в пр. колено 23 нояб. 1915 г. [5].

Береговой Никита Филиппович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, 
ефр., воевал в составе 180-го пех. Виндавского полка, 
по болезни (ног и глаз) выбыл в лаз. 19 июня 1917 г. [5].  

Береза Никита Самойлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, ранен 10 нояб. 1915 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд 4-й пех. дивизии [5]. 

Березин Александр Павлович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., уч. Арчуны, ряд., 
служил в составе 161-го пех. Александропольского 
полка, под Галичем 3 окт. 1916 г. в бою ранен в лев. 
руку [5].

Березин Максим Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Аркун? стр. 52-го Сибирского 
стр. полка, 6 сент. 1916 г. на Австрийском фронте ранен 
в кисть [5].

Березин Пётр Иванович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Привольная? ряд., воевал на 
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территории Румынии в 30-й артил. бригаде, в июне 
1917 г. по болезни (цинга) с позиции выбыл в госп. г. 
Херсона [5].

Березкин Павел Андреянович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 311-м 
пех. Кременецком полку, по болезни (флегмона лев. го-
лени) с позиции выбыл в лаз. 24 июня 1916 г. [5].

Березцов Андриан Иосифович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Мокрушинское, ряд. 
58-го пех. Прагского полка, ранен 20 июня 1916 г., вы-
был в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Береснев Иван Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Ашпатская, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 13 июля 1915 г. в бою ра-
нен, выбыл в лаз. г. Петрограда [5].

Береснев Иван Минович, 20 лет, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Приречная, стр. 1-го Сводного Сибирского стр. 
полка, 22 янв. 1916 г. по болезни (брюшной тиф) 
госпитализирован [5].

Берзак Семён Соломонович, 20 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
стр. 21-го Сибирского стр. полка, 1 июля 1915 г. в бою 
отравлен боевыми газами [5].

Берзин Пётр Янович, призван из Канск. уезда, Перов-
ской вол., д. Имбеж, ст.у.о., служил в Продовольствен-
ном транспорте 3-го Сибирского армейского корпуса, 
23 февр. 1915 г. в бою ранен, выбыл в госп. с последу-
ющим увольнение в 6-мес отпуск на родину [5].

Берко Семён Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Мало-Камалинской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, 14 дек. 1916 г. в бою убит [5].

Беркутов Иван Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Верхне-Курышинская, 
ряд., служил в 42-м пех. Якутском полку, 30 авг. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Берлов Андрей Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ефр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою убит [5].

Бернатский Григорий Антонович, 24 года, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (скорбут) выбыл 26 
июня 1917 г. в Челябинский лаз. [5].

Бернякович Александр Устинович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., бомбардир, слу-
жил в 9-м Сибирском зап. батальоне, после лаз. выбыл 
в отпуск на три месяца [5].

Берсенёв Василий Фомич, призван в действующую 
армию из с. Екатерининского Енисейск. губ., ряд. 

10-го гусарского Ингерманландского полка, ранен 12 
авг. 1916 года у д. Броды, поступил в лаз. 3 окт. 1916 г. 
г. Оренбург [44]. 

Берсенёв Савелий Иванович, 31 год, жен., призван 
в действующую армию из с. Екатерининского Ени-
сейск. губ., ряд. служил в 2-м Сибирском стр. полку, 
тяж. огнестрельное ранение в спину. Поступил в госп. 
Английский госп. г. Москвы 13 марта 1916 г. из Лефор-
товского госп. [44]. 

Берсенёв Степан Илларионович, крест., в 1914 г. 
призван в действующую армию из Минусинск. уезда, 
Никольской вол., д. Екатерининская, ряд. 239-й Сим-
бирской дружины, по болезни поступил в Киевский 
госп. Юго-Западной обл. Земского комитета, Дорого-
жицкая, 68 [44]. 

Беседин Василий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, ряд., служил 
в 48-м пех. Одесском полку, б/п 11 мая 1915 г. [5].

Беславский Андрей Константинович, мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 9-го пех. Ингерманландского полка, ранен 26 мая 
1916 г. [5].

Бесов Сергей Исаакович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, стр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, 1 нояб. 1915 г. с позиции 
эвакуирован в госп. [5].

Беспалов Марк Созонтович, призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Комской вол., участник Первой миро-
вой войны, на излечении находился в лаз. г.  Киева [23]. 

Бессарабов Иван Викентьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., воевал на 
Австрийском фронте в 57-м пех. Модлинском пол-
ку, в нояб. 1916 г. по болезни (рожистое воспаление 
лица) с позиции выбыл в госп. В.С.Г. г. Харькова [5].

Бессарабов Филипп Игнатьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Вятская, ряд., служил в 224-м 
пех. Юхновском полку, на Австрийском фронте в мае 
1917 г. по болезни (цинга) с позиции выбыл в госп. при 
Духовной семинарии г. Киева [5]. 

Бестужев Пётр Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ефр. 37-го 
Сибирского стр. полка, ранен 10 окт. 1916 г. [5]. 

Бестужев Трофим Михайлович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 
68-го пех. Бородинского полка, в мае 1915 г. по болез-
ни (малярия) находился в лаз.; в марте 1916 г. ранен 
в челюсть [5].

Бехшет Харитон Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 202-м пех. Горийском полку, ранен 2 марта 1915 г. [5].
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Бибиков Павел Павлович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Мордовская, стр. 45-го Сибирско-
го стр. полка, на Рижских позициях ранен в лев. пред-
плечье и лев. голень с повреждением костей 3 июля 
1916 г., выбыл в Московский лаз. № 106 Народного 
просвещения [5].

Бизюков Дмитрий Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., д. Ново-Покровка, 
служил бомбардиром в 5-й Сибирской стр. бри-
гаде, 27 сент. 1917 г. по болезни с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Бизюков Михаил Леонович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. Иванго-
родского полка, в местечке Кнышино Тарновского леса 
ранен 3–25 июля 1915 г., выбыл в 63, в 64 пол. подвиж-
ной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Бикещенов Иван Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 217-м 
Вольнонаёмном транспорте, после ранения — трав-
матический невроз, выбыл в лаз. 4 марта 1916 г. [5].

Бикинин Измаил Мухаремович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 54-го пех. Минско-
го полка, 2 рота, ранен 14 дек. 1916 г. [5].

Бикмухамет Минесачер, 22 года, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, по болезни 
выбыл 12 июля 1915 г. [5].

Бикмухаметов Вафа, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., д. Дементьевка, ряд. 92-го пех. Пе-
чорского полка, в янв. 1916 г. по болезни (язва лев. 
стопы) находился в 173-м пол. зап. госп. действующей 
армии [5]. 

Биргазов Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, ряд., служил 
в 1-м Сибирском стр. Его Величества полку, в февр. 
1916 г. выбыл в команду выздоравливающих [5].

Бирмакин Иван Александрович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил в 236-м пех. Борисоглебском полку, 23 
июля 1916 г. по болезни (брюшной тиф) с позиции по-
пал в Витебский заразный госп. В.С.Г. [5].

Бирн Пётр Давидович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Имбеж, ряд., служил в 95-м пех. 
Красноярском полку, в февр. 1916 г. лечился в 101-
м сводном эвак. госп. г. Челябинска с последующим 
увольнением в 3-х мес. отпуск на родину [5].

Бирюков Алексей Епифанович, 28 лет, приз ван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Кондрать-
ева, ряд., служил в стр. полку, в июне 1916 г. по бо-
лезни (цинга, бронхит) находился в лаз. Нижнего 
Тагила [5].

Бирюков Владимир Сергеевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 50-го пех. Белостокского 
полка, ранен в бою 22 июля 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 13-й пех. дивизии [5].

Бирюков Пётр Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Боровая, ряд., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, под Ригой ранен в ногу 22 авг. 
1917 г. [5].

Бирюков Фёдор Епимахович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Кондратьева, стр., служил 
в 37-м Сибирском стр. полку, в сент. 1916 г. по болезни 
выбыл в госп. [5].

Бирюлев Яков Григорьевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Николаевка, 
ряд., служил в 220-м пех. Скопинском полку, под г. Со-
хачёвым 16 янв. 1915г. в бою ранен в пр. предплечье 
и локоть, на излечение выбыл в лаз. г. Вологды [5].

Битель Василий Семёнович, 30 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 506-м Полевом подвижном госпитале, при бомбежке 
3 февр. 1916 г. был ранен в живот [5].

Битель Иван Семёнович, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Кулижник, ряд., слу-
жил в 4-м пех. Неманском полку, 17 июня 1916 г. в бою 
тяжело ранен в лицо ружейной пулей с повреждением 
костей [5].

Битюк Иван Моисеевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Глядень, стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, ранен 25 окт. 1915 г. [5].

Бицура Степан Карпович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., стр., служил в 18-м Сибирском стр. 
полку, 4 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Бишкин Елизар Афанасьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил на Ав-
стрийском фронте в 414-м пех. Торопецком полку, 
в февр. 1917 г. по болезни (желтуха) находился в лаз. 
г. Воронежа [5].

Бишкин Елизар Власьевич, 20 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, ряд., 
служил в 414-м пех. Торопецком полку, в марте 1917 г. 
по болезни (желтуха) с позиции госпитализирован 
в г. Воронеж [5].

Благодарнов Ефимий Дормидонтович, призван на 
службу из Минусинск. уезда, с Кавказское, ст.у.о., ряд. 
22-го Сибирского стр. полка, участник Первой мировой 
войны [44]. 

Бледнов Зосим Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил 
в 304-м пех. Новгород-Северском полку, 12 марта 1916 г. 
под Двинском ранен в пальцы [5].
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Бледных Давид Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, в бою убит 7 
сент. 1915 г. [5].

Бледных Макар Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил в 15-м 
Финляндском стр. полку, ранен в пр. колено 7 авг. 
1915 г. [5].

Бледных Макар Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, в бою убит 27 нояб. 1916 г. [5].

Бледных Тихон Иванович, 28 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, 
ст.у.о., служил в 120-м пех. Серпуховском полку, 15 
рота, в сент. 1917 г. по болезни (малокровие) находил-
ся в лаз. [5].

Бледных Фёдор Иванович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, ранен 12 сент. 
1915 г., в янв. 1916 г. по болезни (перелом лев. бедра) 
находился в лаз. [5].

Близнюк Михаил Никитич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Близнюк Спиридон Феодорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ефр., 
служил в 125-м пех. Курском полку, ранен 8 нояб. 
1916 г. [5].

Близнюков Михаил Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, под Кальварией ранен 17 апр. 1915 г. 
в безымянный палец [5].

Блинков Абрам Федотович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 312-го 
пех. Васильковского полка, у дд. Березница и Стобыхо-
во ранен 16 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 
78-й пехотной дивизии [5].

Блинков Евмений Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевская, ряд., 
служил в 198-м пех. Александро-Невском полку, вы-
был в команду выздоравливающих [5].

Блинов Ананий Терентьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вагина, стр. 37-го 
Сибирского стр. полка, б/п 9 окт. 1916 г. [5].

Блинов Ефим Маркович, 25 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, 
ряд., служил под Тарнополем в составе 13-го пех. Бело-
зерского полка, 16 окт. 1916 г. по болезни (туберкулез 
легких) находился в лаз. при Казённом винном складе 
в Нижнем Тагиле [5].

Блиновский Прохор Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Заозерная? ряд., слу-
жил в составе 97-го пех. Лифляндского полка, 14 марта 
1916 г. в бою ранен [5].

Блохин Иван Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Новобрянка, ряд., служил в 98-м пех. 
Юрьевском полку, на Германском фронте 8 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Блюм Алексей Матвеевич, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Усть-Анжинская, ка-
нонир, служил в 2-м Сибирском мортирном артил. ди-
визионе, в июне 1915 г. по болезни (остаточные явления 
после брюшого тифа) с позиции выбыл в госп. [5].

Бобаков Василий Ермолаевич, 22 года, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Павловская, 
мл.у.о., служил в составе 149-го пех. Черноморского 
полка, на Рижских позициях 10 янв. 1917 г. в бою ранен 
в лев. плечо [5].

Бобаков Дмитрий Матвеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 28-го Си-
бирского стр. полка, убит 17 авг. 1915 г. [5].

Бобалев Семён Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр. 24-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 8 сент. 1916 г., выбыл в перевязочный пункт 
6-й Сибирской стр. дивизии [5].

Бобелев Моисей Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., гренадер 3-го гренадерского 
Перновского полка, 10 рота, при отступлении оставлен 
на поле боя 8 июля 1915 г. [5].

Бобенко Илья Федосеевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Амонашевской вол., ряд., служил в 17-м стр. полку, 
у г. Поневеж б/п 9 июля 1915 г. [5].

Бобенко Тихон Спиридонович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил в ра-
бочей роте 1-го Продовольственного магазина 5-й ар-
мии, 11 марта 1916 г. с бронхитом выбыл в госп. [5].

Бобенков Афанасий Антонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, ряд., 
служил в 21 дек. 1916 г., с анемией госпитализирован [5].

Бобилев Егор Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 787-м Воль-
нонаёмном транспорте, с позиции по болезни (воспале-
ние лев. предплечья) выбыл в лаз. [5].

Бобин Диомид Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., стр., служил в 37-м Сибирском стр. 
полку, по болезни выбыл в лаз. 18 марта 1916 г. [5].

Бобко Егор Исаевич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. 
полку, ранен 8 февр. 1915 г. [5].
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Бобков Алексей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Щербакова, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Бобков Василий Митрофанович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Новоуспенская, стр., 
воевал на Болгарском фронте в составе 45-го Сибирско-
го стр. полка, 6 июля 1916 г. выбыл в лаз. с бронхитом 
и контузией груди [5].

Бобков Егор Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Щербакова, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, в Румынии б/п 10 окт. 1916 г. [5].

Бобков Михаил Сосипатрович, мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 51-го Сибирского стр. полка, при отступлении 
оставлен на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Бобков Николай Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, стр., вое-
вал в составе 172-го пех. Лидского полка, ранен 27 окт. 
1916 г. [5].

Бобков Фома Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Сютик, мл.у.о., служил 
в 194-м пех. Троицко-Сергиевском полку, перешёл на 
сторону врага, сдался в плен 3 апр. 1917 г. [5].

Бобков Яков Ефимович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Сютиха, стр., воевал в составе 
172-го пех. Лидского полка, убит 30 сент. 1916 г. [5].

Бобренко Пётр Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, на Австрийском фронте косо-
глазие пр. глаза, выбыл в лаз. 23 янв. 1917 г. [5].

Бобрик Пётр Феодорович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, по болезни выбыл в лаз. 7 янв. 
1917 г. [5].

Бобров Григорий Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 610-го 
пех. Мензелинского полка, по болезни выбыл в лаз. 23 
мая 1917 г. [5].

Бобров Ефим Трофимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 51-го 
Сибирского стр. полка, 9 марта 1916 г. находился в го-
ловном эвакуационном госп. № 101 г. Риги [5].

Бобров Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 51-м Си-
бирском стр. полку, 25 янв. 1917 г. обморожение обеих 
стоп, выбыл в 148-й пол. зап. госп. г. Черкассы Киев-
ской губ. [5].

Бобров Павел Филиппович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ефр., служил 

в 58-м пех. Прагском полку, ранен 7 сент. 1916 г., вы-
был в лаз.15-й пех. дивизии [5].

Бобровский Илья Алексеевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 57-го пех. Модлинского пол-
ка, в бою у г. Рымник-Сарат (Румыния) убит 1 дек. 
1916 г. [5].

Бобронников Тит Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Конокская, стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, в лесу Лапс 11 янв. 1917 г. в бою 
ранен [5].

Бобылев Давид Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 95-го пех. 
Красноярского полка, убит в бою 19 июня 1916 г. [5].

Бобылев Денис Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ряд. 95-го пех. Красноярского полка, 
в июне 1916 г. по болезни находился во врачебно-на-
блюдательном отделе 57-го тылового эвак. госп. [5].

Бобылев Платон Гаврилович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ст.у.о. 43-го Си-
бирского стр. полка, ранен 9 июля 1917 г. [5].

Бобылев Поликарп Матвеевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., слу-
жил в 11-м Особом пех. полку, 26 дек. 1916 г. у Тироль-
ского болота в бою ранен в голову [5].

Бобылев Прокофий Савельевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 
51-го пех. Литовского полка, ранен в бою 27 июля 
1917 г. [5].

Бобылев Семён Арсентьевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ряд., воевал на Румынском фронте 
в составе 1-го Сводного Сибирского стр. полка, 27 нояб. 
1917 г. по болезни (бронхит) гос пи тализирован [5].

Бобылев Терентий Матвеевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 
гренадер 11-гренадерского Фанагорийского полка, на 
Австрийском фронте ранен и контужен в голову 19 
сент. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 3-й грена-
дерской дивизии [5].

Боганач Александр Степанович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Вери-
ловка, ряд. 39-го пех. Томского полка, ранен 10 июля 
1917 г. [5].

Боганов Мефодий Харитонович, 28 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Таль-
ская, стр., служил в 55-м Сибирском стр. полку, 6 июня 
1915 г. в бою отравлен боевыми газами [5].

Богат Иван Тарасович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою б/п [5].
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Богданкевич Константин Осипович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд. 
206-го пех. Сальянского полка, на Австрийском фронте 
ранен 22 июня 1917 г. [5].

Богданов Александр Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, 13 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Богданов Андрей Митрофанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 30 янв. 1916 г. [5].

Богданов Антон Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 192-го пех. Рымникского пол-
ка, ранен 16 июня 1916 г., выбыл в дивизионный лаз. 
48-й пех. дивизии [5].

Богданов Василий Гаврилович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Новоалексан-
дровка, ряд., служил в 610-м пех. Мензелинском полку, 
контужен землей 20 июня 1917 г. [5].

Богданов Дмитрий Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Чалбушевское, ряд. 3-го Армей-
ского Сибирского продовольственного транспорта, на 
ст. Кривичи в окт. 1916 г. заболел, находился в Перм-
ской команде выздоравливающих [5].

Богданов Егор Еремеевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., д. Заусолька, ратник 38-го Сибирского 
стр. полка, 12 рота, 19 июля 1915 г. в бою под Остро-
ленкой ранен в лев. руку, выбыл в госп № 1650 [5].

Богданов Иван Абрамович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, убит в бою 7 июля 1915 г. [5].

Богданов Иван Корнеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. 
дивизии [5].

Богданов Иван Феоктистович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александровка, 
ефр. 26-го Сибирском стр. полку, 12 мая 1916 г. по болез-
ни выбыл в Орловскую команду выздоравливающих [5].

Богданов Константин Акимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 271-м пех. Красносельском полку, по болезни выбыл 
в госп. 7 сент. 1917 г. [5].

Богданов Михаил Яковлевич, 28 лет, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Хайдак, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, в дек. 1916 г. по болезни (нарыв голе-
ностопного сустава) находился в лаз. г. Екатеринбурга [5].

Богданов Николай Богданович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 36-м 
пех. Орловском полку, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Богданов Хеснабин, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., ряд., воевал в составе 271-го пех. 
Красносельского полка, ранен 8 марта 1916 г., выбыл 
в лаз. 68-й пех. дивизии [5].

Богданович Антон Осипович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарай-
ская, ряд., воевал в составе 39-го пех. Томского полка, 
8 марта 1916 г. в сражении у оз. Нарочь был ранен [5].

Богданович Антон Осипович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, у оз. Нарочь 18 марта 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Богдарев Трофим Павлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, 18 июня 1917 г. в бою ранен [5].

Богинский Василий Елисеевич, до войны работал 
поваром, 27 лет, хол., призван из Ачинск. уезда, Пе-
тровской вол., д. Покровская, стр., служил в 9-м гре-
надерском Сибирском полку, ранен в лев. лопатку 23 
сент. 1916 г. [5].

Богинский Игнатий Иванович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., д. Алдарская, ефр, слу-
жил в 5-м Сибирском саперном батальоне, 1 рота, 9 
мая 1916 г. в бою ранен [5].

Богно Тихон Григорьевич, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, в бою убит 15 
окт. 1914 г. [5].

Богородский Сергей Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ефр., 
воевал на Рижских позициях в составе 482-го пех. Жиз-
дринского полка, 26 нояб. 1916 г. по болезни (проопе-
рирован по поводу грыжи) находился в лаз. Его Вели-
чества Государя Императора для раненых воинов [5].

Богунов Архип Андреевич, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д.Таачек, стр., 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, ранен 7 июля 
1915 г. [5].

Богуш Иван Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 20 марта 1916г. в бою ранен в пр. пред-
плечье, выбыл в Московский госп. [5].

Богуш Иван Семёнович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, 8 марта 1916 г. в бою у фольварк Лапин 
ранен [5].

Богуш Степан Григорьевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., стр., служил в1-м 
Сводном Сибирском стр. полку, 22 янв. 1916 г. по бо-
лезни (брюшной тиф) с позиции выбыл в госп. [5].
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Бодашев Константин Трофимович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Бобровская, 
гренадер 12-го гренадерского Астраханского полка, б/п 
8 дек. 1914 г. [5]. 

Бодеев Яков Романович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 36-м пех. Орловском полку, 21 июня 1916 г. ранен 
в бою, но остался в строю [5]. 

Бодрин Матвей Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 62-м 
пех. Суздальском полку, ранен 22 нояб. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 16 пех. дивизии [5]. 

Бодрый Матвей Димитриевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., слу-
жил в 62-м пех. Суздальском полку, ранен в голову 22 
нояб. 1916 г. [5].

Бодуговский Трофим Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ратник, 
служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, б/п 20 
нояб. 1916 г. [5].

Бодягин Яков Исаевич, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 45-го Сибир-
ского стр. полка, 16 дек. 1916 г. ранен у д. Ставентын, 
Галиция [5].

Божанов [Д…неразборчиво] Андреевич, 19 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и того 
же села, мл.у.о., служил в 82-м пех. Дагестанском пол-
ку, ранен 26 янв. 1917 г. [5].

Божененко Илья Николаевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол. и села, ряд. 221-го пех. Рославльского 
полка, 22 мая 1916 г. выбыл в Московскую команду вы-
здоравливающих (пневмония, бронхит) [5].

Боженов Егор Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ряд., служил в 327-м пех. Кор-
сунском полку, ранен 7 июля 1916 г., выбыл в лаз. 82-й 
пех. дивизии [5].

Боженов Ипполит Кондратович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Куликова, стр. 46-го 
Сибирского стр. полка, на Рижских позициях контужен 
в ноги 4 июля 1916 г. [5].

Боженов Михаил Акимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 23 июня 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Боженов Михаил Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Боженов Фёдор Евгеньевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., ряд., служил в 4-м 

Туркестанском стр. полку, на Австрийском фронте ра-
нен в пальцы лев. руки 10 нояб. 1917 г. [5].

Божков Ермолай Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 61-м пех. 
Владимирском полку, 18 июня 1917 г. ранен в пр. 
голень [5].

Божков Никифор Ларионович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., 
служил в составе 467-го пех. Кунгурского полка, 3 апр. 
1917 г. находился в 13-м Московском сводном эвак. 
госп. [5]. 

Бойко Дмитрий Иванович, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 23-м пех. Низовском полку, в сражении у оз. На-
рочь ранен (дата ранения не уточняется, А.Б.) [5].

Бойко Иван Александрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ст.у.о., служил в 138-м пех. 
Болховском полку, 3 сент. 1916 г. в бою убит [5].

Бойко Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., служил 
в 198-м пех. Александро-Невском полку, в июле 1916 г. 
находился в Тамбовском госп. с последующим уволь-
нением в месячный отпуск на родину [5].

Бойко Иван Леонтьевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, стр., слу-
жил в 1-м Сибирском стр. полку, 26 дек. 1915 г. по бо-
лезни (неопределённая лихорадка) выбыл в Москов-
ский городской Ходынский заразный госп. [5].

Бойко Исидор Иванович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Вознесенская, ряд., служил в 94-м 
пех. Енисейском полку, 7 рота, 19 июня 1916 г. в бою 
под Луцком ранен, выбыл в Киевский госп. [5].

Бойко Михаил Михайлович, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алек-
сандровка, ряд. 412-го пех. Славянского полка, 30 июля 
1917 г. убит в бою [5].

Бойко Пётр Анисимович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 4 окт. 1914 г. [5].

Бойков Никифор Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, стр., 
служил в в 37-м Сибирском стр. полку, 14 сент. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Бокай Илья Лукьянович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у фольварка Лапин 
в бою б/п 8 марта 1916 г. [5].

Боканач Василий Станиславович, 21 год, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол., 
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ряд. 16-го зап. пех. батальона, 4 марта 1916 г. по болезни 
(послеоперационная анемия) госпитализирован в «Лаз. 
Бузулукских зем ле вла дельцев» в Самарской губ. [5].

Бокарев Григорий Степанович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 51-го Сибирского стр. полка, при отступлении 
оставлен на поле боя 3 окт. 1915 г. [5].

Бокач Владимир Алексеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Николаевская, 
мл.у.о., служил в составе 16-го Финляндского стр. пол-
ка, 6 авг. 1916 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный 
пункт [5].

Бокинач Николай Казимирович, 20 лет, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Кирилловская, ряд., воевал в составе 3-го Финлянд-
ского стр. полка, 19 июня 1915 г. получил пулевое ра-
нение в лицо [5].

Бокреев Иван Михайлович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Нижний Ада-
дым, стр., служил в 1-м Сводном Сибирском стр. пол-
ку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Боламутин Константин Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 54-м пех. Минском полку, в Румынии ранен 
27 нояб. 1916 г. [5].

Болгов Даниил Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Орловка, ряд., служил в 95-м 
пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. в бою б/п [5].

Болдырев Иван Денисович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 54-м 
Сибирском стр. полку, у г. Люблина 26 июля 1915 г. 
контужен, выбыл на излечение в лаз. г. Кинешмы [5].

Болдырин Никонор Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, ранен 9 – 22 июля 
1917 г., выбыл в лаз. 21 пех. дивизии [5].

Болелов Семён Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, в местечке Синява ранен 14 мая 
1915 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Болелов Степан Михайлович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Иннокентьевка, 
ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, воевал на 
Австрийском фронте, по болезни выбыл в лаз. 3 февр. 
1917 г. [5].

Болелый (Болелов) Антон Фёдорович, 19 лет, хол., 
призван из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, 
стр, служил в 1-м Сибирском стр. полку, в февр. – мар-
те 1916 г. по болезни (возвратный тиф) с позиции вы-
был в Якиманский лаз. № 1518 [5].

Болелый Семён Иванович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Татарская, ряд., 
служил в 71-м Апшеронском полку, под Синявой 14 
мая 1915 г. ранен в голову осколком [5].

Болонин Александр Николаевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ефр. 
200-го пех. Кроншлотского полка, б/п 11 авг. 1915 г. [5].

Болотин Семён, призван из Минусинск. уезда, Имис-
ской вол. и того же села участник Первой мировой 
войны [1].

Болотов Александр Семёнович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. им. Императора Александра III пол-
ку, в сражении у г. Львова получил шрапнельную рану 
пр. плеча 10 июня 1915 г. [5].

Болотов Игнатий Яковлевич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ефр., слу-
жил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г.; 
в июле 1917 г. мл.у.о. в Ново-Спасском лесу ранен [5].

Болох Авраам Степанович, 44 года, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ново-Алексан-
дровка, ряд., служил в 81-й Инженерной дружине, по 
болезни (хр. бронхит) выбыл в лаз. 20 февр. 1917 г. [5].

Болохнин Михаил Никонович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 99-го пех. Ивангород-
ского полка, б/п 11 – 31 авг. 1915 г. [5].

Болохов Сергей Николаевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ново-Алексан-
дровка, ряд., служил в 147-м пех. Самарском полку, тя-
желое ранение лев. плеча с переломом костей 13 июня 
1915 г. [5].

Болохонов Фёдор Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, стр. 50-го Си-
бирского стр. полка, ранен 5 сент. 1916 г., выбыл в пол-
ковой перевязочный пункт [5].

Болтейков Иван Иванович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 647-
м пех. Сенявском полку, ранен 17 июля 1917 г. [5].

Болтенков Демьян Епифанович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 301-м са-
нитарном транспорте, воевал на Болгарском фронте, 
в янв. 1917 г. по болезни выбыл в 165-ю команду выз-
доравливающих г. Одессы [5].

Болтрухович Константин Казимирович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарловка, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 20 
июля 1915 г. [5].

Болычев Артемий Филатович, призван из Канск. уез-
да, Александровской вол. и того же села, стр., служил 
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в 8-м Сибирском стр. полку, 16 дек. 1915 г. по болезни 
госпитализирован в Московский эвак. госп. № 15 [5].

Больба Михаил Афанасьевич, призван в армию 
из Минусинск. уезда, Михайловской вол. и деревни, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в лаз. ст. Приютино Петроградской губ. [23]. 

Большаков Андрей Петрович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, ранен 21 июня 1917 г. [5].

Большаков Василий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 193-и пех. Сви-
яжском полку, ранен 19 нояб. 1916 г. [5].

Большаков Илья Сергеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., служил в 619-
м пех. Злочевском полку, по болезни с фронта выбыл 
в лаз. 10 апр. 1917 г. [5].

Бондарев Алексей Васильевич, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 122-
м пех. Тамбовском полку, 29 янв. 1916 г. острое воспа-
ление среднего уха слева, выбыл в гор. лаз. № 1645 при 
5-й женской гимназии [5].

Бондарев Андрей Петрович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, стр., 
служил в 25-м пех. Смоленском полку, у оз. Нарочь 
ранен 1 апр. 1916 г., после госп. уволен в отпуск на 
родину [5].

Бондарев Афанасий Иванович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Кырлык, ряд., служил в 601-
м пех. Ландваровском полку, в июне 1917 г. по бо-
лезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. № 27 братьев 
Беззубиковых [5].

Бондарев Давид Павлович, 19 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Нижне-Ужет-
ская, ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, 21 дек. 
1915 г. под Двинском заболел (причина не уточняется, 
А.Б.), выбыл в Челябинский лаз. [5]. 

Бондарев Егор Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Еслазеко?, ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, выбыл в команду 
выздоравливающих при 126-м тыловом эвак. пункте 
(ст. Дно) [5].

Бондарев Иван Акимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Нижний Ададым, стр., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, у крепости г. Ковно 
ранен 7 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 16-го Финляндского 
стр. полка [5].

Бондарев Илларион Иванович, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Нижний Ада-
дым, служил в 14-м пех. Олонецком полку, в дек. 1916 г. 
по болезни (невроз сердца) находился на излечении 

в местном лаз. Красного Креста г. Рыльска, Курской 
губ. [23]. 

Бондарев Ипполит Алексеевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, 18 сент. 1916 г. в бою 
б/п [5].

Бондарев Прокофий Арсентьевич, 34 года, вдов, 
призван из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, ряд., 
воевал в составе 329-го пех. Бузулукского полка, 21 
апр. 1917 г. по болезни (бронхит) госпитализирован 
в лаз. [5].

Бондарев Прокофий Арсентьевич, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., воевал в составе 329-
го пех. Бузулукского полка, 8 марта 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Бондаренко Алексей Филатович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., с. Ягинское,  ряд., служил 
в 467-м пех. Кинбурнском полку, с позиции по болезни 
выбыл в лаз. 6 апр. 1917 г. [5].

Бондаренко Григорий Павлович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., д. Спасовка, ряд., слу-
жил в 8-м гренадерском Московском полку, у ст. Бара-
новичи 31 мая 1916 г. в бою ранен [5].

Бондаренко Григорий Петрович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, мл.у.о., служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь 10 окт. в бою 
ранен в бедра, выбыл в собственный Её Императорско-
го Высочества Государыни Императрицы Марии Фё-
доровны госп. [5].

Бондаренко Кирилл Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., служил 
в 124-м пех. Воронежском полку, контужен 11 июля 
1916 г., выбыл в госп. г. Пензы [5].

Бондаренко Константин Ефимович, 36 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый 
Улуй, ряд., служил в 124-м пех. Воронежском полку, 
13 авг. 1915 г. ранен в пр. бедро и грудь, выбыл в лаз. 
№ 5 г. Челябинска [5].

Бондаренко Корней Никонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 273-
м пех. Богодуховском полку, б/п 28 авг. 1915 г. [5].

Бондаренко Максим Антонович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Мокрушинское, стр. 
19-го Сибирского стр. полка, в июне 1916 г. по болезни 
(«болен грудью») находился в лаз. [5].

Бондаренко Матвей Дмитриевич, 31 год, призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, 
ряд., служил в Этапном ветеринарном лазарете 6-го 
артил. корпуса, по болезни (неподвижность сустава) 
выбыл в госп. 9 нояб. 1917 г. [5].
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Бондаренко Михаил Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Межова, ефр., служил в 5-м 
Сибирском стр. полку, 21 янв. 1917 г. с ожогом лев. го-
лени выбыл в лаз. Новгородский лаз. [5]. 

Бондаренко Николай Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 282-м 
пех. Александрийском полку, 27 апр. 1916 г. по болезни 
(ревматизм) находился в Киевском лаз. [5].

Бондаренко Николай Семёнович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 8 нояб. 
1914 г. [5].

Бондаренко Семён Акимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, д. Тро-
ицкая, мл.у.о. 207-го пех. Новобаязетского полка, 8 
сент. 1916 г. выбыл по болезни (дизентерия) в 438-й 
пол. зап. госп. [5]. 

Бондаренко Семён Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., слу-
жил в 2-м пех. Софийском полку, в мае 1917 г. по бо-
лезни находился в лаз. [5].

Бондаренко Яков Викторович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 298-м пех. Мстиславском полку, б/п 27 мая 
1916 г. [5].

Бондарь Игнатий Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Сергина, санитар, по бо-
лезни выбыл в госп. г. Витебска 24 мая 1916 г. [5].

Бондырев Алексей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д.Нижний Ададым, ряд., слу-
жил в 122-м пех. Тамбовском полку, у Барановичей 22 
июня 1916 г. пулевая рана лев. ноги и контужен [5].

Бонжуров Максим Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 3 июля 1915 г. 
ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Борадулин Павел Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, ряд., служил 
в 22-м пех. Юхновском полку, в Ковельском сраже-
нии ранен 12 янв. 1917 г., выбыл в госп. в Чениговской 
губ. [5].

Бордынский Роман Григорьевич, 19 лет, хол., моби-
лизован в армию из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., 
д. Павловка, ряд., служил в 5-м пех. Калужском пол-
ку, по болезни (флегмона стопы) выбыл в лаз. 24 янв. 
1916 г. [5].

Борисевич Андрей Демьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Александровка, 
стр., служил в 10-м гренадерском Малороссийском 
полку, б/п 23 июня 1915 г. [5].

Борисевич Михаил Демянович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 4-м Сибирском этапном батальоне, 28 авг. 1916 г. 
правосторонняя невралгия седалищного нерва, выбыл 
в госп. № 6 Харьковской общины Красного Креста [5].

Борисевич Степан Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, ранен 5 авг. 1915 г. [5].

Борисенко Андрей Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Тукай, стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, на р. Стоход ранен в лев. колено 
23 авг. 1916 г., выбыл в лаз. Всероссийского Земского 
союза при духовном училище г. Сызрань [5].

Борисенков Пётр Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, контужен 22 нояб. 
1916 г. [5].

Борискин Антон Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вильямовская, стр. 
51-го Сибирского стр. полка, ранен 5 сент. 1916 г., вы-
был в полковой перевязочный пункт [5]. 

Борисков Макар Давидович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 192-го пех. Рымникского 
полка, б/п 6 авг. 1915 г. [5].

Борисов Евсей, призван на военную службу с хуто-
ра в Кречевском р-оне Белоруссии, воевал в Первую 
мировую войну, в мирное время по сфабрикованному 
делу арестован, срок отбывал на Беломорканале, где 
и погиб, трое детей [сведения от Малаховского Викто-
ра Михайловича, г. Красноярск].

Борисов Ефим Васильевич, 21 год, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Быч-
ковская, мл.у.о., на Германском фронте воевал в соста-
ве 535-го Липецкого полка, 19 апр. 1917 г. по болезни 
(ревматизм) госпитализирован в лаз. г. Пензы [5].

Борисов Ефрем Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., д. Бычковская, ряд. 5-го 
Сибирского казачьего полка, 27 янв. 1916 г. под Виль-
но госпитализирован с ревматизмом в лаз. Пермской 
губ. [5]. 

Борисов Иван Иванович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол., д. Солонечно-Талая, мл.у.о., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, 28 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Борисов Илья Савватеевич, 18 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Листвянка, ряд., 
служил в 440-м пех. Бугурусланском полку, под Ригой 
ранен в пальцы лев. руки 20 авг. 1917 г. [5].

Борисов Марк Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычковская, 
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стр., служил в 13-м Сибирском стр. полку, 25 дек. 
1916 г. выбыл в лаз. для раненых воинов «Помощь» в г. 
Петрограде [5].  

Борисов Степан Евграфович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 15-м Фин-
ляндском стр. полку, 7 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Борисов Феоктист Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., служил в 31-м 
стр. зап. батальоне, выбыл в распоряжение уездного 
воинского начальника г. Челябинска 22 дек. 1915 г. [5]. 

Борисов Филипп Борисович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 9 июня 1916 г. в бою ранен, вы-
был в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии [5].

Борков Илья Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Боровая, ратник ополчения, 
служил в 16-м Сибирском стр. полку, под Люблино ра-
нен в пр. предплечье 10 июля 1915 г. [5].

Борков Илья Сергеевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Шелемовское, ряд., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, в янв. 1917 г. по болез-
ни бронхит) находился в госп. [5]. 

Борков Николай Семенович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 9-го пех. 
Ингерманландского полка, ранен 26 мая 1916 г. [5].

Борков Пётр Федосеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Средне-Берёзовка, стр., 
служил в 24-м пех. Симбирском полку, по болезни 
(возвратный тиф) выбыл в полевой зап. госп. №2 г. 
Бобруйска [5].

Борматов Матвей Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 171-м пех. Кобринском полку, ранен 18 нояб. 
1916 г. [5].

Бормин Александр Никандрович, 37 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., с. Маковское, стр. 
22-го Сибирского стр. полка, в авг. 1915 г. по болезни 
(подозрение на брюшной тиф) находился в лаз. [5].

Бормин Пётр Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол. и того же села, мл. у.о., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 19 сент. 
1916 г. [5].

Бормотов Михаил Симонович, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Куличка, стр., 
служил в 233-м пех. Старобельском полку, на Австрий-
скм фронте по болезни выбыл в лаз. 26 июля 1917 г. [5].

Бормусов Яков Васильевич, призван в действующую 
армию из с. Екатерининского Енисейск. губ., ряд. 4-го 
Сибирского стр. полка, ранен осколком в спину и ногу 

у оз. Нарочь. Поступил в лаз. 28 июня 1916 года в г. 
Полоцк Витебской губ. [44]. 

Боровик Андрей Корнеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд. лейб-гвардии, 
служил в Лейб-гвардии Московском полку, ранен 24 
авг. 1914 г. [5].

Боровик Гавриил Викентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 16 июля 1915 г. в бою 
б/п [5].

Боровик Григорий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, ряд., служил 
в 10-м Кавказском стр. полку, 13 нояб. 1915 г. из лаз. 
Красного Креста г. Дмитрова выбыл в 3-х мес. отпуск 
на родину [5].

Боровиков Александр Адамович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 16-го пех. 
Ладожского полка, выбыл из 138-го пол. зап. госп. 
в распоряжение Черкасского воинского начальника 20 
авг. (год не уточняется) [5].

Боровиков Евстафий Аксентьевич, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Ашпат-
ская, стр., служил в 26-м Сибирском стр. полку, в июле 
1917 г. по болезни (брюшной тиф) находился в госп. [5].

Боровиков Иван Аникентьевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Ашпатская, ряд., слу-
жил в 4-м Туркестанском стр. полку, 30 июня 1915 г. 
в бою ранен в пр. руку [5].

Боровиков Иосиф Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., с. Шелемовское, ряд., слу-
жил в 223-м пех. Одоевском полку, 14 февр. 1917 г. вы-
был в сводный эвак. госп. г. Курска [5].

Боровиков Митрофан Адамович, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 5-м Сибир-
ском стр. полку, в Богушинском лесу ранен 9 июля 
1917 г. [5].

Боровиков Фёдор Иванович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 16 июля 1915 г. в бою убит [5].

Боровицкий Мирон Семенович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рахманова, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 
1915 г. [5].

Боровков Яков Пименович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Будникова, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, у д. Воля Садовская в бою убит 19 
сент. 1916 года [5].

Боровский Григорий Моисеевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, 
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ряд., служил в составе 87-го пех. Нейшлотского полка, 
22 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Боровский Захар Савельевич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 29-м 
пех. Черниговском полку, в бою убит 6 апр. 1916 г., за-
хоронен к западу от д. Чернят Виленской губ. [5].

Бородавка Максим Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Константиновка, ряд., 
служил в 71-м пех. Белевском полку, за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 490886 [5].

Бородавкин Максим Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Константиновка, 
ряд., служил в 71-м пех. Белевском полку, на австрий-
ской границе под Люблинов ранен в лев. руку 26 авг. 
1914 г. [5].

Бородавчик Гавриил Елисеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Вторая Ивановка, ряд., слу-
жил в 206-м пех. Сальянском полку, у Барановичей ра-
нен в пр. стопу 24 июня 1916 г. [5].

Бородаев Илья Фомич, призван на военную службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, стр., 
воевал на Австрийском фронте в составе 48-го Сибир-
ского стр. полка, 5 февр. 1917 г. ранен (осколок в лев. 
ягодице) выбыл в лаз. 

Бородай Николай Евфимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, стр., 
служил в 13–м Сибирском стр. полку, дважды ранен: 
в марте и в авг. 1915 г. [5].

Бородай Павел Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., служил в 482-м 
военном транспорте, в сент. 1916 г. находился в лаз. [5].

Бородеев Павел Семёнович, 38 лет, жен., купец, при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбин-
ское, ряд., служил в 482-м военном транспорте, 1 сент. 
1916 г. диагностирован порок сердца [5].

Бородин Александр Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 220-м пех. Скопинском полку, на р. Равка ранен в лев. 
локтевой сустав 21 мая 1915 г. [5].

Бородин Андрей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., во-
евал в составе 9-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Бородин Афанасий Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 89-го пех. Беломорского стр. 
полка, ранен 8 июня 1917 г. [5].

Бородин Георгий Иванович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, мл.у.о. 

432-го пех. Валдайского полка, 27 апр. 1917 г. в Вос-
точной Галиции на позиции Дзике-Ланы Австрийского 
фронта ранен в пр. стопу, выбыл в Челябинский лаз. 
Военно-Санитарной организации Великой Княгини 
Марии Фёдоровны [5].

Бородин Григорий Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 1-м Туркестан-
ском стр. полку, 19 нояб. 1915 г. выбыл в распоряжение 
Московского уездного воинского начальника [5].

Бородин Дмитрий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., мл.у.о., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июня 1916 г. [5].

Бородин Иван Тимофеевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, в марте/апр. 1916 г. в бою ра-
нен в грудь, выбыл в Петро-Павловский госп. № 1653 [5]. 

Бородин Кузьма Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в руку 30 мая 1915 г. [5].

Бородин Никита Михеевич, 28 лет, жен.. призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 225-го 
пех. Ливенского, 1-го Туркестанского стр. полков, ранен 8 
авг. 1915 г.; в янв. 1916 г. переболел брюшным тифом [5].

Бородин Яков Семёнович, 25 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Орловка, ст.у.о., слу-
жил в 19-м Сибирском стр. 2 рота, полку, в мае 1915 г. 
по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Бородинов Иван Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, ранен 12 июня 1915 г. [5].

Бородкин Фёдор, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., д.Ново-Троицкая, ряд., воевал в соста-
ве 296-го пех. Грязовецкого полка, убит 25 июля 1916 г. 
у д. Пшибулов [5].

Бородой Павел Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., с. Горбинское, ряд., служил в 482-
м военном транспорте, 20 авг. 1916 г. по болезни выбыл 
в Киевский госп. [5].

Бородулин Анатолий Савостьянович, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Павлова, ряд., 
служил в 13-м пех. Сибирском зап. батальоне, в окт. 
1915 г. находился в лаз. Дамского комитета г. Троицка с 
последующим увольнением в 2-х мес. отпуск [5].

Бородулин Елуп Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, ряд., воевал 
в составе 58-го пех. Прагского полка, ранен 14 июня 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Бородулин Кузьма Емельянович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
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в составе 81-го пех. Апшеронского полка, ранен, вы-
был в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Бородчин Александр Яковлевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, рат-
ник, служил в 220-м пех. Скопинском полку, ранен 21 
мая 1915 г. [5].

Бороздин Николай Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, в сражении убит 11 июня 
1916 г. [5].

Бороздихин Алексей Прокофьевич, призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., 
служил в 27-м Сибирском стр. полку, воевал на Ру-
мынском фронте, по болезни выбыл в лаз. 23 июля 
1917 г. [5].

Бороздыкин Илья Феодорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., мл.у.о., служил в со-
ставе 146-го пех. Царицынского полка, 21 июля 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в резервный госп. г. Прилуки [5].  

Боронин Иван Лукьянович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 39-го пех. 
Томского полка, умер от ран 15 февр. 1916 г. [5].

Боронин Иосиф Иосифович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гавриловка, 
ряд., служил в составе 310-го пех. Шацкого полка, кон-
тужен в бою 27 июля 1916 г. [5].

Боронин Фёдор Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., ряд. 189-го пех. Измаиль-
ского полка, б/п 5 мая 1915 г. [5].

Борониченко Георгий Данилович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, при отступлении остав-
лен на поле боя 22 апр. 1915 г. [5].

Борсевич Степан Васильевич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Александровка, 
стр., служил в 28-м Сибирском стр. полку, в сражении 
у г. Ковно 5 авг. 1915 г. ранен в бедро с повреждением 
бедренной кости [5].

Борсун(к)ов Борис Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 312-м пех. Васильковском полку, воевал 
на Австрийском фронте, ранен 8 июля 1916 г. в пр. 
руку [5].

Борташевич Павел Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 1916 г. [5].

Борудкин Ефим Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 36-м пех. Ор-
ловском полку, у д. Лабузы ранен 15 июля 1916 г. [5].

Боруткин Семён Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, в фольварке Лапин ранен 8 мар-
та 1916 г. [5].

Борухин Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., служил в 2-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 7 марта 1916 г. [5].

Борцов Егор Осипович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол., стр, служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 23 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Борцов Сергей Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, стр., слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, 1 авг. 1915 г. б/п [5].

Борщенко Трофим Захарович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Карачаговка, стр., 
служил в 52-м Сибирском стр. полку, ранен 7 сент. 
1916 г., в нояб. 1916 г. заболел [5].

Борщов Роман Макарович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., с. Новоселовская, стр. 56-го  
Сибирского стр. полка, в марте 1916 г. находился 
в Царскосельском лаз. с последующим увольнением 
в 3-х мес. отпуск [5].

Борыгин Алексей Федотович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 115-м 
пех. Вяземском полку, с позиции по болезни выбыл в г. 
Козлов Тамбовской губ. [5].

Борысов Феоктист Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в со-
ставе 619-го пех. Злочевского полка, ранен 8 июля 
1917 г. [5].

Босаков Селиверст Ильич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Слопцы, мл.у.о., слу-
жил в составе 2-го Сибирского понтонного батальона, 
в марте 1915 г. по болезни (фурункулы на обоих ногах) 
находился в лаз. г. Петрограда [5].

Босов Сергей Ермолаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 10-го Российского стр. пол-
ка, 11 сент. 1916 г. по болезни госпитализирован в лаз. 
Красного Креста в г. Юрьев [5]. 

Босяков Пётр Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Большой Ильбин, ряд., служил в 117-
м пех. Ярославском полку, на реки Серети в февр. 
1917 г. заболел бронхитом, выбыл в госп. [5].

Босяков Тит Андреевич, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Большой Ильбин, ряд., служил в 161-м 
пех. Александропольском полку, 16 июля 1915 г. в бою 
ранен в большой палец (не уточняется, А.Б.) [5].

Ботвинкин Леонтий Захарович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Черемшанка, стр., 
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служил в 299-м пех. Дубненском полку, под Пинском 
ранен 8 окт. 1915 г. [5].

Ботовка Софрон Митрофанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, на Злочевском шоссе у д. Пресо-
вце ранен 20 авг. 1916 г. [5].

Ботянов Семеон Семеонович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Сыры, ряд., служил в 13-м зап. 
батальоне, по болезни (катар верхушки пр. легкого) вы-
был 9 нояб. 1916 г. в лаз. [5].

Бохал Кирилл Иванович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., стр., служил в 38-м Сибирском стр. 
полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Бохан Кирилл Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Михайловка, стр., 
служил в 38-й Сибирском стр. полку, 20 сент. 1915 г. 
под г. Прасныш контужен в грудь, ранен в пр. бедро, 
выбыл в лаз. № 13 г. Гельсингфорс [5].

Боцека Матвей Романович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимнеевская, ратник, 
служил в составе 19-го Сибирского стр. полка, 25 сент. 
1915 г. в бою ранен, выбыл в бригадный лаз. 5-й стр. 
бригады [5].

Бочалив Прокопий, хол., призван в действующую ар-
мию из Енисейск. уезда, Пинчугской вол., стр., ранен 8 
февр. 1915 [37]. 

Бочанов Мефодий Харитонович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 55-м Сибирском 
стр. полку, под Гомбином 18 мая 1915 г. попал в газовую 
атаку, выбыл в лаз. [5].

Бочарников Макар Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 312-м пех. Ва-
сильковском полку, ранен 16 марта 1916 г. [5].

Бочаров Иван Федотович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д.д. Александровка, Захарьинка, ряд., 
служил в 25-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь в бою 
ранен в пр. ногу, выбыл в лаз. с последующим увольне-
нием в 3-х мес. отпуск на родину в мае 1916 г. [5].

Боченков Матвей Власович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Холминки, стр., служил в 5-м Си-
бирском стр. полку, на Западном фронте ранен в ноги без 
повреждения костей 9 июля 1917 г., на излечение выбыл 
в лаз. с последующим увольнением в отпуск [5].

Бочин Александр Маркелович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд. 2-го Канецк.? пол-
ка, в мае 1917 г. по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Бочкарев Иван Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 26 мая 1915 г. [5].

Бочкарёв Михаил Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
20-го Туркестанского полка, б/п 4 марта 1915 г. [5].

Бочкин Андрей Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., ефр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, в сражении у р. Сан ранен 4 мая 
1915 г. [5].

Бочков Арсений Никитич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Харлова, ряд. 28-го пех. По-
лоцкого полка, 31 марта 1916 г. под Двинском в бою 
ранен, выбыл в 12-ю команду выздоравливающих 
г. Тихвина [5].

Бояндин Фёдор Степанович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 82-го 
пех. Дагестанского полка, ранен 16 – 21 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Боярин Стефан Ермолаевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Вершино-Ужет-
ская, ряд., служил в 412-м пех. Славянском полку, 2 авг. 
1917 г. б/п [5].

Бояринцов Филипп Маркович, 33 года, жен., до 
войны работал плотником, призван из Ачинск. уезда, 
Бирилюсской вол., д. Арефьева, ефр., служил в 16- м 
Сибирском стр. полку, под Львовом ранен в лев. бедро 
с раздроблением кости 8 июня 1915 г. [5].

Бояркин Павел Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 14 сент. 
1915 г. [5].

Боярков Даниил Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., служил 
в 610-м пех. Мензеленском полку, по болезни (цинга) с 
позиции выбыл в лаз. 22 мая 1917 г. [5].

Бояровский Иван Гилярович, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 17-го Сибирского 
стр. полка, в дек. 1915 г. по болезни (нефрит) находил-
ся в лаз. [5].

Бояровский Прокопий Гимер., хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
полка, ранен 15 февр. 1916 г. у оз. Вишневского [5].

Боярский Филипп Григорьевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
ряд., служил в Лейб-гвардии Егерском полку, в марте 
1915 г. переболел бр. тифом; у ст. Сморгонь 26 сент. 
1915 г. из-за фурункула выбыл в лаз. [5].

Брадченко Яков Иванович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Благодатная, ряд., служил 
в 28-м Полоцком полку, 18 апр. 1916 года в бою 
осколком снаряда ранен в пр. глаз, выбыл в лаз. г. 
Полоцка [5].
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Брадчиков Владимир Сергеевич, 28 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Черняево, 
стр. 26-го Сибирского стр. полка, в окт. 1916 г. по бо-
лезни находился в лаз. [5].

Брановский Виктор Никодимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 15 авг. 1915 г. [5].

Браташов Евстафий Евтихиевич, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, ряд., слу-
жил в 62-м пех. Суздальском полку, 3 окт. 1917 г. по бо-
лезни (чешуйчатый лишай) с позиции выбыл в лаз. [5].

Братчиков Николай Иванович, 37 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ст. писарь 
19-го Сибирского стр. полка, 5 рота, ранен легко без 
повреждения костей в верхние конечности [5].

Братчиков Терентий Иванович, 28 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Бражен-
ское, ефр., служил в 97-м пех. Лифляндском полку, 9 
июня 1916 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Брацук Фома Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжина, стр., служил в 54-м 
пех. Минском полку, ранен 3 июля 1916 г. [5].

Бревнов Сергей Трифонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Нико-
лаевка, ряд., воевал в составе 58-го пех. Прагского 
полка, ранен 20 июня 1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. 
дивизии [5].

Бревнов Тарас Алексеевич, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол. и села, служил бомбарди-
ром в 2-м Сибирском мортирном артил. дивизионе, 14 
июня 1917 г. по болезни с позиции выбыл в Петроград-
ский лаз. № 4 [5].

Бредихин Иван Николаевич, 35 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, 
ряд., служил в 10-м Финляндском стр. полку, ранен 
в пр. ногу 17 авг. 1915 г. [5].

Бреньков Иван Фёдорович, 20 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Приречная, ряд. 39-го пех. Томского полка, 13 марта 
1916 г. в бою ранен в лев. кисть [5].

Бресков Афанасий Архипович, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., с. Стойбы, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в во-
енном госп. г. Москвы [23]. 

Брехунцов Яков Данилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Старо-Урюпская, ряд., слу-
жил в 2-м Калишском пограничном пех. полку, ранен 
17 июня 1916 г.; на р. Стоход 5 дек. 1916 г. повторно 
ранен в лев. предплечье с повреждением костей, после 
излечения выбыл в отпуск на 7 недель [5].

Бригида Михаил Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, по болезни выбыл в Рижский этапный 
лаз. Красного Креста 11 авг. 1915 г. [5].

Брик Иван Никифорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Козылин-
ская, мл.у.о. 2-го Сибирского инженерного полка, 
9 авг. 1917 г. по болезни (паралич) с позиции выбыл 
в Англо-Русский госп. Петрограда [5]. 

Бринев Олимпий Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., служил в 16-м 
зап. полку, в Карпатах заболел, в июне 1917 г. находил-
ся в лаз. [5].

Брисанов Яков Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 23-м пех. Холм-
ском полку, 7 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Бритов Андрей Елисеевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Чаргина, ряд., служил 
в 94-м пех. Енисейском полку, 19 апр. 1916 г. по болез-
ни (миокардит, ревматизм, аритмия) с позиции выбыл 
в лаз. Императорской практической академии [5].

Бробков Фёдор Акимович, 37 лет, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пе-
тро-Павловская, ряд., служил в 209-м пех. Богородском 
полку, 5 рота, 16 марта 1917 г. по болезни (цинга) вы-
был в Волынский хирургический госп. В.З.С. [5]. 

Бровкин Семён Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 5 нояб. 1914 г. [5].

Бродницкий Андрей Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 146-м 
пех. Царицынском полку, б/п 23 мая 1915 г. [5].

Бродягин Дмитрий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 200-го пех. 
Кроншлотского полка, в бою б/п 11 июля 1915 г. [5].

Бродягин Иван Иванович, 31 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Косоголь, ряд., слу-
жил в 23-м Сибирском стр. полку, в 1914 г. ранен в лев. 
руку и в живот пулей навылет [5].

Бродягин Павел Степанович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., служил 
в 12-й артил. бригаде, по болезни (последствия брюш-
ного тифа) выбыл в лаз. 24 марта 1917 г. [5].

Бродягин Пётр Абрамович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Каргалинская, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, на Румынском фронте по 
болезни выбыл в лаз. 10 марта 1917 г. [5].

Бруев Андрей Илларионович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Продова, стр., 
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служил в 16-м стр. Императора Александра III пол-
ку, ранен 6 – 18 марта 1915 г., выбыл в лаз. 4-й стр. 
бригады [5].

Бруев Михей Кузьмич, призван из Канск. уезда, Рож-
дественской вол., д. Петровская, стр., служил в 33-м Си-
бирском стр. полку, при форсировании р. Серети 4 февр. 
1917 г. в бою получил огнестрельную рану пр. плеча, 
выбыл в Одесский Епархиальный лаз. [5].

Бруев Филипп Ларионович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Постойка, ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Бручка Григорий Григорьевич, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Борковская, ряд., воевал в составе 
3-го Финляндского стр. полка, в окт. 1916 г. по болезни 
(гастралгия) находился в госп. г. Черкассы [5]. 

Брынсклейн Николай Егорович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, под г. Боржимов по болез-
ни выбыл 23 июня 1915 г. в лаз. [5].

Брытков Степан Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 24 июля 1915 г. [5].

Брюхалов Иван Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Ашпатская, ряд., служил 
в 409-м пех. Новохоперском полку, в местечке Маро-
шешти 30 июля 1917 г. ранен, при отступлении оставлен 
на поле боя [5].

Брюханов Григорий Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Лялина? ряд., служил в 2-м пех. 
Софийском полку, в мае 1917 г. по болезни (ревматизм) 
с позиции выбыл в госп. [5].

Брюханов Иван Максимович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, убит в бою 31 мая 1917 г. [5].

Брюханов Иван Онисимович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., стр. 16-го Сибирского стр. 
полка, участник боевых действий, в апр. 1916 г. по бо-
лезни (плеврит) находился в лаз. № 6 г. Уфы [5].

Брюханов Лука Семёнович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Кежемской вол. и села, стр. 50-го Сибирского стр. 
полка, б/п 4 сент. 1916 г. [5].

Брюханов Николай Григорьевич, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, 
ряд., служил в 163-м пех. Ленкоранско-Нашебургском 
полку, в февр. 1917 г. по болезни (воспаление пр. груд-
ной железы) госпитализирован в Челябинск [5].

Брюханов Степан Константинович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уез., Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Брюханов Филипп Парфилович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, стр., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, в нояб. 1917 г. по 
болезни госпитализирован [5].

Бубень Алексей Корнеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 326-м 
пех. Белгорайском полку, на Австрийском фронте ра-
нен в обл. кистей 29 июля 1916 г. [5].

Бубин Николай Корнеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 48-м Сибир-
ском стр. полку, убит 11 марта 1915 г. [5].

Бубликов Елизар Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 17-м стр. 
полку, б/п 31 июля 1915 г. [5].

Бубников Сергей Павлович, 20 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мордовская, 
ряд. 257-го пех. Евпаторийского полка, в авг. 1916 г. по 
болезни (цинга) с позиции выбыл в госп. № 1647 при 
Введенском Народном Доме [5]. 

Бубнов Ефим Ферапонтович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Вятская, ряд., служил в 290-м пех. 
Валуйском полку, зимой 1916 г. обморозил ноги, в апр. 
находился в лаз. г. Ярославля [5].

Бубнов Иван Феропонтович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Вятская, ряд., служил в 25-м пех. 
Смоленском полку, 11 июля 1916 г. в бою ранен в мяг-
кие ткани лев. голени, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Бубнов Сергей Ферапонтович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Покровская, ефр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, за Якобштадтом 13 марта 1916 г. 
в бою ранен в пр. ягодицу [5].

Бубнов Фёдор Егорович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., гренадер 4-го гренадерского 
Несвижского полка, контужен в бою 31 мая 1916 г. [5].

Бубулай Маваракша Миногалеевич, хол., призван 
на службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 91-го 
пех. Двинского полка, 18 авг. 1915 г. б/п [5].

Бугаев Александр Савельевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., слу-
жил в 10-м Сибирском стр. полку, контужен 3 июля 
1915 г., выбыл в перевязочный отряд 3-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Бугаев Алексей Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., слу-
жил в 299-м пех. Дубненском полку, в бою убит 8 окт. 
1915 г. [5].

Бугаев Алексей Сидорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Усть-[…], стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].



69

Забытый полк. Буква «Б»

Бугаев Андрей Капитонович, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 151-м пех. Пятигорском полку, 2 рота, ранен в пальцы 
пр. руки 3 марта 1915 г. [5].

Бугаев Владимир Матвеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Бугаев Григорий Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ратник, служил 
в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку/в 13 стр. полку, на 
Германском фронте ранен 10 марта 1915 г. и 9 авг. 1916 г. 
ранен в пр. глаз [5].

Бугаев Дмитрий Иванович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, ранен 25 авг. 1915 г. [5]., 

Бугаев Евдоким Тарасович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Береш., ряд., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, в бою в местечке Свисталыш конту-
жен 21 окт. 1916 г., выбыл в Московский сводный эвак. 
госп. № 11 [5].

Бугаев Егор Иванович, 38 лет, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 482-
м обозном транспорте, в нояб. 1916 г. по болезни (неф-
рит) находился в лаз. [5].

Бугаев Егор Никифорович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил в 35-м 
пех. Брянском полку, под Барановичами ранен в лев. 
голень 12 июля 1916 г., выбыл в сводный эвак. госп. г. 
Тамбова [5].

Бугаев Кузьма Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Береш, стр., служил в 38-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в ногу 24 февр. 1915 г. [5].

Бугаев Митрофан Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Бугаев Митрофан Филиппович, 23 года, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
служил в 2-й Кавказской гренадерской артил. бригаде, 
в марте 1916 г. по болезни (сифилис) выбыл в лаз. [5].

Бугаев Михаил Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 14-м пех. Олонец-
ком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Бугаев Михаил Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил в 255-
м пех. Аккерманском полку, в нояб. 1917 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Бугаев Никита Денисович, 19 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
воевал на Австрийском фронте, служил в 443-м пех. 

Соснинском полку, в февр. 1916 г. и в мае 1917 г. по 
болезни (невростения, золотушное воспаление век) на-
ходился в лаз. [5].

Бугаев Павел Никонорович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Марьясова, стр., служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, ранен 24 июня 1916 г. [5].

Бугаев Пётр Ефремович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 16-м стр. Императора Александра III полку, в мае 
1915 г. в бою получил огнестрельную рану шеи, в мае 
1916 г. получил свозное пулевое ранение с переломом 
кости руки [5].

Бугаев Потап Герасимович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 304-м 
пех. Новгород-Северском полку, воевал под Поста-
вами, в мае 1916 г. по болезни (бронхит) находился 
в лаз. [5].

Бугаев Роман Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил в 271-
м пех. Красносельском полку, воевал на Румын-
ском фронте, в марте 1917 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Бугаев Семён Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 27 мая 1915 г. [5].

Бугаев Семён Савельевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил в 72-м 
пех. Тульском полку, в бою убит 19 июня 1915 г. [5].

Бугаев Степан Андреевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол. и села, 
ряд., служил в 24-м Туркестанском стр. полку, по бо-
лезни (близорукость) с позиции выбыл в лаз. 16 мая 
1917 г. [5].

Бугаев Терентий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в Финляндском 
полку [5].

Бугаев Трофим Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
служил в 6-м Сибирском стр. полку, в бою у оз. Нарочь 
отравлен удушливыми боевыми газами и ранен 9 сент. 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 2-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Бугаев Феодор Гавриилович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., служил в 122-м пех. Там-
бовском полку, в июне 1916 г. по болезни (ревматизм) 
находился в лаз. [5].

Бугин Степан Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Шушкова?, ряд., служил в 11-й 
кавалерийской дивизии, по болезни (пневмония, тубер-
кулёз лёгких) выбыл 9 февр. 1917 г. [5].
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Бугоровик Берко Израилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, ранен 18 июня 1915 г. [5].

Бугудинов Нуртин Газамитинович, 21 год, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол. и села, стр. 30-го Сибирского стр. полка, 30 нояб. 
1915 г. по болезни (трахома) выбыл в Московский лаз. 
№ 89 [5].

Бударгин Фёдор Лазаревич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., воевал 
в составе 164-го пех. Закатальского полка, ранен 2 апр. 
1916 г., выбыл в главный перевязочный отряд 41-й пех. 
дивизии [5]. 

Бударин Митрофан Петрович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 29-м стр. 
полку, ранен 30 июля 1917 г. [5].

Будейко Пётр Александрович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Кузнецова, ряд., воевал в соста-
ве 72-го пех. Тульского полка [5]. 

Буденко Михаил Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., служил 
в 119-м пех. Коломенском полку, на Румынском фронте 
по болезни выбыл в лаз. 9 сент. 1917 г. [5].

Буденко Пётр Александрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова, ряд. 72-го пех. 
Тульского полка, под Двинском 1 окт. 1915 г. убит [5].

Будиков Михаил Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Лужкова?, ряд., служил в 2-м 
Туркестанском стр. полку, ранен в мякоть лев. голени 
15 июля 1915 г., выбыл в Юсуповский лаз. для раненых 
воинов г. Петрограда [5].

Будиков Павел Григорьевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 3-го Сибирского стр. полка, 2 июня 1915 г. за 
Праснышем получил пулевое ранение голени [5].

Будилкин Кирилл Григорьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., во-
евал в составе 55-го пех. зап. полка, по болезни выбыл 
в лаз. 13 марта 1917 г. [5].

Будин Василий Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 29 авг. 1915 г. [5].

Будин Степан Егорович, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Шишкова, 
ряд., служил в 11-м кавалерийском дивизионе, по бо-
лезни выбыл 16 февр. 1917 г. в госп. «Зелёный берег», 
г. Харьков [5].

Будков Михаил Демьянович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Косоголь, ряд., служил в 10-м 

Финляндском стр. полку, на Австрийском фронте ра-
нен в пр. ногу 17 авг. 1915 г. [5].

Будников Павел Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, б/п 17 сент. 1916 г. [5].

Будников Тимофей Филиппович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 22-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 1 авг. 
1915 г. [5].

Будунов Фёдор Наумович, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., ряд. 242-го пех. Луков-
ского полка, ранен в лев. руку 30 дек. 1916 г. [5].

Будцков Михаил Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Лужнова, ряд., служил в 2-м 
Туркестанском стр. полку, в сент. 1915 г. находился 
в Юсуповском лаз. для раненых воинов с последую-
щим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Будько Никифор Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, убит в бою 7 марта 1916 г. [5].

Бузенко Степан Сидорович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, под г. Боржимов по болезни вы-
был 23 июня 1915 г. в лаз. [5].

Бузов Иван Васильевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Борки, ратник, гренадер 
7-го гренадерского Самогитского полка, ранен на пози-
ции 24 февр. 1916 г., выбыл в полевой госп. [5].

Бузудов Леонтий Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 20-го Сибирского стр. пол-
ка, в бою у г. Ленчицы б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Буйко Александр Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Буйко Никита Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 2 
рота, ранен в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Буйских Василий Христофорович, 28 лет, жен.,при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол. 
и села, ряд. 609-го пех. Красноуфимского полка, 27 мая 
1917 г. по болезни (цинга) госпитализирован в г. Орёл 
санитарными поездами № 2204 и 2280 [5].

Бука Ефим Иванович, призван из Ачинск. уезда, Пе-
тровской вол., д. Вторая Ивановка, ряд., служил в 206-
м пех. Сальянском полку, ранен в пальцы лев. руки 24 
июня 1916 г. [5].

Бука Иван Алексеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., служил в 330-м 
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пех. Златоустовском полку, на Германском фронте по 
болезни выбыл в лаз. 21 окт. 1916 г. [5].

Букалин Алексей Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., мл.у.о., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, в местечке Альц-Ауц оставлен на поле 
боя 4 июля 1915 г. [5].

Букалин Илья Павлович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Имбеж, ряд., слу-
жил в 98-м пех. Юрьевском полку, в авг. 1916 г. по бо-
лезни (цинга) находился в лаз. [5].

Букало Григорий Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., мл.у.о. 279-го пех. Лох-
виц кого полка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Буканаев Мингали Идрисович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, стр. 
3-го Сибирского стр. полка, 5 апр. 1916 г. по болезни 
выбыл в лаз. [5].

Буканов Григорий Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, 18 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Букин Пётр Александрович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 222-
го пех. Красненского полка, в янв. 1915 г. находился 
в госп. г. Оренбурга [5]. 

Букин Пётр Григорьевич, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 39-го 
Санитарного полка, 14 февр. 1917 г. заболел в поезде, 
выбыл в лаз. № 118 г. Елисаветграда [5].

Букин Пётр Фёдорович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Криповка?, ряд., 
служил в 26-м пех. Могилёвском полку, по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 24 апр. 1917 г. [5].

Букин Трофим Дмитриевич, призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, канонир 
10-го отдела полевого артил. дивизиона, в р-не Двинска 
15 мая 1916 г. в бою снарядом контужен в голову [5].

Буков Кузьма Ильич, жен., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, ранен 
в бою 6 сент. 1914 г. [5].

Буколин Фёдор Павлович, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., Малый Имбеж, ряд., служил в 269-м 
пех. Новоржевском полку, 29 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Букреев Иван Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ададым, стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен шрапнелью в лев. руку 4 
июля 1915 г. [5].

Букреев Кузьма Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, служил 

в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 авг. 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии, 
за мужество и отвагу награждён Георгиевским крестом 
IV ст. [5].

Букреев Михаил Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Березовка, ряд., слу-
жил в 179-м Усть- Двинском полку, по болезни (брон-
хит) с позиции выбыл в лаз. 24 июля 1916 г. [5].

Букреев Семён Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 19 апр. 1917 г. [5].

Букшенко Евстигней Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 8-го стр. полка, 
убит в бою 2 марта 1915 г. [5].

Булак Иван Михайлович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд. 242-го пех. Лу-
ковского полка, на Румынском фронте контужен 13 дек. 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 61-й пех. диви-
зии, затем в команду выздоравливающих г. Одессы [5].

Буланов Иван Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, контужен 5 сент. 1916 г., выбыл 
в 56-й тыловой эвак. пункт, 6 барак [5].

Булатов Григорий Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, контузия всего тела 14 
авг. 1915 г. [5].

Булатов Даниил Максимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Изыкчуль, ряд., служил 
в 10-м Финляндском стр. полку, б/п 22 окт. 1915 г. [5].

Булатов Никонор Александрович, 40 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское,  стр., 
служил в 16-м Сибирском стр. полку, 20 авг. 1917 г. 
осколочное ранение лев. кисти [5].

Булатов Степан Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 11-й 
кавалерийской дивизии, ранен 28 июня 1916 г., выбыл 
в полевой госп. д. Ивановка [5].

Булахов Моисей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол.,с. Петропавловское, ряд. 63-го 
пех. Углицкого полка, б/п 30 авг. 1915 г. [5].

Булахов Трифон Устинович, 26 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Петропав-
ловская, ряд., служил в составе 2-го Туркестанского 
стр. полка, в сент. 1915 г. по болезни (брюшной тиф) 
госпитализирован [5].

Булгаков Матвей Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., с. Больше-Кемчугское, стр., 
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служил в 318-м пех. Черноярском полку, 16 окт. 1916г. 
в урочище Чёрный лес ранен, выбыл в перевязочный от-
ряд 53-й пех. дивизии; в дек. 1916 г. переболел тифом [5].

Булгаков Никита Филатович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Булгаков Пётр Терентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, опол-
ченец, служил в 11-м Сибирском стр. полку, под Ригой 
по болезни (воспалилась раненая стопа) выбыл в лаз. 
Каменноостровского дворца в г. Петроград 30 авг. 
1917 г. [5].

Булдаков Фёдор Иванович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того ж села, ряд., 
служил в 27-м Сибирском стр. полку, 5 сент. 1915 г. 
около Вильны ранен в пр. стопу [5].

Булихов Данил Елизарович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., служил в 202-м пех. Го-
рийском полку, ранен 3 марта 1915 г. [5].

Булич Арест Антонович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Смоленка, стр., служил в 11-м пех. 
Ковельском полку, по болезни (понижение слуха на оба 
уха, понижение зрения на пр. глаз) с позиции выбыл 
в лаз. 30 марта 1917 г. [5].

Булич Иван Никифорович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Смоленская, стр., служил в 191-м 
Ларго-Кагульском полку, по болезни с позиции выбыл 
в 196-й пол. зап. госп. 22 апр. 1917 г. [5].

Булич Лазарь Максимович, кузнец, грамотный, 18 
лет, жен., призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., 
д. Смоленка, стр., служил в Полтавском полку, 15 рота, 
по болезни выбыл в лаз. 9 февр. 1916 г. [5].

Булич Максим Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 17 авг. 1915 г. [5].

Булич Родион Макарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, б/п 23 апр. 1915 г. [5].

Булич Фома Никифорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, в бою убит 25 авг. 1915 г. 

Буловцев Парфирий Акимович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, 27 февр. 1917 г. по болезни (гнойное 
воспаление среднего уха) с позиции выбыл в военный 
госп. №79 [5].

Булыгин Андрей Васильевич, хол., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд., 

воевал в составе 223-го пех. Одоевского полка, в местечке 
Поставы 9 февр. 1916 г. в бою ранен [5].

Булыгин Иван Андреевич, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., д. Метвян-
ки?, служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ра-
нен в лев. бедро 19 авг. 1915 г. [5].

Булычов Артемий Филатович, 20 лет, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ро-
дина, ефр., воевал в составе 8-го Сибирского казачьего 
полка, в июле 1917 г. ранен в пр. предплечье с повре-
ждением костей [5].

Бульбаков Захарий Устинович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., служил 
в 3-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. уволен в 3-х 
мес. отпуск [5].

Бумага Егор Захарович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Нижне-Ужетская, ряд., на 
сент. 1916 г. служил в 138-м пех. Болховском полку [5]. 

Бумакин Иван Александрович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заим-
ское, ряд., служил в 236-м пех. Борисоглебском 
пол ку, в авг. 1916 г. по болезни (тиф) с позиции 
гос пи та лизирован [5].

Бумикин Лаврентий Степанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
82-го пех. Дагестанского полка, ранен 15 янв. 1917 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Бунаев Семён Лазаревич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ряд., служил в 77-м пех. Тенгин-
ском полку, в мае 1916 г. по болезни находиля в лаз. [5].

Бундин Афонасий Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Абакумов-
ская, стр., воевал на Рижских позициях в составе 16-го 
Сибирского стр. полка, 18 нояб. 1916 г. ранен в голову, 
выбыл в Петроградский госп. [5].

Бура Пётр Алексеевич, призван из Канск. уезда, Амо-
нашевской вол., д. Петро-Павловская, ряд., служил 
в 63-м пех. Углицком полку, ранен 31 авг. 1915 г., вы-
был в лаз. Рыльского уезда Курской губ. [5].

Бурагаев Михаил Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 22-м Турке-
станском стр. полку, ранен 16 марта 1916 [5].

Бураков Ефим Тихонович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Анжинская, ряд., 
служил в 1-м Сибирском казачьем полку, на р. Нарва 
13 июля 1915 г. в бою ранен в голову, выбыл в Петро-
градский лаз. № 188 [5].

Бураков Фёдор Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., д. Средне-Ужетская, стр., служил 
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в 30-м Сибирском стр. полку, 19 апр. 1917 г. по болезни 
(малокровие) выбыл в лаз. с последующей отпуском на 
родину [5].

Буранов Ефим Тихонович, 28 лет, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Анжинская, ряд., служил в 1-м 
Сводном Сибирском стр. полку, в марте 1916 г. по болезни 
с позиции выбыл в Московский гор. госп. [5].

Бураченко Яков Егорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 283-м пех. Павлоградском полку, на излечении нахо-
дился в Земском госп. г. Нежинска, Черниговской губ. 
с последующим увольнеиием в нояб. 1915 г. в 3-х мес. 
отпуск [23; 5]. 

Бурбыга Лука Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., с. Горбинское, мл.у.о., служил в 2-м 
пех. Софийском полку, по болезни (цинга) выбыл в лаз. 
8 мая 1917 г. [5].

Бургий Андрей Карпович, 21 год, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Светлица, ряд., 
воевал в составе 272-го пех. Гдовского полка, под г. 
Мариамполем 29 марта 1915 г. в бою ранен в лев. бе-
дро и колено [5].

Бурдин Михаил Анисимович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., гренадер 4-го гренадер-
ского Несвижского полка, в Крашнинском лесу (Мин-
ская губ.) убит в бою 11 янв. 1917 г. [5].

Буренков Василий Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, ранен в бою 8 марта 1916 г., выбыл в дивизион-
ный госп. [5].

Буржинский Александр Трофимович, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, 
ряд., служил в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни 
(бронхит) с позиции выбыл в лаз. 21 дек. 1916 г. [5].

Бурив Адам Вакулович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 28-м Сибирском стр. 
полку, ранен 21 апр. 1915 г. [5].

Бурикин Григорий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 330-м Злао-
устовском полку, по болезни выбыл в лаз. 21 февр. 
1917 г. [5].

Бурковский Денис Никитич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., 
служил в 67-м пех. Тарутинском полку, в сражении 
24 февр. 1915 г. получил огнестрельное ранение лев. 
плеча [5].

Бурлаков Алексей Иванович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., Усть-Анжинская, ряд., служил в 28-м 
пех. Полоцком полку, 24 июня 1916 г. в бою ранен, вы-
был в Харьковскую команду выздоравливающих [5].

Бурлаков Николай Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Малиновка, 
ряд. 83-го пех. Самурского полка, ранен в пр. голень 
в Кутовщинском лесу 21 июня 1916 г., выбыл в лаз. 
№ 4 г. Самары [5]. 

Бурлевский Яков Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., 
служил в 49-м Сибирском стр. полку, ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 27 апр. 1915 г. [5]. 

Бурмакин Андрей Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 14 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Бурмакин Василий Гаврилович, призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол., д. Тополь, ряд., 
служил в 290-м пех. Волынском полку, под Двинском 
9 сент. 1916 г. в бою ранен пальцы лев. руки, выбыл 
в лаз. г. Вологды [5].

Бурмакин Григорий Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Колон, стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, в дек. 1915 г. выбыл 
в сводный эвак. госп. № 162 [5]. 

Бурмакин Григорий Петрович, 32 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., с. Шелемовское, 
ефр., служил в 81-м пех. Апшеронском полку, в июне 
1915 г. по болезни (брюшной тиф) находился в госп. [5].

Бурмакин Егор Яковлевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Курайская, ряд., служил в 409-
м пех. Новохопёрском полку, 25 нояб. 1916 г. на Румын-
ском фронте ранен в лицо и лев. кисть, на излечение 
выбыл в лаз. в Полтавскую губ. [5].

Бурмакин Ермокрит Яковлевич, 20 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Сухов-
ская, ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, в марте 
1916 г. по болезни (возвратный тиф) находился в Ка-
занском госп. [5].

Бурмакин Иван Степанович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
ряд., служил в 172-м пех. Лидском полку, на Австрий-
ском фронте 2 июня 1915 г. в бою ранен в спину и пр. 
бедро, выбыл в Петроградский госп. № 5 [5].

Бурмакин Иов Яковлевич, 25 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Бор-
ки,  ряд., служил в 87-м пех. Нейшлотском полку, 
в мае 1916 г. по болезни (бронхит) находился в госп. 
г. Челябинска [5].

Бурмакин Климентий Петрович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, 15 дек. 1916 г. в бою б/п [5].

Бурмакин Лавр Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Колон, стр., служил в Галиции 
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в 45-м Сибирском стр. полку, 14 сент. 1916 г. в бою ра-
нен в лев. кисть [5].

Бурмакин Максим Фёдорович, 23 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 22-м Финляндском стр. полку, в августе по болезни 
(энтерит) выбыл в госп. (год не уточнён, А.Б.) [5].

Бурмакин Мокей Зиновьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, у р. Двины 13 марта 
1916 г. в бою ранен [5].

Бурмакин Никифор Степанович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Шуми-
хинская, стр., служил в 35-м Сибирском стр. полку, 
убит в бою в июле 1915 г. [5].

Бурмакин Роман Петрович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, стр., 
служил в 9-м стр. полку, б/п 10 окт. 1916 г. [5].

Бурмакин Сафон Матвеевич, 18 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Суховская, 
стр., служил в 16-м Сибирском стр. полку, в нояб. 
1915 г. по болезни находился в госп. [5].

Бурмакин Сергей Яковлевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Борки, стр., 
служил в 16-м Сибирском стр. зап. батальоне, в нояб. 
1915 г. по болезни (трахома) выбыл в Варшавский эвак. 
госп., затем в Московский пол. зап. госп. [5].

Бурмакин Тит Андреевич, призван из Енисейск. уезда, 
Кежемской вол., д. Бобровская, ефр. 50-го Сибирского 
стр. полка, 18 июня 1917 г. тяжело ранен в нижние ко-
нечности, на излечении находился в госп. г Киева [5].

Бурмакин Тит Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ефр. 50-го Си-
бирского стр. полка, ранен 18 июня 1917 г. [5].

Бурмакин Фокей Михайлович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Ключи, стр.,  
служил в 32-м Сибирском стр. полку, 4 февр. 1915 г. 
в бою ранен в лев. руку, выбыл в госп. Св. Татьяны [5].

Бурматин Кондратий Герасимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Ильинская, ряд. 
гренадер 4-го гренадерского Несвижского полка, при 
отступлении оставлен на поле боя 6–7 авг. 1915 г. [5].

Бурматин Павел Зиновьевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Суховская, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, в апр. 1916 г. по болезни 
(гастрит) находился в госп. г. Юрьева [5].

Бурмахин Егор Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Шаткина? стр., слу-
жил в составе 6-го Сибирского стр. полка, в июле 
1917 г. в бою ранен в четыре пальца лев. руки [5].

Бурнашев Иван Дмитриевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд., воевал на Ру-
мынском фронте в составе 242-го пех. Луковского пол-
ка, в дек. 1916 г. по болезни находился в Кишиневской 
команде выздоравливающих № 1386 [5].

Бурнашев Лука Денисович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 6-го стр. полка, б/п 
под г. Коломия 15 февр. 1915 г. [5].

Буров Адам Васильевич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 28-м Сибирском стр. полку, 
у фольварка Новые Сувалки ранен 23 апр. 1915 г. [5].

Бурухин Иван Глебович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 3-го Сибирского стр. полка, 1 окт. 1916 г.  по бо-
лезни (понос) выбыл в подвижной лаз. Красного Кре-
ста № 17 [5].

Бурухин Максим Глебович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 31-го Сибирского стр. полка, в бою убит 8 июля 
1915 г. [5].

Бурцев Леонид Васильевич, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Андропова, 
стр., служил в 180-м пех. Виндавском полку, под Двин-
ском ранен в лев. руку 21 мая 1916 г. [5].

Бурцев Михаил Артемьевич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Антропова, 
стр., служил в 25-м Сибирском стр. полку, 21 марта 
1916 г. тяж. ранение верхних конечностей с поврежде-
нием костей [5].

Бурчаков Иван Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, 23 рота, в дек. 1915 г. 
выбыл в распоряжение воинского начальника [5].

Бурчаков Семён, жен., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, 
в бою б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Бурый Андрей Яковлевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 272-го пех. Гдовского 
полка, под г. Мариамполь б/п 28 марта 1915 г. [5].

Бурыкин Григорий Алексеевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, 
ряд., служил в 330-м пех. Златоустовском полку, по бо-
лезни (невроз сердца) выбыл в лаз. 10 апр. 1917 г. [5].

Бурыкин Дорофей Титович, 19 лет, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 4-м Сибир-
ском стр. полку, 26 нояб. 1915 г. в бою ранен в лев. 
кисть, выбыл в Челябинский лаз. [5].

Бурых Тимофей Парфирьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, стр., 
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служил в 9-м Сибирском стр. полку, в сражении под 
Люблином ранен в пр. плечо 22 июля 1915 г. [5].

Бурыченко Михаил Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, воевал на Германском 
фронте, в авг. 1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Буряк Иван Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 6 нояб. 1914 г. [5]. 

Буряк Иосиф Иосифович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 9-м 
стр. полку, ранен в бою 18 нояб. 1916 г. [5].

Бурянин Яков Егорович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Суворова, стр., служил в составе 
7-го Сибирского стр. полка, в дек. 1915 г. участник сраже-
ния у г. Вильно, выбыл в 124 сводный эвак. госп. г. Орен-
бурга с последующей выпиской «не годен по ст. 82» [5]. 

Бурят Иван Николаевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Усть-Анжинская, стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, под Лодзью 7 нояб. 1914 г. в бою 
ранен в пальцы лев. руки [5].

Бурятин Сергей Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд., служил в соста-
ве 12-го Особого пех. полка, 23 дек. 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в 17-й отряд Красного Креста им. князя 
Вяземского [5].

Бусаловский Адам Фомич, 20 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлвская, 
ряд., служил в 38-м пех. Тобольском полку,16 рота, 
в февр. 1916 г. по болезни (возвратный тиф) находился 
в госп. [5].

Бусарин Сергей Степанович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ерзовка, ополченец, 
ряд. 171-го пех. Кобринского полка, в Карпатах б/п 19 
нояб. 1916 г. [5].

Буславский Георгий Антонович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Букор, ряд., 
служил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. 
в бою б/п [5].

Бусыгин Матвей Андрианович, 19 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Несмылов-
ская?, стр. 21-го Сибирского стр. Её Величества полка, 
в июне 1917 г. по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Бутаков Куприян Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., уч. Тележников, ряд. 18-го са-
пёрного пех. батальона, контужен 9 июня 1916 г. [5].

Бутев Пётр Герасимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, в бою убит 30 мая 1915 г. [5].

Буткач Иван Демьянович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., служил на Рижских 
позициях в 160-м пех. Абхазском полку, 25 мая 1916 г. 
по болезни выбыл в лаз. [5].

Бутов Аким Платонович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 84-м пех. Ширван-
ском полку, 30 мая 1915 г. в бою б/п [5].

Буторин Николай Парамонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, под г. Остров в бою ранен 
28 июля 1915 г. [5].

Бутрин Николай Парамонович, 21 год, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный 
Ключ, ряд., служил в 22-м Сибирском стр. полку, 29 
июля 1915 г. пулевое ранение в спину [5].

Бутусов Григорий Тихонович, 27 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, мл.у.о. 33-го Сибирского стр. полка, ранен 2 сент. 
1915 г., выбыл в Челябинский лаз. № 5 [5].

Бутыров Михаил Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, стр., служил 
в 19-м Сибирском стр. полку, 1 авг. 1915 г. б/п [5].

Бутырский Филипп Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., уч. Маховка, 
ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 12 рота, 3 июля 
1916 г. в бою ранен в лицо, выбыл в команду выздорав-
ливающих г. Казани; обращался в медицинской помощи 
по поводу цинги [5].

Бутьков Никифор Максимович, 27 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, стр., служил 
в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, 10 июля 1915 г. 
в бою получил проникающее ранение хол. оружием 
верх. и нижн. конечностей, выбыл в Московскую Голи-
цынскую б-цу [5].

Буханченко Трофим Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Старая Дерев-
ня?, ряд., служил в 269-м пех. Новоржевском полку, по 
болезни (скорбут) выбыл 18 июня 1916 г. в лаз. [5].

Бухарков Василий Феодорович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., ряд, служил в 7-м стр. 
полку, 2 июля 1916 г. по болезни с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Бухинский Никита Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., служил 
в 54-м пех. Минском полку, в сражении у Барановичей 
ранен в пр. плечо 3 июля 1916 г. [5].

Буцук Никита Минович, призван из Минусинск. уез-
да, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд., воевал 
в составе 19-го Сибирского стр. полка, по болезни вы-
был в лаз. 21 мая 1917 г. [5].
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Бучковский Степан Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Бушланов Фёдор Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Бортник ранен 26 мая 
1915 г., выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Буянкин Матвей Степанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, ранен 27 июля 1916 г. [5].

Буянов Пётр Митрофанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаев-
ка, ряд., воевал в составе 297-го пех. Ко вель ского пол-
ка, убит 9 июня 1916 г. [5].

Быбахин Исаак Леонтьевич, 37 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Алексеевка, стр., 
служил в составе 18-го Сибирского стр. полка, в июне 
1915 г. по болезни (малярия) гос питализирован [5].

Быбин Феодор (Фиафонт) Романович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Половино-Че-
ремховская, ефр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 
в июне 1916 г. по болезни (помутнение роговицы обеих 
глаз, солитёр, энтерит) находился в госп. № 7 В.С.Г. г. 
Уфы [5].

Быков Анфирь Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 63-м зап. 
батальоне, по болезни выбыл в лаз. 4 июля 1916 г. [5].

Быков Василий Иванович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Чудская, стр., 
служил в 183-м пех. Пултуском полку, ранен 20 июня 
1916 г. [5].

Быков Григорий Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 9-м 
пех. Ингерманландском полку, на Юго-Зап. фронте ра-
нен в пр. предплечье 31 мая 1916 г. [5].

Быков Григорий Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 221-м пех. 
Рославльском полку, в июне 1917 г. по болезни (мало-
кровие) находился в лаз. [5].

Быков Даниил Никитович, 33 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 
634-го пех. Сарыкамышского полка, 29 апр. 1917 г. на 
Австрийском фронте контужен, глухота, выбыл в лаз. 
при богадельне А.И.Осипова в г. Троицке Оренбург-
ской губ. [5].

Быков Егор Андреевич, призван в действующую ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., стр., воевал в со-
ставе 49-го Сибирского стр. полка, в местечке Альт-А-
уц в июле 1915 г. оставлен на поле боя [5].

Быков Егор Андреевич, призван из Канск. уез-
да Абанской вол. и села, стр. 9-го Туркестанско-
го стр. полка, в марте 1916 г. с позиции по болезни 
(язва голени) выбыл в команду выздоравливающих 
г. Харькова [5].

Быков Иван Андреевич, 23 года, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд. 728-го 
пех. Крапивенского полка, по болезни (цинга) в июне 
1917 г. с позиции на санитарном поезде № 622 прибыл 
в лаз. при земской б-це в г. Пермь [5]. 

Быков Иван Николаевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол. и села, ряд. 200-го пех. Крон-
шлотского полка, ранен в верхние конечности у «Божь-
ей Горки» 8 окт. 1917г., выбыл в лаз. 50-й пех. дивизии, 
затем в лаз. Комитета «Христианская помощь» с после-
дующим 6-ти мес. отпуском на родину [5]. 

Быков Никандр Карпович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол. и села, ряд. 611-го пех. Кунгурского 
полка, в мае 1917 г. по болезни (цинга) находился в лаз. 
с последующим увольнением в 2-х мес. отпуск [5].

Быков Павел Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и села, стр., служил в 4-м Сибир-
ском стр. полку, в сент. 1917 г. по болезни (туберкулез 
лёгких) выбыл в лаз. В.С.Г. г. Алушта, Крым [5].

Быков Прокофий Иванович, 22 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., гренадер 20-го гре-
надерского Базарджикского полка, в сент. 1917 г. по бо-
лезни (после дизентерии) с позиции прибыл в госп. [5].

Быков Сергей Яковлевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., 
служил в 311-м пех. Кременецком полку, в Ковель-
ском сражении ранен 22 июня 1916 г., выбыл в лаз. 
Тульской общины сестёр милосердия Красного 
Креста [5].

Быков Фёдор Калистратович, 24 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., канонир, служил 
в 2-й Сибирской стр. артил. бригаде, в февр. 1915 г. 
по болезни (катар желудка) с позиции выбыл в госп. 
в Уфимскую губ. [5].

Быков Филипп Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и села, ефр., служил в 30-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 2 сент. 1915 г. [5].

Былинкин Андрей Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., 
воевал в составе 172-го пех. Лидского полка, в Карпа-
тах ранен 16 нояб. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 
43-й пех. дивизии [5].

Былинкин Михаил Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, мл.у.о., 
служил в 38-м Сибирском стр. полку, под Барановичами 
ранен в нижнюю часть живота 30 июня 1915 г. [5].
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Былинский Филипп Егорович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, на Лодзинских позициях ранен 16 нояб. 
1914 г. [5].

Бырнышов Александр Михайлович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., слу-
жил в 121-м пех. Пензенском полку, у р. Шара 2 марта 
1916 г. в бою убит [5].

Быстров Алексей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, ряд., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 3 окт. 1915 г. [5].

Быстров Алексей Иванович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
стр., воевал в составе 29-го Сибирского стр. полка, б/п 
7 сент. 1915 г. [5].

Быстров Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, стр., слу-
жил в 221-м пех. Рославльском полку, на Австрийском 
фронте контужен 10 июля 1917 г. [5].

Быстров Пётр Егорович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 16-го Си-
бирского стр. полка, ранен 16 июля 1915 г. [5].

Бытьков Никифор Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Быховский Макар Никитич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., во-
евал в составе 9-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Бычков Алексей Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 авг. 1916 г., вы-
был в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Бычков Елизар Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., служил в 97-м 
обозном батальоне, по болезни (возвратный тиф) вы-
был в лаз. 18 апр. 1917 г. [5].

Бычков Николай Зотович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Балайская, ефр., 
служил в 77-м пех. Тенгинском полку, 13 июля 1915 г. 
в бою ранен [5].

Бычков Павел Иванович, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., 
служил в 79-м пех. Куринском полку, по болезни (су-
ставной ревматизм и расширение вен лев. яичка) с по-
зиции выбыл в лаз. 27 авг. 1917 г. 

Бычков Трофим Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Бычков Яков Николаевич, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы пр. 
руки 7 марта 1916 г. [5].

Бычок Алексей Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 15-м Шлиссель-
бургском полку, ранен 22 мая 1915 г. [5].

Бьяков Игнат Еремеевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 136-го пех. Таганрогского 
полка, ранен 29 июля 1916 г. [5].

Бяков Василий Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Селеткова, ряд., служил в 404-
м пех. Камышском полку, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Бяков Тимофей Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., с. Медведское, ряд., служил в 18-м 
Запасном полку, по болезни (трахома, осложнение по-
сле тифа) выбыл в лаз. 15 дек. 1916г. [5].



78

А.П. Борисова

Вабанков Терентий Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 243-
м пех. Холмском полку, контужен 19 дек. 1916 г. [5].

Вавилов Андрей Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 24-м 
пех. Симбирском полку, у оз. Нарочь и оз. Мядель ра-
нен 5 апр. 1916 г., выбыл «во внутрь Империи» [5].

Вавилов Егор Андриянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 43-м пех. Охотском 
полку, в бою б/п 17 июня 1915 г. [5].

Ваганов Дмитрий Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Белоярская, ряд., служил 
в 14-м пех. Олонейком полку, ранен 9 окт. 1915 г. [5].

Вагин Тимофей Фёдорович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., воевал 
в составе 21-го пех. Муромского полка, по болезни го-
спитализирован 10 марта 1917 г. [5].

Вадченко Алексей Яковлевич, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 14-го пех. Олонецкого полка, в бою б/п 18 
июня 1916 г. [5].

Важенин Пётр Васильевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 15 нояб. 1914 г. б/п [5].

Важкевич Михаил Андреянович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 774-го пех. Курганского 
полка, в марте 1917 г. по болезни находился в лаз. г. 
Курска [5].

Вайнишенко Трофим Антонович, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 

и села, ряд. 222-го пех. Красненского полка, 21 мая 
1917 г. по болезни (бронхит, стоматит) с позиции 
госпитализирован [5].

Вайскович Игнатий Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Сереж, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, по болезни (малокровие) 
с позиции выбыл в лаз. 4 июля 1916 г. [5].

Вакалюко Антон Васильевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., воевал на Ру-
мынском фронте в составе в 157-го пех. Имеретинско-
го полка, в дек. 1916 г. в бою контужен [5].

Вакаров Кузьма Никифорович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 14 
авг. 1915 г. [5].

Вакула Пётр Афанасьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 123-м пех. Козловском полку, 
17 янв. 1916 г. по болезни (осложнение после перелома 
кости лев. бедра) госпитализирован в лаз. г. Тулы [5].

Вакулин Мирон, белый 29-й Ачинск. Сибирский стр. 
полк принимал активное участие в событиях на Ми-
нусинском фронте. Стрелок, участник Великой войны 
в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года под 
Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17].

Валов Захар Кузьмич, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 398-м пех. Нижне-Днепровском полку/в 15-м 
Финляндском стр. полку, ранен в сент. 1915 г. и 7 авг. 
1916 г. [5].

Валов Изот Осипович, призван из Ачинск. уезда, Ша-
рыповской вол., ряд., служил в 190-м пех. Очаковском 
полку, в Румынии ранен в дек. 1916 г., выбыл в перевя-
зочный отряд 48-й пех. дивизии [5].

Валов Тимофей Козьмич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ефр., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен 23 мая 1916 г. [5].

Валуев Тимофей Алексеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъяндин-
ская, ряд., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 
июля 1915 г. [5].

Валутин Платон Михайлович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Кана-
райская, стр., воевал на Австрийском фронте в соста-
ве 51-го Сибирского стр. полка, 25 февр. 1917 г. в бою 
легко ранен в мягкие ткани груди, выбыл в лаз. г. 
Киева [5].

Вальев Николай Филимонович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Петропавлов-
ская, ряд., служил в 222-м пех. Краснинском полку, 22 

В
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июля 1916 г. по болезни (бронхит) находился в госп. г. 
Симбирска [5].

Вальков Ларион Захарович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Анжинская, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, под Ригой 21 авг. 1917 г. в бою 
ранен в лев. локоть, на излечении находился в Петер-
бургском лаз. № 171 им. короля английского Георга V 
на Невском проспекте [5].

Валявка Егор Данилович, 32 года, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Гоголевская, стр. 24-го Сибир-
ского стр. полка, в бою под Остроленкой 18 сент. 1916 г. 
ранен в пр. лопатку, выбыл в перевязочный отряд 6-й 
Сибирской стр. дивизии, затем в лаз. г. Таганрога [5].

Валявка Марк Данилович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Гоголевская, ряд., служил в со-
ставе 98-го пех. Юрьевского полка, 21 июля 1916 г. 
в бою получил сквозное ранение лев. предплечья [5].

Валявко Илларион Данилович, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Го-
голевская, ряд., воевал в составе 106-го пех. Уфимско-
го полка, 2 июня 1915 г. б/п [5].

Ванявин Иван Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, в бою убит 3 нояб. 1914 г. [5].

Вапилов Егор Дмитриевич, 27 лет, жен., призван 
в дей ствующую армию из Минусинск. уезда, Николь-
ской вол., д.Екатерининская, ряд., на военной службе 
с 1910 года, в/ч 130-й пех. Херсонский полк, ранен 19 
окт. 1915 года у г Двинска, поступил в госп. 22 окт. 
1915 года с позиции [44]. 

Варавченков Иван Иванович, 28 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, мл.у.о., 
служил в 74-м кон. тр.?, по болезни (малокровие по-
сле катара желудка) с позиции выбыл в лаз. 24 окт. 
1917 г. [5].

Варак Рудольф Петрович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Рябина? ряд., служил в со-
ставе 252-го пех. Бакинского полка, 5 рота, в марте 
1915 г. по болезни с позиции выбыл в Сокольническую 
больницу [5]. 

Вараксин Александр Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 
1915 г. [5].

Вараксин Архип Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., мл.у.о., воевал в составе 321-го 
пех. Окского полка, ранен 20 июня 1916 г., выбыл в лаз. 
81-й пех. дивизии [5].

Вараксин Василий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 30-го 

пех. Полтавского полка, по ранению выбыл в лаз. 9 
июля 1916 г. [5].

Вараксин Карп Никитович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ефр., служил в составе 11-го 
пех. Псковского полка, по ранению выбыл в лаз. 19 
февр. 1917 г. [5].

Вараксин Павел Крысанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 265-го 
пех. Вышневолоцкого полка, по болезни выбыл в лаз. 
3 окт. 1916 г. [5].

Вараль Александр Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 240-м пех. Ваврском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 8 июня 1915 г. [5].

Варанцов Дмитрий Матвеевич, 24 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темрин-
ская, ряд., служил в 255-м пех. Аккерманском полку, 
воевал под Тарнополем, 5 июля 1915 г. ранен в пальцы 
лев. руки [5].

Варечкин Иван Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 16 июня 1915 г. [5].

Варигин Алексей Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 115-
м пех. Вяземском полку, ранен 20 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 29-й пех. дивизии [5].

Варигин Василий Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вороковская, ряд. 197-го пех. 
Лесного полка, ранен на позиции 4 июня 1916 г. [5].

Варигин Василий Матвеевич/Маркович, 39 лет, 
жен., призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол. 
и села, ст. фейерверкер 11-й артил. бригады в сент./
окт. 1916 г. на излечении бронхита находился в лаз. 
г. Оренбурга [5].

Варигин Егор Михайлович, призван в действующую 
армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рожде-
ственское, находился на излечении в гор. лаз. В.Г.С., 
Кобеляки, Полтавской губ. с 1 янв. 1915 года по 31 дек. 
1915 [37]. 

Варигин Егор Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 162-го 
пех. Ахалцыхского полка, в Галиции ранен пулей на-
вылет в лев. плечо 29 мая 1916 г. [5].

Варигин Нестор Яковлевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 12-го  
Сибирского стр. полка, в нояб. 1917 г. по болезни 
(бронхит) находился в лаз. [5].

Варигин Семён Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Вороговское, ряд. 
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258-го пех. Кишиневского полка, убит в бою 15 июня 
1916 г., предан земле на позиции [5].

Варичкин Клементий Емельянович, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, стр., 
служил в 4-м Туркестанском стр. полку, по болезни 
спозиции выбыл в лаз. 9 апр. 1917 г. [5].

Варкуль Григорий Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Плотбище, 
стр., служил в 36-м Сибирском стр. полку, б/п 27 июля 
1915 г. [5].

Варламов Егор Андреевич, 25 лет хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 110-
м пех. Камском полку, по болезни (цинга) выбыл 29 июля 
1917 г. в госп. в Пермскую губ.,Верхотуровский уезд [5].

Варников Александр Викторович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Шадрина, 
стр. 22-го Сибирского стр. полка, ранен на позиции 
6 июня 1916 г. [5].

Варников Феодор Викторович, призван из Ени  -
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Усть-Тунгус-
ское, ряд. 4-го Сибирского отдела, те ле графная рота, 
в нояб. 1917 г. по болезни на хо дился в 2-м подвижном 
лаз. Александровской об щи ны Красного Креста [5].

Варочкин Иван Емельянович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, стр., 
служил в 38-м Сибирском стр. полку, рана лев. стопы 
16 сент. 1915 г. [5].

Варочкин Иван Емельянович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, ранен 16 сент. 1915 г. [5].

Варочкин Иван Леонтьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, под г. Ригой ранен 23 дек. 1916 г. [5].

Варочкин Кузьма Леонтиевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, ряд., служил 
в 18-м зап. полку, по болезни выбыл в госп. 8 окт. 
1916 г. и 16 февр. 1917 г. в лаз. г. Харькова [5]

Варфаламеев, мл.у.о. 29-го Сибирского стр. полка, 8 
нояб. 1915 года командир корпуса генерал-лейтенант 
Трофимов вручил Георгиевский крест III ст. [17]. 

Варфоломеев Кирилл Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельниик, стр., 
служил в 37-м Сибирском стр. полку,воевал на Ру-
мынском фронте, в местечке Мачино 20 дек. 1916 г. 
ранен в обл. живота, ограниченные движения в лев. 
тазобедренном суставе, выбыл в главный перевязоч-
ный отряд 10-й Сибирской стр. дивизии [5].

Варыгин Александр Сергеевич, хол., приз ван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рож дест венское, ряд. 

гренадер 3-го гренадерского Пернов ского полка, конту-
жен 31 мая 1916 г. [5].

Варыгин Алексей Фёдорович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 115-
м пех. Вяземском полку, по болезни (трахома) с пози-
ции выбыл в госп. 16 февр. 1916 г. [5].

Варыгин Алексей Федотович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., воевал, по болезни выбыл 
в лаз. 24 авг. 1917 г. [5].

Варыгин Герасим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., воевал, ранен 23 
мая 1916 г., выбыл в лаз. при Киевско-Печорском жен-
ском монастыре [5]. 

Варыгин Григорий Осипович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, мл. мед. 
фельдшер 477-го транспорта 96-го обоза, в июне 1916 г. 
по болезни (ревматизм, гастрит) находился в сводном 
пол. зап. госп. г. Новоборисов [5].

Варыгин Денис Васильевич, до войны — рабочий на 
золотых приисках, 27 лет, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., стр., служил в 38-м Сибирском 
стр. полку, 24 февр. 1915 в сражении ранен в кисть лев. 
руки с отрывом двух фаланг 2-го пальца [5].

Варыгин Иван Никитович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 186-м 
пех. Асландузском полку, б/п 10 авг. 1915 г. [5].

Варыгин Иван Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, ряд. 3-го гре-
надерского Перновского полка, под Барановичами 
22 апр. 1916 г. получил ранение обеих бёдер, выбыл 
в 55-й сводный эвак. госп. г. Карачев [5].

Варыгин Нефёд Михайлович, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., служил в 42-м 
пех. Якутском полку, на р. Стрыпа 21 окт. 1915 г. ра-
нен в пр. кисть, на излечении находился в госп. №12 г. 
Чернигова [23]. 

Варыгин Сергей Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 19-го 
Сибирского стр. полка, ранен 6 сент. 1916 г. [5].

Варыгин Федот Савельевич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол.,  с. Рождественское, ефр. 19-го Си-
бир. стр. полка, у оз. Нарочь ранен 14 марта 1916 г. [5].

Варыгин Яков Никитич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., стр., служил в 24-м Сибирском 
стр. полку, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Варыкин Иван Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., гренадер 3-го гренадер-
ского Перновского полка, ранен 21 апр. 1916 г., выбыл 
в полковой перевязочный пункт [5].
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Варькин Акакий Дмитриевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вороковская, ряд. 3-го гре-
надерского Перновского полка, в нояб. 1916 г. по болез-
ни находился в лаз. [5].

Варьякин Дмитрий Леонтьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, у д. Рыбники ранен 29 
янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Васеленко Михаил Карпович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне-У-
ринское, ряд. 620-го пех. Ново-Алексинского (Львов-
ского) полка, 11 нояб. 1917 г. в бою ранен в пальцы [5].

Васенев Антон Васильевич, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-Погромная, 
стр., служил в 6-м Сибирском стр. полку, у р. Нарочь 
отравлен боевыми газами 9 сент. 1916 г. [5].

Васенко Степан Данилович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, ранен в бою 2 июня 
1915 г. [5].

Васикович Кирилл Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Алексеевка, ряд., слу-
жил в составе 95-го пех. Красноярского полка, 8 марта 
1916 г. у оз. Нарочь в бою ранен [5].

Василевич Бронислав Иванович, 19 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 94-го пех. Ени-
сейского полка, в февр. 1916 г. по болезни (бронхит) 
находился в лаз. [5].

Василевич Константин Васильевич, призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., слу-
жил в 1-м Заамурском пограничном конном полку, кон-
тужен в голову 27 авг. 1915 г. [5].

Василевский Михаил Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 1-го Сибирского 
стр. полка, ранен 6 марта 1916 г., выбыл в дивизион-
ный госп. [5].

Василевский Пётр Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил в 402-м 
пех. Усть-Медведицком полку, в местечке Вербень ра-
нен 8 июля 1916 г., выбыл в лаз. 101-й пех. дивизии [5].

Василенко Ефрем Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верхотин-
ская, ряд., служил в 304-м пех. Новгород-Северском 
полку, 3 рота, 20 окт. 1916 г. по болезни (флегмона 
лев. стопы) госпитализирован в Троицко-Сергиевский 
лаз. [5].

Василенко Иван Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у Блони по болезни («болит 
грудь») выбыл в лаз. 27 июня 191 5г. [5].

Василенко Пётр Емельянович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амо-
нашевская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 
б/п 20 июля 1915 г. [5].

Василеня Исидор Васильевич, 22 года, жен., приз-
ван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Алек санд-
ровская, ряд., служил в 11-м стр. полку, на Румынском 
фрон те 25 дек. 1916 г. в бою ранен в лев. плечо [5].

Василихин Семён Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Никифоровка, ряд., слу-
жил в 3-м Финляндском стр. полку, по болезни выбыл 
в лаз. 19 апр. 1917 г. [5].

Васильев Александр Андрианович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-Погромная, 
стр., служил в 291-м пех. зап. батальоне, по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 13 авг. 1916 г. [5].

Васильев Александр Осипович, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Стойба, ряд., 
служил в 117-м пех. Ярославском полку, 11 февр. 
1917 г. по болезни (возвратный тиф) находился в Ека-
теринославском лаз. Российского общества Красного 
Креста [5].

Васильев Алексей Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большой 
Кайдат, стр, служил в 86-м Сибирском стр. полку, у 
д. Баткова ранен 23 июня 1917 г. [5].

Васильев Алексей Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большой Кай-
дат, стр, служил в 23-м Сибирском стр. полку, ранен 
20 июля 1916 г. в пр. бедро шрапнельной пулей, вы-
был в 3-й эвак. госп. г. Киева [5].

Васильев Алексей Иванович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Белозерская, 
мл. фейерверкер, воевал в составе 8-го Сибирско-
го горного артил. дивизиона, ранен ружейной пулей 
в подошву пр. ноги 4 мая 1915 г., выбыл в перевязоч-
ный пункт Новочеркасского полка [5]. 

Васильев Алексей Иванович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Ново-Ивановская, стр., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, 28 июня 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в команду выздоравливающих 
г. Оренбурга [5]. 

Васильев Андрей Васильевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., слу-
жил в 312-м пех. Васильевском полку, 27 июля 1915 г. 
по болезни (катар легких) с позиции выбыл в лаз. 
г. Орла [5].

Васильев Арефий Ефремович/Евдокимович, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, 
ефр., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, 
ранен 14 авг. 1915 г. [5].
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Васильев Василий Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, убит 22 апр. 1915 г. [5].

Васильев Василий Андреевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., 
служил в 208-м пех. Лорийском полку, в июле 1916 г. по 
болезни (выпадение прямой кишки) выбыл в лаз. [5].

Васильев Василий Петрович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою 
б/п [5].

Васильев Василий Степанович, 20 лет, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Николаевка, ряд. 107-го пех. Троицкого полка, 
7 февр. 1916 г. в бою ранен в верхние конечности, на 
излечение выбыл в Балашовский гор. лаз. с последую-
щим увольнением в 3-х мес. отпуск 

Васильев Гавриил Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Балайская, стр., 
служил в 56-м Сибирском стр. полку, 3 июля 1915 г. 
эвакуирован в госп. [5].

Васильев Гавриил Семёнович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Черная Речка, 
стр., служил в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, по 
болезни (малокровие) с позиции выбыл в лаз. 15 февр. 
1916 г.; в сражении у г. Сморгонь ранен в пальцы лев. 
руки 9 июля 1917 г. [5]. 

Васильев Григорий Матвеевич, жен., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, мл.у.о. 5-го стр. полка, 23 мая 1916 г. в бою 
ранен разрывной пулей в пр. бедро, госпитализирован 
в г. Киев [5].

Васильев Дмитрий Гаврилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 14 авг. 1915 г., выбыл 
в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Васильев Дмитрий Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил 
в 17-м стр. полку, в бою убит 7 июля 1915 г. [5].

Васильев Дмитрий Деонисович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ерзовка, стр. 51-го 
Сибирского стр. полка, 4 сент. 1916 г. огнестрельное 
ранение головы в Галиции [5].

Васильев Дмитрий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Киндучал?, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, ранен 18 сент. 1916 г. [5].

Васильев Дмитрий Прокофьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 35-го пех. Брянско-
го полка, ранен 7 окт. 1915 г., после перевязки остался 
в строю [5]. 

Васильев Егор Васильевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаевская, 
ст.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 6 нояб. 
1914 г. в бою ранен [5].

Васильев Емельян Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Тополинская? ряд., 
служил в составе 13-го стр. полка, в марте 1915 г. б/п [5].

Васильев Ефим Матвеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаев-
ская, ст.у.о. 5-го стр. полка, в местечке Торчин 12 авг. 
1916 г. ранен, выбыл в 4 эвак. госп. г. Киева [5].

Васильев Иван Алексеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ефр. 172-го 
пех. Лидского полка, в Карпатах ранен 2 дек. 1916 г., 
выбыл перевязочный отряд 43-й пех. дивизии [5].

Васильев Иван Васильевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Покровская, ряд., 
служил в Болгарии в 11-м стр. полку, 13 нояб. 1916 г. 
в бою ранен и болен, выбыл в перевязочный отряд 3-й 
стр. дивизии [5].

Васильев Иван Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 203-
м пех. Сухумском полку, ранен 12 июля 1915 г. [5].

Васильев Иван Денисович, 25 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Еланское, ряд. 
3-го гренадерского Перновского полка, в янв. 1916 г. по 
болезни (паратит) находился в лаз. [5].

Васильев Иван Емельянович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Камышловская, 
ряд., служил в 197-м пех. Лесном полку, 4 июня 1916 г. 
в бою ранен [5].

Васильев Иван Матвеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 92-м пех. Печорском полку, ранен 24 сент 1915 г. [5].

Васильев Иван Николаевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ефр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, убит в бою 8 сент. 1915 г. [5].

Васильев Иван, белый 29-й Ачинск. Сибирский 
стр. полк принимал активное участие в событи-
ях на Минусинском фронте. Стрелок, участник Ве-
ликой войны в Гражданскую войну был ранен 3 
окт. 1919 года под Минусинском, поступил в госп. 
г. Ачинска [17]. 

Васильев Илья Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ефр., слу-
жил в 4-м гренадерском Несвижском полку, 17 сент. 
1915 г. в бою ранен [5].

Васильев Иннокентий Лукич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., с. Унерское, ефр., служил в 99-м пех. 
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Ивангородском полку, в авг. 1916 г. по болезни (брон-
хит) с позиции выбыл в Юрезанский лаз. Уфимской 
губ. [5]. 

Васильев Иона Евдокимович, 25лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 16-м стр. Императора Александра III полку, ра-
нен в пальцы пр. руки 21 мая 1915 г. [5].

Васильев Климентий Григорьевич, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, 
стр., служил в 13-м Сибирском стр. полку, ранен 10 
июня 1917 г. в лев. ногу с повреждением кости [5].

Васильев Корней Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., ряд. 279-го пех. Лохвицкого 
полка, б/п 19 апр. 1915 г. [5].

Васильев Максим Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Ракитовка, стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, в мае 1915 г. находил-
ся в Щучанском частном лаз. в г. Оренбурге, выбыл 
в распоряжение Челябинского уездного воинского 
начальника [5].

Васильев Максим Давидович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., слу-
жил в 260-м зап. полку, по болезни (паховая грыжа) с 
позиции выбыл в лаз. г. Черкассы [5].

Васильев Маркел Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Казанка, мл.у.о., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 3 февр. 
1915 г. [5].

Васильев Михаил Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, ранен 3 июля 1915 г. [5].

Васильев Михаил Степанович, 37 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, рядовой 
ополченец, служил на Рижских позициях в 51-м Си-
бирском стр. полку, 27 окт. 1915 г. в бою ранен в паль-
цы пр. руки, выбыл в лаз. Златоустовского местного 
комитета Красного Креста [5].

Васильев Наум Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 15-го Сибирского стр. полка, б/п 7 
июля 1915 г. [5].Васильев Никита Андреевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Лакшино, 
ряд., служил в 11-м Кавказском стр. полку, под Двин-
ском контужен в бою 22 марта 1916 г. [5].

Васильев Николай Дементьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 24 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Васильев Николай Порфирьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Васильев Пётр Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ключи, стр., служил в 161-м 
пех. Александропольском полку, при отступлении 
оставлен на поле боя 29 мая 1916 г. [5].

Васильев Пётр Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, ранен 2 июня 1915 г., выбыл в перевязоч-
ный пункт [5].

Васильев Пётр Егорович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., д. Тлей? ряд. 309-го пех. Ов-
ручского полка, при форсировании р. Стоход 17 июля 
1916 г. ранен в пр. ногу [5].

Васильев Пётр Иванович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Хайдак, ряд., служил в 433-м пех. 
Новгородском полку, 23 авг. 1917 г. находился в Петро-
градском лаз. [5]. 

Васильев Пётр Степанович, 33 года, призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд., 
воевал в составе 481-го пех. Мешовского пол ка, 
4 рота, 13 мая 1917 г. по болезни (цинга) гос пи  та- 
лизирован [5].

Васильев Роман Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Ракитовка, ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, 18 марта 1916 г. по бо-
лезни выбыл в Черкасский сводный госп. № 1 в 108-ю 
команду выздоравливающих лаз. [5].

Васильев Роман Михайлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ряд., 
служил в 209-м пех. Богородском полку, 13 нояб. 1916 г. 
по болезни (флегмона лев. голени), выбыл в госп. при 
Мещанских училищах [5].

Васильев Роман Федотович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, ранен 26 мая 1916г., выбыл 
в лаз. 3-й пех. дивизии [5].

Васильев Семён Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. б/п [5].

Васильев Степан Борисович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребовка, 
ряд., служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен в дек. 
1916 г. [5].

Васильев Терентий Кузьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит) 
с позиции выбыл в лаз. № 52 г. Царское Село 3 окт. 
1917 г. [5].

Васильев Тимофей Евсеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].
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Васильев Тимофей Емельянович, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ст.у.о., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен 18 февр. 1915 г. [5].

Васильев Тимофей Зиновьевич, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 96-го пех. Омского полка, ранен 5 сент. 
1916 г. у д. Свидники, Луцкого уезда, Волынской губ. [5].

Васильев Трофим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Алексеевка, ряд., служил 
в 612-й Маршевой роте, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 23 июня 1916 г. [5].

Васильев Фёдор Антонович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, ряд. 136-го пех. 
Таганрогского полка, в февр. 1917 г. по болезни (обмо-
рожение ног) находился в 2-м подвижном лаз. Алек-
сандровской общины Красного Креста действующей 
армии [5].

Васильев Фёдор Иванович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. Козулина, 
ряд., воевал на Германском фронте в составе 222-го 
пех. Красненского полка, в окт. 1916 г. по болезни на-
ходился в госп. г. Оренбурга [5]. 

Васильев Фёдор Михайлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутовская, 
ряд., служил в 9-м Кавказском стр. полку, в нояб. 
1915 г. находился в Петроградском госп. № 1, выписан 
с формулировкой «здоров» [5].

Васильев Феодор Титович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, 
ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 14 июня 
1916 г. под Барановичами в бою ранен, выбыл в лаз. г. 
Оренбурга [5].

Васильев Яков Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен в пр. 
предплечье 22 мая 1916 г., выбыл в перевязочный от-
ряд 3-й пех. дивизии [5].

Васильев Яков Арсеньевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Горская, стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Васильченко Моисей Яковлевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Преображен-
ка, ряд., служил в 119-м пех. Коломенском полку, 2 окт. 
1915 г. в бою ранен, выбыл в лаз. г. Петрограда с после-
дующим 3-х мес. отпуском в нояб. 1915 г. [5].

Васин Илья Сергеевич, 25 лет, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ключинская, 
ряд., служил в 18-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(язва роговицы) и по ранению руки в марте 1915 г. вы-
был в Московский лаз. им. Митрофанова [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 5].

Васинко Сергей Павлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амо-
нашевская, ряд., служил в 13-м Сибирском стр. полку, 
27 июня 1917 г. по болезни (цинга) госпитализирован 
в Новгородский лаз. В.З.С. [5].

Васкин Никонор Самойлович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Власовка, ряд., слу-
жил в 222-м пех. Краснинском полку, с Германско-
го фронта в сент. 1916 г. по болезни (ревматизм) 
выбыл в Троице-Сергиевскую команду выздорав- 
ливающих [5]. 

Васкун Пётр Фёдорович, 36 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, шрапнелью ранен в пр. 
плечо 25 окт. 1915 г. [5].

Васщейкин Степан Петрович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Новобрянка, ефр., служил в 56-м 
Сибирском стр. полку, 23 дек. 1916 г. ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя [5].

Васькин Степан Самойлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Васько Филипп Михайлович, хол., призван на служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александровка, 
ряд. 200-го пех. Кроншлотского полка, ранен в бою 
8 авг. 1916 г., выбыл в дивизионный лаз. 50-й пех. 
дивизии [5].

Васьков Игнатий Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, канонир, 
служил в 5-м Сибирском стр. парковом артил. ди-
визионе, под Ригой по болезни выбыл в лаз. 26 авг. 
1917г. [5].

Васьков Яков Иванович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Алексеевка, ряд., служил в 9-м Рос-
сийском стр. полку, в мае 1917 г. по болезни (цинга) с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Васюков Иван Яковлевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Казанки? ряд., служил в 222-м 
пех. Краснинском полку, за г. Луцком 19 сент. 1916 г. 
в бою ранен в пр. плечо [5].

Васютин Афанасий Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
16-го Сибирского стр. полка, ранен 1–15 июля 10 июля 
1915 г. [5].

Васютин Роман Кириллович, хол., ризван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, б/п 24 авг. 1915 г. [5].

Васякин Тихон Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, б/п 18 дек. 1916 г. [5].
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Ватилин Николай Тихонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Ваулош Кузьма Иванович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Вахминцев Карп Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, канонир, служил 
в в 29-й Позиционной легкой батарее, в февр. 1917 г. по 
болезни (воспаление пр. коленного сустава) находился 
в лаз. [5].

Вахонин Аверьян Григорьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с Сереж, ряд., слу-
жил в 31-м Алексеевском полку, в местечке Поставы 
7 июля 1917 г. осколком снаряда ранен в пр. бедро, 
малокровие [5].

Вахонин Павел Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в Петроград-
ском интендантском вещевом складе, по болезни вы-
был в лаз. 31 янв. 1917 г. [5].

Вахрушев Гавриил Федотович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Вахрушев Кирилл Савостьянович, 36 лет, вдов, при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. 46-
го Сибирского стр. полка, 4 марта 1915 г. ранен в пр. 
голень [5].

Вашкевич Антон Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ефр. 39-го пех. Томского полка, 
ранен 3 июля 1916 г., выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Вашкевич Иван Амбросиевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, стр., на окт. 
1917 г. служил в Сибирском стр. полку [5].

Ващекин Филипп Кузьмич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., воевал на Риж-
ских позициях в составе 69-го Сибирского стр. полка, 
19 окт. 1917 г. по болезни (гастрит) госпитализирован 
в лаз. г. Новгорода [5].

Ващенко Даниил Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Вдовенкин Василий Сергеевич, 20 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ряд. 222-го пех. Красненского полка, 
24 июня 1916 г. по болезни (цинга) выбыл в госп. при 
Екатеринской Московской богадельне [5].

Вдовин Изот Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., служил в 83-м пех. Самур-
ском полку, б/п 5 июля 1915 г. [5].

Вевчеренко Григорий Павлович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 4 сент. 1915 г. и в марте 1916 г. [5].

Вегорин Андроник Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, в одном из сражений был 
ранен [5].

Вежневец Фёдор Савельевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ададым, стр., служил в 43-м 
Сибирском стр. полку, ранен 22–26 июня 1916 г. [5].

Вековенка Василий Прохорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 20 июня 1916 г., 
выбыл в лаз. 15-й пех дивизии [5].

Вековенко Дмитрий Прохорович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 13-й Сибир-
ской стр. артил. бригаде, по болезни (ревматизм) с по-
зиции выбыл в лаз. 18 мая 1917 г. [5].

Вековенко Павел Николаевич, 23 года, жен., на во-
енной службе с 1913 года, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Таловка, ефр., служил в 31-м Си-
бирском стр. полку, 6 авг. 1915 г. пулевое ранение лев. 
предплечья с повреждением кости [5].

Векшанов Игнатий, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 32-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 30 мая 1915 г., выбыл в 1-й лаз. 
8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Велеповский Дмитрий Павлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д.Ново-Троицкая, ряд., 
воевал в составе 26-го Сибирского стр. полка, ранен 3 
мая 1915 г. [5].

Велигжанин Иннокентий Тимофеевич, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбин-
ская, ряд., служил в 143-м пех. Дорогобужском полку, 
в июле 1916 г. по болезни (цинга) находился в лаз. г. 
Юрьева [5].

Великанов Иван Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., слу-
жил в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, по болезни 
(ревматизм) с позиции выбыл в Пермский госп. Казён-
ной палаты 27 июня 1915 г. [5].

Великанов Прокофий Николаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 31-м Алексеевском полку, воевал на Гер-
манском фронте, по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 
2 мая 1917 г. [5].

Великанов Степан Петрович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., служил 
в составе 22-го пех. Нижегородского полка, ранен 20 
июня 1916 г. [5].
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Великжанин Иннокентий Тимофеевич, призван 
из Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., 
служил в 143-м пех. Дорогобужском полку, 6 июля 
1916 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Великовский Гавриил Константинович, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Николаевская, ряд. 88-го пех. Петровского 
полка, 24 нояб. 1916 г. в бою ранен [5].

Величинский Михаил Леонтьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 123-м пех. Козловском полку, 20 июня 1916 г. в бою 
ранен; в окт. 1916 г. заболел малярией [5].

Величкин Терентий Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Орловка, 
ряд., служил в 164-м пех. Закатальском полку, 13 
нояб. 1916 г. в бою ранен [5].

Величко Степан Михайлович, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, 
ряд., служил в 698-м пех. Шаргородском полку, по 
болезни (скорбут) с позиции выбыл в лаз. 25 апр. 
1917 г. [5].

Венгерский Василий Акакиевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Венгерский Василий Акатьевич, 33 года, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 2 рота, в дек. 1914 г. 
по болезни (ревматизм) находился в госп. [5].

Венгерский Гавриил Акакиевич, 27 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, 
ст.у.о., служил в 26-м Сибирском стр. полку, 5 февр. 
1915 г. в бою ранен в верхние конечности, выбыл 
в лаз. для увечных воинов [5].

Венедиктов Пётр Иванович, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, 17 сент. 1915 г. в бою контужен 
в голову, выбыл в лаз. г. Оренбурга [5].

Венериков Роман Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 38-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 11 сент. 1915 г. [5].

Веращагин Василий Матвеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Мориловская, ряд. 
242-го пех. Луковского полка, на Румынском фронте 
ранен 16 дек. 1916 г., выбыл в команду выздоравлива-
ющих г. Ростова-на-Дону [5].

Верба Николай Яковлевич, 19 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 
1-го Сибирского казачьего полка, 8 рота, участник 
боевых действий, в февр. 1916 г. по болезни (возврат-
ный тиф) находился в лаз. [5].

Вербицкий Дмитрий Михайлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Вербицкий Емельян Никифорович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., ст.у.о., служил в 40-м 
пех. Колыванском полку, за боевые заслуги в авг. 1915 г. 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 448120 [5].

Вергазов Афанасий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, ефр., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, по болезни (бронхит) с 
позиции выбыл в лаз. 15 мая 1917 г. [5].

Вергейчик Дмитрий Никифорович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Николаевка, 
ряд., служил в 12-м гренадерском Астраханском полку, 
по болезни (последствия бр. тифа, малокровие) выбыл 
30 дек. 1915 г. в г. Кулугу в 25-й пол. зап. сводн. госп. [5].

Вергейчин Михаил Никифорович, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Николаев-
ка, ряд., служил в 30-м Сибирском стр. полку, под Каль-
варией ранен 16 мая 1915 г. ручной бомбой в спину [5].

Вергенчик Дмиртий Никифорович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Николаевка, 
ряд., служил в 12-м гренадерском Астраханском полку, 
в марте 1916 г. находился в Калужском госп. [5].

Вергилесов Мартемьян Кирсанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, у д. Остро-
ленка 11 мая 1915 г. в бою ранен [5].

Веревенко Николай Иванович, жен., призван службу 
из Канск. уезда, Ирбейс. вол., гренадер 3-го гренадер-
ского Перновского полка, ранен 24 июня 1915 г. [5].

Веревка Андрей Ипатьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., с. Горбинское, ряд., служил в 5-м 
Сибирском стр. полку, тяжелая общая контузия 19 июня 
1917 г. [5].

Веревкин Даниил Захарович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., уч. Карапун, ряд., слу-
жил в составе 58-го пех. Прагского полка, в апр. 1916 г. 
по болезни глаз с позиции выбыл в госп. г. Воронежа [5].

Веревкин Яков Игнатьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., с. Горбинское ряд., служил в 97-м 
обозном батальоне 484-го транспорта, по болезни (эндо-
кардит) выбыл в лаз. 1 сент. 1916 г. [5]. 

Верегин Федот Савельевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, ранен 14 марта 1916 г., выбыл в полковой пе-
ревязочный пункт [5].

Вересов Алексей Алексеевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Христо-Рождественской вол., 



87

Забытый полк. Буква «В»

д. Березовка, ряд., служил в 206-м пех. Сальянском 
полку, в Лесонском лесу 17 дек. 1916 г. в бою ранен 
в лев. бедро, на излечении находился в Челябинском 
лаз. Военно-санаторной организации Великой Княги-
ни Марии Павловны [5].

Вересовой Феодот Андрианович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Ильинка, ефр., слу-
жил в 13-м стр. полку, ранен 1 – 10 окт. 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Веретенников Пётр Матвеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Кежемской вол., ст.у.о. 48-го Сибирского стр. пол-
ка, в июне 1916 г. по болезни находился в лаз. № 101 [5].

Веретинников Степан Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 24 дек. 1914 г. [5].

Верищагин Яков Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Троицкая, ряд., воевал под Двин-
ском в составе 1-го пех. Невского полка, в июле 1917 г. 
по болезни (бронхит) выбыл в госп. № 226 [5].

Верлацкий Тимофей Францевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол и села., стр., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 17 авг. 1915 г. [5].

Вернигоров Иван Егорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
ряд., служил в 180-м пех. Виндавском полку, 14 рота, 10 
мая 1916 г. в бою ранен в стопу [5].

Вертипоров Никифор Павлович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Верхоглядов Александр Николаевич, хол., в нояб. 
1915 года конторщик Красноярского городской водопро-
водной эл. станции призван по мобилизации на действи-
тельную военную службу [16].

Вершинский Александр Порфирьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельник, ряд., слу-
жил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, под г. Вильно 
по болезни выбыл (дизентерия) в заразный госп. г. Ви-
тебска 18 июля 1916 г. [5].

Вершинский Алексей Евсеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 140-м пех. Зарайском полку, б/п 13 мая 1915 г. [5].

Вершинский Григорий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 32-м Сибирском 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 16 авг. 1917 г. [5].

Вершинский Егор Парфентиевич, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, 
ряд., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ра-
нен в руку 2 июня 1916 г., выбыл в 129-й сводный пол. 
госп. [5].

Вершинский Иван Абрамович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., слу-
жил в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 30 июня 
1916 г. [5].

Вершинский Иван Никандрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., дд. Марьясовка, 
Усть-Изыкчуль, стр., служил в 58-м пех. Прагском пол-
ку, 23 мая 1916 г. ранен в лев. плечо и предплечье; ранен 
29 июля 1917 г. [5].

Вершинский Игнатий Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 182-
м пех. Гроховском полку, ранен 20 марта 1916 г. в ниж-
нюю конечность, выбыл в лаз. г. Уфы с последующим 
увольнением в отпуск на родину [5].

Вершинский Корнилий Моисеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, убит 12 июля 
1916 г. [5].

Вершинский Николай Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 49-м Сибирском стр. полку, под Галичем кон-
тужен 13 окт. 1916 г. [5].

Вершинский Павел Евсеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, б/п 21 апр. 1915 г. [5].

Вершинский Семён Никандрович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 32-м Сибирском 
стр. полку, ранен в лев. бедро 18 авг. 1915 г. [5].

Вершинский Сергей Антонович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., 
служил в 310-м пех. Шацком полку, по болезни (опера-
тивное вмешательство правосторонней грыжи) с пози-
ции выбыл в лаз. 9 июня 1916 г. [5].

Вершинский Степан Павлович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, стр., 
служил в 41-м Сибирском стр. полку, воевал на Герман-
ском фронте, по болезни (трахома) выбыл в лаз. 23 мар-
та 1917 г. [5].

Вершинский Трофим Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, мл.у.о., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, 4 рота, под Ригой 4 июля 
1916 г. ранен в пр. ногу без повреждения костей, выбыл 
в Архангельский лаз. при мореходном учреждении [5].

Верюгин Никита Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., с. Новоселовское, стр. 8-го Си-
бирского стр. полка, находился в Московском сводном 
эвак. госп. № 17 (причина не уточняется, А.Б.) с после-
дующим 2-х мес. отпуском с марта 1916 г. [5].

Веселков Александр Александрович, 32 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, 
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стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, воевал на 
Германском фронте, 13 марта 1916 г. ранен; в мае 1917 г. 
по болезни (язва голени, бронхит) находился в лаз. [5].

Веселков Григорий Никандрович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., служил в 14-м пех. 
Олонецком полку, контужен 1 нояб. 1915 г., на лечение 
выбыл в Киевскую еврейскую больницу [5].

Веселков Ефим Тимофеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в составе 8-го Сибирско-
го стр. полка, по ранению выбыл в лаз. в июле 1917 г. [5].

Веселков Ефрем Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ефр., служил в 68-м 
Сибирском стр. полку, в нояб. 1917 г. по болезни (воспа-
ление глаз) находился в лаз. [5].

Веселков Захарий Ефремович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 18-м пех. Воло-
годском полку, 14 рота, б/п 2 июля 1916 г. [5].

Веселков Иван Ефремович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 35-м пех. Брян-
ском полку, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Веселков Лев Филиппович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и села, канонир, служил в 9-й Сибир-
ской артил. бригаде, на Румынском фронте в мае 1917 г. 
по болезни находился в лаз. [5].

Веселков Макар Андреевич, 36 лет, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 397-м пех. Запорожском полку, в апр. 1917 г. по 
болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Веселков Павел Терентьевич, 20 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. 
Ивановское, ряд. 649-го пех. Скобелевского (Вельского) 
полка, 5 апр. 1917 г. по болезни (возвратный тиф) выбыл 
в госп. при Сыромятническом училище [5].

Ветров Григорий Михайлович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., ряд., служил в 2-м полевом тыловом 
артил. дивизионном батальоне, в июне 1917 г. по болез-
ни с позиции выбыл в 255-й лаз. [5].

Ветров Павел Логинович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд. 161-го пех. Александропольского 
полка, ранен в верхние конечности 2 июля 1915 г., вы-
был сначала в Лефортовский распределительный пункт, 
затем в Преображенский госп. № 4 [5].

Ветров Сидор Харитонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и села, стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Ветров Фоккей Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., д. Калиновка, ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, в сент. 1915 г. выбыл в Черкас-
скую команду выздоравливающих [5].

Вечерин Василий Кириллович, жен. призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 27 дек. 
1916 г. [5].

Вечерин Ион Кириллович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 207-
м пех. Новобаязетском полку, 10 рота, контужен 17 сент. 
1916 г., выбыл в госп. при Введенском Ростовском уезд-
ном комитете [5].

Вечерин Пётр Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ефр., служил в 207-м 
пех. Новобаязетском полку, за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. № 790868 [5].

Вечужанин Игнатий Никандрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен 11 сент. 
1916 г. [5].

Вещеков Пётр Алексеевич, 19 лет, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, стр., служил в 1-м 
Сводном Сибирском стр. полку, в февр. 1916 г. по болез-
ни с позиции выбыл в лаз. при Московской Екатеринин-
ской богадельне [5].

Вивденко Василий Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 310-го 
пех. Шацкого полка, ранен 22 июня 1916 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Вивденко Никифор, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., д. Мигна, ряд., воевал в составе 296-го 
пех. Грязовецкого полка, убит 20 июня 1915 г. [5].

Виговский Иван Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Черемшанка, ряд., слу-
жил в 16-м стр. Императора Александра III полку, на 
Румынском фронте ранен 9 янв. 1916 г. [5].

Видлацкий Тимофей Францевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, стр., слу-
жил в 33-м Сибирском стр. полку, 26 авг. 1915 г. в бою 
ранен в мягкие ткани верхних конечностей [5].

Видманкин Василий Яковлевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Тарайская, ст.у.о., 
на окт. 1917 г. служил в составе 26-го зап. полка, участ-
ник военных действий [5].

Вижимов Антон Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 49-м Сибирском стр. 
полку, ранен 12 сент. 1915 г., выбыл в передовой перевя-
зочный пункт [5].

Визавитин Дмитрий Сергеевич, 34 года, жен., при-
зван из Канск. уезда Агинской вол., стр., воевал в соста-
ве 7-го Сибирского стр. полка, 7 мая 1915 г. по болезни 
(хр. катар желудка) госпитализирован [5].
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Визден Василий Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, в Ковельском сражении получил пуле-
вое ранение мочевого пузыря 3 июля 1916 г., выбыл в лаз. 
№ 34 общества Красного Креста в Киевской губ. [5].

Виздин Василий Григорьевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 3 июля 1917 г. [5].

Визеев Илья Ефремович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
ряд., служил в 18-м стр. полку, 3 рота, за Митавой ранен 
в пальцы пр. руки 3 июля 1915 г. [5].

Викентьев Ефим Савельевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Парнова, ряд., служил в 8-м 
гренадерском Московском полку, по болезни (отравлен 
газами) выбыл в лаз. г. Пензы 1 окт. 1916 г. [5].

Викторов Иван Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 14 –м пех. Оло-
нецком полку, ранен 29 мая 1916 г. [5].

Викторов Фёдор Яковлевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол и села., ряд., слу-
жил в 79-м пех. Куринском полку/в 32-м Сибирском стр. 
полку, ранен 1 нояб. 1914 г. и 15 июля 1915 г. на ст. Гре-
бешова получил поверхностную рану пр. ноги [5].

Викулов Иван Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ильтиковская, ряд., служил 
в 457-м пех. Корочанском полку, на Румынском фронте 
по болезни выбыл в лаз. 11 нояб. 1917 г. [5].

Вилков Акиндин Иванович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Боровая, ряд., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 16 дек. 
1914 г. [5].

Вильдов Ян Янович, хол., призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, в бою 
у г. Ленчицы б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Винигенко Семён Далидович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ефр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 28 сент. 1914 г. умер от ран [5].

Виников Пётр Ильич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., д. Киялы, стр., служил в 15 Сибирском 
стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Виников Семён Михайлович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ранен 4 
февр. 1917 г. [5].

Виниченко Кондратий Конов., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Богословка, ряд., служил на тер-
ритории Австрии в 776-м пех. Шадринском полку, 11 
июля 1917 г. в бою ранен, выбыл в лаз. г. Саратова [5].

Винник Григорий Яковлевич, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевка, ряд. 413-го 
пех. Порховского полка, воевал на Австрийском фрон-
те, 30 дек. 1916 г. ранен в пр. бедро с переломом, выбыл 
в перевязочный отряд 104-й пех. дивизии, затем в Ки-
евский госп. [5].

Винников Василий Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., д. Ключи, стр., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, ранен [5].

Винников Макар Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, стр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 22 дек. 1916 г. [5].

Винников Семён Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил 
в 184-м Варшавском? полку, ранен 4 февр. 1917 г., вы-
был в лаз. Кременчугского Красного Креста [5].

Винников Фёдор Прокопьевич, 39 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, воевал под 
Сморгонью, 7 июля 1917 г. — сквозное пулевое ране-
ние лев. голени, выбыл в Оренбургский земской лаз. 
№ 1 [5].

Виноградов Михаил Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, ранен 15 янв. 1917 г. [5].

Винокуров Алексей Афанасьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Тюльковская, ряд. 
22-го пех. Нижегородского полка, в марте 1917 г. по бо-
лезни (бронхит, малокровие) находился в лаз. [5].

Винокуров Иосиф Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 6-й 
отдельной Кавказской сапёрной роте, по болезни (диа-
рея) выбыл в лаз. 20 февр. 1916 г. [5].

Винтайкин Пётр Никифорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 279-м пех. Лохвицком полку, 20 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Виргазов Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, стр., служил 
в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, выписан в коман-
ду выздоравливающих [5].

Виргилесов Мартемьян Кирсанович, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбин-
ская, ряд., служил в 268-м пех. Пошехонском полку, 7 
июля 1916 г. ранен, выбыл в Бобруйский лаз. Красного 
Креста [5]. 

Виролайнен Семён, призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., ефр., воевал в составе 15-го Финляндско-
го стр. полка, ранен 22 авг. 1915 г. [5].
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Висягин Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Витковский Василий Павловский, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. д. Федосеева, ряд., служил 
в 6-м Заамурском пограничном пех. полку, по болез ни 
выбыл в госп. 12 авг. 1916 г. [5].

Витюков Пётр Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 83-го пех. Самурского полка, ра-
нен в бою 1 июня 1916 г. [5].

Витюков Трифон Иванович, хол., призван в 1912 году 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Кутузовка, прапорщик, 
мл. фейерверкер 8-го Сибирского горного дивизиона, 
тяжело ранен на позиции 17 июня 1915 г., выбыл в пере-
довой перевязочный пункт 22-го артил. корпуса [5].

Вихренко Никита Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., служил 
в 8-м Заамурском пограничном пех. полку, в бою убит 
12 мая 1916 г. [5].

Вихтарович Антон Фёдорович, 21 год, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимнековская, ряд., 
служил в составе 152-го пех. Владикавказского полка, 1 
марта 1915 г. в Карпатах в бою ранен в пальцы руки [5].

Вишенюк Яков Поликарпович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 14-го 
Финляндского стр. полка, ранен 19 июня 1916 г. в ме-
стечке Новый Эмелин, выбыл в лаз. 4-й Финляндской 
стр. дивизии [5].

Вишневский Иван Викторович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорная, стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, под Ригой 21 авг. 1917 г. в бою 
ранен в лев. руку, выбыл в сводный эвак. госп. № 131 
Царское Село [5].

Вишневский Михаил Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 27-м 
Обозном батальоне 481-го транспорта, в окт. 1916 г. по 
болезни с позиции выбыл в эвак. госп. г. Кева [5].

Вишневский Фёдор Степанович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаевская, 
стр. 39-го Сибирского стр. полка, 23 авг. 1915 г. б/п [5].

Вишневцов Егор Михайлович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 9-м 
пех. Ингерманландском полку, ранен 3 авг. 1916 г. [5].

Вишнуков Григорий Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Федосова, стр., 
служил в 272-м пех. Гдовском полку, под г. Мариамполь 
б/п 28 марта 1915 г. [5].

Вишняк Семён Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Малиногорка, стр., служил 

в 171-м пех. Кобринском полку, убит в Карпатах 16 нояб. 
1916 г. [5].

Вишняков Максим Игнатьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 67-м 
пех. Тарутинском полку, ранен 3 сент. 1915 г. [5].

Владимеров Григорий Иванович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Кондратьева, стр., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. по бо-
лезни (паротит) выбыл в 29-й пол. зап. госп. [5].

Владимеров Пётр Леонидович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Владимиров Агей Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Марьясовка, ефр., служил в 198-м пех. 
Александро-Невском полку, ранен 5 июня 1916 г. [5]. 

Владимиров Александр Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в Галиции 
в 45-м Сибирском стр. полку,21 окт. 1916 г. в бою б/п [5].

Владимиров Алексей Никандрович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Кондратьева, стр., слу-
жил в 55-м Сибирском стр. полку, 5 июля 1915 г. в бою 
отравлен боевыми газами, на излечение выбыл в лаз. г. 
Уфы [5].

Владимиров Василий Егорович, призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол., д. Денисова, ряд., 
служил в 206-м Обозном батальоне, в июне 1917 г. с 
анемией находился в госп. [5].

Владимиров Владимир Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Китат, ряд., служил 
в 146-м пех. Царицынском полку, б/п 22 мая 1915 г. [5].

Владимиров Григорий Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Кондратье-
ва, стр., служил в 39-м Сибирском стр. полку, в февр. 
1916 г. обращался к медицинской помощи по поводу 
чесотки [5].

Владимиров Егор Иванович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Кондратьева, ряд., служил 
в 736-м пех. Авлаирском полку, в марте – апр. 1917 г. по 
болезни (ушиб пр. локтевого сустав) находился в госп. 
В.З.С. г. Сызрани [5].

Владимиров Иван Кириллович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Кондратьева, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, под Люблином 
10 июля 1915 г. в бою ранен, выбыл в Казанский госп. [5].

Владимиров Иван Маркелович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Денисова, ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, под Барано-
вичами в июне 1916 г. по болезни (скорбут) находился 
в госп. [5].
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Владимиров Кирилл Михайлович, жен.,  призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кузурбинская, ряд., слу-
жил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Владимиров Михаил Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Денисовка, ефр., служил 
в милиции г. Эрзурума, в мае 1917 г. по болезни (ревма-
тизм, цинга) находился в госп. [5].

Владимиров Никандр Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 26 авг. 
1916 г., выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Владимиров Пётр Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Кондратьева, ряд., служил 
в 21-м мортирном артил. полку, в авг. 1917 г. по болезни 
находился в обсервационном госп. г. Одессы (причина 
не уточняется, А.Б.) [5].

Владимиров Сергей Степанович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Кондратьева, ряд., слу-
жил в 39-м пех. Томском полку, в мае 1916 г. выбыл в ко-
манду выздоравливающих г. Калуги [5].

Владимиров Яков Иванович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Большой Кемчуг, 
бомбардир, служил в 7-й Сибирской стр. артил. бригаде, 
ранен в грудь 3 мая 1915 г. [5].

Владычик Александр Антонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, стр., воевал на Румынском фонте в 3-м стр. полку, 
30 июля 1917 г. по болезни госпитализирован [5].

Владычик Филипп Антонович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 6 марта 1916 г. [5].

Власенко Абрам Ильич, призван из Канск. уезда, Пе-
реяславской вол., ряд., служил в 279-м пех. Лохвицком 
полку, 28 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Власенко Максим Иванович, 23 года, жен., мобилизо-
ван в армию в апр. 1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской 
вол., д. Боровая, ряд., служил в 15-м пех. Шлиссельбург-
ском полку, в бою ранен в лев. руку 14 авг. 1915г. [5].

Власков Игнатий Кононович, 22 года, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верх-
не-Уринское, канонир 7-го артил. зап. дивизиона, 13 окт. 
1915 г. по болезни (гастрит) выбыл в Витебский зараз-
ный госп. В.С.Г. [5].

Власов Абрам Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 51-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 7 окт. 1915 г. [5].

Власов Антон Фролович, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 13 марта 1916 г. [5].

Власов Григорий Алексеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Рудиковка, стр. 52-го Си-
бирского стр. полка, участник боевых действий, в февр. 
1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Власов Иван Сергеевич, 35 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Рудикова, стр. 16-
го Сибирского стр. полка, участник боевых действий, 
24 июня 1916 г. находился Ртищевском изоляционном 
пункте [5].

Власов Кузьма Викторович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 208-го пех. Лорий-
ского полка, при отступлении оставлен на поле боя 17 
сент. 1916 г. [5].

Власов Михаил Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Малый Кайдар, стр., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, ранен 12 сент. 1915 г. 
и 22 авг. 1916 г. [5].

Власов Никанор Максимович, 41 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., стр., служил в 34-м Си-
бирском стр. полку, 6 окт. 1916 г. в бою осколком снаря-
да ранен в суставы нижних конечностей [5].

Власов Николай Семёнович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Рудикова, стр. 30-го Си-
бирского стр. полка, участник боевых действий, в февр. 
1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Власов Роман Никанорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Берёзовка, ряд., служил в 76-м 
Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 19 окт. 1917 г. 
в Киевский госп. [5].

Власов Степан Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Рудиковка, стр. 4-го Си-
бирского стр. полка, 10 марта 1917 г. находился в лаз. 
Российского общества Красного Креста, состоящее 
под Высочайшим покровительством Ея Император-
ского Величества Государыни Императрицы Марии 
Фёдоровны [5]. 

Власов Филипп Иванович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, ряд., служил на 
Австрийском фронте в составе 312-го пех. Васильков-
ского полка, 29 нояб. 1916 г. по болезни с позиции до-
ставлен в Курский лаз. [5].

Вовчаренко Григорий Павлович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., слу-
жил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен в грудь 27 мая 
1916 г. [5].

Вовяков Егор Даниилович, 35 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Гоголев-
ская, стр., служил в составе 24-го Сибирского стр. 
полка, 15 рота, на Австрийском фронте район Бродов 
18 сент. 1916 г. в бою ранен в лев. половину спины 
пулей навылет [5].
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Воганов Прокопий Парфёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ефр., служил в 15-й 
Отдельной телеграфной роте, по болезни выбыл в лаз. 
5 янв. 1917 г. [5].

Водмятин Михаил Максимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, ряд., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, 28 июля 
1915 г. ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Воднев Егор Павлович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 34-м 
пех. Севском полку, 8 сент. 1915 г. в бою ранен, выбыл 
в перевязочный отряд 9-й пех. дивизии [5].

Водопьянов Григорий Ефимович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
646-го пех. Санского полка, б/п 10 июля 1917 г. [5].

Водопьянов Тимофей Ефимович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, ранен 6 марта 1916 г. [5].

Водянников Григорий Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 
15 дек. 1914 г. [5].

Воинов Иван Александрович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 84-го 
пех. Ширванского полка, ранен 25 нояб. 1914 г. [5].

Войлоков Яков Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Рождественская, 
ряд., служил в 16-м Сибирском зап. полку, 7 рота, 30 
сент. 1916 г. по болезни находился в госп. [5].

Войтенко Давид Карпович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, 2 рота, убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Войтов Ефим Сергеевич, рабочий на ж/д, 27 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Постало-
реч?, стр., служил в 25-м Сибирском стр. полку, в сра-
жении под г. Кольвари ранен в ладонь лев. руки 16 апр. 
1915г. [5].

Волейкин Иван Егорович, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол., д. Тайтан?, ряд., служил в 83-м пех. 
Самурском полку, ранен в бою 17 сент. 1916 г. [5].

Волков Абрам Игнатьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Малый Имбеж, ряд., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, 14 рота, в марте 
1916 г. у г. Якобштадта в бою ранен в пр. предплечье, 
выбыл в Дягилевский лаз. В.З.С. [5].

Волков Александр Лазаревич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, в р-не г. Прасныш по болезни (су-
ставной ревматизм) выбыл в лаз. 2 июня 1915 г. [5].

Волков Антон Тимофеевич, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 3 окт. 1915 г. 
и 10 марта 1916 г. — огнестрельная рана лев. ноги [5]. 

Волков Арсений, жен., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ранен 28 сент. 1914 г. [5].

Волков Дмитрий Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол., д. Ново-Михайловка, ряд, 
служил в 2-м Туркестанском стр. полку, [5].

Волков Дмитрий Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ильтикова, ряд., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, под Кальварией в бою 
убит 14 апр. 1915 г. [5].

Волков Дорофей Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Бирилюсской вол., д. Шпагина, стр., служил в 11-м 
Финляндском стр. полку, на Австрийском фронте ранен 
в пр. руку 1 июня 1916 г. [5].

Волков Егор Лукич, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., ряд., служил в 10-м пех. Новоингер-
манландском полку, на Австрийском фронте в местечке 
Радзевил ранен в пр. ногу 1 июля 1916 г. [5].

Волков Иван Григорьевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Васильевка, ряд., 
служил на территории Румынии в 61-й пех. дивизии 
в перевязочном отряде, в окт. 1917 г. по болезни (конъ-
юнктивит) выбыл в лаз. [5].

Волков Иван Николаевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 243-м пех. Холмском 
полку, 7 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Волков Иван Петрович, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 93-го пех. 
Иркутского полка, 19 июня 1916 г. б/п [5].

Волков Максим Селевёрстович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Каменка, ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, у г. Поставы ранен 3 
июля 1916 г. в пр. стопу [5].

Волков Михаил Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 27 дек. 1916 г. [5].

Волков Михаил Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Антропова, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. находился в госп. 
им. Великой Княжны Анастасии Николаевны лаз. Кан-
целярии Его Императорского Высочества по принятию 
прошения № 132, с последующим увольнением Волкова 
в 3-х мес. отпуск [5].

Волков Павел Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Малый Кайдат, ряд., служил 
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в 13-м зап. полку, 18 сент. 1916 г. по болезни (катар же-
лудка) выбыл в госп. Подольской губ. [5].

Волков Павел Нестерович, 28 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшан-
ская, ряд., служил в 178-м пех. Венденском полку, 22 
мая 1915 г. в бою под Перемышлем ранен в верхние 
конечности, выбыл в перевязочный пункт [5].

Волков Пимен Лукич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Шуточкина?, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Волков Семён Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, по болезни выбыл в лаз. 28 марта 
1916 г. [5].

Волков Семён Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ефр., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, на Злочевсом шоссе у д. Чесово ранен 4 
авг. 1916 г. [5].

Волков Сергей Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовская, стр., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 5 сент. 
1916 г. [5].

Волков Степан Петрович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Кирилловская, мл.у.о., 
воевал в составе 7-го Сибирского казачьего полка, на 
Нареве 4 июля 1915 г. ранен в пр. плечо с переломом 
кости [5].

Волков Тимофей Минаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ефр., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, ранен 8 июня 1916 г.; в сент. 1916 г. б/п [5].

Волков Фёдор Фёдорович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., . д. Усть-Анжинская, стр., служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, 5 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Волков Яков Анисимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр, служил в 84-м пех. Ширван-
ском полку, в бою б/п 25 нояб. 1914 г. [5].

Волнейкин Иуда Федотович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен 15 нояб. 1914 г. [5].

Воложанин Алексей Фёдорович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарай-
ская, стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 
в бою 7 авг. 1916 г. [5].

Волосатов Гавриил Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Кондуаловка, стр., служил 
в 22-м Туркестанском стр. полку, в сражении под Гали-
чем ранен в лев. щёку, 18 авг. 1916 г. выбыл в лаз. 1-й 
Заамурской пограничной дивизии [5].

Волосатов Даниил Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, ранен 25 авг. 1915 г. [5].

Волосатов Даниил Иванович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, умер от ран 9 окт. 1916 г. [5].

Волосов Захар Иванович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, ряд. 
лейб-гвардии, служил в Лейб-гвардии Петроградском 
полку, 29 дек. 1916 г. по болезни госпитализирован 
в гор. лаз. № 155 г. Петрограда [5].

Волосов Николай Фёдорович, 19 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по болезни 
(брюшной тиф) в нояб. 1915 г. находился в лаз. [5].

Волосов Фёдор Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ряд., служил в 10-м 
Финляндском стр. полку, на Австрийском фронте 
шрапнельное ранение ноги и ягодицы 1 марта 1916 г., 
выбыл в Самарский госп. Красного Креста [5].

Волосов Филипп Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Волосович Евстафий Онуфриевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 16-го пех. Ладож-
ского полка, ранен в бою 19 авг. 1916 г. [5].

Волосович Протасий Васильевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 11-го Финляндского стр. пол-
ка, в Галиции в г. Стрий б/п 21 мая 1915 г. [5].

Волоцкий Прокопий Константинович, призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал 
в составе 20-го Туркестанского стр. полка, б/п 4 марта 
1915 г. [5].

Волошенко Прохор Яковлевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою 
убит [5].

Волчек Иван Семёнович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павловская, ряд., 
служил в 224-м пех. Юхновском полку, 24 мая 1917 г. 
по болезни выбыл в лаз. № 232 г. Петрограда [5].

Волченко Иван Николаевич, призван на службу 
из Минусинск. уезда, с Кавказское, ст.у.о., ряд. 82-го 
пех. Дагестанского полка, участник Первой мировой 
войны [44]. 

Волченков Евдоким Прокофьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 5 июня 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].
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Волчков Николай Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Волчков Филипп Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, мл.у.о., служил 
на Рижских позициях в 52-м рабочем батальоне, в окт. 
1916 г. по болезни (ревматизм, геморрой) с позиции вы-
был в лаз. [5].

Волчок Александр Семёнович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., воевал в составе 209-го пех. Богородского пол-
ка, 3 нояб. 1916 г. по болезни (ревматизм) выбыл в лаз. [5].

Волчок Игнатий Лукьянович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, ефр., 
служил в составе 54-го зап. полка, в июне 1917 г. 
с бронхитом лежал в госп. при Духовной семинарии г. 
Киева [5].

Волынец Александр Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил в 1-м 
пулемётном зап. полку, по болезни выбыл 19 марта 
1917 г. в гор. лаз. № 4 им. Петра Великого [5].

Волынец Карп Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Борисовка, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 11 авг. 1915 г. [5].

Волынец Михаил Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., с. Архангель-
ское, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 
июля 1915 г. [5].

Волынец Пётр Григорьевич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Борисовка, ряд., 
служил в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 
15 мая 1916 г. в госп. г. Костромы [5].

Волынкин Стефан Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Вилена, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, ранен 17 февр. 1915 г. [5].

Волынцев Степан Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 10 февр. 1915 г. [5].

Вольков Михаил Егорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышево, стр., воевал 
в составе 7-го Сибирского стр. полка, 9 июля 1917 г. 
ранен [5].

Вопилов Николай Петрович, призван в действующую 
армию из с. Екатерининского Енисейск. губ., воевал 
в составе 8-й Сибирской арт. бригады, по болезни по-
ступил 22 янв. 1917 года в 1-й Киевский госп. Юго-За-
падной обл. Земского комитета [44]. 

Воржев Митрофан Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 132-м пех. 

Бендерском полку, 23 окт. 1915 г. ранен, при отступле-
нии оставлен на поле боя [5].

Воробей Аверьян Константинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, 

Воробей Фёдор Ефимович, 34 года, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Новоникола-
евская, д. Ново-Покровская, стр., служил в 14-м Си-
бирском стр. полку, ранен в лев. предплечье 20 июля 
1915 г., выбыл в земский госп. № 18 г. Воронежа [5].

Воробьёв (Воробей) Аверьян Константинович, при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Ни-
колаевка, ратник, служил в 128-м Александро-Невском 
полку, у д. Сокуль ранен в июне 1916 г. в лев. колено [5].

Воробьёв Александр Филиппович, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ново-Троиц-
кая, ряд., служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, под 
Двинском по болезни выбыл в лаз. 3 нояб. 1915 г. [5].

Воробьёв Алексей Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ряд. 24-го Финляндского стр. пол-
ка, 32-го пех. Кременчугского полка, на Австрийском 
фронте ранен в бою 13 янв. 1916 г. и 23 июня 1917 г., на 
излечении находился в лаз. № 15 г. Саратова [5].

Воробьёв Егор Алексеевич, 40 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Нижний Т[…], 
стр., служил в 17–м Сибирском стр. полку, выбыл 
в госп. 29 июля 1915 г. [5].

Воробьёв Иван Антонович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ряд., служил в 11-м Финляндском 
стр. полку, в Галиции в бою убит 28 авг. 1915 г. [5].

Воробьев Никифор Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 54-м 
Сибирском стр. полку, 10 нояб. 1915 г. в бою б/п [5].

Воробьёв Николай Ларионович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Авксентьевка, стр., служил 
в 482-й Московской дружине, ) с позиции по болезни 
выбыл в лаз. 24 марта 1917 г. [5].

Воробьев Пётр Васильевич, 35 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ураль-
ская, ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 23 
нояб. 1914 г. в бою контужен в голову, выбыл в госп. 
Св. Татианы [5].

Воробьёв Степан Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен в бою 7 июня 
1916 г., выбыл в лаз. Красного Креста в г. Сызрань [5].

Воробьёв Филипп Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит, ревма-
тизм) в февр. 1917 г. находился в лаз. [5].
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Воробьев Фома Митрофонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Дорошкеева, стр., 
служил в 140-м пех. Зарайском полку, ранен 21 авг. 
1916 г. [5].

Ворогин Иван Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вороковская, ряд. 3-го пех. 
Гренадерского полка, в июне 1916 г. находился в 34-м 
сводном эвак. госп. г. Калуги [5].

Ворожилов Ипатий Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Ворожилов Константин Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Ворона Ефим Евстафиевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Воронин Ефим Демидович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., служил в 326-
м пех. Белгорайском полку, в сент. 1916 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Воронин Иван Гаврилович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 16-го Си-
бирского стр. полка, ранен 26 февр. 1917 г. [5].

Воронин Павел Евстафьевич, 19 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, по болезни (су-
хой плеврит) с позиции выбыл в лаз. 6 июня 1917 г. [5].

Воронин Прокофий Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, с. Кавказское, ряд., воевал в составе 31-го 
пех. Алексапольского полка [5].

Воронин Тимофей Алексеевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, стр., слу-
жил в 16-м Сибирском стр. батальоне, 7 рота, в дек. 
1915 г. по болезни (гастрит) с позиции выбыл в госп. при 
Покровском монастыре 

Воронков Антон Ал., призван из Ачинск. уезда, Бере-
зовской вол., д. Боровая, служил в 299-м пех. Дубнен-
ском полку, ранен 8 окт. 1915 г. [5].

Воронков Илья Герасимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Батова? ряд., служил 
в 3-м Туркестанском стр. полку, 6 авг. 195 г. в бою б/п [5].

Воронков Павел, жен., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, в бою убит 28 сент. 1914 г. [5].

Воронков Пётр Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., мл.у.о., служил в 28-м Сибирском 
стр. полку, ранен 29 июля 1915 г. [5].

Воронков Пётр Дионисович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, мл.у.о., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. эвакуирован 
из части [5].

Воронков Пётр Фёдорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Орловка, ряд. 272-го 
пех. Гдовского полка, под г. Мариамполь б/п 21 февр. 
1915 г. [5].

Воронов Владимир Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйская вол., с. Николаевское, ряд., слу-
жил в 9-м пех. Ингерманландском полку, в разведке ра-
нен шрапнелью 29 нояб. 1916 г., выбыл в Севастополь-
ский госп. Красного Креста в г. Тарнополь [5]. 

Воронов Егор Фёдорович, 32 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Каменка, ряд. 
148-го пех. Каспийского полка, воевал на Австрийском 
фронте, в сент. 1916 г. по болезни (гастрит) находился 
в лаз. [5].

Воронов Иван Михайлович, белый 29-й Ачинск. Си-
бирский стр. полк принимал активное участие в со-
бытиях на Минусинском фронте. Подпоручик, участ-
ник Великой войны, в Гражданскую войну был ранен 
15 окт. 1919 года под Минусинском, поступил в госп. 
г. Ачинска [17]. 

Воронов Михаил Григорьевич, 20 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 31-м Сибирском зап. батальоне, в нояб. 1915 г. по 
болезни (воспаление почек, бронхит) находился в лаз. 
№ 14 В.З.С. г. Самары [5].

Воронов Тимофей Леонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 16-м стр. Императора Александра III полку, 3–6 марта 
1915 г. сквозное ранение пр. стопы, выбыл в лаз. 4-й стр. 
дивизии, затем в лаз. № 5 г. Уфы [5].

Воронцов Дмитрий Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Толкина?, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 5 июня 
1915 г. [5].

Воронцов Иван Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ефр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, шрапнельное ранение 
пр. голени 30 мая 1916 г., выбыл в перевязочный пункт 
4-й пех. дивизии [5].

Воронцов Ларион Матвеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 190-м пех. Оча-
ковском полку, в Румынии ранен 22 нояб. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 48-й пех. дивизии [5].

Ворончихин Иван Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд. 6-го пех. Замосцкого полка, воевал на территории 
Румынии, ранен в бою в пр. ногу 11 июля 1917 г. [5].
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Ворончихин Лазарь Никитин, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, ряд. 44-
го пех. Камчатского полка, ранен в бою 2 сент. 1915 г., 
выбыл в полевой госп., затем в Курско-Знаменскую об-
щину Красного Креста с последующим увольнением 
в 3-х мес. отпуск [5].

Ворончихин Лазарь Никитович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в Курско-Знаменском об-ве Красного Креста г. 
Курска [23]. 

Ворончихин Михаил Данилович, 25 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол. 
и того же села, стр., служил в 19-м Сибирском стр. 
полку, за Красновицами тяжело ранен 18 февр. 1915 г., 
выбыл в Челябинский лаз. № 2.3.4 [5].

Ворончук Фёдор Прокопьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Воропаев Григорий Данилович, 25 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, стр., 
на май 1916 г. служил в составе 30-го Сибирского стр. 
полка [5]. 

Воропаев Пётр Григорьевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Юрьевская, ряд., служил 
в 87-м пех. Нейшлотском полку, выбыл в сводный эвак. 
госп. г. Оренбурга с последующим переводом в распо-
ряжение Оренбургского уездного воинского начальни-
ка в окт. 1916 г. [5]. 

Воропаев Тит Данилович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, у оз. На-
рочь б/п 25 марта 1916 г. [5].

Воропай Иван Лукьянович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ефр., служил в 54-м Сибирском 
стр. полку, 19 нояб. 1915 г. в бою ранен [5].

Воротник Александр Евдокимович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 31-го Сибирского стр. полка, ранен 8 июля 
1915 г. [5].

Воротынский Роман Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 266-м пех. Пореченском полку, ранен 26 
февр. 1917 г., выбыл в лаз. 67-й пех. дивизии [5].

Воротынцев Наум Фёдорович, призван на служ-
бу из Минусинск. уезда, с Кавказское, ряд. 82-го 
пех. Дагестанского полка, участник Первой мировой 
войны [44]. 

Воротынцев Фёдор Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Александров-
ка, ряд., служил в 312-м пех. Васильковском полку, 

у д. Галузия ранен 21 июня 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Ворочкин Иван Леонтьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, у д. Свинари ранен 18 февр. 1915 г. [5].

Ворошило Иван Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Сютик, стр., служил в 8-м Сибир-
ском стр. полку, 9 июля 1917 г. осколочное ранение лев. 
руки [5].

Ворошилов Андрей Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Сютик, ряд., служил в 404-м 
пех. Камышинском полку, ранен 28 мая 1916 г. [5].

Ворошилов Варлам Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, контужен 12 апр.1916 г. [5].

Ворошилов Гавриил Матвеевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, 6 рота, под г. 
Вильно 12 авг. 1915 г. ранен в лев. плечо [5].

Ворошилов Егор Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, мл.у.о., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, ранен 27 июня 
1916 г. [5].

Ворошилов Ефим Терентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ратник, 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Ворошилов Ефрем Дорофеевич, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, стр., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, в апр. 1916 г. по болез-
ни (желтуха) находился в лаз. [5].

Ворошилов Иван Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Сютик, ряд., слу-
жил в 16-м пех. Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 
1915 г. [5].

Ворошилов Иван Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Торгужан, стр., слу-
жил в 59-м пех. Люблинском полку, при отступлении 
оставлен на поле боя 18 авг. 1916 г. [5].

Ворошилов Илья Матвеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, в мае 1916 г. после перенесенного 
тифа находился в лаз. [5].

Ворошилов Кирилл Дорофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, б/п 30 сент. 1915 г. [5].

Ворошилов Лев Максимович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил 
в 27-м Сибирском стр. полку, ранен 13 сент. 1915 г. 
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в череп, в верхние и нижние конечности без поврежде-
ния костей[5].

Ворошилов Николай Константинович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 46-м пех. Днепровском полку, ранен 12 мая 1915 г. [5].

Ворошилов Семён Епифанович, 28 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, сквозное пулевое ранение 
в лев. ногу 4 июля 1915 г.; б/п 8 марта 1916 г. [5]. 

Ворошилов Сергей, учитель Верхне-Кебежского 
1-классного начального училища Минусинск. уезда, 
призван на службу в почтово-телеграфное ведомство 
по призыву 20 февр. 1916 года [31]. 

Ворошилов Фёдор Логандевич, 27 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, 
ряд., служил в 143-й подвижной пол. хлебопекарне, 
в июле 1917 г. по болезни (язвы пр. голени) находился 
в лаз. [5].

Ворощилов Ефим Терентьевич, 27 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, стр, 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. по бо-
лезни (невростенический психоз) находился в лаз. [5].

Ворыгин Акакий Тимофеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., гренадер 3-го гре-
надерского Перновского полка, 7 рота, ранен 17 апр. 
1916 г. [5].

Ворыгин Сергей Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 50-го 
Сибирского стр. полка, ранен 6 сент. 1916 г. [5].

Ворыгин Терентий Прокофьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 202-м пех. Горийском полку, ранен 12 сент. 1915 г., 
выбыл в лечебное заведение [5].

Ворыгин Феодот Савельевич, 24 года, призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, ефр. 31-го Сибирского стр. полка, ранен в лев. 
бедро 14 марта 1916 г. [5].

Восипенко Михаил Михайович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., слу жил 
в 31-м Сибирском стр. полку, убит 8 июля 1915 г. [5].

Востриков Иван Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Попиковская, ряд., служил в 409-
м пех. Новохоперском полку, в Румынии в местечке 
Бельбора 16–18 нояб. 1916 г. в бою ранен разрывной 
пулей пальцев пр. руки [5].

Востриков Пётр Егорович, 28 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в 206-м пех. Сальянском полку, 15 
сент. 1915 г. в бою контужен, выбыл в лаз. г. Орла [5].

Вотинов Илья Христофорович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Таловская, 
ряд., служил в 224-м пех. Юхновском полку, в апр./мае 
1917 г. по болезни (ревматизм и прободение пр. бара-
банной перепонки) прибыл из Киева санитарным поез-
дом №2204 в г. Орел в госп. № 17 [5].

Вотинов Иоганн Евстафьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 
1915 г. [5].

Вотяков Федот Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 24 июня 1916 г. [5].

Вощейкин Степан Петрович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Новобрянка, ефр., на 1 июля 
1916 г. служил в 56-м Сибирском стр. полку [5].

Временьщиков Ирофей Прохорович, 27 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., 
служил в 699-м пех. Саратовском полку, по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в лаз. 23 мая 1917 г. [5].

Врублевский Фаддей Антонович, 32 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Завор-
ки, ст.у.о., служил в 3-м Туркестанском стр. полку, 
у Остроленки ранен 24 июля 1915 г. разрывной пулей 
в верхнюю треть лев. предплечья, выбыл в Алапаев-
ский лаз. [5].

Вруев Филип Ларионович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Прудовая, ефр., 
служил в 303 пех. Сенненском полку, по болезни (плев-
рит) с позиции выбыл в лаз. 26 марта 1916 г. [5].

Вторых Филипп Трофимович, 24 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архан-
гельская, стр., воевал в составе 31-го Сибирского стр. 
полка, 28 сент. 1915 г. в бою ранен в пр. бедро, выбыл 
в лаз. г. Уфы [5].

Вторых Эммануил Данилович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 31-го Сибирского стр. 
полка, б/п 14 сент. 1915 г. [5].

Выков Николай Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 271-го 
пех. Красносельского полка, по болезни выбыл в лаз. 2 
июня 1916 г. [5].

Выростков Василий Финагенович, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д.Нижний 
Ададым, стр., служил в 17-м стр. полку, по болезни 
(скорбут) с позиции выбыл в лаз. 22 июня 1916 г. [5].

Вырукаев Андрей Фёдорович, 45 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., ряд., служил в 81-й 
Инженерной рабочей дружине, по болезни (абсцесс 
пальца) с позиции выбыл в лаз. 8 апр. 1917 г. [5].
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Вырыгин Иван Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Выселков Алексей Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил в 310-
м пех. Шацком полку, ранен 30 нояб. 1916 г. [5].

Высочин Василий Григорьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ра-
нен в бою 20 июля 1915 г. [5].

Высочин Степан Егорович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., с. Верхне-Амонашевское, 
ряд., служил в 1-м пех. Невском полку, 24 июня 1917 г. с 
позиции по болезни госпитализирован [5].

Выходцев Гавриил Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Глушкова, ряд., служил 
в 326-м пех. Белгорайском полку, в Карпатах ранен 15 
сент. 1916 г. в указ. палец пр. кисти, выбыл в госп. г. 
Могилёва [5].

Вычужанин Василий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, стр., 
служил в 56-м Сибирском стр. полку, убит 13 нояб. 
1915 г. [5].

Вычужанин Григорий Егорович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, стр., 
служил в 23-м Сибирском стр. полку, 3 июня 1916 г. на 
р. Стоход ранен в обе ноги [5].

Вычужанин Михаил Яковлевич, кузнец, 23 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ашарова, 
стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, 5 окт. 1917 
по болезни (бронхит) выбыл в г. Пермь в лечебницу при 
Казенной палате [5].

Вычуженный Михаил Алексеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, убит 8 марта 1916 г. [5].

Вычужин (Вычеркин) Игнатий Никитич, 38 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, 
ратник ополченец, служил в 482-м транспорте 97-го 
обозного батальона/в 2-м Финляндском стр. полку, у 
Тарнополя ранен 27 авг. 1915 г. пулей в живот и спину, 
выбыл в 56-й тыловой эвак. пункт г. Черкассы [5].

Вышкевич Антон Андреевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Абанской вол., д. Мандрякина?, ряд., 
служил в 39-м пех. Томском полку. За боевые заслу-
ги по Высочайшему повелению Его Императорским 

Высо чеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в боях с 5 по 8 марта 1916 г. 28 марта награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. № 497412 [5;21].

Выштыкайлов Александр Трофимович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., 
служил в 311-м пех. Кременецком полку, по болезни (ту-
беркулёз) выбыл в лаз. 17 сент. 1916 г. [5].

Вяжев Иван Савватиевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 4-м Диви-
зионном обозе, по болезни (бронхит) с позиции выбыл 
в лаз. 17 нояб. 1916 г. [5].

Вяжевич Владимир Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, 
ряд., служил в 223-м пех. Одоевском полку, 8 рота, 15 
сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Вяжевич Григорий Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в 88-м пех. Петровском полку, 13 окт. 
1916 г. в бою ранен [5].

Вяжевич Игнатий Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Михайловка, ряд., служил 
в 88-м пех. Петровском полку, 14 окт. 1916 г. в бою ра-
нен, на излечение выбыл в Киевский госп. [5]. 

Вяжевич Филипп Григорьевич, жен., приз ван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, 
мл.у.о., служил в 88-м пех. Петр ов ском полку, 13 июля 
1917 г. в бою ранен [5].

Вязьмин Захар Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Заусолька?, ряд. 81-го пех. 
Апшеронского полка, в Пинских болотах ранен 17 сент. 
1916 г. в пр. руку, выбыл в передовой перевязочный от-
ряд 21-й пех. дивизии [5].

Вязьмин Иван Гурьевич, призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., д. Прутовская, ряд. 136-го пех. Та-
ганрогского полка, 23 июля 1916 г. при форсировании р. 
Серети был эвакуирован в Подольский Гайсинский лаз. 
№ 1 (причина не уточняется, А.Б.) [5].

Вяткин Иван Маркелович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 22 нояб. 
1916 г. [5].

Вяткин Роман Евлапиевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 24-го Си-
бирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 6 июня 
1916 г. [5].
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Гавреев Филипп Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., уч. Верх-
не-Тинский, ряд., воевал в составе 55-го Сибирского 
стр. полка, 31 окт. 1915 г. попал в газовую атаку, отрав-
лен, выбыл в г. Кисловодск, лаз. № 1 [5].

Гаврик Григорий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., служил 
в 83-й Этапной роте 13-го тылового 8-го полка, по бо-
лезни выбыл в лаз. г. Житомира 24 нояб. 1917 г. [5].

Гавриков Козьма Фёдорович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., стр., служил в 17-м Сибирском стр. 
полку, в авг. 1915 г. по болезни (паховая грыжа) с пози-
ции выбыл в лаз. в Уфимской губ. [5].

Гавриленко Борис Прокопьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Березники, ефр. 
95-го пех. Красноярского полка, в июле 1916 г. по 
болезни находился в 184-м сводном эвак. госп. г. 
Новгорода [5].  

Гавриленко Николай Феодосьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., м.у.о. 279-го 
пех. Лохвицкого полка, ранен 19 апр. 1915 г., выбыл 
в тыловой госп. [5].

Гавриленко Павел Пименович, 23 года, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучерда-
евская, ряд., воевал в составе 122-го пех. Тамбовского 
полка, 18 янв. 1917 г. по болезни (флегмона голени) го-
спитализирован в лаз. № 18 г. Тулы [5].

Гавриленко Семён Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил 
в 433-м пех. Новгородском полку, по болезни выбыл 
13 авг. 1917 г. [5].

Гаврилкин Кулиш Васильевич, 20 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-
покровская, ряд., воевал в составе 222-го пех. Краснен-
ского полка, 6 окт. 1916 г. ранен в щёку и пальцы лев. 
руки [5]. 

Гаврилко Эдуард Андреевич, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Имбеж, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, в июле 1916 г. по бо-
лезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Гаврилов Андрей Яковлевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в соста-
ве 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 сент. 1915 г. [5].

Гаврилов Даниил Иович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, ряд., воевал 
в составе 148-го пех. Каспийского полка, ранен 22 авг. 
1916 г. [5].

Гаврилов Захар Кузьмич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
ряд., служил в 289-м пех. Коротоякском полку, на Гер-
манском фронте ранен 29 апр. 1917 г. [5].

Гаврилов Захар Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил в 289-м 
пех. Коротоякском полку, воевал на Германском фрон-
те, по болезни (ангина) выбыл в лаз. 29 апр. 1917 г. [5].

Гаврилов Иван Ивлевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, под фоль-
варком Грабов ранен 3 мая 1915 г. [5].

Гаврилов Михаил Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Ченореченская, стр., служил 
в 27- м пех. Витебском полку, у оз. Нарочь ранен в лев. 
кисть 8 марта 1916 г. [5].

Гаврилов Николай Гаврилович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ильинка, ряд., 
служил в 272-м пех. Гдовском полку, 17 июля 1915 г. 
б/п [5].

Гаврилов Прокофий Кузьмич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Новые Сувалки б/п 
24 апр. 1915 г. [5].

Гаврилов Семён Гаврилович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Александровка, 
ряд., служил в 65-м Конном санитарном транспорте, 
по болезни (скорбут, катар желудка) выбыл в лаз. 26 
мая 1917 г. [5].

Гаврилов Семён Матвеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Ершова, стр., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, с Северного фронта по бо-
лезни ног выбыл в лаз. 25 окт. 1916 г. [5].

Г
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Гаврилов Степан Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Тополь, ряд., служил 
в 105-м пех. Оренбургском полку, в мае 1916 г. по болез-
ни (скорбут, малокровие) находился в госп. г. Орла [5].

Гаврилов Фёдор Васильевич, 35 лет, жен., занятие до 
войны — кузнец, призван из Канск. уезда, Перовской 
вол., д. Хайдак, стр., служил в 13-м Сибирском стр. 
полку, в окт. 1915 г. по болезни находился в Новгород-
ском лаз. [5].

Гаврилов Фёдор Матвеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ершова, ст.у.о., на фронте с 
1914 г., служил в 27-м Сибирском стр. полку, ранен 12 
окт. 1914 г. [5].

Гаврилюк Иван Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., служил в 247-м 
пех. Мариупольском полку, в марте 1916 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Гаврилюк Пётр Алексеевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ашпан, стр., 
служил в 22-м Сибирском стр. полку/в 85-м Сибирском 
стр. полку, ранен 1 авг. 1915 г., в мае 1917г. по болезни 
(цинга) находился в лаз. [5]. 

Гаврючков Иван Егорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ст.у.о. 136-го пех. Та-
ганрогского полка, ранен 28 авг. 1914 г. [5].

Гавряев Филипп Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верхне-Тин-
ская, стр., воевал в составе 55-го Сибирского стр. 
полка, в апр. 1916 г. выбыл в Кисловодскую команду 
выздоравливающих [5].

Гагарин Василий Тихонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 239-м пех. Константиноградском полку, ранен 27 апр. 
1916 г., выбыл в полевой госп. [5].

Гагарин Иннокентий Васильевич, 32 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Ульянова, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, под Лодзью 7 
нояб. 1914 г. в бою ранен в пр. голень с повреждением 
Ахиллесова сухожилия, выбыл в Ярославский госп. 
Красного Креста [5].

Гагаркин Иннокентий Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, убит в бою 16 июля 1915 г. [5].

Гагаркин Феодор Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, ранен 5 сент. 1916 г., выбыл в лаз. 12-й Си-
бирской стр. дивизии [5].

Гаденко Иван Ануфриевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., слу-
жил в 27-м Сибирском стр. полку, ранен 26 сент. 1915 г. [5].

Газимов Хозаир Аминович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, ряд. 171-го пех. Ко-
бринского полка, ранен 18 нояб. 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 43-й пех. дивизии [5].

Газин Григорий Леонович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, под 
Перемышлем ранен в лев. руку 14 авг. 1915 г., выбыл 
в Тамбовский № 60 госп. [5].

Гаицкий Егор Романович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., воевал в составе 1-го Сибир-
ского стр. полка, у д. Тоболы ранен 15 авг. 1916 г. [5].

Гайдаренко Герасим Иванович, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, 
ст.у.о., служил в 48-м Сибирском стр. полку, в Карпа-
тах ранен 17 апр. 1915 г. 

Гайдаренко Феодосий Корнеевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Павловская, ряд. 206-
го пех. Сальянского полка, 21 июня 1917 г. ранен в лев. 
плечо, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Гайдаренко Яков Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 83-м Самурском стр. полку, ранен в пр. кисть 
17 сент. 1916 г. [5].

Гайдашов Иван Сергеевич, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 12 нояб. 1914 г. [5].

Гайдемский Антон Аксаверович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ряд., 
служил в 200-м пех. Кроншлотском полку, ранен 27 авг. 
1917 г., выбыл в лаз. 50-й пех. дивизии [5].

Гайдин Александр Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 13-м стр. пол-
ку, б/п 15 окт. – 1 нояб. 1915 г. [5].

Гайдин Иван Павлович, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, 
ряд., служил в 201-м пех. Потийском полку, шрапнель-
ное ранение в нижние конечности без повреждения ко-
стей 19 июля 1915 г. [5].

Гайдук Афанасий Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Старая Сокса, 
стр., служил в 21-м пех. Муромском полку, ранен 19 
дек. 1916 г. [5].

Гайдукевич Павел Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр., служил в 211-
м пех. Никольском полку, легко ранен в спину без по-
вреждения костей 28 июля 1916 г. [5].

Гайдуков Александр Егорович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил 
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в 20-м Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 16 
июля 1915 г. в бою б/п [5].

Гайдуков Андрей Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Камышист?, ефр., служил 
в 171-м пех. Кобринском полку, в Карпатах ранен 16 
нояб. 1916 г. [5].

Гайдуков Владимир Степанович, хол.. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаев-
ка, ряд., служил в 32-м пех. Кременчугском полку, б/п 
28 дек. 1916 г. [5].

Гайдуков Иван Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ряд., служил 
в 299-м пех. Дубенском полку, ранен 17 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 75-й пех. дивизии [5].

Гайдуков Кузьма Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Михайловка, ефр., 
служил в 5-й маршевой роте, 22 дек. 1916 г. с позиции 
по болезни (флегмона пр. коленного сустава) выбыл 
в лаз. [5].

Гайдуков Сергей Егорович, 20 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Михалева, 
ефр., служил в 136-м пех. Таганрогском полку, 23 июля 
1916 г. в бою у р. Сиретра ранен в лев. ногу [5].

Гак Иван Павлович, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. Шлиссель-
бургском полку, у д. Славна б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Галаганов Яков Спиридонович, 26 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хому-
товка, ряд., служил в 121-м пех. Пензенском полку, 31 
мая 1916 г. по болезни госпитализирован в госп. при 
Духовном училище г. Орла [5].

Галактионов Пётр Галактионович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, 4 июля 1915 г. б/п [5].

Галанд Никодим Аверкиевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Валоськин Ручей?, стр., 
служил в 14-м пех. Олонецком полку, по болезни ушей 
выбыл 27 мая 1916 г. в лаз. [5].

Галандарчук Захар Савельевич, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 79-й Ополченской рабочей дружине, воевал  на Гер-
манском фронте, по слабости зрения выбыл в лаз. 14 
янв. 1917 г. [5].

Галанк Никодим Аверьянович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 25 мая 1916 г., вы-
был в лаз. 16-й пех. дивизии [5].

Галахтионов Потап Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Христо-Рождественской вол., стр., 

служил в 52-м Сибирском стр. полку, 6 мая 1915 г. 
в бою б/п [5].

Галденков Егор Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Мариновка, ст.у.о. 47-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в ноги 7 марта 1915 г. [5].

Галдобин Платон Емельянович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Покровская, ряд., 
служил в 444-й Харьковской дружине, 30 июля 1916 г. 
по болезни выбыл в 482-й пол. подвижной госп. 
г. Ново-Изборска [5].

Галев Когир, призван из Ачинск. уезда, Покровской 
вол., д. Преображенская, стр., служил в 460-м пех. 
Тимском полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 28 
дек. 1916 г. [5].

Галего Яков Парфенович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, ефр., на Ру-
мынском фронте служил в 38-м Сибирском стр. полку, 
13 янв. 1917 г. в бою ранен в лев. стопу [5].

Галеев Гимман Ногоманович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 77-м пех. 
Тенгинском полку, в апр. 1916 г. находился в 163-м 
сводном эвак. госп. при Петроградском тыловом рас-
пред. пункте [5].

Галиев Габдулла Фазулла, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Старая Пойма, 
стр., воевал на Германском фронте в составе 1-го 
Сводного Сибирского стр. полка, в апр. 1916 г. по-
сле перенесенного возвратного тифа с осложнением 
выбыл в Троице-Сергиевскую команду выздо рав- 
ливающих [5].

Гализа Ефим Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Ст. Озёрная, стр., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, воевал на Румынском 
фронте, ранен 8 нояб. 1916 г. [5].

Галимов Рабани, призван из Енисейск. уезда, Каза-
чинской вол., д. Дементьевка, ряд. 20-го Туркестанско-
го стр. полка, воевал в Румынии, где получил легкое ог-
нестрельное ружейной пулей ранение без повреждения 
костей лев. ноги 2 марта 1917 г. [5].

Галимов Хомидзян, призван из Енисейск. уезда, Ма-
клаковской вол., д. Симонова, стр. 19-го Сибирского 
стр. полка, в марте 1917 г. по болезни находился в 57-м 
тыловом эвак. пункте [5].

Галкин Владислав Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Белотаежка? ряд., во-
евал на Румынском фронте в составе 118-го пех. Шуй-
ского полка, в сент. 1917 г. по болезни с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Галкин Засим Осипович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., д. Галкина, ряд. 22-го пех. 
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Нижегородского полка, участник боевых действий, 
в марте 1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Галкин Кирилл Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Черешты, ряд. 84-го пех. 
Ширванского полка, участник боевых действий на Ав-
стрийском фронте, в марте 1917 г. по болезни легких 
находился в лаз. [5].

Галкин Николай Семёнович, маршевая рота, в окт. 
1915 года во время отпуска по ранению ходатайствовал 
о суточном довольствии [ГАКК. Ф.595. Оп. 29. Д.1954].

Галкин Осип Яковлевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Обалок, ряд., слу-
жил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. 
в бою б/п [5].

Галкин Фёдор Иустинович, 30 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, ст.у.о., слу-
жил в 8-м Сибирском стр. полку, под Лодзью 15 нояб. 
1914 г. в бою ранен в пр. бедро, из действующей армии 
прибыл в Петроградский лаз. № 8 [5].

Галушка Кирилл Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 634-м пех. Сарыкамышском полку, ранен 19 
июня 1917 г. [5].

Галущенко Роман Логгинович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 46-го пех. Днепровско-
го полка, б/п 14 июня 1915 г. [5].

Галыгин Андрей Герасимович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 295-м пех. Свирском полку, 18 июля 1917 г. пулевое 
ранение в грудь [5].

Гальченко Фёдор Дмитриевич, 35 лет, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., с. Шелемв-
ское, ряд., служил в 34-м пех. Севском полку, 19 авг. 
1916 г. в бою ранен в оба предплечья с переломом 
костей [5].

Галямов Хусаин Галямович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Дементьевка, ефр. 
92-го пех. Печорского полка, ранен 25 сент. 1916 г., вы-
был в полковой перевязочный пункт [5].

Гамандинов Низамундин Фапович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 402-го пех. Усть-Мед-
ведицкого полка, убит в бою 7 мая 1916 г. [5].  

Гамзелев Евстафий Игнатьевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, стр., 
служил в 23-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. на 
р. Буг ранен в пр. руку и локоть [5].

Гамзюк Дмитрий Петрович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., служил в 3-м гренадерском Пер-
новском полку, 7 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Гамзюк Степан Борисович, призван в армию 
из Канск. уезда, Шалаевской вол., д. Ново-Николаевка, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в лаз. № 4 при монастыре г. Старая Русса Новго-
родской губ. [23]. 

Гамизо Григорий Харитонович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., 
служил в 180-м пех. Виндавском полку, из прифронто-
вой зоны по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 26 окт. 
1916 г. [5].

Гамов Семен Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 10-м Финляндском стр. полку, в нояб. 1915 г. уволен 
в 2-х мес. отпуск на родину [5].

Гамолин Степан Павлович, призван из Канск. уезда, 
Мало-Камалинской вол., д. Воскресенская, ряд., слу-
жил в 277-м пех. Переяславском полку, в Галиции 19 
апр. 1915 г. в бою ранен [5].

Ганжа Иван Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., стр., служил в 30-м Сибирском стр. 
полку, по болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз. 23 
авг. 1917 г. [5].

Ганжа Николай Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Каргалинская, ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 14 авг. 
1915 г. [5].

Ганжа Семён Герасимович, 22 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., стр., служил в 8-м 
стр. полку, 21февр. – 9 марта 1915 г. в бою ранен в пр. 
колено, выбыл в бригадный лаз. [5].

Ганжа Фома Тихонович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 18 июня 1915 г. [5].

Ганома Николай Тимофеевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, ранен 14 
авг. 1915 г. [5].

Ганцевич Иван Алексеевич, 40 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Галки-
на, ряд. 106-го артил. дивизионного парка, в июне 
1917 г. с фронта эвакуирован в Вятский госп. № 3 лаз. 
с бронхитом [5].

Ганчаров Демид Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 5 дек. 1914 г. [5].

Ганюков Александр Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, 
стр., служил в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 23 
июля 1917 г., выбыл в перевязочный отряд 84-й пех. 
дивизии [5].
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Ганюков Иван Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, б/п 27 мая 1916 г. [5].

Гапенко Трофим Инокентьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Прилепина, 
мл.у.о. 3-го Финляндского стр. полка, на р. Стрыпа 2 
июня 1916 г. в бою ранен в грудь, выбыл в Полтавский 
сводный эвак. госп. [5].

Гапиенко Максим Сергеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средне-Ужетская, 
ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 22 июня 
1916 г. в бою ранен [5].

Гапоненков Егор Парфенович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ефр., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, ранен 3 июля 1915 г. [5].

Гапонов Михаил Захарьевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Новобранка, ряд., служил 
в 76-м пех. Кубанском полку, ранен 1 июня 1915 г., вы-
был в лаз. 19-й пех. дивизии [5].

Гаращенко Иван Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирско-
го стр. полка, на Лодзинских позициях ранен в бою 7 
нояб. 1914 г. [5].

Гаращенков Ананий Никанорович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., 
служил в 31-м зап. батальоне 17-й маршевой роты, 
умер и погребён в г. Нежин 5 дек. 1915 г. [5].

Гарбецкий Иван Степанович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Александровская, ряд., слу-
жил в 311-м пех. Кременецком полку, 29 нояб. 1916 г. 
в бою ранен в нижние конечности, выбыл в госп. коми-
тета «Христианской помощи» с последующим уволь-
нением в янв. 1917 г. в отпуск [5].

Гарбузов Михаил Ильич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, ряд., 
служил в 223-м пех. Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. 
в бою контужен [5].

Гареев Владимир Васильевич, 24 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Констан-
тиновка, стр., служил в 7-м Сибирском стр. полку, 25 
июля 1915 г. в бою в местечке Ломжа контужен [5]. 

Гарелик Василий Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Каменно-Клю-
чанская, ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, ра-
нен 23 мая 1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Гаренский Павел Евлампиевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, в апр. 1916 г. находился в Ре-
вельском госп. Красного Креста (причина не уточняет-
ся, А.Б.), «уволен с военной службы вовсе» [5]. 

Гарифулин Насартин, хол., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 638 пех. Ольтин-
ском полку, 3 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Гаркавенков Фёдор Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степноозёрная, ряд., слу-
жил в 610-м пех. Мензелинском полку, 23 июня 1917 г. 
по болезни выбыл в лаз. семьи И.Н.Терещенко в г. 
Киев [5].

Гаркунов Родион Давыдович, мещанин г. Краснояр-
ска на военную службу призван в 1915 г., прошёл по 
документам Красноярского уездного воинского на-
чальника [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Гарманов Александр Андреевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 31-го Си-
бирского стр. полка, убит в бою 16 авг. 1915 г., предан 
земле на позиции [5].

Гарманов Алексей Константинович, 20 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же 
села, ефр., служил в 27-м пех. Витебском полку, ранен 
17 окт. 1916 г. в оба колена [5].

Гарманов Михаил Димитриевич, 24 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол.,ряд., воевал 
в составе 27-го пех. Витебского полка, контузия всего 
тела 9 июня 1915 г. [5].

Гармашов Яков Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 94-го пех. Иркутского полка, 
убит в бою 4 сент. 1915 г. [5].

Гарминов Мирон Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил 
в 27-м пех. Витебском полку, под Варшавой контужен 
4 мая 1915 г. [5].

Гарновский Игнатий Данилович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Петровская, 
ряд., служил в 99-м пех. Ивангородском полку, в июле 
1915 г. в бою в Тарновском лесу у р. Могелянки ранен; 
в февр. 1916 г. находиля в тыловом эвак. пункте 
г. Нарвы (причина не уточняется, А.Б.) [5]. 

Гарунов Константин Степанович, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 95-го пех. Крас-
ноярского полка, в мае 1916 г. выбыл в лаз. при Сим-
ском заводе в Уфимской губ. (причина не уточняет-
ся, А.Б.) [5].

Гарусов Иван Фомич, призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., д. Постойка, стр., служил в 148-м пех. 
Каспийском полку, ранен 23 июля 1916 г. [5].

Гарусов Панфил Дмитриевич, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ка-
нарайская, гренадер, воевал в составе 4-го гренадерско-
го Несвижского полка, в марте 1915 г. при отступлении 
оставлен на поле боя [5].
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Гарусов Фёдор Кузьмич, жен., призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., стр., воевал 
в составе 55-го Сибирского стр. полка, 18 мая 1915 г. 
у г. Жерардов в бою отравлен боевыми газами, на изле-
чении находился в Пермском лаз. Красного Креста [5].

Гарусов Филипп Фомич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Постойка, стр., служил в 13-м 
стр. полку, б/п 26 марта – 3 апр. 1915 г. [5].

Гарцак Марк Степанович, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Малая Таловка, 
ряд., служил в 90-м пех. Онежском полку, ранен 29 окт. 
1915 г. во 2 и 3 пальцы пр. руки [5].

Гарькин Павел Алексеевич, 30 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
ефр., служил в 34-м Сибирском стр. полку, 3 февр. 
1915 г. огнестрельное ранение пр. голени  [5].

Гаситов Иван Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Копьева, ряд., служил в 331-м пех. 
Орском полку [5].

Гаснерский Гавриил Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил в 3-м 
Сибирском стр. полку, 27 сент. 1914 г. в бою ранен [5].

Гасюнас Иосиф Осипович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, стр., 
служил на Рижских позициях в 49-м Сибирском стр. 
полку, ранен в бою 4 июля 1916 г. в ступню лев. ноги, 
на излечение выбыл в лаз. № 225 г. Петрограда [5].

Гатилов Александр Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, ряд., служил в 297-м пех. Ковельском полку, 
в сражении 9 июня 1916 г. получил шрапнельное ране-
ние лев. локтя [5].

Гатилов Иван Тимофеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Гатилов Санура Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., служил 
в 297-м пех. Ковельском полку, ранен 23 июня 1916 г. [5].

Гачиков Павел Ларионович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, 25 июля (год и причина не 
уточняется, А.Б.) выбыл из лаз. им. Его Величества Го-
сударя Императора в команду выздоравливающих [5].

Гашков Гурьян Родионович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Гашков Дмитрий Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 130-м пех. 
Херсонском полку, б/п 21 окт. 1915 г. [5].

Гашков Михаил Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ратник, служил в 171-м 
зап. пех. батальоне, ранен 21 окт. 1915 г.; в мае 1916 г. 
по болезни находился в лаз. [5].

Гашков Николай Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 200-м пех. Кроншлотском полку, ранен 3 июля 
1916 г. [5].

Гашков Пётр Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д.Темринская, ряд., служил в 271-
м пех. Красносельском полку, 10 рота, ранен 28 окт. 
1916 г. [5].

Гашков Тимофей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 5-м пех. Калужском полку, под Сморгонью в июле 
1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Гащенко Яков Николаевич, 28 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ново-Николаев-
ка, ряд. 4-й Самокатной роты, в янв. 1917 г. по болез-
ни (сердцебиение) находился в госп. № 18 Орловской 
губ. [5].

Гвоздев Пётр Кириллович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Спасовка, ряд., служил в 416-м пех. 
Верхне-Днепровском полку, по болезни с позиции вы-
был в госп. г. Курска 26 янв. 1917 г. [5].

Гвоздиков Павел Николаевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 149-м пех. Черноморском полку, в июне/июле 
1917 г. по болезни (нарыв в пр. половине шеи) нахо-
дился в лаз. [5].

Гейбельман Берк Меерович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, ряд. 197-го пех. 
Лесного полка, контужен 4 июля 1916 г. [5].

Геложевский Филипп Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., слу-
жил в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 17 апр. 
1915 г. [5].

Генилев Игнатий Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Большой Арбай, стр., служил 
в 13-м стр. полку, в окт. 1915 г. находился в сводном 
эвак. госп. № 131 при Царскосельском особом эвак. 
пункте (причина не уточняется, А.Б.), где в нояб. 
1915 г. «уволен от службы вовсе» [5]. 

Генов Иван Павлович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд., служил в составе 81-го пех. 
Апшеронского полка, 17 окт. 1916 г. в бою ранен в пр. 
руку, «выписан домой навсегда» [5].

Гену Самуил, призван из Минусинск. уезда, Ермаков-
ской вол., мл.у.о., воевал в составе 9-го Ингерманланд-
ского полка, б/п 16 дек. 1914 г. [5].
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Генцилев Константин Иванович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Петропавловская, ряд., служил 
в 297-м пех. Ковельском полку, в февр. 1917 г. по болез-
ни (бронхит, гастрит) с позиции выбыл в полевой зап. 
госп. №417 [5].

Геньков Иван Сидорович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Нижегородовка? ефр., слу-
жил в 7-м Сибирском стр. полку, на р. Стоход 26 июля 
1916 г. в бою ранен в лев. кисть [5].

Георгиев Михаил Алексеевич, призван из Ми ну-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
206-го пех. Сальянского полка, ранен 8 июня 1915 г. [5].

Герасименко Александр Иванович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе Черниговского полка, ранен в лев. бедро 17 
июля 1917 г. [5].

Герасименко Григорий Гордеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в 183-м пех. Пултуском полку, 9 
июля 1915 г. в бою ранен, выбыл в 27-й Кинешем-
ско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красно-
го Креста [5].

Герасименко Зиновий Васильевич, 38 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сириуль-
ская, стр., служил в 5-м Сибирском сапёрном бата-
льоне, по болезни (последствия сыпного тифа) выбыл 
в лаз. 11 апр. 1916 г. [5]. 

Герасимов Алексей Феофанович, 23 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михай-
ловка, стр., служил в 23-м Сибирском стр. полку, 26 
июля 1915 г. в бою ранен шрапнелью в лицо [5].

Герасимов Василий Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, 
ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 15 апр. 1916 г. 
в бою у оз. Нарочь ранен, выбыл в Челябинский лаз. 
В.З.С. [5].

Герасимов Василий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Герасимов Григорий Андреевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 
182-го пех. Гроховского полка, на Австрийском фрон-
те контужен 20 июня 1916 г., в апр. 1917 г. по болезни 
(цинга) находился в 3-м эвак. госп. г. Киева [5].

Герасимов Даниил Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 8 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Герасимов Дмитрий Назарович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Рыбинская, ряд., служил 
в 79-м пех. Куринском полку, 9 марта 1916 г. в бою 

под Двинском ранен, выздоравливал в 12-й команде г. 
Тихвина [5].

Герасимов Ефим Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 8-м стр. полку, 
в февр. 1915 г. в бою ранен, выбыл в бригадный лаз. [5].

Герасимов Иван Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петровка, ряд., 
служил в 14-м Заамурском пограничном пех. полку, 
4 апр. 1917 г. по болезни выбыл в лаз. г. Черкассы [5].

Герасимов Иван Герасимович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
ряд. 1-го пулемётного полка, 18 марта 1917 г. выбыл 
(причина не уточняется, А.Б.) в Петроградский лаз. им. 
Бельгийского короля Альберта [5].

Герасимов Иван Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 29-м Сибирском 
стр. полку, б/п 10 февр. 1915 г. [5].

Герасимов Иван Кириллович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 145-м пех. Царицынском полку, 22 мая 1915 г. 
в бою б/п [5].

Герасимов Константин Никитович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 95-го пех. Крас-
ноярского полка, в янв 1916 г. по болезни (возвратный 
тиф) находился в Александровско-Смоленском госп. 
№ 87 [5].

Герасимов Леонтий Терентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, 4 окт. 1915 г. ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя [5].

Герасимов Михаил Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., 
служил в 267-м пех. Духовшинском полку, в мае 
1916 г. по болезни находился в Тульской команде 
выздоравливающих [5]. 

Герасимов Павел Кириллович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верщино-Рыбинская, 
ратник, служил в 241-м пех. Седлецком полку, 
в окт. 1915 г. находился в Петроградской команде 
выздоравливающих [5]. 

Герасимов Фёдор Андреевич, 29 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Юдина, стр. 55-го Сибирского стр. полка, под Ригой 
14 февр. 1916 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл 
в лаз. при ж/д училище г. Н.Тагила [5].

Герасимов, штабс-капитан, представлен к наг ра-
ждению за то, что «в ночь с 16 на 17 февр. 1915 г. при 
атаке 30-м и 29-м Сибирскими стр. полками деревень 
Остров и Сев. Ястржембна, командуя батареей, по-
лучил от командира 30 полка полковника Ижицкого 
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приказание сбить прожектор противника, препят-
ствовавший саперам прокладывать по льду р. Бобра 
помостки для перехода атакующей колонны. Этот 
прожектор светил из леса за дер. Остров, помогая ба-
тареям противника пристреливаться по месту перепра-
вы. Заняв наблюдательный пункт на линии сторожево-
го охранения, Герасимов умелым руководством огнем 
батареи сбил прожектор противника второй очередью 
соединенного огня, чем не дал времени батареям про-
тивника пристреляться к переправе» [17]. 

Гераськов Иван Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 45-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 16 марта 1915 г. [5].

Герашенко Илья Корнеевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, у оз. На-
рочь убит в бою 25 марта 1916 г. [5].

Геращенко Иван Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Холмина, ряд., служил 
в 284-м пех. Венгровском полку, по болезни (грыжа) 
выбыл в лаз. 6 янв. 1916 г. с последующим увольнени-
ем «в неспособные» [5].

Геращенко Онуфрий Ермолаевич, 32 года, жен., при-
зван в действующую армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Ключинская, стр., воевал в составе 34-го Си-
бирского стр. полка, 10 марта 1915 г. в бою за Остро-
ленкой ранен [5].

Герилович Викентий Трофимович, 22 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, ранен в спину 11 авг. 
1915 г. [5].

Герк Владимир Александрович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 293-м 
пех. Ижорском полку, при отступлении оставлен на 
поле боя 25 авг. 1915 г. [5].

Германов Федот Никифорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Троицкая, 
ратник 1 разряда, воевал в составе 13-го Сибирского 
стр. полка, 9 мая 1917 г. по болезни госпитализирован 
в Порховский гор. лаз. В.С.Г. [5].

Герцев Александр Филиппович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 
тяжело ранен, оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Гетманенко Григорий Владимирович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Александровка, 
стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 18 февр. 
1915 г. [5].

Гжелин Василий Андреевич, 20 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, по болезни (отравлен газа-
ми, невроз) выбыл 18 авг. 1916г. в Уфимский госп. [5].

Гилашевский Алексей Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Михайлов Погост?, ряд., 
служил в 408-м пех. Кузнецком полку, ранен в пальцы 
лев. руки 22 мая 1916 г. [5].

Гилеев Кагир-Агафа, призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., стр., служил в 460-м пех. Тимском полку, 
по болезни с позиции выбыл в лаз. 14 дек. 1916 г. [5].

Гилистинов Инсафтин, 18 лет, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., д. Кавказ, слу-
жил в 7-м Сибирском стр. полку, 3 авг. 1916 г. в бою под 
Ковелем ранен в оба бедра, выбыл в Бугурусланский 
лаз. [5].

Гиль Никола Сидорович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, стр. 15-го Сибирского стр. 
полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Гиль Павел Павлович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Ново-Никольская, стр., слу-
жил в 15-м Финляндском стр. полку, у д. Стравники б/п 
10 авг. 1915 г. [5].

Гильманов Алтрохман Голимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Дементьевка, ряд. 54-
го зап. полка, ранен в пр. голень 22 дек. 1916 г., выбыл 
в 237-й пол. зап. госп. [5]. 

Гильманов Заметдин Гильманович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Новый Камышлов, 
ряд. 30-го пех. Свияжского полка, в нояб. 1915 г. по бо-
лезни (нарыв) находился в лаз. № 3 г. Вятки [5].

Гима Эдуард Оттович, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 46-го пех. Днепровского полка, ра-
нен 16 июля 1916 г., выбыл в дивизионный лаз. 12 пех. 
дивизии [5].

Гинелев Игнатий Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Арбай, ряд., служил в 13-м стр. 
полку, в авг. 1915 г. в бою ранен, выбыл в дивизионный 
лаз. 4-й стр. дивизии [5].

Гинзбург Самуил Захарович, 27 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, ефр., слу-
жил в 54-м Обозном батальоне, в марте 1917 г. по бо-
лезни (экзема) находился в госп. г. Челябинска [5].

Гинилев Игнатий Васильевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 13-м Сибирском 
стр. полку, ранен 21 авг. 1915 г. [5].

Гирилович Иннокентий Трофимович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., 
служил в 47-м обозном батальоне, по болезни выбыл 
в лаз. 31 июля 1916 г. [5].

Гирсов Егор Лукьянович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Яковлевка, ряд., служил в 96-м пех. 
Омском полку, под Ковелем 16 июля 1916 г. выбыл [5].
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Гицевич Иуда Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 42-м Сибирском 
стр. полку, ранен в шею 8 февр. 1915 г. [5].

Гладин Борис Дмитриевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. сть-Анжинская, ряд., служил в 481-м 
пех. Мещовском полку, в дек. 1916 г. по болезни с по-
зиции выбыл в госп. г. Юрьева [5].

Гладкий Александр Фролович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
стр., служил в 312-м пех. Васильковском полку, у д.д. Га-
лузия/Оптово получил огнестрельное ранение лев. сто-
пы 21 июня 1916 г., выбыл в лаз. 78-й пех. дивизии [5].

Гладков Никита Матвеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., уч. Ржава, место служ-
бы: перев. Отд. Московской адвакатуры, ряд., в апр. 
1917 г. по болезни (невростения) находился в лаз. [5].

Гладышев Никандр Михайлович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, стр. 50-го Сибирского стр. полка, ранен 4 сент. 
1916 г. , выбыл в лаз. Каменецкого католического бла-
готворительного общества [5].

Гладышев Фёдор Трофимович, 28 лет, призван на 
военную службу из Минусинск. уезда, с Кавказское, 
ранен у реки Нарева 23 февр. 1915 года, в госп. г. Чере-
повец поступил в апр. 1915 года [44]. 

Гладышев, штабс-капитан, командовал 3-м ба та-
льоном 30-го Сибирского стр. полка [17]. 

Глазко Даниил Акимович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Сокса, 
ряд., служил в 5-м Сибирском саперном батальоне, ра-
нен 16 марта 1915 г. [5].

Глазков Демьян Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сокса, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, за Бродами 
ранен в пр. предплечье 8 авг. 1916 г. [5].

Глазков Кузьма Леонович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сокса, 
ряд., служил в 6 Туркестанском стр. полку, по болезни 
(экзема) выбыл в лаз. 3 февр. 1916 г. [5].

Глазков Матвей Леонович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Новая Сокса, ряд., служил в 28-м 
этапном батальоне, по болезни (цинга, бронхит) выбыл 
в лаз. 23 апр. 1917 г. [5].

Глазков Николай Яковлевич, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сокса, ряд., 
служил в 209-м пех. Богородицком полку, на Австрийском 
фронте по болезни (цинга) выбыл в лаз. 23 мая 1917 г. [5].

Глазков Тарас Миронович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сокса, 

ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, по болез-
ни (инфлюэнция) выбыл в лаз. 13 янв. 1916 г. [5].

Глазков Тимофей Афанасьевич, 25 лет, занятие перед 
войной – бродяга, призван из Ачинск. уезда, Ужурской 
вол., д. Лопатина, ряд., служил в 25-м Сибирском стр. 
полку, 9 рота, 7 сент. 1915 г. ранен в лев. руку, выбыл 
в госп. [5].

Глазков Тимофей Владимирович, 25 лет, жен., моби-
лизован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., вое-
вал в составе 24-го Сибирского стр. полка, по болезни 
(возвратный тиф) выбыл в лаз. 21 марта 1916 г. [5].

Глазунов Леонтий Викторович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, ряд. 200-го пех. Кроншлотского полка, 23 мар-
та 1917 г. в бою ранен [5].

Глазунов Прокопий Викторович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, стр., воевал под Сморгонью в составе 30-го 
Сибирского стр. полка, 21 пр. 1916 г. по болезни (рев-
матизм) с позиции госпитализирован в 101-й сводный 
эвак. госп. г. Челябинска [5].

Глебов Пётр Потапович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Тинская, ряд., служил в Приморском 
драгунском полку, под д. Кирлибабой (Румыния) 22 
июля 1916 г. в бою ранен в лев. локоть [5].

Глебов Семён Лукянович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Михайловка, стр., служил в 17-м Си-
бирском стр. полку, ранен в голову 8 сент. 1916 г. [5].

Глебушкин Ананий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., стр., служил в 45-м Си-
бирском стр. полку, по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 
16 февр. 1917 г. [5].

Глинский Мартин Силантьевич, 29 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Петровская, 
ряд., служил под Двинском в 9-м Кавказском стр. пол-
ку, в окт. 1915 г. по болезни (ушиб головы) находился 
в лаз. Оренбургского Дамского комитета [5].

Глоба Пётр Антонович, 29 лет, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевская, ефр., 
служил в 54-м пех. Минском полку, в местечке Дубна 
ранен 23 мая 1916 г., выбыл в лаз. 14-й пех. дивизии. 21 
февр. 1917 г. ранен, отправлен в госп. Российского об-ва  
Красного креста в лаз. для челюстных раненых [5].

Глоба Фёдор Савельевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., служил 
в 97-м обозном батальоне 482-го транспорта, по бо-
лезни (катар лёгочных верхушек) выбыл в госп. 30 мая 
1916 г. [5].

Гловин Семён, призван из Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., д. Большие Сыры, ефр., служил в составе 
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2-го гренадерского Ростовского полка, при отступле-
нии оставлен на поле боя 5 нояб. 1914 г. [5].

Глотов Иван Трофимович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, легко 
ранен в нижнюю конечность 4 авг. 1917 г. [5].

Глотов Калина Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Алексеевка, 
стр., служил в 460-м пех. Тимском полку, ранен 7 дек. 
1916 г. [5].

Глотов Кузьма Ефимович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, мл.у.о., 
служил в 3-й тяжелой арт. батарее, контужен 26 июля 
1917 г. и болен триппером [5].

Глухов Демьян Васильевич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, в бою ра-
нен 7 июля 1916 г., выбыл 16-й Туркменский отряд 
Красного Креста [5].

Глушаков Пётр Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Суразова, стр., служил в 30-м 
Сибирском ст. полку [5].

Глушенов Димитрий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, б/п 26 июля 1916 г. [5].

Глушко Матвей Ильич, призван из Канск. уезда, 
Мало-Камалинской вол., ряд., служил в 44-м пех. 
Камчатском полку, 5 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Глушков Конон Семёнович, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Чистый Елань? 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 19 марта 
1916 г. в бою тяжело ранен в спину и нижние конеч-
ности, выбыл в 5-й Георгиевский госп. [5].

Глушков Николай Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Глушков Стефан Григорьевич, до войны — пом. во-
лостного писаря, 27 лет, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в сражении под Кальварией 
контужен в голову 20 мая 1915 г. [5].

Глушнев Николай Васильевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 83-го пех. Самурского пол-
ка, в Кутовщинском лесу б/п 21 июня 1916 г. [5].

Глущенко Николай Игнатьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, воевал на Румын-
ском фронте, ранен 31 окт. 1916 г. [5].

Глущенко Павел Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., 
служил в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 18 июня 
1916 г. [5].

Глызин Яков Семёнович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 147-го пех. 
Самарского полка, ранен 28 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 
37-й пех. дивизии [5].

Глызов Трифон Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол. и села, ефр., служил в 30-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 2 сент. 1915 г. [5].

Глянцев Павел Прохорович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Алексеевка, стр., служил в 13-м 
зап. полку, по болезни (рожистое воспаление) с позиции 
выбыл в лаз. 12 сент. 1916 г. [5].

Гнездин Пётр Акимович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. уволен в 3-х мес. 
отпуск [5].

Гнидин Матвей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 205-м пех. Шемахинском полку, 10 рота, в янв. 
1916 г. с отитом с позиции выбыл в лаз. г. Стародуба [5].

Гнусарев Фёдор Ефимович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., воевал 
в составе 15-го пантонного батальона, ранен 12 дек. 
1917 года [5].Говорухин Елисей Дмитриевич, призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд. 
ополченец, служил в 16-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, 2 апр. 1916 г. по болезни (энтерит) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Гоголев Гавриил Романович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Нижне-Танайская,  ряд., служил 
в 18-м зап. полку, 24 авг. 1916 г. по болезни (двухсторон-
ний гнойный отит) находился в госп. г. Винницы [5].

Годенко Иван Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., с. Дербинское, ефр., служил в 27-м Си-
бирском стр. полку, в Кутовщинском лесу северо-вос-
точнее г. Барановичи б/п 25 июня 1916 г. [5].

Годенков Антон Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Годунов Фёдор Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Алексеевка, ряд., слу-
жил в 311-м пех. Кременецком полку, 28 июня 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Гожев Николай Петрович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ст.у.о. 242-го пех. Луковского 
полка, ранен 19 дек. 1916 г. [5].
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Гойдаренко Александр Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 198-м пех. Александро-Невском полку, ранен 8 июня 
1916 г. [5].

Гойдаренко Герасим Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ст.у.о., служил в 48-м Сибирском 
стр. полку, ранен 15 марта 1915 г., выбыл в главный пере-
вязочный отряд 12-й Сибирской стр. дивизии [5].

Голавлев Александр Никитич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 99-го пех. Ивангород-
ского полка, б/п 3 – 25 июля 1915 г. [5].

Голев Иван Авакумович, 40 лет, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, фельдфебель 20-
го Сибирского стр. полка, в окт. 1917 г. полка по болезни 
(воспаление почек) выбыл в лаз. [5].

Голецкий Антон Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, б/п 30 мая 1915 г. [5].

Голиков Андрей Федорович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 9-го пех. 
Ингерманландского полка, ранен 23 авг. 1916 г.; 23 нояб. 
1916 г. убит (по другой версии попал в плен 23 нояб. 
1916 г.) [5].

Голиков Орест Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., д. Сереульская, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 11 июля 
1916 г. [5].

Голинский Захар Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Малиногорка, ст.у.о., служил 
в 23-м пех. Низовском полку, 23 февр. 1916 г. контузия 
и анемия [5].

Голобурдов Андрей Павлович, 19 лет, хол., призван 
на военную службу из Канского уезда, Ирбейской воло-
сти, д. Альгинская, ряд. 180-го пех. Виндавского полка, 
под Поставами 13 марта 1916 г. в бою ранен в голову, 
выбыл в Саратовский лаз. № 1 В.З.С. [5].

Голованов Андроник Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Никанорова, ефр., служил 
в 466-м пех. Малмыжском полку, на Австрийском фрон-
те контужен 1 марта 1917 г. [5].

Голованов Василий Васильевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
в Галиции ранен в спину слева 14 сент. 1916 г. [5].

Головачев Герасим Екимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Усть-Питское, ряд. 272-
го пех. Гдовского полка, в бою аод Мариамполем б/п 21 
февр. 1915 г. [5].

Головин Алексей Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ефр., воевал в составе 319-го пех. 

Бугульминского полка, по болезни в лаз. выбыл 21 мая 
1916 г. [5].

Головин Василий Кузьмич, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд., вое-
вал в составе 7-го Сибирского стр. полка, ранен 29 марта 
1916 г. [5].

Головин Ефим Фёдорович, призван из Минусинск. 
уезда, Имисской вол. и того же села, участник Первой 
мировой войны [1].

Головин Иосиф Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, в Карпатах ранен в лев. 
руку 19 янв. 1915 г., выбыл в Петроградский перевязоч-
ный отряд Красного Креста [5].

Головин Николай Викторович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 135-
м пех. Керчь-Еникальском полку, ранен 19 нояб. 
1916 г. [5].

Головинский Василий Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 93-го 
пех. Иркутского полка, ранен в бою 3 апр. 1916 г. [5]

Головка Дмитрий Николаевич, 28 лет, жен., мобили-
зован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ратник/опол-
ченец., служил в 68-м Маршевом зап. батальоне, в бою 
2 авг. 1915 г. получил пулевое ранение лев. стопы [5].

Головков Федот Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымова, стр., служил в 37-м 
Сибирском стр. полку, 6 февр. 1915 г. в бою ранен 
в пальцы лев. руки, выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Головнев Ефрем Тарасович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Казанская, стр., служил в 96-м 
пех. Омском полку, по болезни (растяжение связок пр. 
голеностопного сустава) с позиции выбыл в лаз. 30 сент. 
1916 г. [5].

Головнев Пимен Корнеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Головушкин Степан Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил в 443-
м пех. Соснинском полку, в февр. 1916 г. по болезни 
(двухстороннее воспаление ср. уха) находился в лаз. [5].

Головчанский Герасим Григорьевич, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 2-го Заамурского пограничного пех. полка, 
в бою б/п 25 авг. 1915 г. [5].

Головчанский Митрофан Иванович, вдов, призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., 
служил в 172-м пех. Лидском полку, ранен 28 окт. 
1916 г. [5].
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Головченко Павел Матвеевич, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, 1 июня 1915 г. в бою ра-
нен в спину слева [5].

Головырин Алексей Кононович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, убит 15 нояб. 1914 г. [5].

Головыринов Сергей Конович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, ефр., служил в 30-м са-
пёрном батальоне, 13 авг. 1915 г. по болезни (брюш-
ной тиф) с позиции выбыл в Бобруйский сводный пол. 
госп. № 2 [5].

Голоденко Тарас Спиридонович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Усть-Погромная, стр., служил 
в 25-м Сибирском стр. полку, с позиции с гриппом вы-
был в лаз. 20 сент. 1916 г. [5].

Голодухин Тимофей Парфенович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, ст.у.о., 
служил в 198-м пех. Александро-Невском полку, в авг. 
1916 г. из лазарета «Здравница» Императорского Вы-
сочества выбыл в отпуск для свидания с родными, по 
окончания которого должен явиться к ближайшему Во-
инскому начальнику [5].

Голойденко Тарас Спиридонович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-Погромная, 
стр., служил в 25-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(дизентерия) с позиции выбыл в лаз. 29 сент. 1916 г. [5].

Гололобов Алексей Варлаамович, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, 
ряд., служил в 30-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. 
предплечье 5 сент. 1915 г. [5].

Голомазов Александр Герасимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., уч. Эстонский, стр., 
служил в 8-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. по 
болезни (ожог 2-й ст. пр. руки) находился в лаз. [5].

Голошапов Иван Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя 6 мая 1915 г. [5].

Голощанов Никифор Леонтьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол. и села, стр., 
служил в 49-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен 
4 июля 1916 г. [5]. 

Голощанов Фёдор Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 16-м гренадер-
ском Мингрельском полку, под. г. Ярославом ранен 20 
мая 1915 г., выбыл в Киевский В.С.Г. госп. [5].

Голощапов Дмитрий Власович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., воевал в составе 314-
го пех. Новооскольского полка, б/п 28 июля 1916г. [5].

Голощапов Михаил Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 271-м пех. Красносельском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 14 сент. 1916 г. [5].

Голощапов Семён Власович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, у д. Буды в бою б/п 13 июля 1915 г. [5].

Голощапов Фёдор Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 16-
го гренадерского Мингрельского полка, ранен 22 мая 
1915 г. [5].

Голощапов Яков Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 27 мая 1915 г. [5].

Голощапов Яков Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., ст.у.о., служил в 38-м Сибирском 
стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Голубев Алексей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 31-го 
Сибирского стр. полка [5].

Голубев Василий Давыдович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, 22 авг. 1917 г. в бою б/п [5]. 

Голубев Василий Семёнович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Алексеевская, ряд., 
служил в составе 236-го пех. Борисоглебского полка, 
12 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Голубев Григорий Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ряд., слу-
жил в 202-м пех. Горийском полку, б/п 9 июля 1915 г. [5].

Голубев Ефим Александрович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д Иннокентьевская, 
стр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 15 марта 
1915 г. в бою ранен в голову [5].

Голубев Захар Минович, хол., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 302-го пех. Суражского полка, 
б/п 13 марта 1916 г. [5].

Голубев Иван Фомич, жен., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, ранен 
6 нояб. 1914 г., в июле 1915 г. на ст. Штокмонгоф 17 
апр. 1916 г. в бою контужен [5].

Голубев Макарий Агеевич, 22 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамонов-
ка, стр., служил в 15-м Сибирском стр. полку, 28 авг. 
1915 г. под Двинском в бою ранен в живот, выбыл 
в Рижский 326-й пол. подвижной госп. [5].

Голубев Степан Платонович, 25 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Бельская, стр. 
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Сибирского стр. полка, 11 рота, 20 нояб. 1914 г. в бою у 
Мазурского озера ранен в пр. колено [5].

Голубев Фёдор Кондратьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Суздалевская, ряд., 
служил в составе 125-го пех. Курского полка, 15 дек. 
1915 г. в Буковине в бою ранен в пр. предплечье [5].

Голубинов Григорий Куприянович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Модар?, стр., слу-
жил в 8-й зап. роте, 30 июня 1916 г. сквозное ранение 
пр. плеча и верхней части грудной клетки, выбыл в 6-й 
Московский лаз. Красного Креста [5].

Голубицкий Ефим Семёнович, 30 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Рудикова, 
стр. 26-го Сибирского стр. полка, 11 рота, ранен 5 дек. 
1915 г. в обе ноги, ранен и в июне 1916 г. [5].

Голубков Прокопий Филиппович, призван в ар-
мию из Минусинск. уезда, Сагайской вол., д. Котиха, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в 146-м пол. зап. госп. г. Житомира, Волынской 
губ. [23]. 

Голубков Трофим Герасимович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., слу-
жил в 87-м пех. Нейшлотском полку, 24 июля 1916 г. 
в бою ранен [5].

Голубничий Александр Демьянович, хол.. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., 
служил в 182-м пех. Гроховском полку, под Баранови-
чами ранен в пр. голень 2 июня 1916 г. [5].

Голубов Иван Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, ефр., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен в грудь 17 дек. 
1917 г. [5].

Голубов Фёдор Филиппович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ряд., служил 
в 460-м пех. Тимском полку, б/п 8 дек. 1916 г. [5].

Голубченко Яков Романович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, 
ряд., служил в 312-м пех. Васильковском полку, по бо-
лезни (сифилис) с позиции выбыл в госп. г. Воронеж 
4  июня 1917 г. [5].

Голубь Матвей Афонасьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 39-го пех. Том-
ского полка, у оз. Нарочь б/п 13 марта 1916 г. [5].

Голыгин Андрей Герасимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 295-м пех. 
Свирском полку, в бою б/п 18 июня 1917 г. [5].

Голых Елизар Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 46-го пех. Дне-
провского полка, ранен 14 июня 1915 г. [5].

Голышов Дмитрий Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тайлецкая, ряд., 
служил в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 30 сент. 
1915 г., выбыл в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Гольберг Александр Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 96-м 
пех. Омском полку, ранен 5 сент. 1916 г. [5].

Гольберг Лазарь Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ефр., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 8 авг. 
1915 г., выбыл в перевязочный пункт полка [5].

Гольберг Яков Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., служил в 177-м 
пех. Изборском полку, по болезни (ослабление зрения 
после контузии ) выбыл в лаз. 14 янв. 1916 г. [5].

Гольда Антон Николаевич, 24 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ниж-
не-Заимская, ряд., служил в 69-м пех. Рязанском пол-
ку, 22 мая 1916 г. по болезни (возвратный тиф) выбыл 
в лаз.; в июле 1917 г. в бою в р-не Двинска ранен [5]. 

Гольц Трофим Аксентьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 8-го стр. полка, ранен 12 
-21 февр. 1915 г., выбыл в бригадный лаз. 2-й стр. 
бригады [5]. 

Голянов Хусаин, призван из Енисейск. уезда, Каза-
чинской вол., д. Дементьевка, ряд. 92-го пех. Печор-
ского полка, при форсировании р. Стрипа ранен 19 окт. 
1915 г. [5].

Гомаков Дмитрий Логинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 16 нояб. 1914 г. [5].

Гоман Сергей Сидорович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Смоленская, стр., служил в 298-м пех. 
Мстиславском полку, в сражении за г. Пинск ранен 7 
июня 1916 г., выбыл в госп. г. Новгорода [5].

Гоманилов Виктор Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 182-м 
пех. Гроховском полку, 24 апр. 1917 г. по болезни (цин-
га) выбыл в Киевский госп. № 4 [5].

Гоманов Иван Никитич, жен., призван в дей ст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ка-
нарайская, стр., воевал в составе 36-го Сибирского 
стр. полка, 7 июля 1916 г. в бою у Огнинского канала 
убит [5].

Гоманов Филипп Никитич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Колородская, стр., служил в 56-м Си-
бирском стр. полку, 17 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Гомануха Григорий Кондратьевич, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., 
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д. Ново-Александровка, ряд., служил в 303-м пех. Сен-
ненском полку, умер от ран 25 июля 1915 г. [5].

Гомзилев Евстафий Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Гарь, стр., служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, в нояб. 1915 г. находился в Пе-
троградском госп. № 1 с последующим увольнением 
в 2-х мес. отпуск [5].

Гомзяков Иван Яковлевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., мл.у.о. 82-го пех. Дагестанского 
полка, 22–25 февр. 1915 г. у д. Сестржанка убит в бою [5].

Гомон Михаил Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Осиповка, ефр., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 5 авг. 1916 г. [5].

Гомон Сергей Сидорович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 298-м пех. Мстиславском 
полку, ранен 8 июня 1916 г. [5].

Гомонов Пётр Логинович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Смоленка, стр., служил в 97-м пех. 
Лифляндском полку, ранен 10 сент. 1915 г. в верхние 
конечности с повреждением костей [5].

Гонебников Поликарп Сергеевич, призван в армию 
из Минусинск. уезда, Бейской вол., с. Сабинка, участ-
ник Первой мировой войны, на излечении на хо дился 
в лаз. в санатории П.П.Бекеля, ст. Галицино, Выбор-
ской губ. [23]. 

Гоненко Григорий Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., дд. Благодатная, ряд., 
служил в 236-м пех. Борисоглебском полку, 19 июля 
1917 г. в бою ранен, выбыл в передовой перевязочный 
отряд 59-й пех. дивизии [5].

Гониенко Максим Сергеевич, 23 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средний 
Ужет, ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 22 
июня 1916 г. в бою ранен в мягкие ткани лев. предпле-
чья, выбыл в лаз. г. Елец [5].

Гонтарев Андрей Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., уч. Заровский, ряд., воевал в со-
ставе 295-го пех. Свирского полка, в июле 1917 г. по 
болезни (ревматизм) находился в лаз. № 6 г. Во ронежа 
с последующим отпуском 1 мес. [5].

Гончаренко Кирилл Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Гончаров Адам Игнатьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, ряд. 
86-го пех. Вильманстрандском полку, 12 мая 1916 г. 
в бою на ст. Кривичи ранен, выбыл Казанский лаз. [5].

Гончаров Андрей Титович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 6-м стр. полку, 

ранен 17 авг. 1915 г., выбыл в первязочный пункт 2-й 
стр. дивизии [5].

Гончаров Василий Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве 12 Сибирского стр. полка, ранен, при отступлении 
остав лен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Гончаров Деомид Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, б/п 27 мая 
1915 г. [5].

Гончаров Ефим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., служил 
в 177-м пех. Изборском полку, ранен в лицо 28 окт. 
1916 г. [5].

Гончаров Иван Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ст.у.о., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, ранен 7 июля 1915 г. [5].

Гончаров Иван Яковлевич, хол, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовская, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 20 
июля 1915 г. [5].

Гончаров Максим Митрофанович, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Юдина, мл.у.о. 4-го гренадерского Несвижского 
полка, 4 июля 1915 г. оставлен на поле боя [5].

Гончаров Михаил Фокиевич, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., 
воевал в составе 117-го пех. Ярославского полка, 13 
дек. 1916 г. в бою б/п [5].

Гончаров Назар Петрович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, ряд., слу-
жил в 80-м пех. Виндавском полку, в июне 1916 г. по 
болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. [5].

Гончаров Николай Степанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в со-
ставе 28-го Сибирского стр. полка, б/п 6 мая 1915 г. 
у д. Новые Сувалки [5].

Гончаров Семён Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил 
в 84-м пех. Ширванском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 11 мая 1917 г. [5].

Гончаров Сергей Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Карбалык, ряд., в окт. 
1915г. служил в 148-м пех. Каспийском полку [5].

Гончаров Тимофей Андреевич, 22 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, стр., 
служил в 48-м Сибирском стр. полку, 1 рота, на Ав-
стрийском фронте 3 окт. 1916 г. в бою ранен, выбыл 
в лаз. г. Троицка [5].
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Гончаров Яков Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, б/п 9 июля 1915 г. [5].

Гончаров Яков Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 243-м пех. 
Хомском полку, 5 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Гопин Сергей Афанасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 20-го Сибирского стр. полка, 
б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Горабца Сергей Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской [5].

Горасевич Яков Моисеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Горбан Григорий Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 38-м транспорте [5].  

Горбан Ксенофонт Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 173-м пех. Каме-
нецком полку, убит в бою 24 апр. 1915 г. [5].

Горбан Семён Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, ра-
нен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Горбаренко Антон Борисович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Горбатов Лаврентий Яковлевич, 29 лет, призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Нижне-У-
жетская, ряд., служил в 432-м пех. Валдайском полку, 2 
июля 1917 г. в бою контужен [5].

Горбач Дмитрий Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Заморенская, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, у д. Уманец ранен 13 июня 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии. В Киевском госп. 
ампутирована лев. нога. 17 янв 1917 г. Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
награждён Георгиевским крестом IVст. № 963135 [5;21].

Горбачев Аристарх Филатович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, стр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, после перенесен-
ного тифа слабость, головокружение, выбыл в лаз. 5 
июля 1915 г. [5].

Горбачев Ефим Фомич, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Ивановка, ефр. 181-го пех. Остролен-
ского полка, ранен в бою 17 сент. 1915 г., выбыл в пере-
довой перевязочный отряд Красного Креста [5].

Горбачев Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Пе-
тровской вол., ефр., служил в 32-м Сибирском стр. 

полку, ранен 19 сент. 1914 г., выбыл в лаз. 8-й Сибир-
ской стр. дивизии [5]. 

Горбачев Илья Степанович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Новобрянка, ефр., 
служил в 21-м пех. Муромском полку, в июле 1916 г. по 
болезни (скорбут) с позиции выбыл в госп. [5].

Горбачев Козьма Филимонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Горбачев Лаврентий Яковлевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 432-м пех. Валдайском полку, на позиции Дзике-Ла-
ны б/п 20 июня 1917 г. [5].

Горбачев Павел Алексеевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Александровка, 
стр., служил в 113-м пех. Старорусском полку, по бо-
лезни (анемия) выбыл в лаз. 22 авг. 1916 г. [5].

Горбачев Спиридон Сергеевич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Вторая Иванов-
ка, ефр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 10 авг. 
1915 г. огнестрельное ранение бедра пр. ноги [5].

Горбачев Степан Евсеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Вторая Ивановка, ефр., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, по болезни с пози ции вы-
был в лаз. 22 авг. 1917 г. [5]. 

Горбачев Яков Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, ряд., 
воевал на Румынском фронте в составе 412-го пех. 
Славянского полка, в марте 1917 г. по болезни с пози-
ции выбыл в госп. [5].

Горбаченко Александр Иванович, 25 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр. 17-го 
Сибирского стр. полка, ранен в сражении у Мазурских 
озер 22 апр. 1916 г. [5]. 

Горбаченко Савелий Мартынович, 24 года, жен., 
призван на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., 
д. Восточная, ряд., служил в 311-м пех. Кременецком 
полку, ранен в бою 23 июня 1916 г. [5].

Горбаченко Яков Дмитриевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 300-м зап. полку, 26 февр. 1917 г. по болезни выбыл 
в Бендерский лаз. № 1 Российского Общества Красно-
го Креста [5].

Горбунов Григорий Егорович, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Букор, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, в дек. 1915 г. ра-
нен в верхние конечности [5].

Горбунов Захар Феодорович, 28 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Оклер? стр., служил 
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в 26-м Сибирском стр. полку, 8 июля 1916 г. в бою ра-
нен в лев. колено [5].

Горбунов Иван Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 8 нояб. 1914 г. [5].

Горбунов Иван Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 8-м стр. полку, 8 
февр. 1915 г. в бою ранен [5]. 

Горбунов Константин Фёдорович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Лукьяновка, ряд., 
воевал в составе 171-го пех. Кобринского полка, в Кар-
патах 16 нояб. 1916 г. в бою получил сквозную рану 
лев. бока, выбыл в перевязочный отряд 43-й пех. диви-
зии, затем в Курский госп. [5].

Горбунов Михаил Артемьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, ранен 16 июля 1916 г., выбыл 
в 6-й отряд Комитета Юго-Западного фронта [5].

Горбунов Михаил Максимович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, ряд. 2-го Заамурского пограничного конного 
полка, 16 рота, 28 янв. 1917 г. по болезни (сыпной тиф) 
выбыл в полевой госп. № 806 [5].

Горбунов Николай Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Копьева, ряд., служил в 205-
м пех. Шемахинском полку, по болезни выбыл в Челя-
бинский гор. лаз. в апр./май 1916 г. [5].

Горбунов Пётр Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., мл.у.о., служил в 78-м пех. Нава-
гинском полку, в февр. 1916 г. по болезни находился 
в лаз. в 102-м головном пункте г. Двинска [5].

Горбунов Пётр Иванович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, 
мл.у.о., служил в 78-м пех. Навагинском полку, в марте 
1916 г. по болезни (брюшной тиф) находился в лаз.; 21 
сент. 1916 г. ранен [5].

Горбунов Пётр Фёдорович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
ряд., служил в 271-м пех. Красносельском полку, ранен 
в лев. плечо 6 мая 1916г. [5].

Горбунов Степан Куприянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 12 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Горбунов Стефан Анисимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ефр., 
служил в 257-м пех. Евпаторийском полку, под. д. Цари 
в бою убит 7 июня 1916 г., захоронен в д. Коты [5].

Горбунов Тихон Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил 

в 16-м Финляндском стр. полку, контужен 12 авг. 
1915 г. [5].

Гордеев Аким Иванович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 20-го Си-
бирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 30 мая 
1916 г. [5].

Гордеев Алексей Вакулович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., служил 
в 612-м пех. Чердынском полку, на Австрийском 
фронте с позиции по болезни (цинга) выбыл в лаз. 12 
апр. 1917 г. [5].

Гордеев Василий Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, ранен 21 янв. 1915 г. [5].

Гордеев Григорий Устинович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Карачаговка, ряд., служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, по болезни (малярия) вы-
был 6 окт. 1916 г. в лаз. [5].

Гордеев Егор Павлович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 242-го пех. Луковского полка, в бою б/п 18 дек. 
1916 г. [5].

Гордеев Емельян Михайлович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Карачаговка, 
стр., служил в 724-м пех. Любатровском полку, по бо-
лезни (ревматизм) выбыл в лаз. 13 июня 1917 г. [5].

Гордеев Иван Николаевич, участник Первой миро-
вой войны, служил в 35-м Сибирском стр. зап. полку, 
в годы революции – в Кежемском волревкоме (из лич-
ной карточки служащего Енисейского уездного рево-
люционного комитета) [22]. 

Гордеев Николай, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., ряд., воевал в составе 16-го Сибирско-
го стр. полка, к югу от Воли-Шидловской ранен 18 – 29 
янв. 1915 г. [5].

Гордеев Павел Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., служил в 200-й пекар-
не, в марте 1917 г. по болезни выбыл в лаз. [5]. 

Гордеев Степан Терентьевич, 28 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., 
служил в 193-м пех. Свияжском полку, по болезни 
(цинга) выбыл в лаз. 19 сент. 1916 г. [5].

Гордеев Трифон Гордеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ополченец 71-го пех. Белевского 
полка, б/п 13 авг. 1915 г. [5].

Гордецкий Иван Степанович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Алексеевка, ряд., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, 7 дек. 1916 г. в бою 
ранен спину, выбыл в Черкасский госп. [5].
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Гордиев Агапий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 20-го 
Сибирского стр. полка, ранен 11 марта 1916 г. [5].

Гордиенко Сергей Кузьмич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 20-го Сибирского стр. пол-
ка, убит в бою 10 марта 1915 г. [5].

Гордин Василий Александрович, 36 лет, жен., приз-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ермолаева, 
ряд., служил в 610-м пех. Мензелинском полку, на Ав-
стрийском фронте по болезни (цинга) выбыл в лаз. 28 
апр. 1917 г. [5].

Гордымал Николай Григорьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр. 20-го 
Сибирского стр. полка, на Лодзинской позиции ранен 7 
нояб. 1914 г. [5].

Гордымов Алексей Герасимович, 24 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол. 
и села, мл.у.о. 2-го офицерского генерала Дроздовского 
стр. полка, на р. Стрыпа в бою 8 июня 1916 г. получил 
шрапнельное ранение в лев. ногу, из Москвы санитар-
ным поездом № 57 доставлен в госп. Н.Новгорода [5].

Гордымов Михаил Герасимович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ст.у.о. 18-
го Сибирского стр. полка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Горев Василий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, б/п 6 июля 1917 г. [5].

Горев Егор Михайлович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, стр. 50-го Сибирского 
стр. полка, в бою в Булимовском лесу убит 6 февр. 
1915 г. [5].

Горев Терентий Иванович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 8-м Сибирском стр. полку, 15 июля 1917 г. 
легко ранен в лицо без повреждения костей [5].

Горегляд Александр Адамович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 11-м стр. полку, 8 дек. 1916 г. б/п [5].

Горегляд Павел Лаврентьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., служил ряд. 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в передовой перевязочный отряд 21-й 
пех. дивизии [5].

Горезко Трофим Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ополченец, служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 30 авг. 1915 г., 
выбыл в лаз. № 96 служащих ж/д г. Петрограда [5].

Горелик Василий Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Замирайка?, ряд., служил 

в 58-м пех. Прагском полку, по болезни выбыл 18 авг. 
1916 г. в лаз. [5].

Горелик Иван Антонович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Каменка, ряд., служил в парти-
занском отряде в пулемётной команде, по болезни вы-
был лаз. 13 авг. 1917 г. [5].

Горелин Василий Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 58-м пех. Праг-
ском полку, по болезни (плеврит) выбыл 18 авг. 1916 г. 
в г. Белебеев, лаз. Всероссийского земского союза [5].

Горелко Василий Сидорович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 7 нояб. 1914 г. ранен в бою [5].

Горемыкин Иван Данилович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в 294-м пех. Березинском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. в сент. 1916 г. [5].

Гореско Трофим Гаврилович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен шрапнелью 
в лев. ногу 6 сент. 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
полка [5].

Горецкий Исаакий Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ефр., служил в Орен-
бургской пешей казачьей дивизии, пеший дивизион, за 
р. Стырь ранен в бою 30 мая 1916 г. [5].

Горещук Семён Яковлевич, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, ряд., слу-
жил в 64-м Сибирском стр. полку, в мае 1917 г. по бо-
лезни (цинга) находился в лаз. № 1015 «Моравия» [5].  

Горжий Андрей Федосьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, убит в бою 
28 мая 1916 г. [5].

Горинский Григорий Петрович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г.  бою 
убит [5].

Горка Фёдор Ефимович, призван в действующую ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., стр., воевал в со-
ставе 17-го Сибирского стр. полка, в июле 1917 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Горковенко Фёдор Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, стр., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, по болезни (паховая 
правосторонняя грыжа) с позиции выбыл в лаз. 16 апр. 
1917 г. с последующим увольнением в отпуск [5].

Горланов Макар Давыдович, 19 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, 



116

А.П. Борисова

ряд. 32-го пех. Кременчугского полка, в нояб. 1916 г. по 
болезни (малярия) находился в лаз. [5]. 

Горлов Гордей Никифорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, б/п 20 июня 1916 г. [5].

Горлов Захар Иванович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, убит 5 июня 1916 г. [5].

Горлов Макар Назарович, 37 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 478-м пех. 
Торжокском полку, после контузии — истерия, выбыл 
в лаз. 16 февр. 1917г. с последующим отпуском на роди-
ну в марте 1917 г. [5].

Горлов Максим Акимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, в бою убит 23 мая 1915 г. [5].

Горлов Михаил Назарович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 16-м пех. Финляндском полку, по болезни (экзема) 
с позиции выбыл в лаз. 9 окт. 1916 г. [5].

Горлунов Иван Яковлевич, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Рахманова, стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, 5 нояб. 1915 г. контужен 
в голову [5].

Гормацкий Константин Авксентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, осколочное ранение 
в пр. ногу 17 янв. 1917 г. [5].

Гормашов Яков Андреевич, 24 года, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, ранен в лев. ногу у г. Остро-
ленки 3 мая 1915 г., на излечение выбыл в лаз. № 1 г. 
Н.Новгорода [5].

Горнаков Лазарь Прохорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 50-го Сибирского 
стр. полка, ранен 8 июля 1915 г., выбыл в полковой пе-
ревязочный пункт [5].

Горновский Игнатий Данилович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил на 
Рижских позициях в 20-м Сибирском стр. полку, 23 дек. 
1916 г. в бою убит [5].

Горноков Сергей Давыдович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 4-го 
Сибирского стр. полка, у оз. Нарочь ранен в лев. ногу 
8 марта 1916 г., выбыл в лаз. г. Пенза [5].

Горняков Макар Давыдович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 32-го 
пех. Кременчугского полка, в окт. 1916 г. по болезни на-
ходился в лаз. [5].

Горобец Гавриил Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 16-го дивизиона 2-й мортироной артил. бригады, 
5 батарея, по болезни выбыл в лаз. 22 нояб. 1917 г. [5].

Горовенко Аврам Иванович, 25 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Красногор-
ка, стр., служил в 47-м Сибирском стр. полку, 3 июля 
1916 г. на Рижском фронте в бою ранен в спину, вы-
был в лаз. при имении Троицких [5].

Горовенко Михаил Прокофьевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Селиванова, ряд. 
171-го пех. Кобринского полка, 17 нояб. 1916 г. полу-
чил слепое огнестрельное ранение в пр. бедро, выбыл 
в перевязочный отряд 43-й пех. дивизии [5].

Горовой Афанасий, призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., Малый Имбеж, стр., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, 2 марта 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в Московский городской распределительный 
пункт [5].

Горовой Варнава Кириллович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Инбеж, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, в местечке Крево 
13 сент. 1915 г. б/п [5].

Горохов Георгий Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Уринской вол. и того же села, участ-
ник Первой мировой войны, на излечении находился 
в лаз. духовного ведения, г. Вятка [23]. 

Горохов Максим Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, 9 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Горохов Михаил Иванович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., стр., воевал в составе 20-го Сибир-
ского стр. полка, в марте 1917 г. по болезни находился 
в госп. [5].

Горохов Харитон Парфенович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, 3 июня 1915 г. в бою 
ранен [5].

Горпинченко Владимир Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирско-
го стр. полка, б/п 2 окт. 1914 г. [5].

Горунов Константин Степанович, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Ермаковская, стр., воевал в составе 95-го пех. Крас-
ноярского полка, 3 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Горцак Марк Степанович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 90-м пех. Онежском полку, под Тарнопо-
лем ранен 28 сент. 1915 г., выбыл в 1-й лаз. 23-й пех. 
дивизии [5].
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Горшеев Николай Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ефр., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, ранен 28 авг. 1915 г. [5].

Горшков Алексей Моисеевич, 23 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, 12 дек. 1914 г. 
у Мазурских озёр в бою ранен в пр. руку, выбыл 
в госп. г. Твери [5].

Горшков Иван Никифорович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Карымова, фельдшер, служил 
в 77-м пех. Тенгинском полку, 16 сент. 1917 г. по болез-
ни (цинга) находился в лаз. г. Орла [5].

Горшков Семён Кириллович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, на Австрийском фронте 3 
июня 1916 г. в бою ранен в пр. ногу [5].

Горшков Яков Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил в 310-
м пех. Шацком полку, ранен в грудь 1 окт. 1916 г. [5].

Горшуков Иосиф Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ново-Михайловка, служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Горынко Никита Павлович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, ранен в бою 28 мая 
1915 г. [5].

Горькавенко Арсений Данилович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. 
Двинского полка, б/п 1 июня 1915 г. [5].

Горюнков Степан Антонович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., служил 
в 2-м Финляндском стр. полку, за р. Стрыпой ранен 
в лев. бок 8 июня 1916 г. [5].

Горюнов Макар Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол. и села, стр., служил в 30-м сапёр-
ном батальоне, на Румынском фронте ранен в лев. руку 
17 нояб. 1916 г. [5].

Горюнов Михаил Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ефр., служил в 634-
м пех. Сарыкамышском полку, 19 июня 1917 г. в сраже-
нии на Румынском фронте ранен в лев. руку [5].

Горюнов Спиридон Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд. 2-го Особого пех. полка, контужен в бою 31 марта 
1917 г., выбыл в лаз. [5].

Горюнов Тимофей Кириллович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, 
ряд., служил на территории Румынии в 9-м стр. полку, 
1 рота, 7 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Горяев Владимир Васильевич, 23 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, стр., 
служил в 7-м Сибирском стр. полку, под Праснышем 
13 февр. 1915 г. в бою ранен в нижние конечности с по-
вреждением костей, выбыл в лечебницу при Москов-
ской ж/д [5].

Горячев Дмитрий Павлович, 24 года, хол., мобили-
зован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 20-го Сибирского стр. полка, ранен 27 нояб. 
1914 г. [5].

Гохманов Николай Михайлович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 280-м пех. Сурском полку, у оз. Демен б/п 10 
июля 1917 г. [5].

Грабаренко Антон Борисович, жен., в 1913 г. призван 
в армию из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Си-
бирского стр. полка, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Грабарчук Пётр, призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., служил в 402-м пех. Усть-Ме двед ицком 
полку, у с. Остриево б/п 28 мая 1916 г. [5].

Грабежный Никифор Тимофеевич, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 
279-го пех. Лохвицкого полка, ранен 9 марта 1915 г., 
выбыл в тыловой госп. [5].

Грабровский Илья Ильич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Вознесенская, стр., слу-
жил в 8-м Сибирском стр. полку, 3 дек. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Гравит Ян Андреевич, призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., ряд., служил в 741-м пех. Перновском 
полку, 8 рота, в авг. 1917 г. по болезни (конъюнктивит) 
с позиции выбыл в лаз. [5].

Гравченко Кирилл Филиппович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, стр., служил в 56-м Сибирском стр. полку, 1 
янв. 1917г. с позиции по болезни гос  пи  тализирован [5].

Градынцов Георгий Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, ратник, слу-
жил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Грак Лука Николаевич, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Грам Кондратий Яковлевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 439-м пех. Илец-
ком полку 27 сент. 1917 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Грамов Дмитрий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 198-м пех. Алек-
сандро-Невском полку, на Австрийском фронте 1 мая 
1917 г. по болезни ушей выбыл в лаз. [5].
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Гранкин Степан Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ряд. 79-го пех. Куринского полка, 
ранен 7 авг. 1915 г. [5].

Граскин Митрофан Остапович, 40 лет, призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тро-
ицкая, стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, за 
Сквер нав цами в окт. 1914 г. по болезни (ревматизм) 
гос питализирован [5]. 

Гратчев Василий Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, воевал с 1914 по 1917 гг., был 
ранен [5].

Грачёв Галактион Николаевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил в 22-м 
Си бир ском стр. полку, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Грачев Дмитрий Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 198-
м пех. Александро-Невском полку, по болезни (цинга) 
выбыл в лаз. 14 мая 1917г. [5].

Грачев Никинор Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Михайловка, стр., 
служил в 634-м пех. Сарыкамышском полку, б/п 2–20 
июля 1917 г. [5].

Грачев Семён Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по болезни (фи-
моз) с позиции выбыл в № 417 полевой зап. госп. [5].

Грачев Семён Петрович, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Преображенская, стр., воевал 
в составе 34-го Сибирского стр. полка, в янв. 1917 г. 
по болезни кишечника находился в лаз. [5].

Гребенек Адам Игнатьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 
1915 г. [5].

Гребенников Абрам Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 18 июня 1916 г. [5].

Гребенников Иван Иванович, 21 год, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 
222-го пех. Красненского полка, за Луцком 16 окт. 
1916 г. по болезни (хр. мышечный ревматизм) госпи-
тализирован в Пермский Екатеринбургский лаз. при 
Невьянской земской больнице [5].

Гребенников Яков Васильевич, 27 лет, жен., гра-
мотный, призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. 
и того же села, ряд., служил в 1-м сводном Сибирском 
стр. полку, 30 сент. 1915 г. ранен в кисть лев. руки, 
бедра и стопы лев. ноги с повреждением костей, по-
ступил в Челябинский лаз. № 5 [5].

Гребенюк Василий Никифорович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирско-
го стр. полка, ранен в бою 11 марта 1916 г., выбыл в ди-
визионный лаз. 5-й Сибирской стр. дивизии [5]. 

Гребнев Василий Нестерович, 23 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Лахин? стр., 
служил в составе 6-го Сибирского казачьего полка, 8 
марта 1916 г. в бою ранен в лев. предплечье [5].

Грендюк Данил Дмитриевич, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд., вое-
вал в составе 105-го пех. Оренбургского полка, ранен 6 
дек. 1916 г. [5].

Грецов Парфирий Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол. и села, стр. 19-го Сибирского стр. 
полка, за Двинском у Штафонзгофа ранен в лев. локоть 
11 марта 1916 г. [5].

Гречишников Степан Ерофеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ефр. 52-го Сибирского 
стр. полка, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Грешанов Яков Лукьянович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Слопцы, ряд., служил 
в составе 16-го Сибирского батальона, в нояб. 1915 г. 
по болезни (межреберная невралгия) с позиции выбыл 
в лаз. г. Уфы [5].

Грешилов Александр Семёнович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, 
ряд., служил в 181-м пех. Остроленском полку, на Гер-
манском фронте по болезни (гнойное воспаление пр. 
среднего уха) выбыл 17 марта 1916 г. в лаз. [5].

Грешников Семён Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил 
в 96-м пех. Омском полку, под Ковелем по болезни (ма-
локровие) в окт. 1916 г. находился в лаз. [5].

Грешный Елисей Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 29-м Сибирском 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 12 июня 1917 г. [5].

Грибанов Ермолай Сергеевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Шеле-
ховская, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 
6 марта 1916 г. в бою б/п [5].

Грибанов Ефим Лукич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., стр., служил в 16-м Сибирском 
стр. полку, б/п 16 июля 1915г. [5].

Грибанов Кирилл Артемьевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, ряд., слу-
жил под Ригой в 95-м пех. Красноярском полку, в янв. 
1916 г. по болезни (грыжа) находился на лечении [5].

Грибанов Пётр Мартынович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 460-м 
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пех. Тимском полку, при отступлении оставлен на поле 
боя 8 дек. 1916 г. [5].

Грибанов Степан Степанович, 35 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, стр. 
39-го Сибирского стр. полка, ранен 23 сент. 1915 г. и 8 
марта 1916 г. [5]. 

Грибанов Фёдор Леонтьевич, до войны – плотник, 24 
года, жен., призван из Ачинск. уезда, Покровской вол. 
и села, стр., служил в 2-м Сибирском сапёрном бата-
льоне, по болезни выбыл в лаз. [5].

Грибанов Яков Леонович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол. и села, ряд., служил в 331-м пех. Ор-
ском полку, под Пинском ранен 28 июля 1916 г. [5].

Грибков Герасим Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, стр., служил в 90-м пех. 
Онежском полку, ранен в пальцы лев. руки 18 дек. 
1915 г. [5].

Грибков Евдоким Степанович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 93-м пех. Иркутском полку, ранен 6 дек. 1915 г. [5].

Грибков Сергей Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, стр., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, ранен 1 окт. 1916 г. – 30 апр. 
1917 г., выбыл в лаз. 80-й пех. дивизии [5]. 

Грибков Фёдор Петрович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 422-м пех. 
Славянском полку, 14 нояб. 1916 г. по болезни выбыл 
в лаз. [5].

Грибков Феодор Марионович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Грибов Евдоким Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., д. Стародубская, слу-
жил в 67-м пех. Тарутинском полку, за Двиной ра-
нен в мизинец лев. руки 3 окт. 1915 г., выбыл в лаз. 
г. Челябинска с последующим увольнением в 2-х мес. 
отпуск [5].

Грибок Егор Никитич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Ново-Покровка, ряд. 
9-го Кавказского стр. полка, в янв. 1916 г. выбыл в госп. 
(причина не уточняется) Центрального училища баро-
на Штиглица г. Петроград [5]. 

Григальчик Пётр Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 28 сент. 1914 г. [5].

Григоренко Иван Терентьевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 117-м пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 
1916 г. [5].

Григоренко Семён Максимович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 1-м Заамурском пограничном 
пех. полку, ранен в бою 20 июня 1916 г. в лев. голень [5].

Григоренко Филипп Ларионович, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 17 авг. 
1915 г. шрапнельное ранение в лев. бедро, на лечении 
находился в лаз. № 12 г. Вятки, в нояб. 1915 г. уволен 
в 3-х мес. отпуск на родину [5]. 

Григоров Алексей Семёнович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, 1 июня 1915 г. ранен 
осколком снаряда в спину и нижние конечности с по-
следующей ампутацией ноги [5].

Григорьев Александр Филиппович, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Троицкая, ряд. 87-го пех. Нейшлотского полка, 22 
июня 1916 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 
22-й пех. дивизии [5].

Григорьев Андрей Осипович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 120-м пех. 
Серпуховском полку, 18 февр. 1916 г. выбыл в 102-й 
головной эвак. пункт г. Двинск [5].

Григорьев Василий Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в марте 1915 г. по болезни на-
ходился в Уфимской команде выз  до равливающих [5]. 

Григорьев Виктор Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. стр., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Григорьев Даниил Ануфриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., Языкгут?, стр., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по болезни (анемия) 
выбыл в лаз. 24 июля 1916 г. [5].

Григорьев Емельян Абрамович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, б/п 13 июня 1915 г. [5].

Григорьев Ефим Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., с. Ново-Александровское, ряд., 
служил в 10-м Финляндском стр. полку, в окт. 1915 г. 
легко ранен в верхнюю конечность без повреждения 
костей; в июне 1916 г. у р. Стрыпа тоже ранен [5].

Григорьев Иван Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 36-м 
пех. Орловском полку, в бою убит 14 июля 1916 г. [5].

Григорьев Иван Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Семёновка, ряд., 
воевал в составе 14-го Сибирского стр. полка, ранен 4 
июля 1915 г. [5].
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Григорьев Капитон Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., мл.у.о., служил 
в 86-м Сибирском стр. полку, б/п 23 июня 1917 г. [5].

Григорьев Кузьма Михайлович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 194-м пех. Троицко-Сергиевском полку, 30 авг. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Григорьев Леонтий Григорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашет, ряд., слу-
жил в 173-м пех. Каменецком полку, 13 июля 1916 г. 
в бою под Двинском ранен в лев. руку и лев. голень 
с последующим увольнением в отпуск [5].

Григорьев Матвей Еремеевич, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алек-
сандровка, ополченец 11-го Сибирского стр. полка, 30 
авг. 1917 г. в бою ранен [5].

Григорьев Никита Ермилович, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Александровка, ряд. 19-го Сибирского стр. полка, по 
болезни выбыл в лаз. [5]. 

Григорьев Николай Ефимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., воевал в соста-
ве 16-го Сибирского стр. полка, 28 янв. 1916 г. по бо-
лезни госпитализирован [5].

Григорьев Николай Максимович, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., 
служил в 171-м пех. Кобринском полку, осколочное 
ранение лев. глаза без повреждения костей 30 дек. 
1917 г. [5].

Григорьев Павел Иванович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д Плодбище, 
ст.у.о., служил в 22-м Сибирском стр. полку, в июне 
1916 г. ранен; б/п 6 июля 1917 г. [5].

Григорьев Пётр Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 66-м пех. Бу-
тырском полку, в местечке Шлоссберг в бою убит 1 
окт. 1915 г. [5].

Григорьев Потап Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, стр. 13-го Си-
бирского стр. полка, ранен 3 сент. 1917 г. в пр. руку [5].

Григорьев Семён Терентьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Капкарайская, ряд., 
служил в составе 123-го пех. Козловского полка, 
2 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Григорьев Терентий, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр. 32-го Сибир-
ского стр. полка, в бою убит 3 февр. 1915 г. [5].

Григорьев Трофим Демьянович, 23 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., 

д. Выжкчуль?, стр., служил в 29-м Сибирском стр. пол-
ку, в сражении под Ковно шрапнельное ранение лев. 
ноги 8 июля 1915 г. [5].

Григорьев Филипп Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Булатова, ряд., служил в 336-
м пех. Челябинском полку, 6 июля 1916 г. по болезни с 
позиции выбыл в Скопинский лаз. [5]. 

Григорьев Яков Тарасович, 27 лет, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, 
ряд., служил в 221-м пех. Рославльском полку, 6 сент. 
1915 г. в бою ранен в позвоночник, на излечение выбыл 
в Пушкинский Хамовнический госп. [5].

Григорьевский Пётр Егорович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., вое-
вал у оз. Нарочь в 98-м пех. Юрьевском полку, там и за-
болел в апр. 1916 г., выбыл в Оренбургскую команду 
выздоравливающих [5].

Гридюшкин Демьян Викентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 36-го Сибирско-
го стр. полка, б/п 25 авг. 1915 г. [5].

Гримайло Яков Николаевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне- 
Амонашевское, ст.у.о., служил в 6-м вьючном воен-
но-санитарном транспорте, 4 мая 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Грималов Иван Фёдорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 296-м пех. Грязовецком полку, 
28 мая 1916 г. у ст. Окны контужен в голову и грудь [5].

Гриндюк Даниил Дмитриевич, призван из Ми ну-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 272-го пех. Гдовского полка, ра-
нен 2 нояб. 1916 г. [5].

Гринев Тимофей Фёдорович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Никола-
евка, ефр., служил в 244-м пех. Красноставском пол-
ку, на Болгарском фронте ранен в лев. кисть 18 сент. 
1916 г. [5].

Гриневецкий Никита Мартынович, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, 
стр. 22-го Сибирского стр. полка ранен 1 авг. 1916 г. 
у д. Пеняки [5].

Гринкевич Семён Павлович (Карлович, Карпович?) 
призван из Канск. уезда Абанской вол., стр. 51-го Си-
бирского стр. полка, под Кекау ранен 13 мая 1916 г., вы-
был в 101-й головной эвак. пункт г. Риги [5].

Гринков Иван Фёдорович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, ряд. 
39-го пех. Томского полка, 16 марта 1917 г. ранен в бою 
в пр. предплечье [5].
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Гриньков Иван Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Приречная, ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, 17 марта 1917 г.  в бою ранен, вы-
был в перевязочный отряд 10-й пех. дивизии [5].

Гриньков Николай Григорьевич, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, стр. 10-го Сибирского стр. полка, в марте 1917 г. 
по болезни (паралич лев. половины лица и глухота на 
лев. ухо) находился в лаз. [5].

Грицаев Василий Филиппович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, 
ряд., служил в 247-м Мариупольском полку, легко 
ранен в конечности (так в документе, А.Б.) 15 июля 
1917 г. [5].

Грицаев Федот Лаврентьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., 
служил в 32-м пех. Кременчугском полку, в июне 
1916 г. по болезни (дизентерия) находился в лаз. [5].

Грицай Александр Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 7-м Сибир-
ском стр. полку, 26 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Грицан Фёдор Ильич, 22 года, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 298-м пех. 
Мстиславском полку, 12 июня 1916 г. в бою осколком 
снаряда тяжело ранен в пр. плечо [5].

Грицкевич Александр Яковлевич, 20 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., с. Ниж-
не-Заимское, ефр., служил в 107-м пех. Троицком пол-
ку, в дек. 1915 г. находился в госп. по болезни; 6 июня 
1916 г. в бою ранен под Минском, выбыл в Челябин-
ский лаз. [5].

Грицкевич Дмитрий Яковлевич, 27 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., с. Ниж-
не-Заимское, ефр., служил в 131-м пех. Тираспольском 
полку, 1 авг. 1916 г. в бою под Ригой ранен [5].

Грицков Степан Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, ранен 21 июля 1916 г. [5].

Гричанов Михаил Петрек., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладожском 
полку, 2 июня 1915 г. в бою ранен, выбыл в перевязоч-
ный пункт [5].

Гриченко/Гриньченко Андрей Авксентьевич, 22 
года, хол., призван из Канск. уезда, Агинской вол., 
д. Вятская, ряд., служил в 16-м пех. Ладожском полку, 
под Золотой Липой 22 июня 1915 г. в бою ранен в паль-
цы пр. руки, контужен в грудь, выбыл в Черкасский 
эвак. пункт [5].

Гришаев Василий Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Орловка, ряд., служил в 56-й 

дивизии ударного отряда, 2 рота, в Ковельском сраже-
нии 9 мая 1917 г. ранен в пр. ладонь пулей, выбыл в зем-
ский госп. г. Калуги [5].

Гришаев Иван Кузьмич, призван из Канск. уезда, Пе-
реяславской вол., ряд., служил в Приморском драгун-
ском полку, в февр. (год не уточнен, А.Б.) выбыл в сво-
дный эвак. госп. г. Кинешмы [5]. 

Гришак Фёдор Ильич, призван из Канск. уезда, Пере-
яславской вол., ряд., служил в 298-м пех. Мстиславском 
полку, 9 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Гришаков Яков Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 49-м пех. Брест-
ском полку, б/п 6 июня 1916 г. [5].

Гришан Иосиф Алекс., хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 163-го пех. Ленкоранско-Нашебург-
ского полка, ранен 20 июля 1917 г. [5].

Гришин Антон Трофимович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ельники, ст.у.о., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, сквозная рана пр. плеча 30 янв. 
1915 г. [5].

Гришин Афанасий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Гришин Иван Ананьевич/Афанасьевич, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., 
служил в 290-м пех. Валуйском полку, на р. Стоход 20 
июля 1916 г. в бою ранен в лев. ногу, выбыл в лаз. г. 
Пермь [5]. 

Гришин Иван Игнатьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ивановка, мл.у.о. служил в 9-м 
стр. полку, воевал на Румынском фронте, 9 марта 1916 г. 
в бою своим примером храбрости увлекал за собой това-
рищей при наступлении. Приказом по 28-му армейско-
му корпусу от 12 апр 1916 г. награждён Георгиевским 
крестом IV ст. № 465812; 2 марта 1917 г. по болезни 
(трахома обоих глаз) находился в госп. [5].

Гришин Иван Федотович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Курайская, ряд., служил в 409-
м пех. Новохоперском полку, в февр. 1917 г. обморозил 
пальцы обоих стоп, выбыл в эвак. госп. г. Курска, Во-
ронежа, в апр. 1917 г. выписан с формулировкой «не 
годен» [5].

Гришин Сергей Павлович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд, служил в 4-м грена-
дерском Несвижском полку, по болезни выбыл в лаз. [5].

Гришкин Андрей Пименович, 31 год, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 32-го Сибирского 
стр. полка, в сражении у оз. Нарочь ранен в пр. голень 12 
марта 1916 г., на излечении находился в Челябинском 
лаз. Красного Креста [5].
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Гришкин Арсений Пименович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд. 94-го пех. Енисей-
ского полка, участник боевых действий на Румын-
ском фронте, в мае 1917 г. по болезни (пятно на пр. 
роговой оболочке глаза) находился в Нарвском лаз. 
№ 3 В.С.Г. [5].

Гришкин Степан Карлович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Боровая, ряд., 
служил в 98-м пех. Юрьевском полку, под Вильной 
ушиб всего тела, выбыл в лаз. 22 сент. 1915 г. [5].

Грищенко Алексей Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил в 117-м пех. Ярославском полку, 13 дек. 
1916 г. в бою на Румынском фронте контужен [5].

Грищенко Андрей Владимирович, 23 года, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Чередна, 
ряд., служил в 297-м пех. Ковельском полку, по болез-
ни (после дизентерии) выбыл в лаз. 3 сент. 1916 г. [5].

Грищенко Иван Алексеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, убит 8 июля 1915 г. [5].

Грищенко Семён Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., 
служил в  318-м пех. Черноярском полку, в урочище 
Чёрный Лес б/п 19 окт. 1916 г. [5].

Грищенко Яков Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Подъельники, 
фельдфебель, служил в 41-м пех. Селенгинском полку, 
убит в бою 1 янв. 1916 г. [5].

Грищенюк Иван Францевич, 34 года, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гав-
риловка, ряд. 3-го Заамурского пограничного конного 
полка, на Австрийской границе 23 авг. 1915 г. ранен 
в бою в кисть пр. руки, выбыл на излечение в Проску-
ровский госп. в Области Войска Донского [5].

Гробовой Аким Емельянович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., д. Иванов-
ка, ряд., служил в 44-м пех. Качатском полку, 25 авг. 
1915 г. в бою под Тарнополем ранен в пр. колено и пр. 
руку, выбыл в лаз. г. Екатеринославля [5]. 

Громов Антон Лукич, призван из Канск. уезда, Рож-
дественской вол., д. Петропавловская, стр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, в февр. 1916 г. выбыл 
в Московский сводный эвак. госп. (причина не уточня-
ется, А.Б.) [5]. 

Громов Василий Клементьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 54-м 
Сибирском стр. полку, 10 нояб. 1915 г. в бою ранен [5].

Громов Исаак Карпович, хол., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского полка, 

ранен 23 сент. 1916 г., выбыл в передовой перевязоч-
ный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Громов Карп/ Корней Федосеевич, 20 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-У-
спенская, стр., служил в составе 3-го Сибирского стр. 
полка, 29 июня 1915 г. в бою под Цехановичем ранен 
в кисть и пр. бедро [5].

Громов Феодор Матвеевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Орловская, ряд., служил в 481-м пех. 
Мещовском полку, 22 окт. 1916 г. по болезни (помут-
нение роговицы) с позиции выбыл в 328-й пол. зап. 
госп. [5].

Грудиков Михаил Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Троицкая, ряд., во-
евал в составе 2-го Сибирского стр. полка, по болезни 
выбыл в лаз. 14 марта 1916 г. [5].

Грудинин Иннокентий Егорович, 21 год, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., ефр. 1-го Си-
бирского казачьего полка, в февр. 1916 г. по болезни 
(возвратный тиф) с позиции на санитарном поезде до-
ставлен в Тульский Каширский госп. № 4 [5].

Грудцин Степан Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд. 26-го пех. 
Могилёвского полка, 5 марта 1916 г. у оз. Нарочь в бою 
получил осколочное ранение пр. руки [5].

Грудцын Степан Осипович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., воевал 
в составе 26-го пех. Могилёвского полка, ранен 25 авг. 
1915 г.; у оз. Нарочь 5 марта 1916 г. по ранению пр. 
руки и по болезни выбыл в лаз. [5].

Груздов Антон Игнатьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, в местечке Рекироиф убит в бою 28 
февр. 1916 г. [5].

Груздов Мартин, жен., призван из Енисейск. губ., 
Толстихинской вол., ефр., служил в 115-м пех. Вязем-
ском полку, ранен 7 авг. 1914 г., выбыл в лаз. 29-й пех. 
дивизии [5].

Груздь Андрей Наумович, 21 год, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., 
Усть-Каменный пос., ряд. 218-го пех. Горбатовского 
полка, 10 окт. 1916 г. по болезни (малярия) находил-
ся в лаз. [5].

Грузевич Кирилл Кондратович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, в бою с австрийцами ранен 9 
авг. 1916 г. [5].

Грунтов Павел Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 16-м пех. Ладожском пол-
ку, ранен в лев. плечо 11 февр. 1916 г. [5].
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Грунтов Тарас Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Данилова, стр., служил в 25-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. выбыл в лаз. г. Ка-
шин Тверской губ. [5].

Грустнев Карп Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, ранен [5].

Груцень Николай, жен., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в 32-м Сибирком 
стр. полку, в бою б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Груцин Егор Васильевич, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 2 сент. 1915 г. [5].

Груцын Степан Осипович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 15 окт. 
1915 г. в лев. руку и контужен [5].

Грушевский Трофим Елизарович, 30 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Колон, 
стр., служил в 51-м Сибирском стр. полку, 25 окт. 
1915 г. ранен в бок, голову и руку, выбыл в госп. г. Тро-
ицка Оренбургской губ. [5].

Грушенков Фёдор Нестерович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил в 14-м Си-
бирском стр. полку, с позиции по болезни выбыл в лаз. 
13 июня 1917 г. [5].

Грушецкий Трофим Елизарович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Курайская, стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, у г. Галич 4 сент. 1916 г. 
в бою ранен в пр. голень [5].

Грушин Андрей Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 193-м пех. Свияж-
ском полку, ранен 17 нояб. 1916 г. [5].

Грушка Варфоломей Евменьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, мл.у.о., 
служил в 55-м пех. Подольском полку, 26 июля 1916 г. 
в бою ранен [5].

Грущенко Григорий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Грущенко Егор Иванович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, 
ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, осколком 
снаряда без повреждения костей ранен 20 июля 
1916 г. [5].

Грущин Егор Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, ранен 3 июня 1916 г. [5].

Грызлов Михаил Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ефр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, у р. Пикстерн 11 марта 1916 г. в бою б/п [5]. 

Грызлов Никита Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровская, стр., служил в 97-м 
обозном батальоне 481-го транспорта, в местечке Бакуе-
во ранен 9 июля 1916 г. [5].

Грыцаев Федот Лаврентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 32-м 
пех. Кременчугском полку, в июне 1916 г. по болезни 
(брюшной тиф) находился в лаз. [5].

Грядов Алексей Васильевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, ранен в ладонь пр. руки 14 
сент. 1916 г. [5].

Грядов Фёдор Нестерович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., гренадер, служил в 9-м гре-
надерском Сибирском полку, в бою ранен 22 июня 
1915 г. [5].

Грязнов Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., ефр., служил в 52-м Сибирском стр. полку, 
б/п 21 янв. 1915 г. [5].

Грязнов Максим Пигасьевич, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еланная, 
ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, в февр. 
1916 г. по болезни (ревматизм) находился в госп. 
г. Орла [5].

Грязнов Михаил Христофорович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Сереж, ряд., служил 
в 4-й Заамурской ж/д батарее, в Румынии на ст. Мо-
чилены укушен бешеной собакой, выбыл в лаз. 1 янв. 
1917 г. [5].

Грязнов Яков Григорьевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд. 46-го пех. Днепровского пол-
ка, б/п 14 июня 1915 г. [5].

Губаев Антон Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 81-м пех. Апшерон-
ском полку, б/п 1 нояб. 1914 г. — 30 сент. 1917 г. [5].

Губарев Александр Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, ряд., слу-
жил в 722-м пех. Салтыково-Неверовском полку, по бо-
лезни выбыл в лаз. 9 марта 1917 г. [5].

Губенко Михаил Нахович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Губенько Даниил Яковлевич, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Красная, стр., 
служил в 140-м пех. Олонецком полку, по болезни (хр. 
бронхит) с позиции выбыл в лаз. 21 дек. 1916 г. [5].
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Губин Алексей Корнеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 326-м пех. 
Белгорайском полку, в Карпатах ранен 29 июля 1916 г. [5].

Губин Антип Авакумович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен в бою 
с австрийцами 26 мая 1916 г. (других сведений в полку 
не имеется) [5].

Губин Василий Васильевич, 38 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, 
стр., служил в 11-м армейском авиационном отряде, по 
болезни (малокровие) с позиции выбыл в лаз. 2 сент. 
1917 г. [5].

Губин Виктор Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, воевал в Румынии, ранен 
20 нояб. 1916 г. [5].

Губошлепов Роман Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, у д. Гудзяны в бою ранен 
15 авг. 1915 г. [5].

Губошлепов Роман Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., служил в 149-м 
пех. Черноморском полку, ранен 9 марта 1916 г., выбыл 
в 102-й головной эвак. пункт [5].

Губошлепов Семён Петрович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., слу-
жил в 28-м Сибирском стр. полку, около Двинска 8 мар-
та 1916 г. получил сквозное пулевое ранение пр. бедра, 
выбыл в лаз. № 13 г. Уфы [5].

Гуветков Василий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, б/п 26 июля 1915 г. [5].

Гудаков Яков Иванович, 33 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Орусь, ряд., служил 
в 21-м Сибирском стр. Её Величества полку, под Бе-
лостоком 1 авг. 1915 г. в бою ранен шрапнелью в пр. 
локоть, выбыл в Челябинский лаз. [5].

Гудилов Агей Кириллович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Гудилов Даниил Кириллович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Гудин Яков Сергеевич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Васильевка, стр., служил в 15-м Си-
бирском стр. полку, в сражении убит 4 июля 1915 г. [5].

Гудинов Николай Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, стр., 

служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 10 авг. 
1915 г. [5].

Гудков Илья Ильич, 20 лет, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 31-м 
пех. Алексопольском полку, по болезни (ревматизм) 
с позиции выбыл в лаз. 6 мая 1916 г. [5].

Гудяков Родион Ильич, 20 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 197-
го пех. Лесного полка, ранен в ноги 18 июня 1916 г. [5].

Гузенко Александр Игнатьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 30-го Сибирского 
стр. полка, заболел на фронте в июне 1917 г. (гемор-
рой), на излечении  находился в лаз. № 6 г. Самары [5].

Гузенко Даниил Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, стр. 
6-го Сибирского стр. полка, ранен на позиции 9 июля 
1917 г., выбыл в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Гузенко Николай Игнатович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Кар гино, ряд. 242-го 
пех. Луковского полка, на Румынском фронте 18 дек. 
1916 г. получил общую контузию [5].

Гузенков Гавриил Вуколович, 41 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Вознесен-
ская, ряд., служил в 74-й инженерной дружине, в сент. 
1917 г. по болезни находился в госп. г. Вязьмы [5].

Гузенков Роман Уколович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 4 окт. 1914 г. в бою убит [5].

Гузов Алексей Васильевич, 28 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Новобрянка, стр., 
служил в 77-м Сибирском стр. полку, в авг. 1917 г. по 
болезни (отит) с позиции выбыл в госп. при Реальном 
училище г. Вологды [5].

Гук Пётр Терентьевич, 1895 гр., жен., переселенец 
из Витеб ской губ. в д. Красный ключ Даурской вол. 
Енисейск. губ. Участник Первой мировой войны [44; 
фото]. 

Гулаков Николай Тихонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, в местечке Боржимов от-
равлен вражескими удушливыми газами, выбыл в лаз. 
23 июня 1915 г. [5].

Гулыш Василий Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, 14 февр. 1915 г. в бою б/п [5].

Гуль Антон Селиверстович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., гренадер 3-го гренадерского пол-
ка, 10 рота, ранен 21 февр. 1915 г., выбыл в лаз. 1-й 
гренадерской дивизии [5].
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Гулькевич Николай Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Белая Глинка, ряд., 
служил в составе 39-го пех. Томского полка, в марте 
1916 г. находился в Челябинском госп. с последующим 
3-х мес. отпуском [5].

Гулько Филипп Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Агашульская, ряд., служил в 98-м 
пех. Юрьевском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в команду выздоравливающих 
г. Рыбинска [5].

Гульков Михаил Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Ильинка, ряд. 22-го пех. Ни-
жегородского полка, в февр. 1916 г. эвакуирован в 53-й 
сводный эвак. госп. г. Орла [5].

Гультяев Фёдор Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 14 марта 1914 г. [5].

Гульянов Егор Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Гуляев Демьян Семёнович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Павловка, стр., 
служил в 209-м пех. Богородском полку, по болезни 
(скорбут) выбыл в Киевский госп. 10 апр. 1917 г. [5].

Гуляев Павел Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 300-го 
пех. Заславского полка, ранен 8 нояб. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 75-й пех. дивизии [5].

Гунбин Даниил Яковлевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Абакумовская, ряд. 
179-го пех. Усть-Двинского полка, 9 июня 1916 г. по 
болезни госпитализирован [5].

Гундин Андрей Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, ефр., служил в 272-м 
пех. Гдовском полку, в сражении за ст. Вилейка ранен 
(оторваны пальцы пр. руки) 29 янв. 1916 г. [5].

Гундин Федот Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, 28 июля 1916 г. контужен 
в голову и пр. бок [5].

Гунор Иван Семёнович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., стр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Гунько Иннокентий Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, ранен 2 июня 1915 г., выбыл в пере-
вязочный пункт [5].

Гупанов Антон Самойлович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., служил 

в 182-м пех. Гроховском полку, у Барановичей ранен 20 
июня 1916 г. [5].

Гурбаченко Яков Димитрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Восточная, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 24 мар-
та 1917 г. по болезни (возвратный тиф) выбыл в госп. 
Российского общества Красного Креста г. Одессы [5].

Гуреев Ахмет, хол., призван из Канск. уезда Абанской 
вол., ряд. 79-го пех. Куринского полка, ранен 7 авг. 
1915 г. [5].

Гуренков Игнатий Иванович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Павловка, стр., слу-
жил в 5-м Сибирском стр. полку, 14 июля 1917 г. в бою 
легко ранен в мягкие ткани пр. кисти [5].

Гурзанов Георгий Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Заледеева, ряд. 407-го  
пех. Саранского полка, в июне 1917 г. по болезни (цин-
га) прибыл в госп. № 3 г. Воронежа [5].

Гурик Феодор Дмитриевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 11 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Гурин Капитон Прокопьевич, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 28-м пех. Полоцком полку, 4 рота, у оз. Нарочь 15 апр. 
1916 г. в бою контужен и отравлен боевыми газами, на 
излечение выбыл в Троицкий Миасский земской лаз. [5].

Гурин Никита Дмитриевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Половинная, стр., 
служил в 8-м Сибирском стр. полку, в июле 1916 г. 
в бою у р. Стоход ранен [5].

Гурин Фёдор Дмитриевич, 25 лет, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, 
ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 19 марта 
1916 г. в бою ранен в верхние конечности с поврежде-
нием костей [5].

Гуркаев Аким Антонович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., служил в 253-м пех. 
Перекопском полку, 19 июня 1916 г. у Сморгони отрав-
лен боевыми газами [5].

Гуркаев Аким Антонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 10 сент. 1915 г. [5].

Гуркаев Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ефр., служил в 9-м Кавказ-
ском стр. полку, на Румынском фронте по болезни вы-
был в лаз. 17 февр. 1917 г. [5].

Гуркаев Степан Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Глядень, стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, контужен 31 окт. 1915 г. [5].
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Гуркин Пётр Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил в 334-м 
пех. Ирбитском полку, в марте (год неразборчив, А.Б) 
выбыл в 101-й сводный эвак. госп. г. Челябинска (при-
чина не уточняется, А.Б.) [5].

Гуркин Семён Фёдорович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Залипьевская, 
стр., воевал в составе 47-го Сибирского стр. полка, 21 
дек. 1916 г. в бою ранен в пр. ногу, выбыл в Харьков-
ский госп. [5].

Гуркин Степан Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил в 152-м 
пех. Владикавказском полку, под Двинском 9 марта 
1916 г. ранен в бою в пр. плечо с раздроблением плече-
вой кости [5].

Гурков Аким Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., служил в Эрзерум-
ском р-не, 4 участок, по болезни (цинга) с позиции вы-
был в лаз. 15 апр. 1917 г. [5].

Гурков Филипп Степанович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 8-м 
стр. полку, 8 февр. 1915 г. в бою убит [5].

Гуров Денис Егорович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Подъяндинская, ряд., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, 8 сент. 
1915 г. б/п [5].

Гуров Иван Осипович, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе в составе 2-го 
Сибирского стр. полка, ранен 15 авг. 1916 г. [5].

Гуров Лаврентий Матвеевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр. 24-го Сибир-
ского стр. полка, под Бродами ранен осколком в лев. 
бедро 18 сент. 1916 г., на излечение выбыл в госп. г. 
Курска [5].

Гуров Матвей, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., ряд., воевал в составе 332-го пех. Обоян-
ского полка, убит у оз. Нобель 4–6 авг. 1916 г. [5].

Гурский Иван Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., стр., служил в 223-м пех. Одоев-
ском полку, на Австрийском фронте по болезни (цинга 
и воспаление позвонков) с позиции выбыл в лаз. 11 
июня 1917 г. [5].

Гурский Яков Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Средний К[…], ряд., служил 
в 27-м мортирном артил. дивизионе, 26 апр. 1916 г. 
в бою ранен в верхние конечности, выбыл в лаз. Коми-
тета «Христианская помощь» с последующим уволь-
нением в авг. 1916 г. «в неспособные» [5].

Гуртовой Кондрат Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., 

служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 23 мая 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Гуруксаев Фёдор Кононович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., стр., воевал в составе 22-го Си-
бирского стр. полка, 20 июля 1916 г. находился в 79-м 
сводном эвак. госп. г. Курска (причина не уточняется, 
А.Б.)[5]. 

Гурьев Константин Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской/Николаевской вол., с. Николаев-
ское, стр., служил в 37-м Сибирском стр. полку, ранен 
5 марта 1915 г. [5].

Гурьев Никита Осипович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., ефр., служил в 18-м Сибирском стр. 
полку, 26 окт. 1915 г. в сражении получил обширную 
рану лев. лопаточной обл. с раздроблением кости; от-
сутствие движений в лев. плечевом суставе. К воен-
ной слубе не годен по п.25, 80, разд. 3, п. 13, убыл на 
родину [5].

Гурьянов Степан Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 15 окт. 1914 г. [5].

Гусак Иван Антонович, 23 года, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Сенновская, 
мл.у.о., служил в составе 3-го Сибирского стр. пол-
ка, под Варшавой 31 янв. 1915 г. в бою ранен, выбыл 
в лаз. г. Казани [5].

Гусарев Яков Созонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, у в бою бит 30 авг. 1915 г. [5].

Гусаренко Григорий Аверьянович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., 
служил в 54-м Сибирском стр. полку [5].

Гусаров Аверьян Сазонович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Холминка, ряд., служил в 311-м 
пех. Кременецком полку, воевал на Австрийском фрон-
те, 16 июля 1916 г. сквозное пулевое ранение шеи [5].

Гусаров Дмитрий Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 206-м пех. 
Сальянском полку, 21 июня 1917 г. в бою ранен [5].

Гусаров Иван Иванович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 39-м Сибирском стр. полку, в сент. 1915 г. по 
болезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Гусев Александр Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ново-Михайловка, ефр., слу-
жил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, по болезни 
(дизентерия) выбыл в лаз. 4 авг. 1916 г. [5].

Гусев Григорий Александрович, призван на служ-
бу из с. Екатерининского Енисейск. губ., ряд. пех. 
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Бугульминского полка 319-й в/ч, 18 июля 1916 года 
ранен в пр. руку, поступил в лаз. 25 июля 1916 г. [44]. 

Гусев Евгений Трофимович, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Борки, стр., 
служил в 39-м Сибирском стр. полку, 11 рота, 5 марта 
1915 г. в бою ранен в пальцы лев. руки [5].

Гусев Емельян, призван из Минусинск. уезда, Имис-
ской вол. и того же села, участник Первой мировой 
войны [1].

Гусев Иван Васильевич, 40 лет, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Курайская, ряд., служил 
в Гренадерском полку, рабочая рота, в сент. 1917 г. по бо-
лезни (перелом лев. ноги) находился в госп. г. Орла [5].

Гусев Иван Гаврилович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Семёновка, 
стр., служил в 324-м пех. Клязьминском полку, ранен 
25 июня 1916 г. [5].

Гусев Макар Михайлович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 31 июля 1916 г. [5].

Гусев Павел Прокопьевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 11-м Сибирском 
стр. полку, б/п 8 дек. 1916 г. [5].

Гусев Трофим Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 39-м пех. 
Томском полку, у оз. Нарочь 15 марта 1916 г. в бою 
ранен [5].

Гусевский Павел Степанович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 193-м пех. зап. пол-
ку, 3 рота, в марте 1917 г. по болезни с позиции выбыл 
в Мясницкую больницу [5].

Гусевский Тимофей Степанович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил в 10-м Рос-
сийском стр. полку, в июле 1916 г. по болезни (цинга) с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Гусельников Семён, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 32-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 17 сент. 1915 г. [5].

Гусенко Андрей Терентьевич, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 13-м 

пех. Белозерском полку, ранен 5 окт. 1916 г., выбыл 
в лаз. 4-й пех. дивизии [5]. 

Гуськов Алексей Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, 
ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, ранен 21 окт. 
1916 г. [5].

Гуськов Григорий Степанович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, 
ряд., служил в 39-м Сибирском стр. полку, за Сморго-
нью ранен в лев. плечо 14 сент. 1915 г. [5].

Гуторов Иван Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Тарайская, ряд., служил в штабе 
9-го армейского корпуса, по болезни (крупозное вос-
паление лёгких) 28 июня 1917 г. выбыл в лаз. [5].

Гуцало Михаил Климентьевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Межова, стр., служил в 11-м 
Кавказском стр. полку, воевал на Румынском фронте, 
ранен 6 февр. 1917г., выбыл в перевязочный отряд 3-й 
Кавказской стр. дивизии [5].

Гушин Фёдор Игнатьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ряд., д. Ивановка, служил в 122-
м пех. Тамбовском полку, в марте 1916 г. по болезни 
ушей находился в лаз. [5].

Гущев Евстафий Малахович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Шудрова, ряд., служил в 96-м пех. 
Омском полку, 19 июня 1916 г. в бою ранен в лев. ногу, 
выбыл в 57-й тыловой эвак. госп. [5].

Гущин Иван Сергеевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
ряд., служил в 48-й маршевой роте, по болезни (ас-
цесс…) выбыл в лаз. 15 окт. 1915 г. [5].

Гущин Фёдор Игнатьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил в 122-
мпех. Тамбовском полку, в марте 1916 г. лечился в госп., 
выписан с формулировкой «здоров, в армию» [5].

Гуяков Родион Ильич, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 197-го пех. Лес-
ного полка, ранен в ноги 1 июня 1916 г. [5].

Гяламов Абдул, хол., призван из Енисейск. уезда, Ка-
зачинской вол., д. Знаменская, ряд. 171-го пех. Кобрин-
ского полка, в Карпатах б/п 16 нояб. 1916 г. [5].
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Давиденко Андрей Борисович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., 
служил 254-м пех. Николаевском полку, в местеч-
ке Сморгонь Виленской губ. в бою ранен 19 июня 
1916 г. [5].

Давиденко Михей Борисович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., с. Горбинское, ряд., служил 
в 181-м пех. Остроленском полку, ранен 20 июня 
1916 г. [5].

Давиденко Прохор Аверьянович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 20-м Туркестанском стр. полку, 25 дек. 1915 г. в бою 
ранен [5]. 

Давиденко Фёдор Яковлевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Арбай, ефр., служил в 56-м Си-
бирском стр. полку, 25 июня 1917 г. в бою ранен, на 
излечение выбыл в лаз. г. Вятки [5]. 

Давиденко Харлампий Пропофьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косогольская, 
мл.у.о., служил в 622-м пех. Сопановском полку, под 
Тарнополем ранен 7 июля 1917 г. [5].

Давидов Василий Уварович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Пировское, ряд. 415-го пех. 
Бахмутского полка, б/п 3 авг. 1915 г. [5].

Давидов Григорий Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ефр., служил в 279-м пех. 
Лохвицком полку, 8 мая 1915 г. в бою убит [5].

Давидович Василий Леонтьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, ряд., слу-
жил в 1-й зап. пулемётной роте, по болезни выбыл 14 
янв. 1917 г. [5].

Давидович Иосиф Валерьянович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, мл.у.о., служил 
в 38-м пех. Кременчугском полку, по болезни (скорбут) 
выбыл в лаз. в мае/июне 1917 г. с последующим крат-
ковременным отпуском [5].

Давлетшин Гумер Зигинши, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., уч. Куринский, ряд., воевал в составе 
17- го Заамурского пограничного пех. полка, 18 июня 
1917 г. в бою контужен [5].

Давлетшин Хаизерахман, призван из Ени сейск. уез-
да, Казачинской вол., уч. Немантов, гренадер 5-го грена-
дерского Киевского полка, под Барановичами контужен 
20 июня 1916 г., выбыл в команду выздоравливающих г. 
Н.Новгорода [5]. 

Давлядчин Гуммер, хол., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Курпосмель?, ряд. 17-го Заамурского 
пограничного пех. полка, ранен 18 июня 1917 г. [5].

Давыденко Андрей Борисович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., с. Горбинское, ополченец, служил 
в 202-м пех. Горийском полку, по болезни (катар тонкого 
кишечника) выбыл в лаз. 23 июля 1915 г. [5].

Давыденко Емельян Прокофьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, ряд., служил 
в 10-м Финляндском стр. полку, по болезни (двухсторон-
ний плеврит) с позиции выбыл в лаз. 25 авг. 1916 г. [5].

Давыденко Игнатий Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., с. Горбинское, ряд., служил 
в 734-м пех. Прешканском полку, по болезни (цинга) вы-
был 30 мая 1917 г. в лаз. г. Великие Луки [5].

Давыденко Никита Иванович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Никола-
евка, ряд., служил в 32-м пех. Кременчугском полку, на 
Герман ском фронте 8 янв. 1916 г.  по болезни выбыл 
в лаз. [5].

Давыденко Павел Яковлевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Большой Арбай, ряд., 
служил в 96-м пех. Омском полку, 22 марта 1916 г. в бою 
получил тяжелую контузию, воспаление среднего уха, 
выбыл в госп. № 1274 [5].

Давыденко Семён Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Ильинка, стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, 5 сент. 1916 г. под Галичем ранен «в 
правую ляжку» [5].

Давыденко Харлампий Прокофьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, мл.у.о., 
служил в 83-м пех. Самурском полку, в июле 1915 г. под 
Владавой ранен в лев. плечо; б/п 6 июля 1917 г. [5].

Давыдов Александр Спиридонович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Д
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Давыдов Дионисий Семёнович, 30 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ст.у.о., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, под г. Августовым 
ранен 3 марта 1915 г. [5].

Давыдов Дмитрий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 14-го 
Финляндского стр. полка [5].

Давыдов Егор Никифорович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 56-го Сибирского стр. полка, у 
оз. Бабит б/п 23 дек. 1916 г. [5].

Давыдов Иван Лаврентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 20-го Сибирско-
го стр. полка, б/п 23 февр. 1915 г. [5].

Давыдов Иван Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Трясучая, ряд., служил в 185-м 
пех. зап. полку, по болезни выбыл в Нижегородский 
военный лаз. 19 июля 1916 г. [5].

Давыдов Маркел Давыдович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, ряд. 56-го па-
ро-волового транспорта, в февр. 1917 г. по болезни на-
ходился в лаз. № 43 г. Екатеринодара [5].

Давыдов Михаил Титович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и села, стр., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, контужен [5].

Давыдов Пётр Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Александровка, мл.у.о., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, ранен 17 нояб. 1916 г. [5].

Давыдов Прокофий Михеевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Кандыга, ряд., 
служил в 147-м пех. Самарском полку, 28 авг. 1915 г. 
в бою за г. Тарнополем ранен, выбыл в команду выздо-
равливающих г. Черкассы [5].

Давыдов Тимофей Яковлевич, 30 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Александровка, 
стр., служил в 331-м пех. Орском полку, ранен 18 июля 
1916 г. [5].

Давыдов Филипп Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Зимники, ряд. 39-го пех. Томско-
го полка, в бою у оз. Нарочь ранен 12 марта 1916 г., вы-
был в лаз. 10-й пех. дивизии, за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом IV-й ст. № 542820 [5; 21].

Давыдов Филипп Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Зимниковская, ефр. 39-го пех. 
Томского полка, в бою у оз. Нарочь контужен взрывом 
снаряда 12 марта 1916 г., выбыл в лаз. 10-й пех. диви-
зии. За боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV-й ст. № 542820 [5].

Дадевушев Семён Архипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Верхне-Агашульская, ряд., 

служил в 138-м пех. Болховском полку, 13 июля 1915 г. 
в бою ранен [5].

Дадеушев Дмитрий Архипович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нижняя Гашура? ряд., служил 
в 98-м пех. Юрьевском полку, на Румынском фронте 12 
нояб. 1916 г. в бою ранен в лев. ногу [5].

Дадолин Лаврентий Галактионович, призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Но-
во-Троицкая, ряд., воевал в составе 49-го Сибир-
ского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 26 мая 
1917 г. [5].

Дайбов Николай Павлович, 34 года, жен., призван 
в действующую армию из с. Екатерининского 
Енисейск. губ., ряд. при Штабе 71-й пех. диви-
зии, поступил в госп. по болезни 23 июля 1916 
года [44]. 

Дайненко Алексей Прокопович, 25 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Ивановка, 
ряд. 30-го Сибирского стр. полка, ранен 26 апр. 1915 г. 
в кисть лев. руки, болен ревматизмом [5].

Далженко Фёдор Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., 
служил в 438-м пех. Охтенском полку, в местечке На-
чельсгоф 20 авг. 1917 г. в бою б/п [5].

Далидуда Гордей Федосович, 34 года, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Соколовка, ряд., 
воевал в составе 9-го Сибирского стр. полка, под Лю-
блином 23 июля 1915 г. шрапнельная рана спины и кон-
тузия головы [5].

Далидудка Иван Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., мл.у.о., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, ранен 25 авг. 1916 г., выбыл в лаз. 37-й 
пех. дивизии [5].

Далидудкин Селиверст Семёнович, призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Вторая Иванов-
ка, ряд., служил в 11-м гусарском Изюмском полку, по 
болезни (малокровие) с позиции выбыл в лаз. 29 марта 
1917 г. [5].

Далин Семён Иванович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Усть-Анжинская, ряд., служил в 26-м 
пех. Могилёвском полку, за Гнилой Липой 20 июля 
1916 г. в бою ранен [5].

Даманцевич Иов Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., служил в 12-м гренадерском 
Астраханском полку, по болезни (бронхит) выбыл 
в Челябинский лаз. 16 янв. 1916 г. [5].

Дамацкий Семён Агафонович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Яркова, ряд., воевал 
в составе 3-го Сибирского армейского корпуса, по бо-
лезни выбыл в лаз. 1 нояб. 1914 г. [5].
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Данейкин Федор Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 189-м пех. Измаиль-
ском полку, убит 22 июня 1916 г. [5].

Даниилов Даниил Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Даниленкин Сергей Фёдорович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., уч. Козушин, ефр., воевал в составе 
1-го Заамурского пограничного конного полка, в июля 
1916 г. по болезни (малокровие) находился в госп. [5].

Даниленко Ермолай Мартынович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., служил в 323 
пех. Юрьевецком полку, по болезни (катар желудка) вы-
был в лаз. 21 апр. 1916 г. [5].

Даниленко Максим Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., служил 
в 39-м маршевом полку, по болезни выбыл в лаз. 28 янв. 
1917 г. [5].

Даниленко Савелий Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Данилин Прокопий Михайлович, 28 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, 
стр., служил в 34-м Сибирском стр. полку, воевал на 
Румынском фронте, по болезни (цинга) выбыл в лаз. 
1 июля 1917 г. [5].

Данилкин Николай Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, ранен 1 янв. 1917 г. [5].

Данилов Александр Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, ефр., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, ранен в марте и 2 сент. 
1916 г. в лев. голень [5]. 

Данилов Александр Яковлевич, 24 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ефр., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку в пулемётной команде, 
в янв. 1915 г. по болезни (брюшной тиф) с позиции вы-
был в гор. больницу им. Пирогова [5].

Данилов Василий Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., служил в 96-м пех. 
Омском полку, по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 17 окт. 
1916 г. [5].

Данилов Евгений Данилович, вдов, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 3 окт. 1914 г. [5].

Данилов Евгений Данилович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ермакова, ст.у.о., слу-
жил в составе 209-го пех. Богородского полка, 20 сент. 
1916 г. в бою ранен в лев. руку и глаз пулей [5].

Данилов Егор Елизарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 31 июля 1915 г. [5].

Данилов Ефим Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, в дек. 1916 г. был 
ранен [5].

Данилов Иван Терентьевич, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Полянки, ефр., 
служил в 13-м гренадерском Эриванском полку, у Вар-
шавы получил пулевое ранение груди 22 нояб. 1914 г., 
выбыл в лаз. Новгородской обл. [5].

Данилов Константин Алексеевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, стр., служил 
в 19-м Сибирском стр. полку, под Праснышем 17 февр. 
1915 г. в бою ранен, выбыл в Московский распредели-
тельный эвак. пункт [5].

Данилов Кузьма Филимонович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Марьясова, ратник, воевал 
в составе 191-го пех. Ларго-Кагульского полка, на Ру-
мынском фронте 20 нояб. 1916 г. пулевое ранение в лев. 
предплечье, выбыл в пол. подвижной госп. [5].

Данилов Михаил Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, 21 февр. 1915 г. в бою под 
Мариамполем б/п [5].

Данилов Никандр Григорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ермаковская, ряд., 
служил в составе 414-го пех. Торопецкого полка, в июле 
1917 г. в Галиции заболел, выбыл в лаз. г. Липецка [5].

Данилов Павел Семёнович, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., уч. Гайдак, стр., слу-
жил в 3-м Сибирском стр. полку, в Ковельском сражении 
28 июля 1916 г. ранен в лев. руку, на излечение выбыл 
в лаз. г. Оренбурга [5].

Данилов Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ильтикова, ряд., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 25 июля 1915 г. [5].

Данилов Савелий Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., служил 
в 128-м пех. Старооскольском полку, 22 мая 1916 г. 
в бою ранен [5].

Данилов Тимофей Парфенович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен оскол-
ком снаряда в пальцы руки 30 янв. 1915 г. [5].

Данильченко Савелий Степанович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Подоянская, ряд. 296-го пех. 
Грязовецкого полка, 28 мая 1916 г. у ст. Окна ранен, вы-
был в лаз. г. Полтавы [5].
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Данилюк Николай Никифорович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, 14 мая 1915 г. в бою б/п [5]. 

Данов Александр Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 205-м пех. Ше-
махинском полку, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Данов Дмитрий Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском полку, ранен 3 окт. 1914 г. [5].

Даншин Борис Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Лебединка, ефр., слу-
жил в 117-м пех. Ярославском полку, ранен 1 июля 
1917 г. [5].

Даншин Устин Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., 
служил в 3-м Гвардейском стр. полку, [5].

Даньков Роман Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., с. Троицкое, 
мл.у.о., служил в 20-м Сибирском стр. полку, в сраже-
нии под Ригой 23 дек. 1916 г. получил осколочное ра-
нение в лев. руку, выбыл в лаз. в Лифляндской губ. [5].

Даньшин Василий Павлович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., служил в 25-м 
пех. Смоленском полку, 16 июля 1916 г. в бою ранен 
в пальцы лев. руки, выбыл в эвак. госп. г. Курска [5].

Данюкин Павел Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 27 мая 
1916 г. [5].

Даргилев Семён Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, тяжело ранен 24 окт. 1916 г., выбыл 
в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Дауденко Демьян Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 4 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии, умер от ран [5].

Дахлов Семён Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Добринская, ряд., служил 
в 15-м стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полку, ранен 6 мая – 1 июля 1915 г., выбыл 
в бригадный лаз. [5].

Даценко Артемий Иванович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Межова, ряд., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, в июле 1916 г. по болезни (раз-
вился порок сердца) с позиции выбыл в лаз. [5].

Даценко Даниил Михайлович, 37 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, ратник опол-
ченец, служил Рижских позициях в 49-м Сибирском 

стр. полку, 20 окт. 1915 г. в бою ранен в пальцы пр. руки, 
выбыл в госп. г. Таммерфорса [5].

Даценко Степан Никитич, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приреч-
ная, ряд. 22-го пех. Краснинского полка, 28 апр. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 56-й пех. 
дивизии [5]. 

Даценко Тимофей Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Дашдулин Хасан, призван из Енисейск. уезда, Каза-
чинской вол., д. Дементьевская, ряд. 171-го пех. Кобрин-
ского полка, воевал на Австрийском фронте, в нояб. 
1916 г. по болезни (воспаление пр. яичка) находился 
в лаз. [5]. 

Дашков Павел Илларионович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь ранен в пр. 
плечо 13 марта 1916 г. [5].

Дашсков Михаил Прохорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 3-м Си-
бирском стр. полку, ранен 15 нояб. 1914 г. [5].

Двинянин Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол. и того же села, ст.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 28 сент. 1914 г. [5].

Дворников Иван Андреевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ская, ряд., служил в 10-м Финляндском стр. полку, вы-
был в полевой зап. госп. № 179 7 нояб. 1915 г. [5]. 

Дворовенко Григорий Корнеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 10 
февр. 1915 г. [5].

Дворяников Иван Потапович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, б/п  27 апр. 1915 г. [5].

Дебденко Семён Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Каменка, ряд., служил в 303-м 
пех. Сенненском полку, ранен 13 марта 1916 г., выбыл 
в лаз. 76-й пех. дивизии [5].

Девяткин Михаил Прокофьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ильинка, ряд., во-
евал в составе 272-го пех. Гдовского полка, под г. Ма-
риамполь 21 февр. 1915 г. в бою б/п [5].

Девятловский Александр Петрович, 26 лет, хол., 
призван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Ко-
ноновская, ряд. 28-го Полоцкого полка, под Вильно ра-
нен лев. руку выше локтя 3 сент. 1915 г., на излечении 
находился в лаз. № 5 г. Самары [5].
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Девятловский Алексей Алексеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ряд. 
222-го пех. Красненского полка, 8 рота, в янв. – февр. 
1917 г. по болезни (воспаление среднего уха) находил-
ся в Киевском лаз., в Воронежском госп. № 22 [5].

Девятновский Афанасий Никитич, 24 года, хол., 
призван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Ко-
ноновская, ряд. 12-го пех. Великолуцкого полка, 3 рота, 
ранен в Карпатах 7 марта 1915 г., в авг. 1915 г. по болез-
ни (плеврит вследствие ранения) находился в лаз. [5].

Девятов Николай Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 106-м 
пех. Уфимском полку, по болезни (коньюнктивит) вы-
был в лаз. 29 нояб. 1916 г. [5].

Девяшин Афанасий Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Парилова, ряд., служил 
в 242-м пех. Луковском полку, на Румынском фронте 
по болезни выбыл в лаз. 10 июля 1916г. [5].

Девяшин Емельян Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Парилова, ряд., служил 
в 15-м Финляндском стр. полку, в сент. 1915 г. выбыл 
в лаз. г. Старица [5].

Девяшин Николай Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, с. Кавказское, ряд., воевал в составе 402-
го пех. Усть-Медведицкого полка [39 https://forum.vgd.
ru/file.php].

Дегтярев Алексей Лаврентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 19 окт. 
1917 г. [5].

Дегтярев Семён Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., служил 
в 283-м пех. Павлоградском полку, 16 нояб. 1915 г. 
в бою ранен, на излечении находился в лаз. г. Воронежа 
с последующим 3-х мес. отпуском [5].

Дегтярев Сергей Игнатьевич, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., почтовое отделе-
ние, ряд., служил в 77-м пех. Тенгинском полку, в февр. 
1917 г. по болезни (растяжение пр. голеностопного су-
става) находился в лаз. [5].

Дегтяров Михаил Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 61-м пех. Влади-
мирском полку, 18 июня 1917 г. в бою ранен [5].

Дегтяров Семён Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевка, стр., слу-
жил в 229-м пех. зап. полку, 20 марта 1917 г. в бою 
получил открытую рану под глазом, выбыл в лаз. г. 
Елисаветград [5]. 

Дедков Антон Сергеевич, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Шумихинская, ряд., 

служил в 83-м пех. Самурском полку, 22 июня 1916 г. 
по болезни госпитализирован [5].

Дедков Парфён Калинович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Дедковский Дмитрий Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ефр. 7-го стр. 
полка, ранен в бою 25 сент. 1916 г. [5].

Дедурин Василий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., воевал в со-
ставе 164-го пех. Закатальского полка, б/п 2 авг. 1915 г. [5].

Дедюхин Александр Анисимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 
1915 г. [5].

Дедюхин Порфирий/Порфений Ансекритович, 28 
лет, жен., призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., 
д. Сахонта, ефр., служил в 2-м Сибирском тяжёлом диви-
зионе/31-м Сибирском стр. полку, ранен в марте 1916 г.; 
по болезни (цинга) выбыл в лаз. 12 мая 1917 г. [5].

Деев Евсей Семёнович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, в бою б/п 29 июля 1915 г. [5].

Дейлюденок Фёдор Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Каменка, ряд., служил в 2-й 
пулемётной роте, 28 апр. 1917 г. выбыл [5].

Декан Евдоким Исакиевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, 31 дек. 1916 г. ранение мяг-
ких тканей пр. предплечья [5].

Делайчук Назарий Варфоломеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Преображен-
ская, ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 14 
июля 1916 г. в бою ранен [5].

Дельков Семён Устинович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., с. Троицкое, 
ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, ранен 14 сент. 
1916 г., выбыл в передовой отряд Красного Креста [5].

Дельков Семён Яковлевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 81-го пех. 
Апшеронского полка, ранен в бою 14 июля 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5]. 

Дементьев Егор Иванович, жен., призвн из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., стр. 51-го Сибирского стр. 
полка, в местечке Альт-Ауц при отступлении оставлен 
на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Дементьев Егор Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
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в Лейб-гвардии Преображенском полку, ранен 13 февр. 
1917 г., выбыл в дивизионный лаз. 1-й гвардейской пех. 
дивизии [5].

Дементьев Егор Ильич, призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., д Рудикова, ряд. 22-го пех. Ни-
жегородского полка, участник боевых действий у оз. 
Нарычь, в авг. 1916 г. по болезни (малокровие, порок 
сердца) находился в лаз. [5].

Дементьев Захарий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 29 авг. 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Дементьев Семён Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою 
контужен [5].

Дементьев Филипп Лукич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 18 сент. 1914 г. [5].

Деметров Иван Дионисьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ефр., 
служил в 25-м Сибирском стр. полку, по болезни (ма-
лярия) выбыл 2 сент. 1915 г. в госп. г. Оренбурга [5].

Демешко Семён Павлович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаев-
ка, стр., воевал в составе 31-го Сибирского стр. полка, 
в Ковенском сражении ранен 8 июля 1915 г. [5].

Демешко Степан Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Малые Сыры, ряд., служил 
в 24-м пех. Симбирском полку, у оз. Нарочь 30 мая 
1916 выбыл в лаз. - бронхит и ранен в мягкие части 
спины и лев. плеча [5].

Демиденко Андрей Васильевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 56-го Сибирского стр. полка, 
в мае 1916 г. по болезни находился в Рижском госп. [5]. 

Демиденко Андрей Васильевич, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Низко-Городецкая, стр., воевал в составе 56-го Си-
бирского стр. полка, 1 июля 1916 г. ранен, но остался 
в строю [5].

Демиденко Артемий Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, стр., слу-
жил в 50-м Сибирском стр. полку, 2 нояб. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Демиденко Семён Лукич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 17-го стр. полка, б/п 30 июля 
1915 г. [5].

Демиденок Трофим Павлович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол. и села, ряд. 38-го армейского корпуса, 

вещевой склад, в нояб. 1917 г. с позиции по болезни 
(перфорация пр. барабанной перепонки) выбыл в Тро-
ице-Сергиевскую команду выздоравливающих [5].

Демидов Пётр Ефимович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, на Австрий-
ском фронте ранен 14 авг. 1915 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 4-й пех. дивизии [5].

Демидов Пётр Потапович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Михайловская, ефр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, в апр. 1917 г. по болезни 
(гнойный отит пр. уха) находился в эвак. госп. при зам-
ке Загниц в Лифляндской губ. [5].

Демин Андрей Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., ряд., служил в составе 13-го Си-
бирского стр. полка, при отступлении оставлен на поле 
сражения 15 – 30 июля 1916 г. [5].

Демин Афанасий Давыдович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, легко ранен в верхние 
конечности 31 июля 1916 г. [5].

Демин Афанасий Милентьевич, 25 лет, хол., приз ван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, ефр. 37-го Сибирского стр. полка, при форсирова-
нии р. Белой ранен в пр. ногу 9 авг. 1915 г. [5].

Демин Евстигней Михайлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Пироговская, 
ряд., воевал в составе 39-го пех. Томского полка, у оз. 
Нарочь 12 июня 1916 г. по болезни (ревматизм) госпи-
тализирован в 5-й гор. лаз. г. Уфы [5].

Демин Евтихий Михайлович, 38 лет, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Пи-
роговская, ряд., воевал в составе 39-го пех. Томского 
и 604-го пех. Вислинского полков, был ранен 16 апр. 
1916 г.; 23 мая 1917 г. по болезни (бронхит) находился 
в лаз. В.З.С. г. Миаса [5].

Демин Илья Константинович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Демин Ипполит Александрович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рож дест венское, 
фельдфебель 37-го Сибирского стр. полка, в дек. 1917 г. 
по болезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Демин Кирилл Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, в сражении убит 8 февр. 1915 г. [5].

Демин Марк Антонович, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 171-го пех. 
Кобринского полка, в Карпатах в марте 1917 г. по болез-
ни (туберкулёз лёгких) выбыл в госп. [5].



134

А.П. Борисова

Демин Николай Петрович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., служил в составе 7-го 
Сибирского стр. полка [5].

Демин Николай Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 28-м Сибирском стр. 
полку, у фольварка Новые Сувалки в бою убит 23 апр. 
1915 г. [5].

Демин Пётр Евдокимович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Мигны, стр., воевал в со-
ставе 4-го Сибирского стр. полка, убит 16 – 21 мая 
1915 г. [5].

Демин Пётр Николаевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 9 июля 
1915 г. б/п [5].

Демин Трофим Никитич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Орловка, стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, в Ново-Спасском лесу 9 июля 1917 г. 
в бою ранен [5].

Демин Хрисанф Матвеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. в шта-
бе 1-го Сибирского дивизиона, по болезни (колит № 26) 
находился в 51-м пол. зап. госп., затем в нояб. 1916 г. 
переведён в лаз. г. Бобруйска [5].

Деминов Андрей Алексеевич, 19 лет, хол., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, 
ряд., воевал в составе 13-го Сибирского стр. полка, 
в окт. 1915 г. ранен в указ. палец лев руки, с 16 марта 
1916 г. уволен в отпуск [5].

Деминов Иван Прокопьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., 
служил в 312-м пех. Васильковском полку, на р. Стоход 
шрапнельная рана лев. ноги 13 июля 1916 г. [5].

Деминов Тихон Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Ново-Алтатская, ряд., служил 
в 165-м пех. Луцком полку, по болезни выбыл 30 июня 
1917 г. [5].

Демихин Пётр Тарасович, призван из Ачинск. уезда, 
Бирилюсской вол., д. Ворлынская?, ряд., служил в 96-м 
пех. Омском полку, по болезни (лимфоденит) выбыл 8 
дек. 1916 г. [5].

Демнисевич Василий Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ряд., служил в 4-м Сибирском этапном батальоне, по 
болезни (порок сердца) выбыл 23 авг. 1916 г. в лаз. 
г. Барановичи [5].

Демов Андрей Парфенович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 83-го пех. 
Самурского полка, в сражении в Кутовщинском лесу 
ранен 21 июня 1916 г. [5].

Демченко Семён Никотович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 29-м мор-
тирном артил. дивизионе, воевал под Двинском, в сент. 
1916 г. по болезни сердца находился в 18-й команде выз-
доравливающих в с. Грузино Новгородской губ. [5].

Демьяненко Даниил Иванович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 239-м пех. Констан-
тиноградском полку, ранен в бою 21 сент. 1915 г. [5].

Демьяненко Марк Сидорович, 33 года, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Но-
во-Николаевка, ряд., воевал в составе 127-го пех. Шум-
ского полка, 8 авг. 1917 г. по болезни (отит пр. среднего 
уха) госпитализирован [5].

Демьянюк Степан Карпович, призван в дей ст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Бор-
ковская, ряд., воевал в составе 94-го пех. Енисейского 
полка, 20 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Демьянюк Терентий Афанасьевич, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ту-
ровская, стр., воевал в составе 3-го Сибирского стр. 
полка [5]. 

Демьяшкин Терентий Павлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Колтугаш?, стр., 
служил в 272-м пех. Гдовском полку, б/п 21–24 апр. 
1915 г. [5].

Денин Василий Христианович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вершинская, 
ряд., служил в 94-м пех. Енисейском полку, 19 июня 
1916 г. в Ковельском сражении ранен, выбыл в команду 
выздоравливающих г. Валуйки [5].

Денин Яков Осипович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ефр., служил 
в 122-м пех. Тамбовском полку/ в 516-м пех. Мезен-
ском полку, в апр. 1916 г. и в июне 1917 г. по болезни 
(экзема, цинга) находился в Орловском госп. № 17 [5].

Денисенко Евстафий Авксентьевич, 38 лет, жен., 
призван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Клю-
чинская, ефр., служил в составе 117-го пех. Ярослав-
ского полка, 9 авг. 1917 г. на Румынском фронте в бою 
ранен в пр. кисть [5].

Денисенко Марк Иванович, приписан д. Ново-Е-
горьевская Шалаевской вол. Канск. уезда. Проживал 
в Красноярске по ул. Набережной, дом Шахматова. В 
сражении был ранен, в апр. 1915 г. уволен в шестиме-
сячный отпуск [ГАКК. Ф.595. Оп. 29. Д.1954].

Денисенко Степан Аксенович, 22 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Белотаеж-
ка? ряд., служил на Рижских позициях в составе 179-го 
пех. Усть-Двинского полка, в июне 1917 г. по болезни 
(цинга) находился в лаз. В.З.С. при мужской гимна-
зии г. Вологды [5].
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Денисенко Степан Петрович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 29 июля 1915 г. [5].

Денисенко Тихон Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 79-м пех. 
Куринском полку, 9 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Денисенко Яков Григорьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр., слу-
жил в 52-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 6 июля 
1916 г. [5].

Денисов Василий Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, с бронхитом находился в Сувал-
ковском местном лаз., в февр. 1916 г. уволен в 3-х мес. 
отпуск по болезни [5].

Денисов Лаврентий Данилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Балт?, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен в апр. и в авг. 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Денисов Павел Яковлевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. с. Ново-Троицкое, ряд., во-
евал в составе 9-го гренадерского Сибирского полка, 
ранен 9 июля 1915 г. [5].

Денисов Пётр Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярос-
лавском полку, 15 дек. 1916 г. в бою б/п [5].

Денников Василий Стефанович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, бомбардир, служил 
в 8-м Сибирском парковом артил. дивизионе, по болез-
ни (ревматизм) выбыл в лаз. 21 окт. 1916 г. [5].

Деньгин Егор Данилович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двинского пол-
ка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Деньгин Ефим Семёнович, 21 год, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, ряд. 151-го пех. Пятигорского полка, под Двин-
ском в мае 1917 г. по болезни (цинга) находился 
в Тихвинском лаз. № 2 [5].

Деньгин Игнатий Прокопьевич, жен., приз ван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, стр. 46-го Сибирского стр. полка, ранен 11 сент. 
1915 г., из лазарета выписан с формулировкой «годен 
на нестроевые должности» [5].

Деньгин Николай Никифорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, 
мл.у.о., в февр. 1917 г. служил в 438-го пех. Охтенском 
полку [5].

Деньгин Порфирий Прокофьевич, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. 

Рождественское, мл.у.о. 197-го пех. Лесного полка, б/п 
23 авг. 1915 г. [5].

Деньщиков Андрей Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Глинка, ряд., 
служил в 333-м пех. Глазовском полку, по болезни вы-
был 12 июня 1917 г. [5].

Депутатенко Прокопий Сергеевич, 34 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Са-
хонта, стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, под 
Люблином ранен 25 окт. 1915 г., гастрит [5].

Дербасов Фёдор Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 265-
м пех. Вышневолоцком полку, ранен в пр. ногу 21 
июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 67-й пех. 
дивизии [5].

Дергач Степан Павлович, мобилизован в армию 
в апр. 1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., 
д. Боровая, ефр., служил в 172-м пех. Лидском пол-
ку, в Карпатах в бою ранен в лев. руку 14 нояб. 
1916 г. [5].

Дергачев Никита Кондратьевич, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Байкан-
ская, ряд., воевал под Ямбургом в составе 125-го пех. 
зап. батальона, в мае 1916 г. по болезни (воспаление 
легких) находился в госп. [5]. 

Дергачев Павел Кондратьевич, призван в дей ст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. Бай-
кан, д. Белотаежка? ряд., воевал под Ригой в составе 
478-го пех. Торжокского полка, в февр. 1916 г. по бо-
лезни (рубцовая трахома) находился в госп. [5].

Дергачев Павел Семёнович, 27 лет, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Белоталка? стр., воевал в соста-
ве 39-го Сибирского стр. полка, в окт. 1915 г. по болез-
ни (трахома) находился в госп. [5].

Дергелев Семён Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Каргина, ряд., служил в 140-
м пех. Зарайском полку, ранен в бедро 24 дек. 1916 г., 
выбыл в лаз. г. Курска [5]. 

Деревянкин Григорий Иванович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., мл.у.о. 136-го 
пех. Таганрогского полка, ранен 28 окт. 1916 г. [5].

Дерен Василий Христианович, 19 лет, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вер-
шинская, ряд., служил в 94-м пех. Енисейском полку, 
ранен в бою 29 июня 1916 г. в лев. руку [5].

Дерешев Александр Петрович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Агашульская, ряд., служил 
в 211-м пех. Никольском полку, в Ковельском сражении 
15 июля 1916 г. ранен в лев. голень и пр. кисть, выбыл 
в госп. г. Воронежа [5].



136

А.П. Борисова

Дерешев Егор Дмитриевич, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нижне-Агашуль-
ская, ратник ополченец, служил на Рижских пози-
циях в 49-м Сибирском стр. полку, 21 окт. 1915 г. 
в бою ранен в пальцы лев. руки с отрывом фа-
ланги, выбыл в лаз. г. Таммерфорс, Финского гор. 
союза [5].

Дерешов Андрей Маркелович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд. 438-го пех. Охтенского полка, на Рижских позици-
ях в бою 20 авг. 1917 г. попал в газовую атаку, с отрав-
лением госпитализирован [5].

Дерзновенко Иван Иванович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Чаргина, мл.у.о., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, около Сохачёва в авг. 
1915 г. с позиции с ушибом лев. голени выбыл в лаз. г. 
Петрограда [5].

Дерзновенко Яков Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в 23-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 8 авг. 1916 г., выбылв лаз. 6-й 
Сибирской стр. дивизии [5].

Дерид Иван Васильевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., 
служил в 628-м пех. Броды-Радзивилловском полку, 
в местечке Броды ранен 1 окт. 1917 г. в пр. плечо, вы-
был в Орловский госп. № 17 [5].

Деркач Иван Павлович, 39 лет, жен., мобилизован 
в армию из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Кон-
стантиновка, ряд., служил в 85-м Сибирском стр. пол-
ку, на Австрийском фронте по болезни выбыл в лаз. 16 
мая 1917 г. [5].

Дерниченко Ефим, в июле 1915 года призван на во-
енную службу из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. 
д. Сергеевка, участник Первой мировой войны [36].

Дерябин Иван Матвеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил в 171-м 
пех. Кобринском полку, 2 рота, 1 нояб. 1916 г. по болез-
ни с в/ч части выбыл в госп. № 1 г. Киева [5].

Дерябин Михаил Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ст.у.о., служил в 82-м пех. Да-
гестанском полку, б/п 16–21 июля 1915 г. [5].

Дерябин Прокопий Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 20 июля 
1915 г. [5].

Дерябин Степан Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Дорохова, мл.у.о., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, убит 8 нояб. 1914 г. [5].

Дерягин Спиридон Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил 

в 48-м Сибирском стр. полку, у г. Бржозов в бою б/п 26 
апр. 1915 г. [5].

Десненко Алексей Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 52-го Сибирского стр. полка, ранен 2 окт. 
1916 г. [5].

Децура Иван Иванович, 20 лет, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ополченец, 
воевал в составе 10-го пех. Новоингерманландского 
полка, ранен 27 июля 1916 г. [5].

Децура Игнатий Павлович, 40 лет, жен., мобилизо-
ван в армию в апр. 1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзов-
ской вол., д. Новая Сокса, ст.у.о., служил в 2-м лаз. 8-й 
Сибирской дивизии, на Германском фронте по болезни 
(затемнение верхней доли лев. лёгкого) выбыл в госп. 
28 мая 1917 г. [5].

Джибко Константин Ильич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., 
служил в 723-м пех. Вильколазском полку, 20 июня 
1917 г. по болезни (цынга) выбыл в лаз. [5].

Джибко Прохор Козьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., д. Сереульская, ряд., служил в 13-м 
Финляндском стр. полку, пулевое ранение в пр. ногу 13 
июня 1916 г. [5].

Дзюба Григорий Андриянович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Грибова, ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в июне 1916 г. по болезни находил-
ся в лаз. [5].

Дзюба Михаил Петрович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне-Урин-
ское, ряд. 39-го пех. Томского полка, у Поставы 9 мар-
та 1916 г. в бою ранен, выбыл в Ярославскую команду 
выздоравливающих [5].

Дивитловский Андрей Александрович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 158-го пех. 
Кутаисского полка, у д. Нынешти б/п 6 янв. 1917 г. [5].

Дигилевич Кирилл Фёдорович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, 
ряд., служил в 307-м пех. Спасском полку, по болезни 
(цинга) с в/ч части выбыл в лаз. 14 апр. 1917 г. [5].

Диденко Зиновий Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ское, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, в сент. 
1917 г. находился в эвак. госп. № 17 [5].

Диденко Пётр Захарович, 31 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Дмитровка, 
ряд., служил в 4-м Европейском стр. полку, ратник, 
ополченец, в окт. 1916 г. по болезни (бронхит) находил-
ся в санатории г. Таммерфорса с последующим 1-мес. 
отпуском [5].
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Дидин Григорий, призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол. и того же села, участник Первой миро-
вой войны [1].

Дик Григорий Викентьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Вильна, стр., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Дик Иосиф Фёдорович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Каменно-Ключанская, ряд., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, ранен 19 июня 
1916г., выбыл в лаз. 4-й Финляндской стр. дивизии [5].

Димарчик Иван Александрович, 18 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабанов-
ка, ряд., служил в 41-м пех. Селенгинском полку, ранен 
1 янв. 1916 г. в спину, лев. стопу и руки, выбыл в лаз. 
№ 2 г. Ростов-на-Дону [5].

Димитриев Антон Елизарович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
стр., служил в 24-м Сибирском стр. полку, 30 мая 
1917 г. по болезни (цинга) госпитализирован в Киев-
ский лаз. [5].

Димитриев Елизар Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в Инженерной отдельной роте Гренадерского корпуса, 
по болезни (катар желудка, малокровие) выбыл в лаз. г. 
Тамбова 6 нояб. 1917 г. [5].

Димитриев Елизар Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 1 июня 1915 г. [5].

Димитриев Иван Афанасьевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, мл.у.о., 
служил в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, ранен 
в лев. ягодицу с переломом голени 20 сент. 1915 г., вы-
был в Алапаевский госп. [5].

Димитриев Лазарь Афанасьевич, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый 
Сереж, ряд., служил в 318-м пех. Черноярском полку, 
в июне 1916 г. ампутирована ногтевая фаланга большо-
го пальца пр. руки [5].

Димитриев Михаил Никитич, 29 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., мл.у.о., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, в апр. 1915г. под Сувал-
ками по болезни выбыл в хирургический госп. при 
Ряжском Казённом винном складе в Рязанской губ. с 
воспалением среднего уха справа [5].

Димитрович Василий Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 34-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни (возвратный тиф) выбыл 
в госп. 11 янв. 1916 г. [5].

Димитрович Димитрий Андреевич, 32 года, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 

д. Красный Ключ, стр., служил в 14-м Финляндском 
стр. полку, под Вильной ранен 31 авг. 1915 г. в пр. 
плечо [5].

Дирзник Иван Романович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст.у.о., служил в 32-м Сибирском 
стр. полку, выбыл в лаз. [5].

Дмитренко Иван Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Езегаш, стр., служил в Нерчинском 
отдельном конном полку, по болезни (грипп) с позиции 
выбыл в лаз. 18 июня 1916 г. [5].

Дмитренко Павел Денисович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Шумихинская, 
ряд., служил в 223-м пех. Одоевском полку, контужен 2 
дек. 1916 г. [5].

Дмитренко Савелий Лукич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил в 138-м пех. 
Болховском полку, 15 июля 195 г. в бою ранен [5].

Дмитриев Азар Афанасьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровс. вол., с. Сереж, ряд., служил в 318-м пех. 
Черноярском полку, участник сражений, был ранен [5].

Дмитриев Александр Иванович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Васильевская, ряд., 
служил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, 13 мар-
та 1916 г. в бою под Двинском ранен в поясницу, выбыл 
в лаз. г. Орла [5].

Дмитриев Андрей Иванович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., стр., служил в 55-м Сибирском стр. пол-
ку, 18 мая 1915 г. умер от отравления [5].

Дмитриев Андрей Севастьянович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., мл.у.о., воевал в составе 
402-го Усть-Медведицкого полка, в февр. 1917 г. по бо-
лезни находился в 51-м тыловом эвак. пункте при вра-
чебно-наблюдательном отделе, в Дергачевском госп. 
№ 11 В.З.С. [5].

Дмитриев Арсентий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил в 458-
м пех. Суджанском полку, по болезни (дизентерия) с в/ч 
части выбыл в лаз. 14 нояб. 1916 г. [5].

Дмитриев Василий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил на Риж-
ских позициях в 52-м Рабочем батальоне, по болезни 
выбыл 7 апр. 1917 г. [5].

Дмитриев Василий Иванович, 24 года, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., д. Крестьянская, 
ряд., служил в 208-м пех. Лорийском полку, 2 июля 
1916 г. в бою под Барановичами ранен в живот, выбыл 
в лаз. г. Кузнецка Саратовской губ. [5].

Дмитриев Василий Павлович, 20 лет, хол., приз ван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
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полка, у оз. Нарочь ранен в лев. ногу и лев. кисть 13 мар-
та 1916 г., выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Дмитриев Георгий Самойлович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Дмитриев Егор Тимофеевич, 24 года, жен., призван 
в войска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же 
села, ряд., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 17 июля 
1915 г. тяжелое огнестрельное ранение нижних конеч-
ностей с повр. костей [5].

Дмитриев Ермолай Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, б/п 17 сент. 1916 г. [5].

Дмитриев Иван Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, мл.у.о., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, в Ново-Спасском 
лесу ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Дмитриев Иван Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, б/п 10 марта 1915 г. [5].

Дмитриев Иван Кузьмич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, мл.у.о. 436-го пех. Новола-
дожского полка, на Скуйницких позициях 20 авг. 1917 г. 
«отстал от полка во время отступления и сведений не 
имеется, где находится» [5].

Дмитриев Михаил Глебович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 23 февр. 1915 г. [5].

Дмитриев Михаил Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Лодыша?, стр., слу-
жил в 118-м обозном батальоне, на Гермаанском 
фронте по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 21 февр. 
1917 г. [5].

Дмитриев Назар Афанасьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сереж, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, 16 дек. 1916 г. 
с гнойным воспалением среднего уха справа выбыл 
в лаз. [5].

Дмитриев Назар Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, по болезни (гнойное воспале-
ние пр. среднего уха) выбыл в лаз. 16 дек. 1916 г. [5].

Дмитриев Николай Сафронович, 26 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., 
служил в 198-м пех. Александро-Невском полку, по бо-
лезни (ожёг II ст. пр. голени) выбыл в лаз. 5 окт. 1916 г., 
выбыл в лаз. № 2 г. Тамбов [5].

Дмитриев Пётр Глебович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., 

служил в 80-м Сибирском стр. полку, по болезни (ка-
тар желудк, ревматизм, невроз сердца) выбыл в лаз. 30 
сент. 1917 [5].

Дмитриев Пётр Кузьмич, 22 года, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Александровка, ряд. 152-го пех. Владикавказского 
полка, под Праснышем 3 марта 1915 г. ранен в пальцы 
руки [5].

Дмитриев Степан Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., с. Больше-Кемчугское, ст.у.о., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 17 янв. 1917 г. 
ожег II ст. лев. стороны лица ракетой, выбыл в Лефор-
товский распред. пункт [5].

Дмитриевич Пётр Кириллович, 20 лет, занятие до 
войны – слесарь, призван из Канск. уезда, Мало-Ка-
малинской вол., д. Ивановка, ряд., служил за Луцком 
в 95-м пех. Красноярском полку, в июле 1916 г. по бо-
лезни (аппендицит) прибыл в лаз. г. Уфы [5].

Дмитриченко Степан Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, стр., служил в 1-м 
пограничном полку, в сражении за г. Ковно ранен 2 авг. 
1915 г. [5].

Дмитроченко Стефан Ефимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., 
служил в 1-м Рыпинском пограничном пех. полку, ранен 
3 авг. 1915 г., выбыл в Ковенский вонный госп. [5].  

Добжанский Николай Денисович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, стр., служил в 29-м 
Сибирском зап. полку, в авг. 1916 г. по болезни с пози-
ции выбыл в Тульскую команду выздоравливающих [5].

Добриков Максим Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Муравка? стр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, 16 авг. 1915 г. с позиции 
эвакуирован в госп. [5].

Добровольский Алимпий Павлович, 17 лет, хол., 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, ряд. 
8-го Сибирского казачьего полка, на Германском фрон-
те ранен 9 июля 1917 г. [5]. 

Добровольский Платон Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., 
служил в 520-м пех. Фотежском полку, по болезни (фо-
ликулярная жаба, язва лев. голени) выбыл в лаз. 2 февр. 
1917 г. [5].

Добросоцкий Иван Иосифович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол. и того же села, ряд., 
воевал в составе 319-го пех. Бугульминского полка, 
по болезни выбыл в лаз. 11 марта 1916 г. [5].

Добрынин Пётр Семёнович, родился в Симбирске 
в 1876 году в семье зажиточного крестьянина, очень 
рано проявил художественные способности. Окончил 
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начальную школу и с 11 лет служил писцом в волос-
тном управлении. На способного молодого писаря 
обратил внимание председатель уездной Корсунской 
земской управы. При его поддержке Добрынин по-
ступил в Казанскую художественную школу, которую 
блестяще окончил и получил право на поступление 
без экзаменов в Академию художеств. С 1902 года он 
студент Петербургской Академии художеств. В 1912 
году Пётр завершил своё обучение как художник-ба-
талист, незаурядный живописец исторического жан-
ра. В 1914 г. с началом Первой мировой войны был 
призван на фронт, участник боевых действий. Подпо-
ручик, военный художник-корреспондент делал много 
зарисовок батальных сцен, фиксировал жизнь солдат 
на войне (1914–1917). В годы Гражданской войны он 
с отступающей армией Колчака оказался в Краснояр-
ске, где прожил несколько месяцев. В Красноярском 
художественном музее хранятся много этюдов До-
брынина. Из красноярских работ художника отмеча-
ются пять портретов под общим названием «Портрет 
неизвестного» и «Дом в Красноярске». Затем вернул-
ся в г. Симбирск, жил в Москве, где и похоронен на 
Новодевичьем кладбище в 1948 году [19; фото].

Добусанский Леонтий Денисович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 146-м 
пех. Царицынском полку, б/п 23 мая 1915 г. [5].

Довженко Павел Степанович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, ряд., во-
евал в составе 25-го Сибирского стр. полка, по болезни 
(брюшной тиф) выбыл в лаз. 24 окт. 1915 г. [5].

Довыденко Емельян Ануфриевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Малиновка, ряд., 
служил в 87-м пех. Нейшлотском полку, б/п 22 июня 
1916 г. [5].

Довыдов Пётр, призван из Ачинск. уезда, Даурской 
вол., д. Александровка, мл.у.о.., служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, на Германском фронте по болезни вы-
был в лаз. 22 окт. 1916 г. [5].

Догадкин Иван Ильич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Мало-Имышенской вол., д. Больше-Имышенская, 
ряд., служил в 180-м пех. Виндавском полку, у Двинска 
ранен в пр. бок 3 дек. 1916 г. [5].

Догодаев Прокофий Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Малая…, ряд. 11-го Сибир-
ского стр. полка, в дек. 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Догун Прокофий Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Додариев Дмитрий Архипович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Агашуль, ряд., служил в 98-м 
пех. Юрьевском полку, 9 мая 1916 г. по болезни головы 
и ног с позиции выбыл в госп. [5].

Додеушев Дмитрий Архипович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 98-м пех. 
Юрьевском полку, воевал в Австро-Венгрии, ранен 
в бою 12 нояб. 1916 г, выбыл в дивизионный лаз. [5]. 

Додонов Пётр Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, 4 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Дождев Афанасий Николаевич, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Петровка, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, в местечке 
Альт-Ауц 4 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Дойников Василий Прохорович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Погромная, стр., служил в 458-
м пех. Суджанском полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 12 мая 1917 г. [5].

Дойников Ефим Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол. и села, стр., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, в сент. 1915 г. уволен в 3-х мес. отпуск [5].

Дойников Прокопий Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Шпагина, слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, 7 рота, под Виль-
ной ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Дойников Феодор Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, 7 сент. 1916 г. уволен в крат-
ковременный отпуск  [5].

Докалин Андрей Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 16-го пех. Ладожского пол-
ка, ранен 23 июля 1916 г. [5].

Докусаев Василий Антонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., уч. Абулак, ряд., слу-
жил в 96-м пех. Омском полку, 18 июня 1916 г. в бою 
ранен в пр. руку [5].

Долбилин Арсений Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 10-м Кавказ-
ском стр полку, по болезни выбыл в 102-й головной 
эвак. пункт 1 июня 1916 г. [5].

Долбилин Никифор Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Шуцино?, 
ряд., служил в 29-м пех. Черниговском полку, по ране-
нию и по болезни в апр. 1916 г. выбыл в лаз. [5].

Долганов Алексей Кириллович, 24 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Но-
во-Николаевка, ряд., служил в Приморском драгунском 
полку, 4 февр. 1916 г. по болезни (последствия после 
перенесенного возвратного тифа) выбыл в лаз. на ст. 
Челябинск [5].

Долганов Кирилл Кириллович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
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в 82-м пех. Дагестанском полку, 12 июля 1916 г. в бою 
ранен [5].

Долганов Матвей Кириллович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 13 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Долгий Михаил Владимирович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, 
ряд., служил в 723-м пех. Вильколазском полку, по бо-
лезни с позиции выбыл в лаз. 31 авг. 1917 г. [5].

Долгов Артемий Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Проворжская, ряд., во-
евал в составе 201-го пех. Потийского полка, в мае 
1917 г. находился в обсервации в г. Челябинске [5].

Долгов Иван Иванович, жен., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., д. Гоголевская, ратник 18-го Сибирско-
го стр. полка, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Долгов Николай Иванович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Гоголевская, 
ряд., воевал под Красноставами в составе 10-го Рос-
сийского стр. полка, в нояб. 1916 г. по болезни («душев-
нобольной») выбыл в Петроградскую больницу [5].

Долгополов Дмитрий Михайлович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, ранен 25 июля 1916 г. [5].

Долгоруков Иван Фёдорович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., 
служил в 182-м пех. Гроховском полку, в июле 1916 г. 
вернулся из отпуска [5].

Долженко Павел Степанович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, ряд., 
служил в 10-м Российском стр. полку, под Ригой забо-
лел малярией, выбыл в лаз. 20 авг. 1916 г. [5].

Долженко Яков Демьянович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Порвенова? ст.у.о., служил в 2-м 
Заамурском пограничном конном полку, находился 
в лаз. г. Костромы при богадельне Сапожникова, со-
гласно Высочайшему повелению уволен в месячный 
отпуск с 7-го мая 1916 г. [5]. 

Долженков Игнатий Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил в 3-м 
Сибирском мортирном артил. дивизионе, 14 марта 
1916 г. в бою за Вилейкой контужен в голову [5].

Долженков Яков Демьянович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Карымова, ст.у.о., служил в 2-м 
Заамурском пограничном полку, 15 июля 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в Московский госп. [5].

Долин Максим Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, 

у оз. Нарочь ранен в бою 8 марта 1916 г., выбыл в лаз. 
10-й пех. дивизии [5].

Долина Марк Созонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, ранен 28 авг. 1915 г., выбыл в дивизи-
онный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Дольников Василий Архипович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., воевал в со-
ставе 4-го Сибирского стр. зап. батальона, по болезни 
(ревматизм) выбыл в лаз. 16 июня 1916 г. [5].

Дольников Сергей Никифорович, 21 год, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Гавриловка, ряд. 10-го Кавказского стр. полка, под 
Двинском ранен в пр. ягодицу 27 сент. 1915 г. [5].

Дольников Тимофей Евдокимович, призван в дей ст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Дол-
женкова, ряд., воевал в составе 11-го Финляндского стр. 
полка, 7 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Долядубко Иван Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Вторая Ивановка, мл.у.о., 
служил в 147-м пех. Самарском полку, 26 окт. 
1916 г. по болезни с позиции выбыл в 4-й эвак. госп. 
г. Киева [5].

Дом, который он сам построил в 1919 году, сохра-
нился до сих пор и находится возле школы № 2 по 
улице Калинина, №1, где торжественно открыта ме-
мориальная доска со словами: «Здесь с 1919 по 1946 
год жил полный Георгиевский кавалер Львов Василий 
Львович». Памятный знак появился благодаря поис-
ковой группе музея, поддержке городского совета 
ветеранов, администрации города и выпускнику шко-
лы № 2, почётному жителю Канска Игорю Матвее-
ву. Спонсировало проект канское отделение партии 
«Справедливая Россия» [20]. 

Доманцевич Ефим Филиппович, 38 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Никола-
евка, стр., служил в 253 пех. Перекопском полку, по 
болезни выбыл 25 июня 1916 г. [5].

Доманцевич Ефим Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Николаевка, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 
1915 г. [5].

Домбровский Александр Иларьевич, призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Кабочина?, 
стр. 30-го Сибирского стр. полка, шрапнельное ране-
ние спины 18 авг. 1915 г. [5].

Домбровский Франц Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, 
ряд., служил в 17-м стр. полку, в местечке Шавле 10 
июля 1915 г. ранен в пальцы пр. руки, выбыл в лаз. 
В.З.С. [5].
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Доминов Григорий Ефимович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 31-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 8 июля 
1915 г. [5].

Домнич Тихон Савельевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Троицкая, 
ряд. 22-го пех. Красненского полка, 27 мая 1916 г. по-
лучил тяжелое проникающее ранение в живот шрапне-
лью, выбыл в лаз. № 1533 [5].

Домолегин Кирилл Пудович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Казанка, мл.у.о., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен 5 июня 
1916 г. [5].

Донгузов Егор Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., уч. Яшкин, ефр., служил в 16-м 
Финляндском стр. полку, ранен 5 авг. 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 16-го Финляндского стр. 
полка [5].

Донекин Фёдор Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Доников Егор Данилович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Таловка, стр., служил в 63-м пех. 
Суздальском полку, по болезни (цинга) выбыл в лаз. 12 
апр. 1917 г. [5].

Доников Ефим Никитич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 6 авг. 1915 г. [5].

Доников Иван Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 326-м пех. Белгородском полку, 9 авг. 1916 г. ранен, 
выбыл в госп. Бендерского местного комитета Красно-
го Креста [5].

Доников Роман Данилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, в бою у д. Славна б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Доников Фёдор Егорович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., слу-
жил в 312-п пех. Васильковском полку, на р. Стоход 
ранен в руку 17 июля 1916 г. [5].

Доников Фёдор Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, ранен 17 июля 1916 г., вы-
был в лаз. 78-й пех. дивизии [5]. 

Донов Василий Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол. и села, ефр., служил в Лейб-гвар-
дии Семёновском полку, под Вильной ранен в пр. ногу 
29 авг. 1915 г., выбыл в лаз. на ст. Лахта Петроградско-
го госп. [5].

Донов Карп Николаевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, за р. Нидой ранен в большой 
палец лев. руки, в мае 1915 г. находился в сортировоч-
ном госп., по ст. III п. 82 «уволен вовсе от службы» [5].

Донов Никита Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 16-м 
Финляндском стр. полку, б/п 11 авг. 1915 г. [5].

Донов Николай Спиридонович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., слу-
жил в 292-м пех. Малоархангельском полку, в сраже-
нии за Двинском ранен в обе ноги ниже колена 12 авг. 
1915 г. [5].

Донов Прокофий Петрович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни (воспа-
ление среднего уха слева) с позиции выбыл в лаз. 5 апр. 
1917 г. [5].

Донсков Иван Евдокимович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ельник, ряд., служил в 5-м 
Заамурском пограничном конном полку, по болезни 
выбыл в лаз. 19 окт. 1916 г. [5].

Донцов Василий Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 189-м пех. 
Измаильском полку, 20 июня 1916 г. ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя [5].

Донцов Гавриил Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 80-м пех. Кабар-
динском полку, б/п 15 июля 1916 г. [5].

Донцов Николай Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 3 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Донченко Никита Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 408-м пех. Куз-
нецком полку, на р. Стоход 28 июня 1916 г. осколочное 
ранение в пр. руку и лев. плечо [5].

Донченко Семён Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., улус Шушь, ряд., служил в 29-м 
март. арт. дивизионе, ранен 4 сент. 1916 г., выбыл в 333-
й подвижной госп. [5].

Донякин Феофан Данилович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Зеленина, ефр., служил в 95-м 
пех. Красноярском полку, 6 марта 1916г. в бою б/п [5].

Дорзник Пётр Романович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, 21 янв. 1915 г. в бою б/п [5].

Дороговцев Иван, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., ряд., воевал в составе 9-го пех. Ингер-
манландского полка, ранен 17 нояб. 1914 г. [5].



142

А.П. Борисова

Дорожков Егор, мобилизован в армию из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ново-Сокса, ряд., служил в 202-
м пех. Горийском полку, ранен 11 марта 1915 г. [5].

Доронин Иосиф Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, у фольварка Лапин контужен 6 марта 
1916 г. [5].

Доронин Карп Осипович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъяндин-
ская, стр., служил в 52-м Сибирском стр. полку, ранен 
в бою 7 окт. 1915 г. [5].

Доронин Михаил Осипович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 333-м 
пех. Глазовском полку, при отступлении оставлен на 
поле боя 18 нояб. 1916 г. [5].

Доронин Николай Парфентьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., уч. Байлон, стр., служил 
в составе 47-го Сибирского стр. полка, 26 апр. 1915 г. 
в бою б/п [5].

Доронин Семён Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., гренадер, служил в 3-м гре-
надерском Перновском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле сражения 24 июня 1915 г. [5].

Дорофеев Антон Андреевич, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключин-
ская, стр., воевал под Двинском в составе 10-го Сибир-
ского стр. полка, в июле 1916 г. по болезни находился 
в госп. [5]. 

Дорофеев Даниил Константинович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, 9 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Дорофеев Наум Никифорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рож дественское, ряд. 
208-го пех. Лорийского полка, ранен 17 сент. 1916 г., 
выбыл в Пермскую команду выздоравливающих [5].

Дорохин Абрам Степанович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 8-го Си-
бирского стр. полка, при отступлении оставлен на поле 
боя 6 янв. 1916 г. [5].

Дорохин Алексей Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Семёновка, ряд., 
воевал в составе 14-го Сибирского стр. полка, по бо-
лезни (бронхит) выбыл в лаз. 4 июля 1915 г. [5].

Дорохов Владимир Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, бомбар-
дир, в марте 1917 г. служил в 106-м артил. парковом 
дивизионе [5].

Дорохов Григорий Антонович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозерская, 

ряд., служил в 10-м пех. Новоингерманландском полку, 
23 мая 1916 г. ранен в лев. руку, выбыл в Табовский 
гор. лаз. № 4 [5].

Дорохов Евгений Егорович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, 
мл.у.о., служил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен 4 
июля 1916 г. в теменную обл. [5].

Дорохов Иван Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, стр., служил 
в 78-м Сибирском стр. полку, ранен 6 июня 1917 г. [5].

Дорохов Никита Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., стр., служил в 16-м Сибирском 
стр. полку, умер 2 июня 1917 г. [5].

Дорохов Савватий Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 48-й ра-
бочей дружины, 2 марта 1916 г. находился в госп. Крас-
ного Креста общины Св. Георгия в г. Полоцке [5].

Дорохов Тимофей Андреевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 31-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 8 июля 
1915 г. [5].

Дорохов Яков Павлович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., 
служил в 628-м пех. Броды-Радзивилловском полку, на 
Австрийском фронте ранен 1 – 15 сент. 1917 г., выбыл 
в перевязочный отряд 105-й пех. дивизии [5].

Дорошенко Михаил Сафонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 41-м Сибирском стр. полку, в бою ранен 25 июня 
1916 г. [5].

Дорошенко Яков Фёдорович, жен., мл.у.о., в 1915 
году выписан из Красноярского военного госпиталя, 
прошёл по документам Красноярского уездного воин-
ского начальника [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Дорошка Харитон Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Осиновка, 
ряд., служил в 92-м пех. Печорском полку, б/п 23 авг. 
1916 г. [5].

Дорошук Филипп Никифорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 
4-го Сибирского стр. полка, у Поставы ранен 14 марта 
1916 г. [5].

Досов Сергей Иванович, призван в армию из Канск. 
уезда, Долгомостовской вол., участник Первой миро-
вой войны, на излечении находился в эвакуационном 
лаз. Её Императорского Высочества Марии Фёдоров-
ны, Гатчина, Петроградской губ. [23]. 

Досов Сергей Исаакович, призван из Канск. уезда, 
Долго-Мостовской вол., уч. Кабкари, ряд., служил 
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в 172-м пех. Лидском полку, у р. Карабиц 16 июля 
1916 г. в бою ранен в лев. стопу, выбыл в Самарский 
лаз. [5].

Достовалов Кондратий Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 24-го Сибирского 
стр. полка, б/п 18 сент. 1916 г. 

Дохнов Спиридон Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Добринская, 
стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, 3 рота, у оз. 
Нарочь в сражении получил сквозное шрапнельное ра-
нение пр. плеча с повреждением кости и ранение в яго-
дицу 13 марта 1916 г. [5].

Доценко Игнатий Никитич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
канонир 5-й Сибирской стр. артил. бригады, 3 июня 
1917 г. по болезни выбыл в госп. Красного Креста Пе-
троградского дворянства [5].

Доценко Корней Максимович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Кандыга, ряд., 
воевал на Германском фронте в 95-м пех. Краснояр-
ском полку, 6 марта 1916 г. ранен в пр. бедро, выбыл 
в лаз. г. Казани [5].

Доценко Тимофей Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Драгелев Савелий Малахович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, стр., 
служил в 220-м пех. Скопинском полку, ранен в пр. бе-
дро 27 апр. 1915 г. [5].

Дражак Михаил Савельевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, ефр., 
слу жил в 319-м пех. Бугульминском полку, у р. Стырь 
ранен 25–29 мая 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 
80-й пех. дивизии [5]. 

Дражник Козьма Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Гарь, стр., в одном из сра-
жений ранен [5].

Драк Степан Кондратьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, 13 июля 1915 г. пулевое ранение 
лев. руки ниже локтя [5].

Драница Алексей Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Троицкая, ряд., 
служил в 206-м пех. Сальянском полку, 14 рота, 9 
апр. 1917 г. по болезни (бронхит) выбыл в Курский 
лаз. [5].

Дранишников Аким Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Изыкчуль,  ряд., служил 
в 326-м пех. Белгорайском полку, в Карпатах ранен 15 
сент. 1916 г. [5].

Дранишников Василий Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, б/п 11 июля 1915 г. [5].

Дранишников Конон Дмитриевич, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же 
села, ряд., служил в 21-м Сибирском стр. полку, 23 
июня 1915 г. отравлен газами, выбыл в госп. [5].

Дранишников Семён Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Дранишников Степан Иванович, 22 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Кемская, 
стр. 30-го Сибирского стр. полка, ранен в пальцы руки 
11 окт. 1914 г. [5].

Дранишников Тимофей Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ополченец, слу-
жил в 43-м пех. Охотском полку, в бою б/п 17 июня 
1916 г. [5].

Драчев Иван Павлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, 24 июля 1915 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 1-й Туркестанской 
бригады [5].

Драчев Макар Филимонович, 32 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, 
ряд., участник боевых действий, 31 окт. 1916 г. конту-
зия осложнилась нефритом, выбыл в Челябинский лаз. 
В.З.С. [5].

Драчев Пётр Павлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 283-м 
пех. Павлоградском полку, был ранен [5].

Драчена Сафон Никитович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Ново-Владимировка, ряд., слу-
жил в 87-м Запасном полку, по болезни (пятно на рого-
вице лев. глаза) с позиции выбыл в 218-й пол. госп. г. 
Гомеля 16 апр. 1917 г. [5].

Драченок Софрон Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Ново-Владимирская, ряд., 
служил в 324-м пех. Клязменском полку, ранен 20 июня 
1916 г., выбыл в 66-й конно-санитарный отряд [5].

Драчов Иван Павлович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, ряд., служил 
в 209-м пех. Богородском полку, 20 нояб. 1916 г. по бо-
лезни с позиции госпитализирован [5].

Дребков Евстратий Алексеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ратник 23-го Сибирско-
го стр. полка, б/п 8 авг. 1916 г. [5]. 

Дрейман Август Яковлевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Имбеж, ряд., служил в Латышском 



144

А.П. Борисова

стр. зап. батальоне 1 апр. 1916 г. выбыл в сводный поле-
вой эвак. пункт [5]. 

Дрейман Арнольд Янович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, 7 марта 1916 г. у фольварка Лапин в бою 
убит [5].

Дрейман Рихард Янович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., с. Ирбейское, стр., 
служил в 16-м Сибирском стр. полку, в нояб. 1915 г. по 
болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз. г. Оренбур-
га, выписан — «годен к службе» [5].

Дремайлов Пётр Васильевич, 19 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Средне-Берё-
зовка, стр., служил в 31-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, 25 нояб. 1915 г. находился в госп. г. Нежин [5].

Дремак Григорий Фонолиевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Дресвлянский Фёдор Абрамович, 20 лет, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевское, стр. 1-го сводного Сибирского стр. полка, 21 
февр. 1916 г. по болезни (осложнения после перенесен-
ного возвратного тифа) опять выбыл в госп. [5].

Дресвянский Михаил Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 23-го Сибирского 
стр. полка, б/п 6 июля 1917 г. [5].

Дресвянский Фёдор Фёдорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Никола-
евская, стр. 1-го Сибирского стр. полка, в бою у Но-
во-Спасского леса 9 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Дробишев Егор Дементьевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., д. П…, стр., служил в 39-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Дроботов Марк Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Дробышев Егор Дементьевич, 34 года, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, стр., 
служил в 39-м Сибирском стр. полку, 23 авг. 1915 г. 
в бою ранен шрапнелью в пр. руку, выбыл в лаз. 
№ 237 г. Петрограда [5].

Дробышев Иван Ануфриевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
стр., служил в 47-м Сибирском стр. полку, в бою ранен 
в лев. стопу 9 нояб. 1914 г. [5].

Дробышевский Василий Игнатьевич, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Кадина?, 
стр., служил в 51-м Сибирском стр. полку, ранен 3 авг. 
1915 г. [5]. 

Дробышевский Лука Михайлович, участник Пер-
вой мировой войны, призывался из д. Шерихов Чегер-
ской вол. Гомельской губ., Белоруссии. Умер в 1966 
году, похоронен на Троицком кладбище Краснояр-
ска [сведения от Протопоповой Татьяны Витальев-
ны, г. Красноярск].

Дробышевский Михаил Устинович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Кабинская, ряд., 
служил в 333-м пех. Глазовском полку, по болезни (эн-
тероколит) выбыл в 813-й сводный пол. госп. 20 дек. 
1916 г. [5].

Дробязка Иван Федосеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ратник, 
воевал в составе 102-го пех. Вятского полка, при от-
ступлении оставлен на поле боя 14 авг. 1915 г. [5].

Дрововозов Георгий Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, мл.у.о., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, под Ковно сквоз-
ная пулевая рана лев. руки 1 июня 1915 г. [5].

Дрововозов Иван Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., ранен 3 
нояб. 1914 г., б/п 23 февр. 1915 г. [ГАИО. Ф.25. Оп. 
10. Д.630; 5].

Дровозов Никифор Егорович, мобилизован в армию 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 37-м 
Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 12 дек. 
1916 г. [5].

Дрогулев Василий Ильич, 27 лет, жен., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, ряд. 217-го пех. Ковровского полка, 15 мая 
1915 г. в бою травмировал оба глаза, выбыл в Москов-
скую глазную б-цу [5].

Дрогулев Спиридон Ильич, 28 лет, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ряд. 12-го гренадерского Астра-
ханского полка, 19 авг. 1915 г. в бою ранен в спину 
с повреждением костей [5].

Дрогулев Спиридон Ильич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 296-
го пех. Грязовецкого полка, 28 нояб. 1916 г. за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом III ст. 
№ 178595. Крест пожалован Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем [5].

Дроздов Архип Пахомович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол., д. Ново-Ивановка, ряд, слу-
жил в 502-м пех. Лепинском? полку, 12 июля 1917 г. по 
болезни с позиции выбыл в госп. [5].

Дроздов Егор Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Петропавловская, стр., служил в 25-м 
Сибирском стр. полку, под Кальварией 22 апр. 1915 г. 
в бою ранен [5].
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Дроздов Пётр Игнатьевич, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Большеуринской вол., участник Пер-
вой мировой войны, на излечении находился в лаз. 
Красного Креста в д. Речица, Минской губ. [23]. 

Дроздов Степан Иванович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Петропавловская, ряд., служил в 10-й 
Московской команде выздоравливающих, сам заболел 
в мае 1916 г. [5].

Дрозков Гавриил Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, ефр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 25 июня 1916 г.  
в бою ранен [5].

Дрокин Макар Ефимович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, ряд. 
16-го зап. полка, 9 рота, 10 дек. 1916 г. на Австрийском 
фронте по болезни выбыл в Самарский госп. В.З.С. [5].

Друг Савелий Клементьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., уч. Печуй, стр. 46-го 
Сибирского стр. полка, на Рижских позициях конту-
жен 4 июля 1916 г., выбыл в Петроградский гор. лаз. 
№ 173 [5]. 

Дружин Яков Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, ряд., служил 
в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 18 нояб. 1916 г., 
выбыл в 49-й отряд Красного Креста [5].

Дружинец Зиновий Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Добринская, стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, 7 рота, у оз. Нарочь по 
болезни выбыл в лаз. 6 июня 1916 г. [5]. 

Дружинец Константин Гаврилович, 33 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. До-
бринская, ряд., служил в 636-м Колесном тран спорте, 
68-й рабочая дружина, по болезни (малокровие) выбыл 
в лаз. 9 июня 1916 г. [5]. 

Дружинин Алексей Васильевич, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Еловской вол. и того же села, участ-
ник Первой мировой войны, на излечении находил-
ся в лаз. при Земской б-це, Гатчина, Петербургской 
губ. [23]. 

Дружинин Алексей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., ефр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, в янв. 1915 г. выбыл в лаз. [5]. 

Дружинин Владимир Иннокентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., 
служил в 18-м зап. полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 27 авг. 1916 г. [5].

Дружинин Гавриил Степанович, призван из Ми ну-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., 
воевал в составе 319-го пех. Бугульминского полка, по 
болезни выбыл в лаз. 23 авг. 1916 г. [5].

Дружинин Дмитрий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 16-м 
Сибирском стр. полку, 3 окт. 1917 г. по болезни (язвы 
пр. голени) с позиции выбыл в лаз. № 5 в Царское 
село [5].

Дружинин Иван Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 2-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 13 июля 1915 г. [5].

Дружинин Игнатий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, контужен 25 февр. 1917 г. [5].

Дружинин Михаил Фролович, призван из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол. и того же села, ряд., служил 
в 118-м пех. Шуйском поку, на Румынском фронте по 
болезни выбыл в лаз. 20 июля 1917 г. [5].

Дружинин Семён Николаевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по болезни 
(бронхит) находился в лаз. при Московском ресторане 
«Яр» с 28 дек. 1915 г. [5].

Дружинин Филипп Иванович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, стр., слу-
жил в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, в местечке 
Лида ранен в пр. стопу 4 сент. 1915 г. [5].

Дружинин Яков Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 205-м пех. Ше-
махинском полку, в бою у д. Скробов ранен 14 июля 
1916 г. [5].

Дружков Михаил Фокеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 82-м пех. Да-
гестанском полку, у д. Рыбники ранен 15 янв. 1917 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Дружков Фёдор Никонорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ефр., служил в 279-м пех. Лохвицком полку, в дек. 
1915 г. выбыл в сводный № 82 эвак. госп. г. Харькова [5].

Друзяк Никита Ульянович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 21 янв. 1915 г. в бою ранен [5].

Друцынь Степан Осипович, 31 год, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Скрипачникова, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 31 авг. 
1915 г. [5].

Дручков Николай Александрович, жен., призван 
в действующую армию из Ачинск. уезда, Даурской 
вол., д. Александровка, ст.у.о., служил в 11-м Финлянд-
ском стр. полку, в Галиции ранен 17 июня 1915 г.; за 
Тарнополем ранен в пр. ногу 15 сент. 1915 г. на изле-
чении находился в лаз. М.В.Кирьяновой, г. Харьков, 
ул. Каплуновская, 19 [23]. 
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Дрягилев Авраам Малахович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, ряд., 
служил в Инженерной сборной Гомельской группе, по 
болезни (хр. суставной ревматизм) с позиции выбыл 
в лаз. 30 дек. 1916 г. [5].

Дрягилев Савелий Малахович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, стр., 
служил в 220-м пех. Скопинском полку, ранен 27 апр. 
1915 г., выбыл в тыловое врачебное заведение [5].

Дряшлев Савелий Малахович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 220-м пех. Ско-
пинском полку, 25 апр. 1915 г. выбыл лаз. [5].

Дуб Григорий Юдович, хол.,мпризван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд. 224-го пех. Юхновского пол-
ка, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Дуб Иван Удович, хол., призван из Канск. уезда Агин-
ской вол. и села, ряд., служил в 16-м стр. полку, ранен 
в мае 1916 г. [5].

Дуб Прокопий Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, у 
оз. Нарочь б/п 8 марта 1916 г. [5].

Дуб Прокопий Васильевич, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
капитан 2-го ранга 39-го пех. Томского полка, 17 марта 
1917 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 10-й 
пех. дивизии [5].

Дуб Прокофий Васильевич, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд. 39-го пех. Томского полка, 
16 марта 1917 г. в бою получил огнестрельную рану 
мягких тканей лев. предплечья [5].

Дубинин Василий Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Каменка, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июня 
1916 г. [5].

Дубинин Семён Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, б/п 10 июня 1916 г. [5].

Дубинский Григорий Данилович, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., служил 
в 54-м пех. Минском полку, ранен в лев. бедро 26 июля 
1916 г., выбыл в лаз. 14-й пех. дивизии [5].

Дубинский Григорий Осипович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 21 февр. 1915 г., 
выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5]. 

Дубков Аверьян Власович, 25 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., уч. Крутой, ряд., 
служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 14 мая 1916 г. 
по болезни глаз с позиции госпитализирован [5].

Дубков Иван Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ряд., служил в 22-м Туркестанском 
полку, по болезни (анемия) с позиии выбыл в лаз. 23 
февр. 1916 г. с последующим увольнением в 3-х мес. 
отпуск [5].

Дубовик Алексей Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Шипиловка, мл.у.о., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 22 марта 
1917 г. [5].

Дубовик Даниил Данилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Щербакова, ряд, служил 
в 312-м пех. Васильевском полку, ранен 21 июня 
1916 г. [5].

Дубодел Илларион Корнеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 84-го пех. Ширванского полка, 
ранен 26 нояб. 1916 г. [5].

Дубров Сергей Кириллович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., воевал на территории 
Румынии в 54-м пех. Минском полку, 14 дек. 1916 г. 
в бою ранен в пр. голень и пр. предплечье [5].

Дубровин Степан Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 148-м 
пех. Каспийском полку, ранен 13 июня 1915 г. [5].

Дубровский Илья Алексеевич, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(скорбут, ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 29 июня 
1917 г. [5].

Дубровский Иосиф Иосифович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, ефр., служил 
в 6-м Заамурском пограничном пех. полку, ранен 1 мая 
1915 г. в лев. бедро с повреждением кости [5].

Дубровский Павел Платонович, 33 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Дубров-
ская, мл. фейерверкер, служил в 8-й Сибирской артил. 
бригаде, по болезни (фурункул на руке) выбыл в лаз. 12 
февр. 1916 г. [5].

Дубровский Стефан Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в служил в 36-м пех. Орловском полку, 21 июня 1916 г. 
в бою б/п [5].

Дубский Харлампий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, в бою на р. Бзура убит 30 
мая 1915 г. [5].

Дубченко Антон Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сергутская, 
ряд., служил в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 30 
сент. 1915 г. [5].
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Дубченок Иосиф Васильевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, 21 янв. 1915 г. в бою ранен в лев. 
руку [5].

Дугин Георгий Потапович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 180-м 
пех. Виндавском полку, пулевое ранение пр. ноги 3 авг. 
1915 г. [5].

Дугин Гурей Потапович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 21-м пех. 
Муромском полку, по болезни (вывих лев. локтевого 
сустава) выбыл в лаз. 1 февр. 1916 г. [5].

Дугин Денис Егорович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Ключи, стр., служил в 15-м Си-
бирском стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Дугин Егор Осипович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., ряд., служил в 180-м пех. Виндав-
ском полку, ранен 15 мая 1915 г. [5].

Дугин Иван Осипович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, по болезни выбыл в лаз. 16 апр. 
1916 г.; убит 1 янв. 1917 г. [5].

Дугин Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., служил в 182-м пех. 
Гроховском полку, по болезни (дизентерия) с позиции 
выбыл в лаз. 25 марта 1916 г. [5].

Дугин Михаил Иосифович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, б/п в сент. 1917 г. [5].

Дугин Тимофей Савельевич, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (коньюнктивит) вы-
был в лаз. 14 дек. 1916 г. [5].

Дугин Флор Феодорович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол. и села, ряд., служил в 502-м пех. Чи-
стопольском полку, по болезни (ангина) выбыл в лаз. 
18 дек. 1916 г. [5].

Дударев Николай Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Ивановка, ефр. 5-го стр. пол-
ка, за боевые отличия в боях награждён Георгиевским 
крестом III ст. № 92725 и Георгиевским крестом IV ст. 
№ 490141 (дата не уточняется, А.Б.) [5].

Дударев Осип Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 99-го пех. Ивангородского 
полка, в бою на р. Могелянка ранен 3 – 25 июля 1915 г., 
выбыл в 63-й пол. подвижной госп. [5].

Дударев Степан Степанович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Ивановка, мл.у.о. 72-го пех. 
Тульского полка, б/п 11 дек. 1914 г. [5].

Дударь Аверкий Трофимович, призван из г. Красно-
ярска, до 1917 г. воевал в Галиции. На фронте вступил 
в РСДРП(б), в начале 1917 года вернулся в Красноярск 
и работал в одной из аптек Гадалова. Ушел из жизни 
в 1976 году [33]. 

Дудин Алексей Андреевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., ефр. 435-го транспорта 
87-го обозного батальона, 23 мая 1916 г. выбыл в тыло-
вой эвак. пункт № 130 в Люблинской губ. [5]. 

Дудин Василий Ефимович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Красный Яр, ряд., служил в 148-
м пех. Каспийском полку, 3 дек. 1916 г. выбыл в отпуск 
на три месяца [5].

Дудин Григорий Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, выбыл в Особый 
Царскосельский эвак. лазарет имени Ея Импе ра-
тор ского Высочества Великой Княжны Тать яны 
Николевны [5]. 

Дудин Егор, призван из Минусинск. уезда, Имис-
ской вол. и того же села, участник Первой мировой 
вой ны [1].

Дудин Пётр Иванович, призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., служил в 403-м 
пех. Вольском полку, за Стырью — сквозное ранение 
пр. плеча 2 июня 1916 г. [5].

Дудин Севастьян Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 1-и 
пех. Невском полку, б/п 30 апр. 1915 г. [5].

Дудин Сергей Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Дудин Степан Васильевич, 25 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Камская, 
мл.у.о. 31-го Сибирского стр. полка, в сент. 1915 г. по 
болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Дудин Тимофей Кондратьевич, 27 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, 
ряд. 267-го пех. Духовщинского полка, ранен осколком 
снаряда в пр. локоть 25 июня 1916 г. [5].

Дудин Филипп Кондратьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, в бою у оз. Нарочь ранен шрапнелью в верх-
нюю челюсть 17 марта 1916 г., на излечении находился 
в лаз. № 3 г. Уфы [5].

Дудин Харитон Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Мокрушинское, ряд. 93-го 
пех. Иркутского полка, по ранению 3 марта 1916 г. и по 
болезни (конъюнктивит) находился в Уфимской коман-
де выздоравливающих [5].
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Дудкин Захар Степанович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Петро-Павловская, ст.у.о., служил 
в 44-м Сибирском стр. полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 31 марта 1917 г. [5].

Дудко Наум Ильич, призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., ополченец, служил в 49-м Си бир ском 
стр. полку, по болезни (душевная болезнь) выбыл 16 
мая 1916 г. [5].

Дуднов Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба лах-
тинской вол., д. Малый Кайдак, ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, ранен 30 июля 1915 г. [5].

Дудорев Константин Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 52-го Сибирского 
стр. полка, при отступлении оставлен на поле боя 17 
нояб. 1914 г. [5].

Дудчик Григорий Исакович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Тургеньевка, стр., служил в 4-м 
Сибирском этапном батальоне, 4 рота, по болезни вы-
был в лаз. 28 июня 1916 г. [5].

Дудчиков Егор Исаакович, 30 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Тургеньевка, 
мл.у.о., служил в 49-м Сибирском стр. батальонене, 
по болезни (лошаль раздавила ногу, ушиб пр. колена) 
в июле 1915 г. выбыл из Риги в лаз. № 149 г. Петрогра-
да [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Дуков Антон Владимирович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского 
полка, убит в бою 27 сент. 1916 г. [5].

Думченко Николай Захарович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, б/п 27 июля  1915 г. [5].

Дунаев Дмитрий Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., 
воевал в составе 4-го Сибирского стр. полка, в бою на 
р. Стоход ранен 27 июля 1916 г. [5]. 

Дунаев Михаил Калистратович, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 245-йго пех. Бердянского полка, по 
болезни госпитализирован 31 марта 1916 года [5]. Ду-
наев Михаил Калистратович, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд, вое-
вал в составе 245-го пех. Бердянского полка, 

Дунаевский Иван Фёдорович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., слу-
жил в 46-м Сибирском стр. полку, убит в бою 18 окт. 
1916 г. [5].

Дунисов Игнатий Афанасьевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., заимка Ивашиха, ряд, 
служил в 88-м пех. Петровском полку, 8 янв. 1916 г. 
о болезни с позиции выбыл в госп. [5].

Дупин Георгий Потапович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил 
в 180-м пех. Виндавском полку, ранен в пр. ногу 3 авг. 
1915 г. [5].

Дураков Василий Петрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., с. Плодбище, ст.у.о. 22-го 
Сибирского стр. полка, б/п 29 апр. 1915 г. [5].

Дураков Егор Семёнович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Плодбищенская, ряд. 414-го пех. 
Торопецкого полка, ранен 8 янв. 1917 г., выбыл перевя-
зочнй отряд 104-й пех. дивизии [5].

Дураков Иван Кондратьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, ряд. 8-го гре-
надерского Московского полка, у Барановичей ранен 8 
июля 1916 г., выбыл в Златоустовский лаз. В.З.С. [5].

Дураков Николай Иванович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил в 208-м 
пех. Лорийском полку, у Барановичей ранен 14 июля 
1916 г. [5].

Дураков Николай Климович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен 16 июля 1915 г. [5].

Дураков Филипп Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, стр. 
52-го Сибирского стр. полка, под г. Галич ранен в бою 
16 янв. 1917 г. [5].

Дурденевский Николай Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 301-м Бобруйском полку, 1 мая 1917 г. выбыл 
в лаз. [5].

Дурлин Егор Потапович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 64-м 
пех. Казанском полку, убит в бою 24 мая 1916 г. [5].

Дурнев Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 58-м Си-
бирском стр. полку, 5 марта 1917 г. в бою ранен [5].

Дурнев Михаил Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Тополь, ряд., служил 
в 220м пех. Скопинском полку, под Барановичами 21 
июля 1916 г. в бою контужен в голову, выбыл в психиа-
трическую лечебницу г. Вологды [5].

Дурнев Никифор Сидорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка, б/п 11 марта 1916 г. у р. 
Пикстерн [5].

Дурных Лукьян Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Подтесова, ряд., служил 
в 95-м пех. Красноярском полку, убит в бою 15 июня 
1916 г. [5].
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Дутов Аркадий Евдокимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Симонова, стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 23 янв. 
1917 г. [5].

Душнь Григорий Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта,  стр., служил в  9-м 
Сибирском стр. полку, ранен 10 авг. 1915 г. [5].

Дыбчик Филипп Афанасьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., 
служил в 83-м пех. Самурском полку, 21 июня 1916 г. 
в бою в Кутовщинском лесу ранен в пальцы пр. руки 
и пр. голени, «недостаток зрения» [5].

Дыкин Андрей Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 54-го 
пех. Минского полка, б/п 1 июня 1915 г. [5].

Дыльков Семён Иустинович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Троицкая, 
ряд., воевал в составе 81-го пех. Апшеронского полка, 
14 сент. 1916 г. при форсировании р. Липа осколком 
снаряда ранен в череп без повреждения костей [5].

Дымченко Дементий Филипович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 148-м 
пех. Каспийском полку [5].

Дымченко Елизар Филиппович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, 
ефр., служил в 318-м пех. Черноярском полку, у р. 
Стырь ранен в пальцы лев. ноги 27 мая 1916 г. [5]. 

Дынников Василий Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, бомбардир, служил 
в 9-й Сибирской артил. бригаде, по болезни (радику-
лит) с позиции выбыл в лаз. 8 окт. 1916 г. [5].

Дышляев Андрей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., слу-
жил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 16 февр. 
1916 г. [5].

Дышляев Никита Алексеевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Белоярская, 
стр., служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по бо-
лезни (малокровие) с позиции выбыл в лаз. 20 марта 
1916 г. [5].

Дьяков Ананий Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., ст.у.о., служил в 36-м Сибирском 
стр. полку, Георгиевским крестом II ст. № 6833 награж-
ден 28 сент. 1915 г. на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
(III-6079, IV-110491), за боевые заслуги награждён Ге-
оргиевским крестом I ст. [20; 5].

Дьяков Антон Матвеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., с. Лопатина, стр., служил в 36-м 

Сибирском стр. полку, ранен 18 июля 1915 г., выбыл 
в перевязочный пункт 9-й Сибирской стр. дивизии [5]. 

Дьяковский Яков Никифорович, , призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., воевал в составе 189-й пех. дивизии, ранен в пр. 
ягодицу 28 июля 1917 г., выбыл в 8-й Сибирский пере-
вязочный отряд [5].

Дьяконов Василий Матвеевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 17-го Сибирского 
стр. полка, б/п 18 февр. 1915 г. [5].

Дьяконов Павел Иванович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., служил 
в 7-м стр. полку, 20 авг. 1916 г. в Ковельском сражении 
ранен в пр. предплечье, выбыл в госп г. Воронежа [5]. 

Дьяченко Иван Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 481-м 
пех. Мещовском полку, в нояб. 1917 г. по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. [5].

Дьяченко Савелий Мокеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 6-го стр. полка, б/п 
27 мая 1916 г. [5].

Дьячков Ульян Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, у 
оз. Нарочь при отступлении оставлен на поле боя 15 
апр. 1916 г. [5].

Дэрн Василий Христианович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вершинская, 
ряд., служил в 94-м пех. Енисейском полку, ранен 
в бою 17 июня 1916 г. в лев. руку, выбыл в 67-й тыло-
вой эвак. пункт [5].

Дюбанов Афанасий Федосеевич, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, в бою убит 22 янв. 
1915 г. [5].

Дюман Иван Александрович, 24 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, ряд. 4-го Сибирского казачьего полка, 5 рота, 
сквозное ранение в пр. бок 19 марта 1916 г. [5].

Дябденко Семён Петрович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Каменка, ряд., 
служил в 303-м пех. Сенненском полку, 13 марта 1916 г. 
под Двинском ранен в голень [5].

Дябденков Иван Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Каменка, ряд., служил в 115–м 
пех. Батуринском полку, по болезни (катар желудка) 
выбыл 26 июня 1916 г. в госп. В.З.С. г. Глазов, Вятской 
губ. [5].

Дягилевич Андрей Ульянович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Худоречинка? ряд., 



150

А.П. Борисова

служил в составе 6-1-го пех. Ландварского полка, 
в июле 1917 г. по болезни (цинга) госпитализирован 
в Самару [5].

Дядичкин Егор Корнеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, 
убит в бою у оз. Нарочь 18 марта 1916 г. [5].

Дядичкин Ульян Осипович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Низко-Городецкая, 
ефр., служил в составе 327-го пех. Косунского полка, 
в Карпатах 18 июня 1916 г. в бою ранен в пр. колено, 
выбыл в Балашовский лаз. с последующим увольнени-
ем в 2-х мес. отпуск [5].

Дядичков Сергей Корнеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, стр., 
служил в составе 8-го Сибирского стр. полка, в янв. 
1916 г. по болезни (язва голени) с позиции выбыл 
в госп. г. Челябинска [5].

Дятлик Франц Викентьевич, 38 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в 1-м драгунском Московском полку, 
18 нояб. 1916 г. в бою ранен, в мае 1917 г. по болезни 
(цинга и бронхит) лечился в лаз. В.З.С. при Реальном 
училище г. Вологды [5]. 

Дятлов Арсений Тихонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, ранен 7 окт. 1916 г. [5].

Дятлов Василий Александрович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, 
ряд., воевал в составе 18-го Сибирского стр. полка, 9 
июля 1915 г. сквозное ранение пр. плеча [5].

Дятлов Григорий Александрович, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою 
б/п 4 июля 1915 г. [5].

Дятлов Яков Степанович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 38-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 17 июля 1915 г. [5].

Дятловский Евдоким Артемьевич, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 16 июля 1915 г. б/п [5].

Дятловский Михаил Фёдорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Конушино, ряд. 
257-го зап. полка, участник боевых действий, в нояб. 
1917 г. по болезни (малокровие и сердцебиение) нахо-
дился вгосп. г. Гомеля [5].
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Евдокименко Яков Сергеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, под г. Лодзь ранен 7 нояб. 
1914 г. и в марте 1916 г. [5].

Евдокимов Василий Харитонович, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Борковская, ряд., воевал в составе 300-го пех. Заслав-
ского полка, у Огнинского канала 6 июня 1916 г. в бою 
ранен в пр. локтевой сустав с переломом кости [5].

Евдокимов Георгий (Егор) Максимович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд. лейб-гвардии, служил в составе Лейб-гвардии Ека-
теринославского полка, по болезни (чесотка) выбыл 
в лаз. 26 марта 1917 г. в 275-й зап. полевой госп. [5].

Евдокимов Егор Никандрович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд. 54-го пех. 
Минского полка, на Румынском фронте ранен 14 дек. 
1916 г., выбыл в лаз. № 5 В.З.С. г. Азова [5].

Евдокимов Куприян Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 
1915 г. [5].

Евдокимов Михаил Харитонович, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Борковская, ряд., 
служил в составе 742-го пех. Поневежского пол-
ка, в авг. 1917 г. по болезни с позиции выбыл в лаз 
№ 237 г. Петрограда [5].

Евдокимов Николай Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в Эстонском зап. 
полку, в окт. 1917 г. по болезни (увеличение лимфати-
ческих желез лев. бедра) с позиции выбыл в лаз. Крас-
ного Креста г. Юрьева [5].

Евдокимов Николай Никандрович, призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил 
в 175-м пех. Батуринском полку, по болезни выбыл 17 
марта 1917 г. [5].

Евдокимов Пётр Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол. и того же села, участник 
Первой мировой войны [1].

Евдокимов Тимофей, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 89-м пех. 
Беломорском полку, убит в Галиции 15 марта 1917 г. [5].

Евдокимов Феодор Трофимович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. 
Лорийского полка, убит в бою 17 сент. 1916 г. [5].

Евиленко Пётр Евменович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 1-м Проскуров-
ском сводном пограничном полку, ранен в пр. бедро 
8 июля (год не указан, А.Б.) [5].

Евинохов Никифор Тимофеевич, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 179-го пех. Усть-Двинского полка, ранен 15 
сент. 1915 г. [5]. 

Евлампиев Иван Тимофеевич, 23 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, 
мл.у.о. 186-й легкой артил. дивизии, на Румынском 
фронте 1 сент. 1917 г. ранен в лев. предплечье, выбыл 
в Таврический земский лаз. г. Симферополя с последу-
ющим 3-х мес. отпуском [5]. 

Евлампиев Иван Тимофеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд. 16-го зап. батальона, в марте 
1916 г. по болезни (неврастения) находился в госп. [5].

Евлампиев Михаил Тимофеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, ряд., во-
евал в составе 186-й легкой отдельной артил. дивизии, 
1-й батарея, 18 авг. 1917 г. под Ригой отравлен удушли-
выми боевыми газами, выбыл в лаз. [5].

Евлук Василий Осипович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 402-го пех. Усть-Медведицкого 
полка, убит в бою 1 июня 1916 г. [5].

Евсеев Дмитрий Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Савина, ряд. 309-го пех. 
Овручского полка, участник боевых действий, в июле 
1917 г. по болезни находился в 57-м тыловом эвак. 
пункте [5].

Евсеев Иван Ефимович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., мл.у.о., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, ранен 28 авг. 1916 г. [5].

Евсеев Михаил Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 20-м пех. Галиц-
ком полку, б/п 1 июля 1916 г. [5].

Е
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Евсейченко Михаил Даниилович, призван из Ачин-
ского уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, слу-
жил в 8-й Сибирской стр. артил. бригаде, канонир, по 
болезни выбыл в лаз. 29 сент. 1916 г. [5].

Евстафьев Василий Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., 
служил в 9-м стр. полку, 7 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Евстафьев Григорий Романович, 25 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., 
служил в 271-м пех. Красносельском полку, в авг. 
1916 г. после операции руки находился в лаз. [5].

Евстафьев Денис Кондратович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 8 февр. 1915 г. [5].

Евстигнеев Алексей Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Долго-Мостовской вол., ст.у.о., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 9 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Евстратенко Елисей Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Скачковая, стр., 
служил в 13-м Сибирском стр. полку, б/п 6 – 19 марта 
1915 г. [5].

Евтифеев Михаил Евгеньевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 326-м пех. Белгорайском полку, по болезни (ревма-
тизм) выбыл в госп. 21 мая 1917 г. [5].

Евтушенко Игнатий Карпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Старо-Урюпская, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 25 
авг. 1915 г. [5].

Евфимов Игорь Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ст.у.о., служил в 400-м 
Хортинском полку, ранен [5].

Евчихиев Фома Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Павловская, стр., на 
апр. 1916 г. служил санитаром при 55-м Сибирском 
стр. полку [5]. 

Егокин Гавриил Дмитриевич, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Мосина, ряд., 
служил в 22-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. 
отравлен удушливым боевым газом, выбыл в лаз. [5]. 

Егоркин Павел Артемович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 279-го пех. Лохвицкого пол-
ка, убит в бою 28 февр. 1915 г. [5].

Егоров Александр Логинович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, 
ряд., воевал в составе 193-го пех. Свияжского полка, 
в Румынии ранен шрапнелью 17 дек. 1916г., выбыл 
в перевязочный отряд 49-й пех. дивизии [5].

Егоров Андрей Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Иреховка?, стр., служил 
в 92-м пех. Печорском полку, б/п 23 сент. 1915 г. [5].

Егоров Андрей Фёдорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Анцирской вол., с. Сухотинское, 
участник Первой мировой войны, на излечении на-
ходился в госп. № 2 Всероссийского союза городов, 
г. Киев [23]. 

Егоров Андрей Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 8-го стр. полка, 21 февр. — 
9 марта 1915 г. в бою ранен в плечо, выбыл в бригад-
ный лаз. 2-й стр. бригады [5].

Егоров Василий Егорович, 28 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Бо га-
тырева, стр., служил в 39-м Сибирском стр. полку, 
в июле и дек. 1915 г. в бою ранен [5].

Егоров Василий Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 20-го Си бир ского стр. 
полка, у фольварка Олесники б/п 16 июля 1915 г. [5].

Егоров Веньямин Егорович, жен., призван на служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 15-го Фин-
ляндского стр. полка, 7 авг. 1915 г. б/п [5].

Егоров Егор Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 65-м пех. 
Мос ков ском полку, в бою б/п 3 авг. 1915 г. [5].

Егоров Козьма Григорьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ст.у.о., воевал в составе 206-
го пех. Сальянского полка, ранен 9 июля 1917 г. [5].

Егоров Лаврентий Егорович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Лоточная, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, в сражении 
под. г. Августовым ранен в пальцы лев. руки 14 сент. 
1914 г. [5].

Егоров Михаил Павлович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Щербакова, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 
20 июля 1915 г. [5].

Егоров Михей Михеевич, призван из г. Ачинска, 
ряд., служил в 223-м пех. Одоевском полку, по болез-
ни выбыл в лаз. 30 янв. 1917 г. [5].

Егоров Пётр Тимофеевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., ратник, служил 
в 113-м пех. Старорусском полку, по болезни (после 
рожи лев. руки — абсцесс лев. локтя) выбыл в лаз. 11 
янв. 1916 г. [5].

Егоров Роман Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол. и села, ряд. 414-го пех. Торопецкого 
полка, у Ковеля ранен 14 янв. 1917 г., выбыл в Кабан-
ский госп. в Харьковской губ. [5].
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Егоров Семён Афанасьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Мигна, ряд., воевал в соста-
ве 319-го пех. Бугульминского полка, ранен 15 – 17 июля 
1916 г. у д. Арсановичи, выбыл в перевязочный отряд 
80-й пех. дивизии [5].

Егоров Семён Данилович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 408-
м Кузнецком пех. полку, ранен в лев. ягодицу 10 сент. 
1916 г. [5].

Егоров Семён Феодорович, призван из Канск. уезда, 
Мало-Камалинской вол., д. Воскресенская, стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, обморозил пальцы ноги 
(дата не уточняется, А.Б.), выбыл в Нижегородский 
лаз. [5].

Егоров Сергей Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кизильской вол., д. Божье Озеро, ряд., служил 
в 77-м пех. Тенгинском полку, ранен 26 июля 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 20-й пех. дивизии [5].

Егоров Терентий Ипполитович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр. 23-го 
Сибирского стр. полка, ранен 8 авг. 1916 г., выбыл в лаз. 
6 Сибирской стр. дивизии [5].

Егоров Тимофей Устинович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Камышловская, 
ряд., служил в 272м пех. Гдовском полку, под г. Мариам-
полем 21 февр. 1915 г. в бою б/п [5].

Егоршин Архип Анисимович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Агашульская, ряд., воевал на Ав-
стрийском фронте в 30-м Туркестанском стр. полку, 
в апр. 1917 г. по болезни (флегмона лев. подвздошной 
обл.) с позиции выбыл в лаз. [5].

Егупов Евстафий Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 115-м пех. 
Вяземском полку, ранен 27 нояб. 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 29-й пех. дивизии [5].

Единцов Антон Матвеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамоновка, 
ряд., служил в 433-м пех. Новгородском полку, 16 авг. 
1917г. по болезни госпитализирован [5].

Едрович Николай Андреевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, в февр. 
1916 г. по болезни (малокровие) находился в лаз. [5].

Ежалов Фёдор Емельянович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 265-м 
пех. Вышневолоцком зап. полку, с позиции по болезни 
выбыл в лаз. 6 апр. 1917 г. [5].

Ежев Пётр Никонович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, ранен 16 июня 1915 г. [5].

Ежов Александр Прокофьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердынская, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, под Ригой по болезни (ка-
тар желудка) выбыл в лаз. 13 дек. 1915 г. [5].

Ежов Афанасий Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, на р. Бзура б/п 30 мая 1915 г. [5].

Ежов Василий Фёдорович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 205-м пех. Шемахинском полку, в июне 1916 г. по бо-
лезни (астма) находиля в лаз. [5].

Ежов Дмитрий Иванович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, 
стр., служил в 37-м Сибирском стр. полку, по болезни 
ушей с позиции выбыл в лаз. 19 июля 1916 г. [5].

Ежов Дмитрий, призван из Ачинск. уезда, Балахтинской 
вол., ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен 14 
сент. 1915 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Ежов Евдоким Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, по болезни (на-
рыв в лев. подмышечной обл.) с позиции выбыл в лаз. 
14 янв. 1916 г. [5].

Ежов Захар Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 205-м пех. 
Шемахинском полку, б/п 15 июля 1916 г. [5].

Ежов Иосиф Аникиевич, 30 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (порок сердца) с по-
зиции выбыл в лаз. 4 июля 1916 г. [5].

Ежов Николай Осипович, призван на военную служ-
бу из г. Красноярска, ул. Мало-Качинская, 56, дом Ра-
дайкина, в 1915 году выписан из Красноярского воен-
ного госп., «уволен вовсе» [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Езерский Фаддей Поликарпович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, ранен 19 февр. 1915г. [5].

Езовский Пётр Сергеевич, хол., призван из Канск. уезда, 
Ирбейской вол., ряд. 15-го пех. Шлиссельбургского пол-
ка, 16 мая 1916 г. в бою ранен [5].

Ектов Иван Акимович, хол., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, убит 
в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Еланцев Дмитрий Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 13 июля 1915 г. [5].

Елезаров Тихон Васильевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 



154

А.П. Борисова

в составе 1-го Сибирского стр. полка, у д. Буды ранен 
13 июля 1915 г. [5].

Елесин Василий Фёдорович, 41 год, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 17-м Сибирском дивизионном обозе (Московские 
склады Российского общества Красного Креста), по 
болезни и ранению выбыл в госп. 21 февр. 1917 г. [5].

Елиазарьев Тимофей Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 130-
м пех. Херсонском полку, в бою б/п 23 окт. 1915 г. [5].

Елизариев Дмитрий Андреевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен 23 мая 1916 г., вы-
был в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Елизариев Дмитрий Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку, на Австрийском фронте 
ранен в лев. колено 24 июня 1916 г. [5].

Елизариев Егор Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, в бою убит 23 мая 
1916 г. [5].

Елизариев Филипп Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, у д. Билки ранен 
12 июня 1915 г., выбыл в лаз. 4 пех дивизии [5].

Елизаров (Елизариев) Иван Прохорович, 30 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скри-
пачникова, ряд., служил в 9-м Сибирском казачьем пол-
ку, ранен в лев. бедро 25 авг. 1915 г. [5].

Елизаров (Елизарьев) Нефед, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, ряд., в дек. 
1915 г. служил в 3-м Заамурском пограничном конном 
полку [5].

Елизаров Александр Василевич, 35 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, 2 июня 1916 г. 
пулевое ранение нижней челюсти [5].

Елизаров Алексей Константинович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, мл.у.о., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 
1915 г. [5].

Елизаров Андрей Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, стр., во-
евал в составе 49-го пех. Сибирского стр. полка, в сра-
жении у д. Свистильники ранен, 22 окт. 1916 г. [5].

Елизаров Варламий Михайлович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 30-и Сибирском стр. полку, по болезни (суставной 

ревматизм) выбыл 23 авг. 1917 г. в 13-й передовой от-
ряд Красного Креста действующей армии [5].

Елизаров Викторий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, мл.у.о., слу-
жил в 6-м Заамурском пограничном конном полку, 
в окт. 1915 г. из 77-го Курского сводного эвак. госп. 
эвакуирован в Воронежский госп. (причина не уточня-
ется, А.Б.) [5].

Елизаров Гавриил Нестерович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., 
служил в 178-м пех. Венденском полку, б/п 12 июля 
1915 г. [5].

Елизаров Григорий Григорьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 503-
й Костромской дружины, в февр. 1917 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Елизаров Даниил Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Антропова, ефр., служил 
в 61-м Сибирском стр. полку, по болезни с позиции 
(глухота) выбыл в лаз. 14 марта 1917 г. [5].

Елизаров Дмитрий Алексеевич, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, 
мл.у.о., служил в 6-м Заамурском пограничном конном 
полку, в сент. 1915 г. под Лукном ранен в голову, эва-
куирован в 77-й Киевский сводный эвак. госп., болел 
гриппом; в нояб. 1915 г. уволен в 3-х мес. отпуск на 
родину [5].

Елизаров Дмитрий Карпович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Козулина, ефр., слу-
жил в составе 202-го пех. Горийского полка, 14 сент. 
1915 г. в бою б/п [5].

Елизаров Егор Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Телуш?, стр., служил 
в 16-м стр. Императора Александра III полку, ранен 
в бою 7–22 мая 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
4-й стр. дивизии [5].

Елизаров Иван Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 35-го 
пех. Брянского полка, ранен 11 марта 1916 г. [5].

Елизаров Иван Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Выкчуев (на приисках), ряд., слу-
жил в 467-м пех. Кинбурнском полку, 30 янв. 1917 г., по 
болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. [5].

Елизаров Иван Прокофьевич, 30 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 31 авг. 
1915 г. [5].

Елизаров Иван Прохорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в составе 237-го 
пех. Грайворонского полка, в бою б/п 8 сент. 1917 г. [5].
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Елизаров Кирилл Феодорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, б/п 23 февр. 1915 г. [5].

Елизаров Кондратий Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 408-м пех. Кузнецком полку, в Ковельском сражении 
ранен 28 июня 1916 г., выбыл в эвак. госп. г. Киева [5].

Елизаров Максим Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ново-Алтатская, мл.у.о., слу-
жил в 2-м Финляндском стр. полку, контузия головы 13 
июня 1916 г. [5].

Елизаров Михаил Алексеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Козулинская, ряд., 
служил в составе222-го пех. Красненского полка, в дек. 
1916 г. по болезни (анемия) госпитализирован в лаз. г. 
Курска [5].

Елизаров Михаил Матвеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Березники, ряд. 22-го пех. 
Красненского полка, в янв. 1917 г. по болезни находил-
ся в Киевском госп. [5]. 

Елизаров Михаил, призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., д. Жирновка?, ряд., служил в 3-м Сибир-
ском стр. полку, на позиции от заражения крови умер 
1 авг. 1917 г. [5].

Елизаров Никита Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 15-го  
Финляндского стр. полка, ранен 20 авг. 1915 г., вы-
был в перевязочный отряд 4-й Финляндской стр. 
дивизии [5].

Елизаров Пётр Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Андроновка, ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 25 окт. 1916 г. [5].

Елизаров Фёдор Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 11-й 
кавалерийской дивизии, ранен 25 июня 1916 г., выбыл 
в полевой госп. [5].

Елизаров Фома Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., служил в 115-м 
пех. Вяземском полку, у Сморгони контужен 20 июня 
1916 г. [5].

Елизарьев (Елизаров) Алексей Константинович, 28 
лет, хол., призван из Ачинск. уезда, Солгонской вол. 
и села, мл.у.о., служил в 9-м Сибирском стр. полку, 
под Люблином получил пулевое ранение лица 24 июля 
1915 г. [5].

Елизарьев (Елизаров) Василий Петрович, 28 лет, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Солгонской вол. 
и села, ряд., служил в 6-м Сибирском казачьем полку, 
под Остроленкой ранен 12 июля 1915 г. [5].

Елизарьев (Елизаров) Тимофей Михайлович, 21 
год, хол., призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., 
д. Ильинка, ряд., служил в 130-м пех. Херсонском пол-
ку, ранен в лев. руку 22 окт. 1915 г. [5].

Елизарьев Александр Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, ранен 5 июня 1916 г., вы-
был в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Елизарьев Алексей Михеевич, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 272-м пех. Гдовском полку, по болез-
ни (ревматизм и сердцебиение) выбыл в лаз. 15 февр. 
1916 г. [5].

Елизарьев Василий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 6-м Сибирском стр. полку, ранен 9 сент. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Елизарьев Василий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярос-
лавском полку, в сражении на р. Равка ранен 14 апр. 
1915 г., выбыл в лаз. 30-й пех. дивизии [5].

Елизарьев Георгий Петрович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Помиловщина?, 
ратник, стр. 11-го Сибирского стр. полка, убит в бою 
6 июля 1916 г., предан земле на позиции [5].

Елизарьев Григорий Кузьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 29-го 
Сибирского стр. полка, убит 14 сент. 1915 г. [5].

Елизарьев Ефим Савельевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 17 июля 
1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного Креста [5].

Елизарьев Ефрем Савельевич, 25 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен в пр. бе-
дро 18 июля 1916 г. [5].

Елизарьев Иван Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ефр., служил 
в 35-м пех. Брянском полку, ранен 11 марта 1916 г. [5].

Елизарьев Иван Прокопьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д.Парнова, ряд., служил 
в 180-м пех. Виндавском полку, воевал под Ригой, по 
болезни (цинга) выбыл в лаз. г. Барановичи 5 июня 
1917 г. [5].

Елизарьев Мефодий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 147-го пех. Са-
марского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Елизарьев Михаил Захарович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, ефр., служил 
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в 7-м Сибирском стр. полку, в местечке Сморгонь ранен 
10 июля 1917 г. [5].

Елизарьев Николай, жен., мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 439-
го пех. Илецкого полка, в местечке Нагельсгоф в бою 
убит 21 авг. 1917 г. [5].

Елизарьев Семён Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 206-м пех. Сальянском полку, в бою в местечке Скро-
бов ранен 24 июня 1916 г. [5].

Елизарьев Тихон Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, при отступлении остален 
на поле боя 14 сент. 1915 г. [5].

Елизарьев Трофим Арсентьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 317-
го пех. Дрисского полка, при форсировании р. Стоход 
ранен 27 июня 1916 г. в пальцы лев. руки, на излече-
нии находился в лаз. при больнице им. И.А.Терещенко 
в Рыльском уезде Курской губ. [5]. 

Елизарьев Фёдор Николаевич, жен.. призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., 
служил в 180-м пех. Виндавском полку, ранен 2 мая 
1915 г. [5].

Елизарьев Яков Никитьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 206-м пех. Сальянском полку, в местечке Скробов 
убит 25 июня 1916 г. [5].

Елисеев Архип Павлович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в Румынии в со-
ставе 190-го пех. Очаковского полка, ранен 17 – 24 дек. 
1916 г. [5].

Елисеев Даниил Осипович (Иосифович), 23 года, 
хол., призван в войска из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, 
ефр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, 8 авг. 1916 г. 
пулевое ранение пр. бедра и лев. ягодицы [5].

Елисеев Елисей, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 32-го 
Сибирского стр. полка, ранен 10 авг. 1915 г., выбыл 
в лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Елисеев Ефим Романович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил в 172-м 
пех. Лидском полку, по болезни (чесотка) выбыл 4 мая 
1917 г. в 249 пол. зап. госп. г. Черкассы [5].

Елисеев Иван Захарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 208-го 
пех. Лорийского полка, ранен 2 июля 1916 г. [5].

Елисеев Иван Константинович, 20 лет, хол., призван 
в войска из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ефр., служил 

в 181-м пех. Остроленском полку, по болезни (дизенте-
рия) выбыл 29 июля 1916 г. в лаз. [5].

Елисеев Кузьма Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, ряд. 9-го стр. полка, ранен 
10 окт. 1916 г. [5].

Елисеев Михаил Антонович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Красный Яр, ст. фейерверкер, 
служил в 17-м тяж. артил. дивизионе, по болезни вы-
был в лаз. 23 авг. 1917 г. [5].

Елисеев Михаил Захарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Елисеев Михаил Захарович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил в 134-
м пех. Феодосийском полку, 27 янв. 1916 г. выбыл в 3-х 
мес. отпуск [5].

Елисеев Пётр Никитьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 8 авг. 1915 г. [5].

Елисеенков Григорий Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Щедринский Бор, ряд., слу-
жил в 171-м пех. зап. батальоне, по болезни (грипп) вы-
был 8 марта 1916 г. в Красносельский военный госп. [5].

Елистратов Александр Егорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 196-м пех. Инсарском полку, ранен 6 авг. 1915 г. [5].

Елистратов Александр Иванович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Гарская, ряд. 222-го пех. 
Красненского полка, в февр. 1917 г. по болезни (плев-
ро-пневмония) находился в лаз. [5].

Елистратов Иван Никитич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Половино-Черем-
ховская, ряд., служил в 321-м пех. Окском полку, 15 
окт. 1916 г. в бою под Барановичами ранен в пальцы 
лев. стопы [5].

Елистратов Феодор Дмитриевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 17-го Сибир-
ского стр. полка, в местечке Рекироев убит в бою 28 
февр. 1916 г. [5].

Елкин Алексей Савельевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ингер-
манландском полку, ранен 8 сент. 1916 г. [5].

Елкин Корней Прокопьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Чердакова, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, под Барановичами контужен 2 
сент. 1916 г. [5].

Елкин Павел Ионович, призван из Канск. уезда Агин-
ской вол. и села, стр. 19-го Сибирского стр. полка, 22 
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дек. 1916 г. на Рижских позициях попал в газовую ата-
ку, отравлен, на излечение выбыл в Гверстянский лаз. 
им. С.В. Вахгера [5].

Елкин Сергей Прокофьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, по болезни (возвратный 
тиф) выбыл в Грузинско-Курбатовский госп. 1 марта 
1916 г. [5].

Елкин Фёдор Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, стр. 15-го Сибирского стр. 
полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Емелечкин Иван Филиппович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 161-м 
пех. Александропольском полку, 20 июля 1915 г. при 
отступлении остален на поле боя [5].

Емельянов Александр Ксенофонтович, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 4 п. арт. суд. П. В. (так в документе), 
по болезни (бронхит) с позиции 4 окт. 1917 г. выбыл 
в лаз. г. Ораниенбаум [5].

Емельянов Алексей Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., слу-
жил в 318-м пех. Черноярском полку, на р. Стырь ранен 
28 мая 1916 г. в лев. подмышку и руку, выбыл в пере-
вязочный отряд 80-й пех. дивизии, далее в Екатери-
нославский отряд Красного Креста, далее госп. № 10 г. 
Лубны Херсонской губ.[5].

Емельянов Андрей Фёдорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 20-го Сибирского стр. 
полка, при форсировании р. Пикстерн б/п 11 марта 
1916 г. [5].

Емельянов Ефим Григорьевич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
ефр., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, под 
Тарнополем 16 мая 1916 г. ранен в грудь, пр. плечо 
и лев. голень [5].

Емельянов Иван Кириеевич, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., выселок Монгарск, ряд., служил 
в составе 481-го пех. Мещовского полка, в апр. 1917 г. 
по болезни (цинга) с Рижских позиций выбыл в госп. 
г. Петрограда [5].

Емельянов Илья Леонтьевич, 24 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Потапова, 
стр., служил в 628-м пех. Броды-Радзивилловском 
полку, по болезни (малокровие) выбыл в лаз. 13 окт. 
1917 г. [5].

Емельянов Никифор Иванович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 3-м Сибир-
ском корпусном продовольственном транспорте, 30 
мая 1917 г. по болезни (плеврит) с позиции выбыл 
в лаз. с последующим отпуском на родину [5].

Емельянов Николай Власович, призван на фронт 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр. 51-го Сибир-
ского стр. полка, участник боевых действий под Ригой, 
выбыл на излечение 8 июля 1916 г. (причина не уточ-
няется, А.Б.) в госп. Его Императорского Высочества 
наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Ни-
колаевича при Зимнем дворце [5].

Емельянов Николай Ларионович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Троицкая, 
ряд., служил в 234-м пех. Богучарском полку, 4 нояб. 
1916 г. в бою ранен в лев. руку [5].

Емельянов Павел Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 84-м пех. Ширванском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 5 дек. 1916 г. [5].

Емельянов Семён Миронович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Троицкая, стр., 
служил в составе 19-го Сибирского стр. полка, в авг. 
1915 г. эвакуирован в госп. г. Харькова [5].  

Емельянович Иван Давидович, хол., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. ранен [5].

Емельянович Никола Иосифович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр. 15-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Емельянцев Иван Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., слу-
жил в 74-м пех. Ставропольском полку, ранен 23 июля 
1917 г. [5].

Емельянчик Илья Станиславович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашина, ряд., 
служил в 1-м Проскурском погран. полку, на Австрий-
ском фронте ранен 6 авг. 1916 г. [5].

Емцов Филипп Григорьевич, 31 год, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 
175-го пех. Батуринского полка, 23 окт. 1915 г. под 
Двинском ранен в пр. ладонь [5].

Емчугов Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 7-го стр. полка, б/п 4 марта 
1915 г. [5].

Емшиков Матвей Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5]. 

Енговатых Дмитрий Семёнович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подъяланская, стр. 
20-го Сибирского стр. полка, на Рижских позици-
ях ранен в область пр. ягодицы 23 дек. 1916 г., на 
излечении находился в Петроградском лаз. Ея Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Ольги 
Николавевны [5].
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Ендальский Василий Трофимович, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 333-м пех. Глазовском полку, по болезни (пра-
восторонний сухой плеврит, бронхит) выбыл в лаз. 1 
нояб. 1916 г. [5].

Ендальцев Александр Трофимович, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен в авг. 
1915 г.; по болезни выбыл в лаз. 5 янв. 1917 г. [5].

Ендальцев Николай Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (учащенное сердце-
биение) выбыл в лаз. 17 июня 1917 г. с последующим 
увольнением в 3-х мес.отпуск [5].

Ененко Давид Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд, вое-
вал в составе 181-го пех. Остроленского полка, ранен, 
20 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд Красного 
Креста [5].

Енушкевич Ларион Леонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 30-м 
Сибирском полку, 1 сент. 1916 г. в бою ранен в пр. бе-
дро, выбыл в Черниговский этапный лаз. № 5 [5].

Еньков Иван Прохорович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Холминка, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, за Люблином ра-
нен в грудь 5 июля 1915 г. [5].

Енютин Иван, призван из Ачинск. уезда, Кольцов-
ской вол., д. Средне-Берёзовская, ряд., служил в 1-м 
Сибирском стр. Его Величества полку [5].

Ераскин, фельдфебель 6-й роты 29-го Сибирского 
стр. полка, 8 нояб. 1915 года командир корпуса гене-
рал-лейтенант Трофимов вручил Георгиевский крест II 
ст. [17]. 

Еремеев Александр Маркович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку,под. г. Мариамполь 
б/п 28–29 марта 1915 г. [5].

Еремеев Андрей Маркеллович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку [5].

Еремеев Василий Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Крюкова, ополченец, служил 
в 21-м Сибирском стр. Её Величества полку, по болез-
ни (водянка пр. яичка) с позиции выбыл в лаз. 7 авг. 
1917 г. [5].

Еремеев Виктор Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., служил в 460-м 
пех. Тимском полку, по болезни (правосторонний отит) 
с позиции выбыл в лаз. 12 янв. 1917 г. [5].

Еремеев Гавриил Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 48-м Сибирском стр полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Еремеев Григорий Семёнович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, 
ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июня 
1916 г. [5].

Еремеев Григорий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 35-м пех. Брянском полку, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Еремеев Даниил Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Мало-Имышенской вол. и села, ряд., в июле 1916 г. 
служил в 16-м пех. Ладожском полку [5].

Еремеев Егор Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Белый Яр, ряд., служил в 209-м 
пех. Богородском полку, под Ковелем по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. 28 нояб. 1916 г. [5].

Еремеев Ефим Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, находился (причина не уточняется, 
А.Б.) в 101-й сводный эвак. госп. г. Челябинска, в авг. 
1915 г. уволен в отпуск на родину на 9 мес. [5].

Еремеев Иннокентий Аникиевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 43-м пех. Охотском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Еремеев Кондратий Андреевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Белоярская, стр., 
служил в 44-м Сибирском стр. полку, в марте 1917 г. по 
болезни (язва лев. голени) находился в лаз. [5].

Еремеев Марк Миронович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 247-м  
пех. Мариупольском полку, в апр. 1917 г. по болезни 
(скорбут) находился в лаз. [5].

Еремеев Митрофан Онисимович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 247-
м пех. Мариупольском полку, в окт. 1916 г. по болезни 
(гнойный отит) находился в лаз. [5].

Еремеев Михаил Ефимович/Ермильевич, 25 лет, 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крю-
кова, ряд., служил в 198-м пех. Александро-Невском 
полку, ранен 8 июня 1916 г. в верхние конечности с по-
вреждением костей [5].

Еремеев Михаил Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол. и села, ефр., 
служил в 16-м Сибирском стр. полку, по болезни (брон-
хит и сухой левосторонний плеврит) с позиции выбыл 
в лаз. 14 июня 1917 г. [5].

Еремеев Николай Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, 
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ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 20 июня 
1916 г. [5].

Еремеев Николай Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь ранен 
в лев. плечо 13 марта 1916 г., эвакуирван в госп. 
г. Астрахани [5].

Еремеев Павел Миронович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. д. Кадат, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 14–19 сент. 1914 г. [5].

Еремеев Павел Назарович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д Белый Яр, ряд., служил в 107-м пех. 
Троицком полку, на р. Стоход ранен в лев. висок [5].

Еремеев Пётр Шмуратьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Еремеев Прокопий Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 15-го Сибирского 
стр. полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Еремеев Прокофий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Мало-Имышенской вол. и села, ряд., служил 
в 96-м пех. Омском полку, под Двинском ранен 12 июля 
1917 г. [5].

Еремеев Сергей Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Щегчург?, ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, контужен 14 марта 1916 г. [5].

Еремеев Яков Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 269-м 
пех. Новоржевском полку, ранен 23 окт. 1916 г., выбыл 
в лаз. 68-й пех. дивизии [5].

Еремеенко Макар Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., стр., служил в 30-м Си-
бирском стр. полку, заболел 4 окт. (год не уточняется, 
А.Б.) [5].

Еременко Емельян Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 16-м 
пех. Абхазском полку, в авг. 1916 г. по болезни (брон-
хит) с позиции выбыл в сводный эвак. госп. № 169 [5].

Еременко Николай Борисович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 93-м пех. 
Иркутском полку, ранен в бою 20 июня 1916 г. [5].

Еременко Феодор Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 54-м пех. Минском полку, ранен 2 авг. 1917 г. [5].

Ерёмин Дмитрий, призван в армию из г. Краснояр-
ска, пер. Овсянниковский, 17, дом Овсянникова, в 1915 
году выписан из Красноярского военного госп., «уво-
лен вовсе» [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Еремин Никита Васильевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., д. Имбеж, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, 20 июня 1915 г. 
в бою б/п [5].

Еремин Федот Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Матвеевка, стр. 39-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в бою 15 сент. 1915 г. [5].

Еремин Фома Михаилович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол. и села, стр., служил в 323-м пех. 
Юрьевецком полку, по болезни (скорбут) с позиции вы-
был в лаз. 30 июня 1917 г. [5].

Ерёмин Яков Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Ерёмин Яков Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Дорохова, стр., служил в 14-м Си-
бирском стр. полку, в авг. 1915 г. находился в команде 
выздоравливающих в 101-м сводном эвак. госп. г. Че-
лябинска и Оренбурга [5].

Еремчук Василий Аниканович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 22-го Сибирского стр. 
полка, ранен 3 июня 1916 г. [5].

Еремчук Григорий Иоанникиевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Михайловка, бомбар-
дир, воевал в составе 12-го отдельного тяжелого бата-
льона ЛИТ «Г», в нояб. 1917 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Еримеев Павел Леонтьевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол. и села, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни (ка-
тар верхушек лёгких) с позиции выбыл в лаз. 17 апр. 
1918 г. [5].

Ерисев Пётр Спиридонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 279-го пех. Лохвицкого 
полка, ранен в бою 19 апр. 1915 г. [5].

Ерков Пётр Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 49-м Сибирском 
стр. полку, ранен 12 сент. 1915 г., выбыл в передовой 
перевязочный пункт [5].

Ерликов Николай Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Мазульская, стр., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, ранен 22 окт. 1916 г. [5].

Ерлыков Иван Панфилович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 26-м Сибирском 
стр. полку, под Лыком шрапнельное ранение (не уточ-
нено где и когда) [5].

Ерлыков Кирилл Протасович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., 
служил в санитарном поезде № 8 на Австрийском 
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фронте, по болезни (трахома) выбыл в лаз. 11 мая 
1917 г. [5].

Ерлыков Николай Степанович, до войны работал 
ломовым, 24 года, хол., в 1913 г. призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 30-м Сибирском 
стр. полку, в сражении за г. Вильно ранен 5 сент. 1915 г. 
в лев. руку и ногу [5].

Ерлыков Сергей Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, в бою убит 6 марта 1915 г. [5].

Ермаков Александр Устинович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5]. 

Ермаков Андрей Васильевич, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ефр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 2 сент. 
1915 г. [5].

Ермаков Василий Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ст.у.о., служил в 16-м 
Сибирском стр. полку, 14 авг. 1916 г. по болезни (ди-
зентерия) с позиции выбыл в 147-й сводный эвак. госп. 
г. Челябинска [5].

Ермаков Егор Ермолаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 27 июня 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Ермаков Иван Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, ранен 1 авг. 1915 г. [5].

Ермаков Ларион Алексеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд., служил в составе 
84-го пех. Ширванского полка, под Барановичами 21 
июня 1916 г. в бою ранен в пр. ногу [5].

Ермаков Павел Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., служил в 402-м пех. Усть-Мед-
ведицком полку, ранен 28 мая 1916 г., выбыл в лаз. 101-
й пех. дивизии [5].

Ермаков Степан Тарасович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 223-го 
пех. Одоевского полка, на Австрийском фронте отрав-
лен удушливыми газами 7 февр. 1917 г. [5].

Ермаченко Андрей Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 5 июня 
1916 г. [5].

Ермилов Иван Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Кемчуг, стр., служил 
в 333-м пех. Глазовском полку, в бою убит 18 нояб. 
1916 г. [5].

Ермилов Иннокентий Васильевич, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Большой 
Кемчуг, стр., служил в 147-м пех. Самарском полку, 
на Австрийском фронте ранен 12 июня 1915 г., выбыл 
в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Ермолаев Василий Терентьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, ряд., служил 
в 17-м пех. Архангелогородском полку, 27 авг. 1916 г. 
в бою отравлен газом, выбыл в 47-й пол. зап. госп. «За-
падный фронт» [5].

Ермолаев Егор Ильич, призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Ершова, ряд., воевал в составе 18-го 
Сибирского стр. полка, в бою под д. Звыжин б/п 6 июля 
1917 г. [5].

Ермолаев Егор Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., служил 
в 15-м стр. Его Величества Короля Черногорского Ни-
колая I полку, в бою б/п 26 марта – 2 мая 1915 г. [5].

Ермолаев Егор Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 242-м пех. Луковском полку, на Болгарском фронте 
тяж. ранен 6 сент. 1916 г., после лечения в госп. по ст. 
82 лит. А «уволен с военной службы вовсе» [5].

Ермолаев Иван Ефимович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 205-м 
пех. Шемахинском полку, 21 мая 1915 г. оставлен на 
поле боя [5].

Ермолаев Игорий Арсентьевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., 
служил в 94-м пех. Енисейском полку, в янв. 1916 г. по 
болезни (ревматизм, катар желудка) находился в лаз. г. 
Челябинска [5].

Ермолаев Иосип Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Антропова, стр., служил в 4-м 
Сибирском стр. полку, с окт. 1916 г. уволен в 3-х мес. 
отпуск [5].

Ермолаев Самсон Сафронович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Атарапольская?, ряд., 
служил в 323-м пех. Юрьевецком полку, б/п 13 авг. 
1916 г. [5].

Ермолаев Сергей Борисович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил в 271-м 
пех. Красносельском полку, в июле 1916 г. уволен в 3-х 
мес. отпуск на родину [5].

Ермоленко Антон Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Березинская, ряд. 
95-го пех. Красноярского полка, убит в бою 8 марта 
1916 г., захоронен на позиции [5].

Ермоленко Фёдор Климентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с. Петро- 
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Павловское, ряд., служил в 70-м пех. Ряжском полку, 
умер 5 марта 1915 г., захоронен в г. Грыбцы. Его фев-
ральское письмо жене Марине Фёдоровне Абрамовой 
и пятилетнему сыну Фёдору не дошло до адресата, 
оказалось в архиве. Письмо на типографском бланке 
с открыткой и стихами: «Дорогие мои родные! Беру 
перо в руки, Пишу письмо от скуки, Беру перо зо-
лотое, Пишу письмо дорогое. Перо моё заскрипело, 
Сердце моё закипело. Лети, лети, мой листок, С за-
пада на восток, Лети извивайся, никому в руки не да-
вайся, Дайся тому, кто рад сердцу моему. Кто моему 
сердцу рад, тот пришлёт ответ назад. Ты лети в роди-
мый 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 до-
рогой. 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 неразбор-
чиво). Письмо пущено 1915 г. месяца февраля 16 дня. 
Адрес действующей армии 14 Армейский корпус, 70 
Ряжский пех. полк, 8 рота, получить Ермоленку Фё-
дору К.», отправлено в Ачинский уезд, Тюльковскую 
волость, с. Петро-Павловское [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1965; 5]. 

Ермолин Александр Фаддеевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Нагорнова, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Ермоц Иван Савельевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Улюколь, ряд., служил в 2-м 
Кавказском стр. полку, 1 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Ермошкин Григорий Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, 
стр., служил в 1-м Сводном Сибирском стр. полку, 
по болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз. 7 июля 
1915 г. [5].

Ермусов Антон Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., служил в 33-м Сибирском стр. 
полку, выбыл в Семеновский Александровский воен-
ный госп. 16 июля 1915 г. [5].

Ернокин Алексей Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Привольная, ряд., 
служил в 9-м стр. полку, в Румынии ранен в бою 24 
дек. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 3-й стр. 
дивизии [5].

Ероменков Егор Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 
27 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Ерофеев Анисим Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., 
служил в 96-м пех. Омском полку, в сражении под 
Двинском ранен 10 июля 1917 г. [5].

Ерофеев Василий Федотович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 210-м пех. Брон-
ницком полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 24 
окт. 1916 г. [5].

Ерофеев Герасим Федотович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Мазульская, стр., служил 
в 323-м пех. Юрьевецком полку, б/п 8 марта 1917 г. [5].

Ерофеев Покопий Платонович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., служил 
в 58-м пех. Пражском полку, в бою у д. Пустомыты б/п 
3 июня 1916 г. [5].

Ерохин Фёдор Иларионович, 26 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Ново-Дорожная, 
ст.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, шрап-
нельное ранение в спину 26 июля 1915 г., выбыл в лаз. 
г. Тулы [5].

Ероховец Викентий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, ряд., служил 
ст. надзирателем во 2-м лаз. 8-го Сибирского дивизи-
она, по болезни (грыжа) выбыл 15 дек. 1916 г., выбыл 
в эвак. госп. г. Москвы [5].

Ерошенко Андрей Феодорович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 179-го пех. Усть-Двинского полка, ранен 20 
сент. 1915 г. [5]. 

Ерошин Мефодий Иванович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Лотынки?, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. зап. батальоне, по 
болезни выбыл с позиции в лаз. 11 янв. 1916 г. [5].

Ерощенко Андрей Федотович, 19 лет, хол., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., вое-
вал в составе 179-го пех. Усть-Двинского полка, ранен 
27 сент. 1915 г. в верх. конечность без повреждения 
костей [5].

Ерощенко Константин Федотович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., воевал в составе 298-го пех. Мстиславского пол-
ка, ранен 1 авг. 1915 г. и у г. Пинска 9 июня 1916 г. [5].

Ерощенко Николай Павлович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 15 авг. 1915 г. 
у г. Граево ранен в пр. колено, поступил в госп. из г. 
Эрфурта, последовала ампутация. За боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 451471 [5].

Ершов Владимир Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., уч. Трудный, стр., 
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служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Ершов Дмитрий Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в соста-
ве Лейб-гвардии Московского полка, ранен 22 авг. 
1914 г. [5].

Ершов Егор Осипович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Скрипачникова, ряд., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 11 авг. 1915 г. [5].

Ершов Егор, хол., призван на фронт из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., мл.у.о., воевал в составе 32-го Си-
бирского стр. полка, ранен 10 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 
8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Ершов Игор Матвеевич, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, мл. у.о., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. кисть 
29 авг. 1915 г. [5].

Ершов Иосип Петрович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., слу-
жил в 330-м пех. Златоустовском полку, на Пинских бо-
лотах ранен в лев. стопу 18 июля 1916 г. [5].

Ершов Макей Дмитриевич, 28 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 133-го пех. Симфе-
рополького полка, 31 марта 1916г. ранен в лев. бедро 
и лев. голень, выбыл в лаз. [5].

Ершов Сергей Павлович, 35 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Алтатское, стр., воевал 
на Румынском фронте в составе 29-го Сибирского стр. 
полка, в янв. и в июне 1917 г. по болезни (энтерит, га-
стрит) находился в лаз. [5].

Ершов Яков Дмитриевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Селиванова, ряд. 171-го пех. 
Кобринского полка, 17 нояб. 1916 г. огнестрельный 
перелом лев. бедра, выбыл в перевязочный отряд 43-й 
пех. дивизии [5].

Еряшкин Пётр Фёдорович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Заледеева, ряд. 197-го пех. 
Лесного полка, в окт. 1916 г. по болезни находился 
в Пермской команде выздоравливающих [5].

Есечко Кирилл Даниилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачни-
кова, ряд., служил в 527-м пех. Бельбекском полку, 9 
июля 1917 г. в Новоспасском лесу тяжело ранен оскол-
ком снаряда в нижние конечности без повреждения 
костей [5].

Есиков Андрей Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 724-м пех. 
Любартовском полку, воевал на Германском фрон-
те, разведчик, в июне 1917 г. по болезни находился 
в госп. г. Калуги [5].

Есиленко Клементий Михайлович, 20 лет, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Петровская, 
ряд., служил в 1-м Сибирском казачьем полку, в янв. 
1916 г. по болезни (желтуха) находился в лаз. [5].

Есиленко Климений Михайлович, 20 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Петров-
ская, ряд., служил в 1-м Сибирском казачьем полку, 
в янв. 1916 г. по болезни (катар желудка) находился 
в госп. [5].

Есин Георгий Васильевич, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., слу-
жил в 7-м Сибирском стр. полку, в февр. 1917 г. по бо-
лезни находился в лаз. [5].

Есин Николай Зиновьевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ряд. 7-го стр. полка, в бою ранен 20 
июня 1915 г., но после перевязки остался в строю [5].

Есип Михаил Конадиевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Есипенок Матвей Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, стр., 
служил в 16-м Сибирском зап. полку, 27 февр. 1916 г. 
по болезни (воспаление лев. коленного сустава) нахо-
дился в госп. [5].

Есипов Мирон Григорьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Кудши-
на?, ряд., служил в 147-м пех. Самарском полку, ранен 
17 авг. 1915 г. [5].

Есичкин Михаил Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Сютик, стр., служил в 8-й 
Сибирской стр. дивизии, по болезни выбыл в лаз. 5 окт. 
1916 г. [5].

Есманов Антон Михайлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 5-го Си-
бирского стр. полка, б/п 9 июля 1917 г. [5].

Еськин Гавриил Дмитриевич, 24 года, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, по болезни 
выбыл в лаз. 23 июня 1915 г., в июле 1917 г. ранен [5].

Еськин Козьма Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, легко ранен 17 июня 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Еськин Никифор Андреевич, 34 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 13-м зап. Сибирском полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 27 июля 1915 г. [5].

Ефанов Михаил Никитич, хол., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и села, мл.у.о., служил 
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в 125-м пех. Курском полку, 18 авг. 1916 г. в бою ранен 
в лев. кисть, выбыл в Бессарабский Духовный лаз. г. 
Кишинева [5].

Ефименко Михаил Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Тинская, ряд., служил 
в 76-м пех. Кубанском полку, 15 июня 1916 г. в бою 
ранен [5].

Ефименко Николай Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Николаевка, ряд., служил 
в 89-м пех. Беломорском полку, по болезни (бронхит) 
выбыл в лаз. 11 апр. 1917 г. [5]. 

Ефименко Фёдор Степанович, призван в дей ст-
вующую армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол., 
д. Березняки, находился на излечении в лаз. Красного 
Креста, г. Челябинск, Оренбургской губ. с 1 янв. 1915 
года по 31 дек. 1915 [37]. 

Ефименко Феодор Степанович, 33 года, вдов, при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, в июне 1916 г. по болезни 
(аппендицит) находился в Челябинском лаз. Красного 
Креста [5]. 

Ефимов Александр Андреевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гав-
риловка, стр., служил в 24-м Сибирском стр. пол-
ку, на Австрийском фронте 2 авг. 1916 г. получил 
шрапнельное ранение обеих ног, выбыл в дивизи-
онный лаз., затем в Троицко-Сергиевскую команду 
выздоравливающих [5].

Ефимов Василий Сидорович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 38-го 
Сибирского стр. полка, 12 сент. 1915 г. получил огне-
стрельную рану лев. локтя, паралич кисти, к военной 
службе не годен по п. 18 и 83 ЛИТ «А», выбыл на 
родину [5].

Ефимов Георгий Абрамович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 123-м 
пех. Козловском полку, в июле 1916 г. по болезни с 
позиции выбыл в лаз. г. Самары [5].

Ефимов Дмитрий Михайлович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Турганы, ряд. 
272-го пех. Гдовского полка, б/п 13 июля 1915 г. [5].

Ефимов Ефим Алексеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ская, ряд., воевал под Двинском в составе 223-го пех. 
Красницкого полка, 17 авг. 1916 г. по болезни (ревма-
тизм, гастрит) выбыл в госп. [5].

Ефимов Иван Яковлевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, стр. 27-го Си-
бирского стр. полка, участник боевых действий в р-не 
Барановичей, в февр. 1917 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Ефимов Ксенофонт Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 3 окт. 1914 г. [5].

Ефимов Николай Константинович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с Рождественское, 
мл.у.о. (…) Сибирского стр. полка, 3 рота, у оз. На-
рочь ранен 24 июня 1916 г. [5].

Ефимов Пётр Харитонович, 23 года, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
с. Верхне-Уринское, ряд. 84-го пех. Ширванского пол-
ка, 3 рота, под Барановичами 21 июня 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в госп. при Симбирской губернской 
б-це В.З.С. [5].

Ефимов Тимофей Сидорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, 
ряд. 103-го пех Петрозаводского полка, ранен в авг. 
1916 г., выбыл в тыл. эвак. пункт № 56 [5].

Ефимов Трофим Михайлович, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, 
ефр., служил в 415-м пех. Бахмутском полку, по бо-
лезни (сухой плеврит) с позиции выбыл в лаз. 26 апр. 
1916 г. [5].

Ефимович Тимофей Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, у д. Капуст-
ник Млавского уезда ранен 20 февр. 1915 г. [5].

Ефремов Афанасий Ильич, призван из Ачинск. уез-
да, Больше-Улуйской вол., д. Сучкова, воевал в соста-
ве 22-го Кавказского стр. полка, по болезни (ревма-
тизм) выбыл в лаз. 28 марта 1917 г. [5].

Ефремов Владимир, учитель Мало-Кантатского 
1-классного начального училища Сухобузимской 
вол., призван на военную службу по призыву 1 февр. 
1916 года [30]. 

Ефремов Егор Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Изыкчуль, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 12 июня 1917 г. [5].

Ефремов Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., с. Николаевское, ряд., слу-
жил в 14-м пех. Олонецком полку, на Австрийском 
фронте ранен 26 окт. 1916 г. [5].

Ефремов Кузьма Петрович, призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., д. Верхотина, ряд., вое-
вал в составе 83-го пех. Самурского полка, 21 июня 
1916 г. в Кутовшинском лесу в сражении ранен [5].

Ефремов Пётр Андреевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское,  ряд., 
служил в 180-м пех. Виндавском полку, ранен 26 окт. 
1916 г. [5].
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Ефремов Роман Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 271- пех. Крас-
носельском полку, с позиции по болезни выбыл в лаз. 
23 июня 1917 г. [5].

Ефремов Сергей Кузьмич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 163-го пех. 
Ленкоранско-Нашебургского полка, ранен в бою 20 
июля 1917 г. [5].

Ефремов Тимофей Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., служил в 1-й 
Маршевой роте, в янв. 1916 г. выбыл к Юрьевскому 
этапному коменданту [5].

Ефремов Яков Денисович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., стр., служил в 29-м Сибирском стр. 
полку, по болезни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 
21 июля 1915 г. [5].

Ефремушкин Трофим Антонович, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
ряд., служил в 105-м пех. Оренбургском полку, ранен 
в лев. кисть 15 июля 1916 г. [5].

Ехноветцкий Андрей Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 52-го Сибирского 
стр. полка, ранен 7 сент. 1916 г. [5].

Ецков Максим Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. находился в 123-м 
сводном эвак. госп. г. Оренбурга [5].

Ещенко Ефим Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд., во-
евал в составе 250-го пех. зап. полка [5].
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кисть и лев. предплечье 7 марта 1916 г., выбыл в госп. 
№ 1 г. Воронежа [5]. 

Жарников Ефим Егорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 29-го пех. Чернигов-
ского полка, у оз. Спорское ранен 13 нояб. 1916 г. [5].

Жарников Ион Георгиевич, 21 год, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Жаркова, стр. 21-
го Сибирского стр. полка, 30 июня 1915 г. на позиции 
отравлен боевыми удушливми газами [5].

Жаров Козьма Андреевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, под г. Люблином эвакуи-
рован в госп. 8 июля 1915 г. [5].

Жаров Максим Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Жаровик Поликарп Лаврентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Михайловка, стр., служил в 107-м 
пех. Троицком полку, ранен 8 июля 1916 г. [5].

Жаронкин Степан Иванович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Александровка, 
ряд., служил в 333-м пех. Глазовском полку, 16 нояб. 
1916 г. в сражении получил сквозную огнестрельную 
рану пр. плеча [5].

Жарпиков Иван Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Жаркова, ряд. 414-го пех. Торо-
пецкого полка, в бою б/п 8 янв. 1917 г. [5].

Жарпиков Ксенофонт Павлович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 31-го Сибир-
ского стр. полка, в янв. 1915 г. по болезни с позиции 
выбыл в терапевтическое отделение б-цы [5].

Жастенко Сергей Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Жауров Михаил Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., служил 
в 1-м Туркестанском стр. полку, по болезни (суставной 
ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 25 сент. 1917 г. [5].

Жгун Пётр Яковлевич, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, 
ранен 13 сент. 1916 г. [5].

Жданец Даниил Варфоломеевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 53-м Сибир-
ском стр. полку, 9 марта 1916 г. выбыл в головной эвак. 
пункт № 101 г. Риги [5]. 

Жданов Афанасий Яковлевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. б/п [5].

Жаламский Павел Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ермаковская, ряд., 
служил санитаром, 4 дек. 1916 г. на позиции ранен 
в пр. ягодицу [5].

Жандаров Пётр Геннадьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 68-м Лейб-пех. 
Бородинском полку, по болезни выбыл в 102-й голов-
ной пункт 23 февр. 1916 г. [5].

Жаринков Прокопий Дмитриевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Жаркова, ряд. 322-го 
пех. Солигаличского полка, в сент. 1916 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Жарких Данил Антонович, 38 лет, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, стр. 9-го Сибир-
ского стр. полка, 3 сент. 1917 г. в бою ранен в пальцы 
пр. руки, выбыл в лаз. г. Вологды [5].

Жарков Георгий Яковлевич, 28 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., 
служил в 199-м пех. Кронштадском полку, 9 сент. 
1915 г. в бою ранен в пр. голень, выбыл в лаз. г. 
Оренбурга [5].

Жарков Дмитрий Егорович, в июле 1915 года при-
зван на военную службу из Енисейск. уезда, Анцифе-
ровской вол. д. Сергеевка, участник Первой мировой 
войны [36].

Жарников Василий Петрович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 52-го Сибирского стр. 
полка, убит в бою 17 окт. 1916 г. [5].

Жарников Евгений Григорьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Жаркова, ефр. 3-го Си-
бирского стр. полка, в местечке Постава ранен в лев. 

Ж
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Жданов Герасим Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Ашпатская, стр., служил 
в 53-м Сибирском стр. полку, 18 мая 1915 г. в бою ра-
нен; в дек. 1916 г. отравлен ядовитыми боевыми газами 
и ранен в пр. руку [5].

Жданов Иван Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Подъельники, ст.у.о., слу-
жил в 303-м пех. Сенненском полку, ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 17 янв. 1917 г. [5].

Жданов Кирилл Федотович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, 4 окт. 1915 г. ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Жданов Марк Калинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Жданов Мирон Фёдорович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельник, стр., 
служил в 14-м стр. полку, контужен 8 окт. 1915 г. [5].

Жданов Наум Петрович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Туровская, ряд., служил в со-
ставе 3-го Финляндского стр. полка, в июля 1915 г. по 
болезни (сыпной тиф) с позиции выбыл в заразный 
госп. г. Жмеринка Подольской губ. [5].

Жданов Фёдор, в июле 1915 года призван на воен-
ную службу из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. 
д. Сергеевка, участник Первой мировой войны [36].

Жевлоченко Дмитрий Михайлович, 19 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Нич-
кова, ряд., служил в 333-м пех. Глазовском полку, по 
болезни (ревматизм, заболел на позиции) выбыл 26 
марта 1916 г. [5].

Жевнерович Александр Устинович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 11 дек. 1914 г.

Жегарин Василий Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, ранен 11 авг. 1916 г. [5].

Жежель Алексей Павлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 
20 июля 1915 г. [5].

Жеков Филипп Андреевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., 
воевал в составе 9-го пех. Ингерманландского полка, 
ранен 14 июля 1916 г. [5].

Железненко Фёдор Васильевич, 1898г.р., урож. с. 
Кучерово Канск. уезда, в конце 1916 г. призван в ар-
мию, служил под Владивостоком, обучался в школе 

мл. командиров на Русском острове. Февральская 
и Октябрьская революция 1917 года, общение со ста-
рослужащими, с агитаторами разных партий и тече-
ний побудило его примкнуть к большевикам. В мир-
ное время становится первым красным председателем 
коммуны колхоза «Страна Советов», который возглав-
лял до 1937 года. Участник Великой Отечественной 
войны, 28 июля 1942 года «пал смертью храбрых», 
так записано в похоронке [14]. 

Железняк Никита Семёнович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, ряд., слу-
жил в 95-м пех. Красноярском полку, 4 рота, в февр. 
1915 г. по болезни (плеврит) с позиции выбыл в госп. 
при Рогожском кладбище [5].

Железняк Савелий Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 71-го пех. Белевского полка, 
ранен 20 сент. 1915 г., выбыл в дивизионный лаз. 18-й 
пех. дивизии [5].

Железняков Степан Сергеевич, 38 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., служил 
в составе 130-й Инженерной рабочей дружине, в сент. 
1916 г. по болезни (дизентерия) с позиции выбыл 
в госп. [5].

Железовский Иван Никифорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, при форсировании р. Кекау 8 
июля 1916 г. в бою ранен в лев. руку [5].

Желобов Александр Елисеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Подъянская, ряд. 
122-го пех. Тамбовского полка, ранен в бою 14 июля 
1916 г. [5].

Желоботкин Козьма Тихонович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил в 114-
м пех. Новоторжском полку, ранен 10 июня 1916 г. [5].

Желтков Сергей Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, ряд., служил 
в 180-м пех. Виндавском полку, по болезни (воспа-
ление надкостницы пр. голени) выбыл в лаз. 16 окт. 
1917 г. [5].

Желтобрюх Фёдор Филипович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Сютик, ряд., служил в 4-м 
Заамурском пограничном конном полку, ранен 22 авг. 
1916 г. [5].

Желтобрюхов Влас Михаилович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 99-м пех. Ивангородском полку, ранен 1–10 марта 
1916 г. [5].

Желтобрюхов Иван Ефимович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 147-го пех. Самарского полка, ранен 31 авг. 
1916 г. [5].
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Желтобрюхов Иван Степанович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ефр., 
воевал в составе 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 
июля 1915 г. [5]. 

Желтухин Антон Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в со-
ставе 82-го пех. Дагестанского полка, убит 31 янв. 
1917 г. [5].

Желтухин Ефим Саввич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол. д. Николаевка, ряд., воевал 
в составе 398-го пех. Нижне-Днепровского полка, по 
болезни выбыл 13 мая 1916 г. [5].

Желтухин Ефим Савельевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., воевал 
в составе 398-го Нижне-Днепровского полка, по болез-
ни выбыл в лаз. 28 мая 1916 г. [5].

Желудев Иустин Иларионович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 408-м 
пех. Кузнецком полку, ранен 4 июня 1917 г. [5].

Желудкин Григорий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барановка, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 3 июля 
1915 г. [5].

Желудков Кирилл Алексеевич, 19 лет, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., пос. 
Усть-Каменный, ряд., воевал в составе 222-го пех. 
Красненского полка, 18 апр. 1916 г. по болезни (острый 
ревматизм) госпитализирован [5]. 

Желутков Сергей Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
ряд., служил в 180-м пех. Виндавском полку, ранен 
в спину 14 нояб. 1917 г. [5].

Жеребцов Павел Егорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 28-
го пех. Полоцкого полка, на р. Стырь 24 сент. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Жеребцов Трофим Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ст.у.о., служил 
в 48-м Сибирском стр полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Жернов Андрей Петрович, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Абакумовская, ряд. 13-
го зап. полка, 26 окт. 1916 г. по болезни (брюшной тиф) 
госпитализирован [5].

Жерноклюев Сергей Пименович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в составе 403-
го пех. Вольского полка, по ранению выбыл в лаз. 8 
апр. 1916 г. [5].

Жерносеков Григорий Феодорович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил 

в 18-м Сибирском стр. полку, 6 нояб. 1914 г. в бою 
контужен [5].

Жеставский Василий Петрович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 18-м 
зап. полку, в нояб. 1916 г. по болезни (расстройство 
сердечной деятельности) с позиции выбыл в сводный 
эвак. госп. г. Харькова [5].

Жестиков Харитон Артемьевич, жен., призван на 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., мл.у.о. 18-го 
Сибирского стр. полка, 3 нояб. 1914 г. б/п [5].

Жестовский Прокопий Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., с. Унерское, ряд. 39-го 
пех. Томского полка, ранен 15 февр. 1917 г. [5].

Жеуров Николай Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, по болез-
ни с позиции выбыл в Московский лаз. 15 февр. 
1917 г. [5].

Живаев Михаил Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 240-го пех. Ваврского полка, 
убит в бою 6 апр. 1915 г. [5].

Живенок Иван Кузьмич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, ряд., 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, по болезни вы-
был в лаз. 10 февр. 1915 г. [5].

Живенок Иван Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Марьина, ефр., служил в 54-м 
Сибирском стр. полку, убит 21 авг. 1916 г., захоронен у 
д. Атинцием [5].

Живенок Пётр Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, мл.у.о., служил 
в 293-м пех. Ижорском полку, около с. Хоцимеж ранен 
9 июля 1916 г. [5].

Живихов Василий Еникеевич, 27 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, с. Рождественское, мл.у.о., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 23 нояб. 1914 г. 
в бою ранен в верхние конечности с повреждением 
костей [5].

Живогляд Иван Мартынович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил 
в 30-м пех. Шацком полку, на Австрийском фронте ра-
нен 26 апр. 1917 г. [5].

Живозуев Трофим Малофеевич, 38 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., мл.у.о., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. плечо 
и шею 10 июня 1915 г. [5].

Животов Никита Петрович, 20 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Балта? ряд., 
служил в 4-м Сибирском казачьем полку, в янв. 1916 г. 
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по болезни (тиф) выбыл в Московский Ходынский за-
разный госп. [5].

Животов Семён, призван из Ачинск. уезда, Берёзов-
ской вол., мл. у.о., воевал в составе 30-го Сибирского 
стр. полка, 8 июля 1917 г. по болезни (ревматизм) вы-
был в лаз. Красного Креста, действующая армия [5].

Жигунов Егор Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 18-м стр. полку, б/п 13 сент. 1915 г. [5].

Жижка Егор Павлович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 83-м пех. Самур-
ском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5].

Жижкин Александр Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ефр., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. [5].

Жижко Андрей Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ефр., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Жижко Иван Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Жижко Яков Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ряд., служил в 217-
м пех. Ковровском полку, по болезни выбыл в Москов-
скую команду выздоравливающих 2 марта 1917 г. [5].

Жиковоренцев Кузьма Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Усть-Кияйская, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, в июне 1916 г. 
в бою у р. Стоход ранен [5].

Жиламский Павел Нестерович, 33 года, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ермаковская, ряд., слу-
жил в составе 107-го пех. Троицкого полка,3 нояб. 1916 г. 
в бою ранен в пр. ягодицу, выбыл в лаз. г. Орла [5].

Жилин Гавриил Онисимович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Карбалык, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, в местечке Жи-
рард ранен в пальцы пр. руки 8 нояб. 1914 г.; ранен и 5 
февр. 1915 г. [5].

Жилинский Макар Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, ряд., 
служил в составе 412-го пех. Славянского полка, 30 
июля 1917 г. б/п [5].

Жилоботкин Михаил Тихонович, 26 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, 
стр., служил в 2-м Сибирском стр. полку, под Брест-Ли-
товском ранен в лев. ягодицу 28 июля 1915 г. [5].

Жингваринцев Дмитрий Андреевич, 27 лет, жен., 
призван из Канск. уезда, Переяславской вол., с. 

Устьянское, стр., воевал на территории Румынии в 9-м 
стр. полку, 8 дек. 1916 г. ранен в пр. плечо, выбыл 
в лаз. г. Таганрога [5].

Жинкевич Степан Николаевич, 35 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимнековская, 
ряд., воевал в составе 23-го пех. Старобельского 
полка, 17 мая 1916 г. по болезни с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Жиронкин Степан Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., слу-
жил в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 16 нояб. 
1916 г., выбыл в 49-й отряд Красного Креста [5].

Жистовский Кузьма Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, ранен в бою 9 окт. 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 61-й пех. дивизии [5].

Житка Яков Макарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, стр., слу-
жил в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 31 июля 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 1-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Жлинский Прокоп Андреевич, 23 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., 
служил в 122-м пех. Тамбовском полку, на Герман-
ском фронте 26 февр. 1916 г. по болезни (бронхит) 
выбыл в Лебединский лаз. [5].

Жмакин Антон Иванович, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол., ряд., воевал в составе 57-го пех. 
Модлинского полка, 2 марта 1917 г. по болезни (сып-
ной тиф) выбыл в 813-й сводный пол. госп. [5].

Жо(е)рников Степан Прохорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Жаркова, ряд. 8-го пех. 
Эстляндского полка, в июне 1917 г. по болезни с пози-
ции эвакуирован в госп. [5].

Жолобов Моисей Данилович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
11-го Сибирского стр. полка, ранен, выбыл в лаз. 3-й 
стр. дивизии [5].

Жоров Василий Захарович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, 
ряд., служил в 4-м Кавказском стр. полку, 24 марта 
1916 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Жоров Степан Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол. и села, канонир, служил в 1-й 
зап. артил. бригаде, по болезни выбыл в лаз. 7 июня 
1917 г. [5].

Жуйков Андрей Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чертокова, стр., служил 
в 25-м Сибирском стр. полку, по болезни (малокровие 
и бронхит) с позиции выбыл в лаз. 5 янв. 1916 г. [5].
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Жук Владимир Фаддеевич, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Новые Сувалки ра-
нен 23 апр. 1915 г. [5].

Жук Иван Фадеевич, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Вилена, ряд., 
служил в 198-м пех. Александро-Невском полку, по 
болезни (малокровие) выбыл 21 февр. 1915 г. в лаз. г. 
Челябинска [5].

Жук Марк Петрович, 20 лет, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил 
в 31-м пех. Алексеевском полку, по болезни (язва голе-
ни) выбыл в лаз. [5].

Жук Эдуард, призван из Ачинск. уезда, Балахтинской 
вол., ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, б/п 31 
авг. 1915 г. [5].

Жуков Андрей Афонасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ратник, 
служил в 301-м пех. Бобруйском полку, б/п 11 сент. 
1915 г. [5].

Жуков Андрей Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Вознесенская, ефр., служил в 12-м 
Сибирском стр. полку, в нояб. 1917 г. по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. [5].

Жуков Афанасий Нестерович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Нижне-Агашульская, стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, в авг. 1917 г. по болезни с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Жуков Василий Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Красная Роща, ряд. 609-го пех. 
Красноуфимского полка, в июне 1917 г. по болезни на-
ходился в Киевском госп. [5].

Жуков Владимир Фадеевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 3-м Сибирском армейском корпусе 
продовольственного магазина, около Сморгони по бо-
лезни (цинга) выбыл 28 июня 1916 г. в лаз. Уфимской 
губ. [5].

Жуков Владимир Филипович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил 
в 458-м пех. Суджанском полку, воевал на Румынском 
фронте, в апр. 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Жуков Егор Павлович, хол, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Черкасская, ефр. 50-го Сибирского 
стр. полка, у д. Подшумлянцы ранен 3 окт. 1916 г. [5].

Жуков Иван Андреевич, 39 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, од Ригой 22 авг. 1917 г. 
в бою ранен в лев. кисть, выбыл в лаз. при Пермском 
Епархиальном училище [5].

Жуков Иван Артемович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 18-м стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Жуков Марк Петрович, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил в 31-м пех. 
Алексапольском полку, по болезни выбыл в лаз. 28 апр. 
1916 г. в г. Пензу [5].

Жуков Михаил Нестерович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Жуков Михаил Павлович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, ряд., служил в составе 749-
го пех. Поневежского полка, в авг. 1917 г. по болезни с 
позиции выбыл в госп. [5].

Жуков Михаил Павлович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., с. Абанское, ряд., служил в 749-
м пех. Поневежском полку, в авг. 1917 г. по болезни 
(отит) находился на лечении в лаз. г. Вятки [5].

Жуков Фёдор Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, стр., воевал в со-
ставе 29-го Сибирского стр. полка, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Жуковецкий Степан Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., во-
евал в составе 22-го Сибирского стр. полка, в бою под 
д. Звыжин б/п 6 июля 1917 г. [5].

Жуковин Матвей, хол., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Красный Яр, стр., служил в 96-м 
пех. Омском полку, на Румынском фронте у д. Вуль-
ка-Порська ранен 18 июля 1916 г. [5].

Жукович Тимофей Алексеевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, стр. 
21-го Сибирского стр. Её Величества полка, на Ав-
стрийском фронте 14 июля 1916 г. ранен в пр. бедро, 
выбыл в госп. г. Уфы [5].

Жуковский Алексей Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд. 10-го пех. 
Новоингерманландкого полка, в янв. 1916 г. по болезни 
(суставной ревматизм) находился в лаз. [5].

Жуковский Герасим Осипович призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Ермолаева, ефр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку, в июле 1916 г. с позиции вы-
был в тыловой эвак. пункт [5].

Жуковский Ефим Осипович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Новые Сувалки ра-
нен 26 апр. 1915 г. [5].

Жуковский Иван Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м Сибирском 
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стр. полку, у фольварка Новые Сувалки ранен 23 апр. 
1915 г. [5].

Жуковский Кузьма Тихонович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, огнестрельное ра-
нение с повреждением костей нижних конечностей 24 
сент. 1915 г. [5].

Жуковский Сергей Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, ряд., 
служил в 269-м пех. Новоржевском полку, б/п 29 окт. 
1916 г. [5].

Жуковский Степан, призван из Ачинск. уезда, Даур-
ской вол., стр., служил в 

Жулай Андрей Емельянович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Ново-Покровская, ряд., служил 
в 88-м пех. Петровском полку, в марте 1916 г. нахо-
дился в 38-м сводном эвак. госп. г. Тулы, по выздо-
ровлению отозван к Тульскому уездному воинскому 
начальнику [5]. 

Жулидов Иван Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 2 февр. 1915 г. [5].

Жуль Кондратий Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., стр., служил в 24-м Сибир-
ском стр. полку, 18 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Жуль Леонтий Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, 5 янв. 1917 г. у д. Херестрау в бою 
ранен [5].

Жуль Степан Маркович, жен., призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 77-м пех. 
Тенгинском полку, 26 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Жур Осип Прокопьевич, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд. 5-го Сибирского стр. дивизиона, 
22 марта 1917 г. по болезни (сифилис) госпитализиро-
ван в лаз. Красного Креста при отделении Юрьевской 
горбольницы [5].

Журавков Ефим Харитонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычкова, ефр., 
служил в штабе 190-й дивизии, в апр. 1917 г. по болез-
ни (сыпной тиф) выбыл в лаз. г. Екатеринославля [5].

Журавков Марк Климович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Николаева, стр., служил 
в 89-м пех. Беломорском полку, убит в Галиции 1–31 
дек. 1916 г. [5].

Журавлёв Аким Ефремович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Кремовицкая? ряд., 
служил в составе 2–й Сибирской дивизии, 1 нояб. 
1917 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз. [5]. 

Журавлёв Алексей Андреевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Таловка, ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, ранен на позиции 20 июня 
1916 г. [5].

Журавлёв Алексей Феодорович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., воевал 
в составе 143-го пех. Дорогобужского полка, в июле 
1916 г. по болезни (цинга) находился в лаз. [5]

Журавлев Василий Акимович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, под Сморгонью 
ранен 1 окт. 1915 г. в пр. руку [5].

Журавлев Василий Гордеевич, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, на р. Бзуре в бою б/п 30 
мая 1915 г. [5].

Журавлев Василий Дмитриевич, 35 лет, призван 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, стр., служил 
в 33-м Сибирском стр. полку, под Остроленкой 10 
марта 1915 г. ранен в шею и голову с повреждением 
мозга [5].

Журавлёв Василий Николаевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ратник, ряд. 91-го  
пех. Двинского полка, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Журавлёв Григорий Акимович, 21 год, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, ранен 23 июня 1915 г., 
выбыл в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Журавлёв Григорий Акимович, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзов-
ка, ряд., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, 
в дек. 1915 г. по болезни (головные боли и боль в но-
гах) находился в 78-м сводном эвак. госп. г. Курска; 
убит в сражении 19 мая 1916 г. [5].

Журавлёв Дмитрий Сергеевич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол., ряд., слу-
жил в 326-м пех. Белгорайском полку, ранен в пр. го-
лень 29 авг. 1916 г. [5].

Журавлев Дмитрий, белый 29-й Ачинск. Сибир-
ский стр. полк принимал активное участие в собы-
тиях на Минусинском фронте. Стрелок, участник 
Великой войны в Гражданскую войну был ранен 4 
окт. 1919 года под Минусинском, поступил в госп. г. 
Ачинска [17]. 

Журавлев Егор Николаевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, мл.у.о., служил 
в 438-м пех. Охтенском полку, в местечке Начельсгоф 
б/п 21 авг. 1917 г. [5].

Журавлёв Ефим Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Мало-Имышенской вол. и села, ряд., служил в 16-м 
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Финляндском стр. полку, в авг. 1915 г. из Смоленского 
полевого зап. госп. № 291 выписан в строй [5].

Журавлев Захар Николаевич, 26 лет, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Щербакова, 
ряд., воевал в составе 14-го Сибирского стр. полка, ра-
нен в ногу 8 июля 1915 г. [5].

Журавлев Иван Ефимович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд., служил в 52-м рабочем батальо-
не, 10 февр. 1917 г. по болезни (малокровие, бронхит) 
госпитализирован в 328-й полевой подвижной госп. 
г. Риги [5].

Журавлёв Игнатий Родионович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., 
служил в 30-м пех. Полтавском полку, 11 рота, по бо-
лезни (скорбут) выбыл 16 мая 1917 г. в госп. при бога-
дельне им. Г.Н.Геер в Москве [5].

Журавлёв Илья Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Мало-Имышенской вол. и села, ряд., служил в 178-м 
пех. Венденском полку, по болезни (аппендицит) с по-
зиции выбыл в лаз. 13 июня 1915 г. [5].

Журавлёв Михаил Архипович, 24 года, призван 
из Енисейск. уезда, Кежемской вол.и села, ефр. 207-го 
пех. Новобаязетского полка, ранен в пр. кисть 21 дек. 
1915 г., на излечении находился в госп. № 17 г. Орла [5].

Журавлев Михаил Архипович, призван в действую-
щую армию из Енисейск. уезда, Кежемской вол. и того 
же села, находился на излечении в Минском сводном 
госп. г. Новгород-Северский, Черниговской губ. с 1 
янв. 1915 года по 31 дек. 1915 [37]. 

Журавлёв Павел Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Мало-Имышенской вол., ефр., служил в 180-м пех. 
Виндавском полку, по болезни (цинга) с позиции вы-
был в лаз. [5]. 

Журавлёв Павел Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Мало-Имышенской вол. и села, ефр., служил в 180-
м пех. Виндавском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в лаз. 16 июня 1917 г. [5].

Журавлёв Сергей Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Мышина?, 
ряд., служил в 297-м пех. Ковельском полку, убит 
в бою 9 июня 1916 г. [5].

Журавлёв Тарас Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 242-го пех. Луковско-
го полка, на Румынском фронте ранен 29 янв. 1917 г. 
в лев. колено [5].

Журавлёв Фёдор Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Бирилюсской вол., д. Шпагина, стр., служил в 457-
м пех. Корочанском полку, на Румынском фронте по 
болезни выбыл в лаз. 18 марта 1917 г. [5].

Журавлев Яков Акимович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, 
стр., служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, ранен 
осколком снаряда 26 мая 1916 г. [5].

Журавлев Яков Акимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, стр., воевал в со-
ставе 29-го Сибирского стр. полка, в бою под фольвар-
ком Трокяны ранен 23 апр. 1915 г. [5]. 

Журавлевич Алексей Харитонович, призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Маталоева?, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(ревматизм) выбыл в лаз. 30 нояб. 1917 г. [5].

Журавлевич Осип Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шпагина, ряд., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, под г. Ковно конту-
жен 21 июня 1916 г. [5].

Журавлевич Степан Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шпагина, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, по болезни (фурунку-
лёз) выбыл в лаз. 20 авг. 1915 г. [5].

Журов Алексей Прокопьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Шальн.?, стр., 
служил в 20-м Сибирском стр. дивизионном обозе, 10 
апр. 1917 г. по болезни выбыл в 245-й пол. зап. госп. [5].

Журовков Никифор Феодорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Журовлев Василий Иванович, 37 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Климовская, 
ряд., служил в составе 211-го пех. Никольского пол-
ка, в мае 1916 г. по болезни (цинга) с позиции выбыл 
в госп. [5].

Жученкин Николай Мефодьевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, 
ряд., служил в Петроградском Красном Кресте, по бо-
лезни (близорукость) с позиции выбыл в лаз. 24 сент. 
1917 г. [5].

Жученко Тимофей Васильевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъян-
динская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 
20 июля 1915 г. [5].
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За(о)рянов Прокофий Яковлевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 136-го пех. 
Таганрогского полка, ранен 30 июля 1916 г. [5].

Забайлов Сергей Карпович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 30-м пех. Полтавском полку, по болезни нахо-
дился в лаз. 12 июля 1916 г. [5].

Забзарин Матвей Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Малая Тумна, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 20 июля 
1915 г., выбыл в сводный эвак. госп. г. Воронеж [5].

Забзарин Михаил Григорьевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Малый Тулун, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, шрапнель-
ное ранение в руку 23 сент. 1916 г. [5].

Забзарин Николай Григорьевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 1-й пех. офицерской школе, под Вильно ра-
нен 14 авг. 1916 г. [5].

Заблоцкий Павел Данилович, призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., д. Таранбинская, ряд., служил 
в 80-м пех. Кабардинском полку, ранен в бою 27 сент. 
1915 г. в обе голени, выбыл в Петроградский лаз. [5].

Заблоцкий Фёдор Иванович, 20 лет, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Но-
во-Николаевская, ряд., воевал в составе 39-го пех. 
Томского полка, 12 рота, 16 апр. 1916 г. тяжело ранен 
в нижние конечности с повреждением костей, выбыл 
в Хамовнический госп. № 88 [5]. 

Заблоцкий Фёдор Петрович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., 

д. Ново-Николаевка, ряд. 736-го пех. Авлиарского 
полка, в сражении у г. Якобштадт 8 сент. 1917 г. ранен 
в область пр. височной области, выбыл на излечение 
в Петроградский гор. лаз. № 154 [5].

Заблоцкий Яков Родионович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Стрелка, ряд. 3-го 
гренадерского Перновского полка, ранен на заставе 
№ 4 24 янв. 1917 г. [5].

Заболотников Ананий Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 10-м 
пех. Новоингерманландском полку, 13 июля 1916 г. ра-
нен в пр. ягодицу с повреждением пр. бедренной кости, 
выбыл в 16-й Туркменский перевязочный отряд Крас-
ного Креста [5].

Заболотников Дмитрий Яковлевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, под-
прапорщик, служил в 36-м Сибирском стр. полку, 
в сент. 1916 г.  находился в обсервации [5].

Заболотнов Степан Фёдорович, 27 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михай-
ловская, ряд., служил в 97-м пех. Лифляндском полку, 
в сент. 1915 г. по болезни (бронхит) находился в Мо-
сковском сводном эвак. госп. [5].

Заболотский Козьма Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., выселок 
Атин, ряд. 39-го пех. Томского полка, ранен у оз. На-
рочь 8 марта 1916 г. и в февр. 1917 г. [5].

Заболоцкий Иван Георгиевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Стрелка, ряд. 15-го Мар-
шевого батальона, ранен 20 дек. 1915 г., на излечении 
находился в Щигровском земском лаз. для раненых [5].

Заборовский Афанасий Сергеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Калупка?, ефр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, в апр. 1916 г. вы-
был в рапоряжение Воинского начальника [5].

Заборовский Станислав Андреевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, ряд. 136-го 
пех. Таганрогского полка, ранен 6 июня 1916 г., выбыл 
в Юрченковский госп. Харьковской губ. [ [5].

Заборский Емельян Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, ряд., служил 
в 242-и пех. Луковском полку, воевал на Румынском 
фронте, ранен 18 дек. 1916 г. [5].

Забурский Василий Самуилович, 25 лет, призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д Алексеевка, 
ряд., служил в составе 201-го пех. Потийского полка, 
12 сент. 1915 г. в бою ранен в пр. бедро, выбыл в госп г. 
Оренбурга [5].

Забурский Василий Самуилович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Алексеевка, 

З
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ефр., служил в составе 11-го Сибирского стр. полка, 
к югу от оз. Бабит и восточнее Кальнцемского шоссе 
в бою убит 17 янв. 1917 г. [5].

Забурский Иван Спиридонович, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, ряд., слу-
жил в 23-м дор. отр. (так в документе, А.Б.), 27 мая по 
болезни находился в лаз. [5].

Завадский Даниил Фёдорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 243-го 
пех. Омского полка, 25 мая 1917 г. по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. г. Златоуста [5].

Завадский Феодор Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаев-
ская, ряд. 218-го зап. полка, 12 марта 1917г. по болезни 
с позиции выбыл в лаз. г. Пятигорска [5].

Завалихин Георгий (Егор) Филимонович, 29 лет, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. 
и того же села, ряд., служил в 14-и Финляндском стр. 
полку, ранен 31 авг. 1915 г. [5].

Завалов Матвей Ефимович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 95-го  
пех. Красноярского полка, 10 марта 1916 г. получил 
проникающее огнестрельное ранение в живот, на изле-
чении находился в Хамовническом госп. № 88 [5].

Заваруев Иннокентий Филимонович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Си-
бирского стр. полка, б/п 26 мая 1915 г. [5].

Завацкий Павел Никитич, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., воевал в со-
ставе 209-го пех. Богородского полка, 1 марта 1917 г. по 
болезни (воспаление глаз) находился в госп. с последу-
ющим увольнением в краткосрочный отпуск [5].

Завестовский Константин Епифанович, жен., при-
зван из Канск. уезда Агинской вол., стр. 32-го Сибир-
ского стр. полка, участник боевых действий, ранен 
(дата не уточняется, А.Б.) [5].

Завиров Пётр Акимович, 19 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Зареченская, 
стр., служил в 5-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. 
по болезни находился в госп. г. Троицка, выписан 
«в строй» [5].

Завистовский Николай Епифанович, 19 лет, хол., 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, 
ряд., служил в 223-м пех. Одоевском полку, у Поставы 
5 февр. 1916 г. в бою получил сквозное пулевое ране-
ние пр. лопатки, выбыл в перевязочный отряд, затем 
в Челябинский лаз. В.З.С. [5].

Заводчиков Александр Васильевич, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., с. Но-
во-Александровское, ряд. 266-го пех. зап. полка, 8 окт. 

1916 г. по болезни (псориаз) госпитализирован в Екате-
рининский распределительный госп. с пос ледующим 
увольнением в 1-мес. отпуск [5].

Завороткин Герман Илларионович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, 
ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июля 
1916 г. [5].

Заворуев Иван Давидович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
в Галиции в д. Ставентын 14 сент. 1916 г. получил оско-
лочное ранение головы [5].

Завьялов Анатолий Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 2-м 
Калишском пограничном пех. полку, по болезни (плев-
рит) выбыл в лаз. 15 мая 1917 г. [5].

Завьялов Артемий Иванович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., 
служил в 224-м пех. Юхновском полку, 12 рота, выбыл 
из части 28 апр. 1917 г. по болезни и ранению в пр. 
предплечье [5].

Завьялов Василий Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирско-
го стр. полка, на Лодзинских позициях б/п 7 нояб. 
1914 г. [5].

Завьялов Илья Матвеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й 
пех. дивизии [5].

Завьялов Сергей Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, б/п 23 апр. 1915 г. [5].

Завьялов Тихон Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 6-м 
гренадерском Таврическом полку, по болезни (коньюн-
ктивит) выбыл в лаз. 11 марта 1916 г. [5].

Завьялов Яков Демидович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, стр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку, ранен 19 июня 1916 г. [5].

Завялов Пётр Михайлович, 19 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 402-
м пех. Усть-Медведицком полку, под Луцком 28 мая 
1916 г. ранен в лев. голень [5].

Завялов Прокофий Андреевич, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 3-м Сибирском стр. полку, по болезни (ревма-
тизм) выбыл в лаз. 20 марта 1916 г. [5].

Завялов Фёдор Евгениевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ефр., служил 
в 180-м пех. Виндавском полку, б/п 1 июня 1915 г. [5].



174

А.П. Борисова

Зага(о)тин Николай Александрович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Уральская, 
ряд., служил в составе 319-го пех. Бугульминского пол-
ка, ранен 15 апр. 1916 г. [5].

Загайдулин Мухамед-заи, 18 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Кавказ, ряд., 
служил в 94-м пех. Енисейском полку, 13 дек. 1915 г. по 
болезни (пневмония) выбыл в Витебский лаз. [5].

Загайнов Александр Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском пех. полку, за 
боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 786151 [5].

Загайнов Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, б/п 28 авг. 1915 г. [5].

Загвозкин Андрей Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., слу-
жил в 438-м пех. Охтенском полку, б/п 20 авг. 1917 года 
в местечке Начельсгоф, д. Сакке [43].

Загорец Пётр Семёнович, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд., во-
евал в составе 2-го Сибирского казачьего полка, ранен 
26 июля 1916 г. [5].

Загорий Григорий Фомитович, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 18-го 
Сибирского стр. полка, 15 окт. 1914 г. в бою убит [5].

Загороднев Григорий Фёдорович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 311-
го пех. Кременецкого полка, 24 июня 1917 г. по болез-
ни с позиции выбыл в Черкасский инфекционный лаз. 
В.С.Г. [5].

Загуменников Андрей Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабанова, стр., 
служил в 11-м Сибирском стр. Её Величества полку, по 
болезни (воспаление шейной железы) выбыл в лаз. 26 
апр. 1916 г. [5]. 

Загуменников Андрей Елисеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
ратник, служил в 11-м Сибирском стр. полку, ранен 17 
марта 1916 г. [5].

Загуменников Павел Ермолаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабанова, 
стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, по болез-
ни выбыл в Уфимскую команду выздоравливающих 28 
марта 1916 г. [5].

Загуменный Андрей Елисеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 11-м Сибир-
ском стр. Её Величества полку, с позиции по болезни 
выбыл в лаз. 15 апр. 1916 г. [5].

Задирин Михаил Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Нижний Ададым, ряд., служил 
в 308-м пех. Чебоксарском полку, по болезни ушей вы-
был в лаз. 2 мая 1916 г. [5].

Задирин Михаил Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 21 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Заднейровский Кондратий Егорович, призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал 
в составе 3-го Сибирского стр. полка, по болезни вы-
был 11 июля 1915 г. [5].

Заднепровский Тихон Егорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве 45-го Сибирского стр. полка, 5 дек. 1916 г. ранен у 
д. Ставентын, Галиция [5].

Задорожный Афанасий Артемьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Глинка, стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку [5].

Задорожный Панфил Нестерович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Новотроицкая, ряд. 
218-го зап. батальона, в окт. 1916 г. по болезни («ушиб», 
так в документе) находился в лаз. [5].

Задорожный Пётр Максимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Верхне-Амона-
шевское, ряд., служил в 23-м Сибирском стр. полку, 5 
янв. 1917 г. ранен в нижние конечности с последующей 
ампутации пр. бедра в Московском центральном госп. 
для увечных воинов [5].

Заев Гавриил Андрианович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 257-го 
пех. Евпаторийского полка, 19 авг. 1916 г. по болезни 
(ревматизм) с позиции выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Заев Егор Егорович, призван из Канск. уезда Агин-
ской вол., служил ряд. в 95-м пех. Красноярском полку, 
б/п 6 марта 1916 г. [5].

Заев Иннокентий Антонович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярос-
лавском полку, ранен 2 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 30-й 
пех. дивизии [5].

Заев Пётр Степанович, 19 лет, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, ряд. 
98-го пех. Юрьевского полка, 29 дек. 1915 г. по болезни 
с позиции выбыл в госп. Екатерининской богадельни [5].

Заев Семён Иннокентьевич, жен., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, 24 апр. 1915 г. б/п [5].

Зазолин Корней Моисеевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
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в 431-м пех. Тихвинском полку, по болезни (желтуха 
и лимфаденит шеи) с позиции выбыл в лаз. 14 апр. 
1917 г. [5].

Зазулин Евдоким Павлович, призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., д. Ново-Николаевка, мл.у.о., на Ав-
стрийском фронте служил в Приморском драгунском 
полку, 3 окт. 1916 г. в бою ранен в пальцы лев. руки [5].

Зазулин Илья Моисеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол. и села, ряд., служил в 311-м пех. Кре-
менецком полку, ранен в лев. кисть 9 июля 1916 г. [5].

Зайдолин Файзула Мухемедзонович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Кавказ, 
ряд., служил в 128-м пех. Старооскольском полку, 22 
мая 1916 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный пункт 
32 пех. дивизии [5].

Зайка Иван Иванович, жен., призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол. и села, гренадер, служил в 4-м 
гренадерском Несвижском полку, оставлен на поле боя 
4 июля 1915 г. [5].

Зайкин Алексей Вуколович, 22 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавин-
ская, ряд., служил в 123-м пех. Козловском полку, 20 
июня 1916 г. в бою под Барановичами ранен в лев. сто-
пу, выбыл в Можайский лаз. [5].

Зайкин Моисей Тимофеевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Колон, ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в апр. 1916 г. находился в Челя-
бинском сводном эвак. госп., выписан в формулиров-
кой «к службе годен» [5].

Зайков Григорий Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., служил 
в 9-м пех. Ингерманландском полку, в бою ранен в лев. 
кисть 19 июля 1917 г. [5].

Зайков Фёдор Осипович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Михайло-Архангельская, ряд. 
186-го пех. Асландузского полка, б/п 10 авг. 1915 г. [5].

Зайковский Даниил Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Петропавловская, ряд., служил 
в 437-м пех. Сестрорецком полку, выбыл в лаз. (время 
и причина не уточняются, А.Б.) [5]. 

Зайцев Александр Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 326-
м пех. Белгорайском полку, по болезни выбыл в лаз. 5 
июля 1917 г. [5].

Зайцев Алексей Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., стр., служил в 22-м Сибирском стр. 
полку, в бою убит 31 мая 1915 г. [5].

Зайцев Алексей Павлович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, подпоручик 

94-го пех. Енисейского полка 24-й пех. дивизии 1-го 
армейского корпуса, 19 июня 1916 г. оставлен на поле 
боя. По сообщению полковника 94-го пех. Енисейско-
го полка в ночь с 19 — на 20 июня 1916 г. у колонии 
Новой Эмилии Соловин Волынской губ. Зайцев был 
тяжело ранен, но вынести с поля боя его не удалось и о 
дальнейшей судьбе неизвестно [5].

Зайцев Андрей Фёдорович, 22 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Малиновка, ряд., 
служил в 301-м пех. Бобруйском полку, 13 марта 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный пункт [5]. 

Зайцев Василий Константинович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., слу-
жил в 3-й Полевой артил. бригаде ст. фейерверкером, 
под Кременецком 22 мая 1916 г. в бою ранен в мягкие 
ткани пр. плеча, выбыл в госп. г. Козлова [5].

Зайцев Василий Никитович, призван в армию 
из Канск. уезда, Тинской вол., с. Ингаш, участник Пер-
вой мировой войны, на излечении находился в 399-м 
зап. госп. ст. Эльва, Северо-Зап. ж/д, Лифляндской 
губ. [23]. 

Зайцев Кузьма Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., стр., служил в 327-м пех. Корсун-
ском полку, б/п 6 июля 1915 г. [5].

Зайцев Мартын Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, под. г. Прасныш ранен 1 июня 
1915 г. [5].

Зайцев Николай Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 27 окт. 
1916 г. [5].

Зайцев Павел Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладожском 
полку, б/п 5 июня 1915 г. [5].

Зайцев Прокопий Яковлевич, 35 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Сухоершинская, 
ряд. 223-го пех. Одовского полка, участник Ковельско-
го сражения, в июне 1917 г. по болезни находился в Че-
лябинском лаз. № 1 [5].

Зайцев Сидор Андреевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр. 7-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в лев. голень 6 янв. 1916 г., вы-
был на излечение в Челябинский госп. [5]. 

Зайцев Степан Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 13 июля 1915 г. [5].

Зайцев Терентий Иванович, 25 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаев-
ка, стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, 12 нояб. 
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1915 г. по болезни (люис) с позиции выбыл в 213-й пол. 
зап. госп. [5].

Зайцев Тимофей Сидорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 51-м Сибирском 
стр. полку, при отступлении оставлен на поле боя 3 окт. 
1915 г. [5].

Зайцев Фёдор Иванович, 39 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ефр. 209-го пех. Бого-
родского полка, в дек. 1916 г. по болезни (грыжа белой 
линии живота) находился в лаз. г. Курска [5].

Закалюк Павел Фёдорович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 25 дек 1914 г. [5]. 

Закалюкин Пётр Елизарович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 6-й Сибирской 
стр. артил. бригаде, по болезни выбыл в лаз. [5].  

Закаров Василий Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., уч. Каташево, стр., служил в 34-м 
Сибирском стр. полку, на Румынском фронте ранен 1 
мая 1917 г. [5].

Закатин Николай Александрович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, 
ряд., воевал в составе 319-го пех. Бугульминского пол-
ка, 15–17 июля 1916 г. ранен у д. Арсановичи, выбыл 
в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Закиров Толип, жен., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, убит 
в бою 20 нояб. 1916 г. [5].

Закитный Василий Аксентьевич, 25 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Курбатова, 
ряд., служил в 186-м пех. Асландузском полку, ранен 
в пальцы пр. руки 31 мая 1916 г. [5].

Заковырнов Иван Алексеевич, 28 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ми-
хайловская, стр., служил в составе 18-го Сибирского 
стр. полка, 1 янв. 1915 г. в бою ранен в пальцы лев. 
руки [5].

Заколюкин Фёдор Иудович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни (фу-
рункул) с позиции выбыл в лаз. 27 окт. 1916 г. [5].

Закоржевский Андриан Васильевич, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ма-
ловская, ряд. 209-го пех. Богородского полка, 14 дек. 
1916 г. в Ковельском сражении ранен [5].

Закоржевский Дмитрий Венедиктович, жен., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 7 нояб. 1914 г. 
б/п [5].

Закотин Андрей Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 409-м пех. Новохоперском полку, в Ру-
мынии в местечке Бельбора 5 дек. 1916 г. в бою ранен 
в лев. предплечье с переломом кости [5].

Заленко Григорий Васильевич, призван в дейст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Тро-
ицкая, стр., воевал в составе 21-го Сибирского стр. Её 
Величества полка, 29 сент. 1916 г. в бою ранен в лев. 
руку [5].

Замбзарин Николай Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., ряд., служил в 1-й 
Пехотной офицерской школе, под г. Вильно выбыл 14 
авг. 1915 г. [5].

Замодяев Тимофей Тимофеевич, 28 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., ряд. 12-го 
Калишского пограничного конного полка, с позиции 
на р. Стоход в апр. 1917 г. по болезни (цинга) выбыл 
в госп. [5].

Зампиус Исаак Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, ранен в бою 28 окт. 1915 г., выбыл в пере-
вязочный отряд [5].

Замтус Исак Сергеевич, хол., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, б/п12 дек. 1916 г. [5].

Замудряков Василий Петрович, 34 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёр-
ка, стр., служил в 8- Сибирской дивизии по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 9 сент. 1917 г. [5].

Замякин Григорий Петрович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 52-го Сибирского 
стр. полка, ранен 6 сент. 1916 г. [5].

Замятин Григорий Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол. и села, стр. 52-го Сибирско-
го стр. полка, под Галичем ранен в лев. ногу 6 сент. 
1916 г. [5].

Замятин Елизарий Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Торгужан, стр., служил 186-
м пех. Асландузском полку, ранен в грудь 30 июня 
1916 г. [5].

Замятин Макуил Акимович, 23 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол. и села, гренадер, 
воевал в составе 3-го гренадерского Перновского пол-
ка, в марте 1916 г. по болезни (катар верхушки пр. лёг-
кого) находился в Витебском госп. [5]. 

Замяткин Павел Васильевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, 
ряд., служил в 7-м Сибирском казачьем полку, 4 авг. 
1917 г. тяжелое проникающее ранение в живот [5].
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Замяткин Семён Харитонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 25 мая 1915 г. [5].

Замяткин Сергей Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, ранен 14 марта 1916 г. [5].

Замяткин Степан Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., служил в 208-м 
пех. Лорийском полку, воевал на Австрийском фрон-
те, в сражении получил слепое ранение в лев. плечо 7 
июля 1917 г. [5].

Замяткин Яков Семёнович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, лёгкое ранение 4 июля 1915 г., 
по излечению уволен в 3-х мес. отпуск на родину [5].

Запиров Даниил Никитич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., ряд. 22-го пех. Нижегородского 
полка в мае 1916 г. по болезни (возвратный тиф) на из-
лечении находился в сводном лаз. № 3 г. Варшавы [5].

Запольский Андрей Андреевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучер-
даевская, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 
б/п 6 марта 1916 г. [5].

Заполянский Семён Фёдорович, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мо-
сина, служил в Управлении 6-го отдельного тяжёлого 
артил. дивизиона старшим писарем, в нояб. 1915 г. 
и в февр. 1917 г. находился в лаз. («болен грудью») [5].

Запрягаев Степан Игнатьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, на р. Бзура б/п 30 мая 1915 г. [5].

Зарайкин Ефим Николаевич, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., 
служил в 6-м Сибирском стр. полку, контужен в спину 
30 июня 1915 г. [5].

Заремба Стефан Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 83-го пех. Самурского полка, 
в бою в Кутовщинском лесу ранен 21 июня 1916 г. [5].

Зарип(н)ов Мурла Гота, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Ми си-
нкина?, ряд., служил в 50-м Сибирском стр. полку, по 
болезни (мышечный ревматизм) выбыл в лаз. 20 сент. 
1916 г. [5].

Зарипов Ниргогота Мумахмадерович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 50-го Сибирского стр. полка, 11 сент. 1916 г. на-
ходился в тыловом эвак. пункте № 57 [5].

Зарков Михаил Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст. Тинская, ряд., служил  

в 86-м пех. Вильманстрандском полку, 22 июня 1916 г. 
в бою ранен [5].

Зарянов Даниил Дементьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 90-м пех. Онежском полку, ранен 16 окт. 
1915 г., выбыл в 1-й лаз. 23-й пех. дивизии, в февр. 1916 
года выбыл в Николаевский морской госп. Херсонской 
губ., где уволен «вовсе от службы» [5].

Засимов Николай Назарович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил 
в 75-м зап. батальоне, по болезни выбыл в лаз. 6 авг. 
1916 г. [5].

Заскин Никонор Самуилович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Власовка, ряд., служил 
в 222-м пех. Краснинском полку, в авг. 1916 г. по болез-
ни (язва голени) находился в госп. [5].

Заставнюк Сергей Никитич, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, на 
Рижских позициях убит 3 июля 1916 г. [5].

Засухин Григорий Степанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
16-го Финляндского стр. полка, б/п 17 янв. 1916 г. [5].

Затесов Пётр Родионович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., стр., служил в 26-м Сибирском 
стр. полку, в окт. (год не уточняется, А.Б.) выбыл 
в 13-й передовой перевязочный отряд действующей 
армии [5]. 

Захаренко Аверьян Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Ново-Архангельская, 
ряд., воевал в составе 4-го пех. зап. полка, 27 окт. 
1916 г. по болезни выбыл в Житомирский пол. зап. 
госп. № 4 [5].

Захаренко Гордей Денисович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, по болезни (хр. бронхит) 
с позиции выбыл в лаз. 31 мая 1915 г.

Захаренко Макарий Климович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 1916 г. [5].

Захаренко Михаил Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Слопцы, стр., служил 
под Праснышем в составе 19-го Сибирского стр. полка, 
в июне 1915 г. по болезни находился в лаз. [5].

Захаренко Харитон Малафеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 2-го Заа-
мурского пограничного полка, 11 марта 1917 г. по бо-
лезни (бронхит) госпитализирован [5].

Захаржевский Дмитрий Венидиктович, 34 года, при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
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вол., ст.у.о. Сибирского стр. полка, 11 сент. 1915 г. 
осколком снаряда ранен в лев. руку [5].

Захарин Макар Лаврантьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Нижне-Заимская, 
ефр., служил в 33-м Сибирском стр. полку, в авг. 1916 г. 
по болезни находился в госп. г. Киева [5].

Захаркин Захар Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 8-го Си-
бирского стр. полка, ранен 26 мая 1916 г., выбыл в ди-
визионный лаз. 2 –й стр. дивизии [5].

Захаркин Фёдор Яковлевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 8-го 
Сибирского стр. полка, ранен 6 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный лаз. 3-й стр. дивизии [5].

Захаров Александр Герасимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ефр. 
200-го пех. Кроншлотского полка, у д. Пеняки 6 июля 
1917 г. получил огнестрельную рану лев. предплечья, на 
излечении находился в Тамбовском госп. № 1 В.Г.С. [5].

Захаров Василий Алексеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, 14 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Захаров Зиновий Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Дубинина, ряд., служил 
в 11-м Финляндском стр. полку, б/п 3 окт. 1916 г. [5].

Захаров Иван Алексеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаевка, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, 12 июня 1915 г. 
б/п [5].

Захаров Иван Васильевич, 20 лет, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Руза-
евка, ряд., воевал в составе 321-го пех. Окского пол-
ка, 27 окт. 1916 г. в сражении под Барановичами ранен 
в лев. стопу, выбыл в Курско-Знаменский перевязоч-
ный отряд [5].

Захаров Иван Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Захаров Козьма Викторович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ратник 
ополчения 1 разряда, служил в 17-м стр. полку, в руку 
ранен и контужен снарядом 16 июля 1915 г., выбыл 
в эвак. пункт [5].

Захаров Матвей Алексеевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, р., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни (ушиблен де-
ревом в пах) с позиции выбыл в лаз. 16 авг. 1915 г. [5].

Захаров Михаил Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 16-м пех. 

Ладожском полку, по болезни с позиции выбыл в Мо-
сковский лаз. 23 нояб. 1916 г. [5].

Захаров Николай Ефремович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 243-м пех. 
Холмском полку, у г. Гродно 21 авг. 1915 г. в бою ранен 
в пр. ногу [5].

Захаров Поликарп Хрисанфович, 21 год, призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол. и села, 
ряд., воевал в составе 243-го пех. Холмского полка 
на территории Румынии, 29 июня 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Захаров Сергей Евстафьевич, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го 
пех. Апшеронского полка, 24 апр. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в дивизионный лаз. 52-й пех. дивизии [5].

Захаров Фёдор Андрианович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, ранен 3 июня 1915 г., выбыл в перевязоч-
ный пункт [5].

Захарченко (Захаренко) Гавриил Алексеевич, 23 
года, хол., призван из Енисейск. уезда, Яланской вол., 
д. Мало-Бельская, стр., воевал в составе 31-го Сибир-
ского стр. полка, 15 янв. 1915 г. в бою ранен в пальцы 
пр. руки с повреждением костей, на излечении нахо-
дился в «Госпитале семьи инженеров» [5].

Захарченко Александр Фёдорович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, 
ряд. 14-го стр. генерал-фельдмаршала Гурко полка, б/п 
в Карпатах 29 апр. 1915 г. [5].

Захарченко Гавриил Александрович, призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 31-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 1 июня 1915 г. [5].

Захарченко Григорий Федорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в со-
ставе 2-й Сибирской отдельной телеграфной роте, по 
болезни (растяжение связок голеностопного сустава) 
выбыл в лаз. 23 февр. 1917 г. [5].

Захарченко Яков Ефимович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., с. Сосновка, мл.у.о., 
служил в 1-м Европейском полку, в июне 1915 г. ра-
нен, г. Петроград, лаз. № 195; второй раз ранен около 
Двинска 27 авг. 1916 г.; в авг. 1917 г. ранен осколком 
снаряда в кисть лев. руки, выбыл в Петроградский  
лаз. при Гео гра фи ческом  о-ве [ГАКК.Ф.161. Оп.1. 
Д.755; 5].

Зачесов Георгий Мефодьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, стр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, ранен 26 авг. 1917 г. [5].

Заяв Гавриил Прохорович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко ро стылева, 
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ряд. 2-го Российского полка, 16 рота, под Двинском 28 
авг. 1916 г. по болезни с позиции выбыл в Пермский 
лаз. [5].

Збиднев Антон Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., д. Изындаева, бомбардир, служил 
в Управлении 8-й Сибирской артил. пар.? бр.?, по бо-
лезни выбыл в Романовскую больницу при Покров-
ской общине сестер милосердия в Москве 22 июля 
1915 г. [5].

Збитнев Максим Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил 
в 181-м пех. Остроленском полку [5].

Збитнев Митрофан Афонасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Ново-Курская, ряд., слу-
жил в 96-м пех. Омском полку, воевал на Австрийском 
фронте, под Ковелем ранен в пальцы пр. руки 18 июля 
1916 г. [5].

Збитнев Михаил Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 208-го 
пех. Лорийского полка, в бою убит 14 июля 1916 г. [5].

Звездин Александр Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ефр., слу-
жил в 7-й Сибирской дивизии в перевязочном пункте, 
по болезни (восполение железы пр. паха) выбыл в лаз. 
25 июня 1916 г. [5].

Зверев Илья Васильевич, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 28-го 
пех. Полоцкого полка, 3 июля 1916 г. в бою на р. Липа 
ранен в пальцы лев. руки, выбыл в госп. № 179 [5].

Зверев Иосиф Семёнович, 4 лет, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Курайская, мл.у.о., слу-
жил в Сибирском осадном инженерном полку, в марте 
1915 г. по болезни (неправильно срос шейся перелом 
кости пр. предплечья) находился в Челябинском лаз. 
Красного Креста [5].

Зверев Константин Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 6 нояб. 1914 г. в бою ра-
нен; в апр. 1915 г. б/п [5]. 

Зверев Николай Александрович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 44-го пех. Кам-
чатского полка, ранен 23 мая 1916 г., выбыл в полевой 
госп. [5].

Зверев Павел Иванович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 326-м пех. Белгорайском полку, воевал 
на Австрийском фронте, ранен в лев. ягодицу 25 сент. 
1916 г. [5].

Зверев Пётр Иовлевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд. 47-го пех. Украинского 

полка, ранен 25 июля 1916 г., выбыл в лаз. 12-й Сибир-
ской стр. дивизии [5].

Зверев Спиридон Яковлевич, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, стр., служил 
в 11-м Сибирском стр. Её Величества полку, 4 июня 
1916 г. по болезни (катар желудка) с позиции выбыл 
в лаз. на ст. Тихорецкая Владимирской ж/д [5].

Зверинцев Иван Епифанович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Александровка, ряд., слу-
жил в 209-м пех. Богородском полку, по болезни (скор-
бут) выбыл 15 апр. 1917 г. в госп. № 2 Петроградской 
общины Красного Креста [5].

Зверюга Иван Андреевич, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с. Красново?, 
служил санитаром отряда Красного Креста, по болезни 
(цынга, невроз сердца, бронхит, ревматизм) выбыл 15 
мая 1917 г. в лаз. [5].

Зводников Николай Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Изыкчуль, 
служил в 3-м Сводном Сибирском стр. полку, по болез-
ни (ларингит) выбыл в лаз. 29 мая 1917 г. [5].

Звягин Тимофей Елисеевич, 19 лет, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 234-м пех. Богучарском полку, в янв. 
1916 г. по болезни (бронхит, анемия) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Здоров Иван Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 48-й от-
дельной пулемётной команде, «заболел гангреной пр. 
лёгкого», выбыл в лаз. 25 апр. 1917 г. [5].

Здоровцев Афанасий Иванович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, контужен 4 июля 
1915 г. [5].

Зевакин Григорий, в 1915 году призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда, Рыбинской вол., 
д. Воскресенка [15].].

Зейдмонов Иван Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
4-го Сибирского стр. полка, ранен 12 июня 1915 г. [5].

Зеленевский Дмитрий Павлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. д. Разъезжая, ряд., 
воевал в составе 24-го Сибирского стр. полка, ранен 13 
марта 1916 г. [5].

Зеленецкий Антон Ефимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 202-м пех. Горийском полку, ранен 18 авг. 1915 г. [5].

Зеленков Василий Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Каменногорка, стр., служил 
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в 81-м пех. Апшеронском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 30 апр. 1917 г. [5].

Зеленков Василий Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Каменогорка, стр., служил 
в 31-м пех. Алексопольском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 18 июня 1916 г. [5].

Зеленков Тимофей Маркович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимниковская, ряд., 
служил в составе 22-го зап. полка, в нояб. 1916 г. по бо-
лезни (в Черновцах была произведена операция в обл. 
сосцевидного отростка после воспаления ср. уха) с по-
зиции повторно выбыл в госп. [5]. 

Зеленов Митрофан Поликарпович, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Зеленина, ряд., 
служил на территории Румынии в 412-м пех. Славян-
ском полку, в апр. 1917 г. по болезни (цинга) выбыл 
в лаз. г. Екатеринославля [5].

Зеленовский Иосиф Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, ряд., слу-
жил в составе 174-го пех. зап. батальона, в июне 1916 г. 
по болезни (грипп) с позиции выбыл в госп. [5]. 

Зелинский Ульян Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, легко ранен 20 окт. 1916 г., вы-
был в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Земкин Ермолай Никитович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., мл.у.о. 20-го Сиби-
рского стр. полка, у фольварка Олесники ранен 16 
июля 1915 г. [5].

Землеруб Михаил Михаилович, слесарь, 32 года, 
хол., призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Езе-
гаш, стр., служил в 438-м пех. Охтенском полку, по бо-
лезни (цинга) выбыл в лаз. 4 мая 1917 г. [5].

Землянкин Кузьма Кондратьевич, 22 года, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, 16 сент. 1915 г. ранен 
в спину и лев. плечо [5].

Землянский Ефим Маркович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 108-й дивизии 
перевязочного отряда, 10 окт. 1917 г. выбыл по болезни 
в 73-й сводный эвак. госп. г. Курска [5].

Зенкин Сергей Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, в бою б/п 25 июня 1916 г. [5].

Зенков Иван Прохорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Холминка, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Зенько Василий Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр., 

служил в 294-м пех. Березинском полку, ранен 22 июня 
1916 г., выбыл в тыл армии [5]. 

Зибарев Гавриил Максимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, ряд., 
служил в 323 пех. Юрьевецком полку, 2 июля 1916 г. 
в бою ранен в оба плеча [5].

Зибарев Максим Семёнович, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд. 483-го пех. Обдорского полка, 
на Рижских позициях ранен в пр. ягодицу 28 сент. 
1916 г. [5].

Зибаров Фёдор Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Арбай, стр., служил в 77-м Сибир-
ском стр. полку, в июне 1917 г. по болезни (цинга) с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Зиберов Пётр Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, на позиции заболел анги-
ной, выбыл в лаз. 21 апр. 1915 г. [5].

Зибет Кондратий Никифорович, 40 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Средне-Бе-
рёзовка, стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, с 
сент. 1915 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Зиборов Максим Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, ранен в бою 4 июля 1915 г. [5].

Зиворов Семён Савельевич, 30(36) лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, 20 авг. 1915 г. тяжёлое 
ранение в голову с повр. костей черепа [5].

Зизулкин Феодосий Наумович, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Шамильская? ряд., 
служил в 69-м пех. Рязанском полку, 29 сент. 1915 г. 
в бою тяжело ранен в суставы верхних и нижних ко-
нечностей с повреждением костей, выбыл в госп. Св. 
Татьяны [5].

Зилиновский Михаил Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
243-го пех. Холмского полка, ранен 18 дек. 1916 г. [5].

Зима Анисим Клементьевич, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Ст. Хутор?, ряд., 
служил в 53-м пех. Волынском полку, убит в бою 23 
мая 1916 г. [5].

Зиманин Фёдор Иванович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Ашпатская, ряд., служил 
в 409-м пех. Новохоперском полку, 31 окт. 1917 г. вы-
был в госп. Рязанской общины Красного Креста [5]. 

Зимин Никандр Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Боит?, стр., служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, ранен в бою 4 июня 1916 г. [5].
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Зимогляд Фёдор Филиппович, 23 года, хол.. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, 
ряд., служил в 26-м Сибирском стр. полку, по болезни 
выбыл в лаз. 21 мая 1915 г. [5].

Зимонин Евгений Абрамович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верхне-О-
тинская, ряд. 23-го пех. Низовского полка, в июле 
1915 г. «выбыл на испытание по ст. 45 лит. «А» в Мо-
сковский лаз.» [5]. 

Зиндер Пётр Миндреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 207-м пех. Ново-
баязетском полку, 12 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Зиневич Бронислав Михайлович, 1874 г.р., россий-
ский военноначальник, генерал, из ме щан г. Оренбур-
га. В 1895 году окончил Казанское пехотное юнкер-
ское училище. Прошел все ступени роста военной 
карьеры. Служил во 2-м Восточно-Сибирском пе-
хотном батальоне (1903). Участник Русско-Японской 
войны, командир роты, учебной команды батальона. 
Участник Первой мировой войны. С октября 1914 — 
командир батальона 31-го Сибирского стр. полка (до 
войны полк дислоцировался в г. Красноярске). С ок-
тября 1916 — командир 31-го Сибирского стрелко-
вого полка. С июня 1918 г. в Белых войсках Восточ-
ного фронта. В Красноярске Зиневич был назначен 
командующим войсками красноярского гарнизона 
и Енисейской губернии. В декабре 1919 года Зиневич 
возглавил мятеж в Красноярске. В ноябре 1921 года 
арестован. В феврале 1922 года за службу в армии 
Колчака приговорен чрезвычайной тройкой предста-
вительства ВЧК по Сибири к заключению в концла-
герь до обмена с Польшей. По некоторым данным, 
впоследстви был расстрелян. О наградах: орден Св. 
Георгия IV ст.(1915), Георгиевское оружие(1916), ор-
ден Св. Георгия III ст.(1919) [45].

Зиновьев Афанасий Логвинович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 13-го Туркестанского полка, в бою убит 23 
июня 1916 г. [5].

Зиновьев Иван Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 208-го 
пех. Лорийского полка, в бою убит 2 июля 1916 г. [5].

Зиновьев Фома Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ст.у.о. 208-го пех. Лорийского 
полка, ранен 5 июля 1916 г. [5].

Зинько Василий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжина, стр., служил в 294-м  
пех. Березинском полку, ранен в лев. бедро 22 июня 
1916 г. [5].

Зинько Силиверст Николаевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 авг. 1915 г. в пр. бедро 
и лев голень [5].

Зинятуллин Закир, призван в армию из Канск. уезда, 
Конторской вол., ряд., служил в 206-м пех. Сальянском 
полку, в авг. 1916 г. находился в лаз. с последующим 
увольнением в 3-х мес. отпуск [5]. 

Зирянов Аким Леонтьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Злобин Семён Иванович, 29 лет, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ряд. 259-го зап. батальона, 29 янв. 1916 г. по болезни с 
позиции выбыл в лаз. 

Злобин Харитон Сидорович, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол. и того 
же села, ряд. 180-го пех. Виндавского полка, 24 дек. 
1915 г. по болезни (плеврит) госпитализирован [5].

Злодеев Михаил Лаврентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, стр., служил 
в 2-м зап. батальоне [5].

Злотник Михаил Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, стр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, ранен 23 мая 1916 г. [5].

Злотников Аверкий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, шрапнелью ранен в паль-
цы лев. руки 6 сент. 1916 г. [5].

Злотников Алексей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Злотников Иван Семеонович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 483-м зап. транспорте 97-го обозного батальона, «ко-
миссией уволен в неспособные и отправлен в распоря-
жение воинского начальника» [5].

Злотников Иннокентий Павлович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., 
служил в 93-м пех. Иркутском полку, по болезни (вос-
паление лёгких) выбыл в лаз. 20 дек. 1916 г. [5].

Злотников Константин Фёдорович, жен.,тпризван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, ранен 8 марта 1915 г. [5].

Злотников Митрофан Алексеевич, 28 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, в Кольварии 
по болезни ушей выбыл в лаз. 12 июля 1915 г. [5].

Злотников Митрофан Ананиевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 257-м пех. Евпаторийском полку, под Смор-
гонью ранен в бок и пр. ногу 25 июня 1916 г., выбыл 
в лаз. г. Полоцка [5].
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Злотников Михаил Фёдорович, 22 года, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, 4 дек. 1916 г. огнестрельный пе-
релом лев. бедра [5].

Злотников Пётр, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, стр., служил в 335-м пех. 
Анапском полку, б/п 19 июня 1916 г. [5].

Злотников Порфирий Викторович, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 3 февр. 
1915 г. огнестрельная рана пр. бедра [5].

Злотников Фёдор Прохорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Змейков Фома Флорович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Алексеевка, стр., служил 19-м Си-
бирском стр. полку, 17 июля 1915 г. в бою ранен шрап-
нелью в пальцы лев. руки, выбыл в лаз. г. Тамбова [5].

Знаденко Иван Фёдорович, 24 года, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Чаргина, ряд., воевал в составе 83-го пех. Самурско-
го полка, 30 июня 1916 г. под Барановичами в бою ра-
нен в нижнюю челюсть [5].

Знак Иосиф Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Мосина, ряд., служил в 95-м 
обозном батальоне, по болезни (воспаление почек) вы-
был 10 марта 1917 г. в госп. [5].

Знак Федосий Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 28-м Сибир-
ском стр. полку, у д. Мешкуты б/п 7 сент. 1915 г. [5].

Знуденко Иван Федотович, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Чаргина, ряд., слу-
жил в 83-м пех. Самурском полку, под Барановичами 
21 июня 1916 г. в бою ранен в нижнюю челюсть, выбыл 
в лаз. г. Оренбурга [5].

Знуденко Феодосий Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Чаргина, ряд., служил в 221-
м пех. Рославльском полку, в февр. 1917 г. по болезни 
(двухсторонний отит) с позиции выбыл в госп. [5].

Зобкин Прокопий Тихонович, жен., мобилизован из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 
31-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 8 июля 1915 г. [5].

Зозулин Илья Моисеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 311-м 
пех. Кременецком полку, ранен 21 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный пункт 78-й пех. дивизии [5].

Золин Василий Яковлевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, б/п 21 апр. 1915 г. [5].

Золин Константин Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, стр., воевал 
в составе 50-го Сибирского стр. полка, 4 сент. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Золотников Роман Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., служил в 96-м 
пех. Омском полку, 29 июля 1916 г. выбыл в госп. [5].

Золотухин Иван Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Вознесенская, ряд., служил 
в 13-м стр. полку, в марте 1915 г. в бою убит [5].

Золотухин Кузьма Леонтьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Моторской вол., ряд. 83-го пех. Самурско-
го полка, ранен 14 июля 1915 г. [5].

Зотин Павел Гаврилович,  призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, под Луцком ранен в пальцы пр. руки 
11 июня 1916 г. [5].

Зотов Павел, учитель Киндырлякского 1-классного 
начального училища Сухобузимской вол., призван на 
военную службу по призыву 12 февр. 1916 года [30]. 

Зотов Савелий Савельевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил 
в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, в сражении убит 
15 нояб. 1916 г. [5].

Зочков Ефим Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 312 пех. Ва-
сильковского полка, у д.д.Березница/Стобыхово ранен 
18 июля 1916 г., выбыл в лаз. 78-й пех. дивизии [5].

Зубаков Прохор Семёнович, призван в армию 
из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Кубеинка, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в 28-м пол. госп. г. Великие Луки, Псковской 
губ. [23]. 

Зубанов Степан Авксентьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., слу-
жил в 164-м пех. Закатальском полку, 29 мая 1916 г. 
в бою ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Зубарев Абрам Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Зубарев Антон Родионович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 31 мая 1916 г. [5].

Зубарев Василий Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, б/п 11 авг. 1915 г. [5].

Зубарев Григорий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил 
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в 491-й Владимирской дружине, по болезни выбыл 
в лаз. 5 марта 1916 г. [5].

Зубарев Егор Григорьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Зубаренко Тихон Прокофьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 2-м Туркестанском стр. полку, убит в бою 26 июня 
1916 г. [5].

Зубенко Роман Артемьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской/Солгонской вол., д. Кьяли?, стр., 
служил в 15-м Сибирском стр. полку, ранен 15 июля 
1915 г. [5].

Зубенко Семён Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Акиевская?, ряд., служил в 6-й 
Московской команде выздоравливающих, ранен в пр. 
бедро 2 марта 1916 г. [5]. 

Зубков Василий Фёдорович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Листвянка, стр., 
воевал в составе 14-го стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полка, ранен 27 окт. 1915 г. [5].

Зубков Григорий Ефимович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 319-го 
пех. Бугульминского полка, по болезни выбыл в лаз. 16 
мая 1915 г. [5].

Зубков Григорий Филиппович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
319-го пех. Бугульминского полка, по болезни выбыл 
в лаз. 2 июня 1916 г. [5].

Зубков Иван Степанович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., ряд. 20-го Туркестанского 
стр. полка, б/п 4 марта 1915 г. [5].

Зубков Лука Терентьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Кентаевка?, ряд., служил в 31-м 
пех. Алексопольском полку, по болезни выбыл в лаз. 
14 июня 1916 г. [5].

Зубов Моисей Иванович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Харлова, ряд., воевал в составе 209-
го пех. Богородского полка, в окт. 1916 г. по болезни 
находился в сводном эвак. госп. № 89 г. Харькова [5].

Зубович Ефрем Серионович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, ранен 
в бою 17 июля 1916 г. [5].

Зуборевич Феодор Карпович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 614-м 
пех. Клеванском полку, на Австрийском фронте по бо-
лезни (плевропневмония) выбыл в лаз. г. Киева 2 февр. 
1917 г. [5].

Зуботюк Георгий Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 16-го 
пех. Ладожского полка, по болезни выбыл в лаз. 5 мая 
1916 г. [5].

Зубряв Родион Николаевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Усть-Анжинская, ряд., служил в 242-
м пех. Луковском полку, 7 рота, 19 окт. 1916 г. по болез-
ни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. [5].

Зудаков Моисей Тимофеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., воевал 
в составе 127-го пех. Путивлевского полка, ранен 20 
дек. 1915 года, эвакуирован в перевязочный отряд 32-й 
дивизии [43].  

Зудин Константин Степанович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 13-го пех. Белозерско-
го полка, ранен 18 июня 1917 г. [5].

Зуев Дмитрий Софронович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 206-го 
пех. Сальянского полка, ранен 21 апр. 1915 г. [5].

Зуев Иван Панфилович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 11-го гу-
сарского Изюмского полка, по болезни госпитализиро-
ван 22 марта 1916 г. [5].

Зуев Павел Демьянович, призван в действующую ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Байканская, ряд., 
воевал в составе 95-го пех. Красноярского полка, в янв. 
1916 г. выбыл в Казанский военный госп. [5].

Зуев Степан Георгиевич, призван в действующую ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Скобелевская? 
ряд., воевал в составе 222-го пех. Красненского полка, 
у Лучка 19 сен. 1916 г. в бою ранен в ногу [5].

Зуев Фёдор Петрович, жен., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Чаргина, ефр., служил в 161-м пех. 
Александропольском полку, 17 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Зузо Никифор Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, 4 авг. 1916 г. ранение головы 
и пр. предплечья, выбыл в передовой перевязочный от-
ряд 3-й пех. дивизии [5].

Зузулин Тимофей Федотович, жен., призван из Ачинс-
 к. уезда, Ужурской вол., гренадер, служил в 14-м гре-
надерском Грузинском полку, ранен 4 марта 1915 г. [5].

Зусов Трофим Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 10-м пех. Новоин-
германландском полку, ранен в пр. бедро 31 мая 1916 г., 
выбыл в перевязочный пункт 3-й пех. дивизии [5].

Зы(и)ков Яков Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
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служил в 32-м Сибирском стр. полку, 2 июня 1915 г. под 
Кальварией ранен в голову, выбыл в лаз. № 5 Красного 
Креста г. Тихвина [5].

Зыбенко Семён Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Авксентьевская, ряд., служил в 6-й 
Московской команде выздоравливающих, ранен в пр. бе-
дро 9 апр. 1915 г. [5].

Зыков Александр Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 6-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 15 июля 1916 г. [5].

Зыков Александр Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., 
служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, ранен 16 
нояб. 1914 г. в пр. бедро [5].

Зыков Александр Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
мл.у.о., служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, убит 
26 мая 1916 г. [5].

Зыков Андрей Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 408-го пех. 
Кузнецкого полка, по ранению выбыл в лаз. 23 мая 
1915 г. [5].

Зыков Андрей Михайлович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 98-м пех. Юрьевском 
полку, у д. Кремпановой ранен 20 июля 1915 г., выбыл 
в лаз. 25-й пех. дивизии [5].

Зыков Анисим Тимофеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ефр., воевал, ранен 12 сент. 1915 г., 
выбыл на родину [5].

Зыков Антон Павлович, призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., д. Епишена, канонир, служил в Сибирском 
зап. артил. дивизионе, 23 авг. 1915 г. у р. Неман шрап-
нельное ранение в колено пр. ноги [5].

Зыков Архип Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, убит 6 авг. 1915 г. [5].

Зыков Афанасий Семёнович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Зыков Василий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, б/п 6 мая 1915 г. [5].

Зыков Василий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в составе 84-го 
пех. Ширванского полка, по болезни выбыл в лаз. 16 
июня 1917 г. [5].

Зыков Гавриил Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, стр., служил 

в 206-м пех. Сальянском полку, в бою в местечке Скро-
бов ранен 24 июня 1916. [5].

Зыков Гавриил Карпович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 312-го 
пех. Васильковского полка, б/п 18 июля 1916 г. у д.д. 
Березница/Стобыховои [5].

Зыков Гавриил Назарович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 217-го 
пех. Ковровского полка, по болезни выбыл в лаз. 24 
февр. 1917 г. [5].

Зыков Герасим Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 7-го гре-
надерского Самогитского полка, по ранению выбыл 
в лаз.  9 июля 1916 г. [5].

Зыков Григорий Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 330-
го пех. Златоустовского полка, ранен 26 авг. 1916 г. [5].

Зыков Григорий Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 18 июля 
1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного Креста [5].

Зыков Дмитрий Григорьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 94-м пех. Енисейском полку, ранен в бою 5 сент. 
1916 г. [5].

Зыков Дмитрий Евгеньевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., на май 1917 г. служил в со-
ставе 14-го Финляндского стр. полка [5].

Зыков Егор Гаврилович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ефр., воевал в составе 50-го Сибир-
ского стр. полка, при отступлении оставлен на поле боя 
8 нояб. 1914 г. [5].

Зыков Егор Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., слу-
жил в 753-м пех. Винницком полку, б/п 23 июля 
1917 г. [5].

Зыков Ефим Яковлевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Зыков Ефим Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в составе 312-го пех. 
Васильковского полка, ранен 16 июля 1916 г. [5].

Зыков Захар Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в составе 330-го пех. 
Златоустовского полка, по болезни выбыл в лаз. 28 
марта 1917 г. [5].

Зыков Захарий Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка,  стр., служил 
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в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, у фольварка 
Красне ранен 14 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 4-й пех. ди-
визии, затем в команду выздоравливающих [5].

Зыков Иван Герасимович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 96-го 
пех. Омского полка, по болезни выбыл в лаз. 17 нояб. 
1916 г. [5].

Зыков Иван Евгеньевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. щёку 7 мая 
1915 г. [5].

Зыков Иван Ефимович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., служил в 146-м пех. Цари-
цынском полку, б/п 23 июня 1915 г. [5].

Зыков Иван Романович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 50-м Сибир-
ском стр. полку, 4 мая 1915 г. ранен на р. Сан [5].

Зыков Илья Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, у г. Ленчицы б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Зыков Кирилл Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, убит в бою у д. Бартоши 4 сент. 
1915 г. [5].

Зыков Козьма Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 50-м Сибир-
ском стр. полку, при отступлении оставлен на поле боя 
9 -23 нояб. 1914 г. у р. Сан [5].

Зыков Лаврентий Тарасович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 224-м пех. 
Юхновском полку, на Австрийском фронте по болезни 
(катар желудка) выбыл 14 апр. 1917 г. в госп. в Сара-
товскую губ. [5].

Зыков Лаврентий Тарасович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 224-го 
пех. Юхновского полка, по болезни выбыл в лаз. 6 апр. 
1917 г. [5].

Зыков Ларион Самсонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у,о., служил в 3-м грена-
дерском Перновском полку, у д. Нивы-Тыховские убит 
в бою 6 мая 1915 г. [5].

Зыков Максим Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 12-го 
Сибирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 3 мая 
1917 г. [5].

Зыков Марк Пудович, 29 лет, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., с. Славское?, ряд., служил 
в 516-м пех. Мещерском полку, по болезни (малокро-
вие) выбыл 14 февр. 1917 г. в глаз. г. Тулы [5].

Зыков Мефодий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ефр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 20 февр. 1915 г. 

Зыков Никита Миронович, хол. призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., служил ряд. в 81-м 
пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в передовой перевязочный отряд 21-й пех. 
дивизии [5].

Зыков Николай Андронович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 321-м пех. Окском полку, у р. Шара ранен 20 
июня 1916 г., выбыл в лаз. 81-й пех. дивизии [5]. 

Зыков Николай Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., канонир, служил в составе 
7-го тяжелого арт. дивизиона, о болезни выбыл в лаз. 
24-го нояб. 1915 г. [5].

Зыков Николай Леонтьевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол. и села, ратник, 
служил в 152-м пех. Владикавказском полку, по болезни 
(гастрит) с позиции выбыл в лаз. 27 июля 1915 г. [5].

Зыков Николай Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., служил в 76-м пех. Ку-
банском полку, у с. Цуцулин убит 15 июня 1916 г. [5].

Зыков Николай Тихонович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни (рев-
матизм) выбыл 5 нояб. 1915 г. в лаз. №2 г. Тихвин [5].

Зыков Николай Тихонович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 486-го 
пех. Верхнемедведицкого полка, по ранению выбыл 
в лаз. 14 окт. 1917 г. [5].

Зыков Николай Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., служил в 207-м пех. Новоба-
язетском полку, б/п 30 мая 1915 г. [5].

Зыков Онисим Тимофеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ефр., воевал в составе 51-го Си-
бирского стр. полка, по ранению выбыл в лаз. 17 нояб. 
1915 г. [5].

Зыков Осип Иль., жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол. и того же села, стр., служил в 8-м Си-
бирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл в лаз. 
2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Зыков Павел Борисович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 243-м пех. Холм-
ском полку, б/п 19 дек. 1916 г. [5].

Зыков Павел Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Малая Тумна, стр., служил 
в 269-м пех. Новоржевском полку, контужен 30 авг. 
1916 г., выбыл в лаз. 68 пех. дивизии [5].
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Зыков Пётр Григорьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в составе 179-го пех. 
Усть-Двинского полка [5].

Зыков Порфирий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., гренадер, служил в сос-
таве 2-го гренадерского Ростовского полка, при от-
ступлении оставлен на поле боя 9 авг. 1915 г. [5].

Зыков Роман Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 27 мая 1915 г. [5].

Зыков Семён Харитонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Дорошкеева, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Зыков Семён Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 206-
го пех. Сальянского полка, у д. Валуки ранен, выбыл 
в лаз. 22 мая 1916 г. [5].

Зыков Сергей Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, у д. Терешов ранен 23 мая 1916 г. [5].

Зыков Сергей Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, у д. Блудов убит 29 июня 1916 г. [5].

Зыков Степан Григорьевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, ранен в бою 12 сент. 1915 г. [5].

Зыков Фёдор Алексеевич, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол., стр., воевал в составе 56-го Си-
бирского стр. полка, 4 дек. 1916 г. по болезни (воспа-
ление наружного слухового прохода) выбыл в 326-й 
полевой зап. госп. [5].

Зыков Фёдор Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 96-го пех. 
Омского полка, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Зыков Фёдор Григорьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 31-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 5 мая 1915 г. [5].

Зыков Фёдор Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, ранен 30 сент. 1915 г., выбыл в лаз. 37-й 
пех. дивизии [5].

Зыков Феодосий Ефремович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 18 июля 1915 г.; 
контужен в голову 21 авг. 1917 г. [5]. 

Зыков Фирс Иванович, вдовец, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, ратник, 

служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ранен 
4 июля 1916 г., выбыл в полевой подвижной госп. [5].

Зыков Яков Григорьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, ранен 1 авг. 1916 г., выбыл в г. Чер-
касы 56-й тыловой эвак. пункт [5].

Зыков Яков Дмитриевич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., с Солгонское, ряд., служил в 309-м 
пех. Богородском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в Киевский госп. № 4 при Духовной семинарии 
31 марта 1917 г. [5].

Зыряев Степан Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд. 272-го пех. Гдов-
ского полка, под г. Мариамполем в бою с германцами 
б/п 28 марта 1915 г. [5].

Зырянов Александр Алексеевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 18-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Зырянов Александр Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Рудикова, ряд. 136-го пех. 
Таганрогского полка, в мае 1916г. выбыл в распоряже-
ние Уездного воинского начальника [5].

Зырянов Афонасий Евлампьевич, 22 года, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд., 
воевал в составе 272-го пех. Гдовского полка, у г. Ма-
риамполь 28 марта 1915 г. в бою ранен в пр. плечо [5].

Зырянов Василий Олимпович, 33 года, призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, мл.у.о., 
воевал в составе 26-го Сибирского стр. полка, в февр. 
1916 г. по болезни находился в 124 сводном эвак. госп. г. 
Оренбурга с последующим 3-х мес. отпуском [5].

Зырянов Гавриил Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд. 322-го пех. Со-
лиголичского полка, в авг. 1916 г. по болезни (скорбут) 
находился в лаз. Н.Новгорода [5].

Зырянов Даниил Николаевич, 21 год, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, гре-
надер 7-го гренадерского Самогитского полка, ранен 5 
июля 1916 г. в щёку [5].

Зырянов Дмитрий Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Мориловская, ряд. 617-го  
пех. Зборовского полка, ранен 8 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 155 пех. дивизии [5].

Зырянов Егор Карпович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Зырянов Зиновий Федорович, 25 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол.,д. Заледеева, 
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ефр. 30-го Сибирского стр. полка, ранен 12 марта 1915 г. 
в нижние конечности с повреждением костей [5].

Зырянов Иван Васильевич, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., д. Подгорная, стр. 39-го Сибир-
ского стр. полка, ранен на позиции 10 авг. 1915 г. [5].

Зырянов Иван Николаевич, жен., призван из Ени -
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, стр. 20-го Си-
бирского стр. полка, в сражении у г. Якобштадта ранен, 
выбыл в лаз. при Императорской академии наук г. Пе-
трограда, скончался 19 марта 1916г. [5].

Зырянов Иван Тарасович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., служил в 180-м пех. Виндавском 
полку, по болезни выбыл в лаз. 10 мая 1916 г. [5].

Зырянов Михаил Алексеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Гарская, ряд. 39-го пех. Том-
ского полка, в мае 1916 г. по болезни находился в 101-м 
сводном эвак. госп. г. Челябинска [5]. 

Зырянов Михаил Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мордовская, ряд. 472-го пех. 
Масальского полка, участник военных действий, 
в февр. 1917 г. по болезни (катар желудка) находился 
в Вятском госп. Духовного ведомства [5].  

Зырянов Павел Елисеевич, 38 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, стр., на 
Рижских позициях служил в составе 46-го Сибирского 
стр. полка, 14 рота, в июле 1915 г. по болезни (ушиб пр. 
плеча и грудной клетки) находился в лаз. г. Пскова [5].

Зырянов Павел Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 272-
м пех. Гдовском полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 21 июля 1916 г. [5].

Зырянов Пётр Карпович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Ершовка, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, по болезни выбыл в лаз. 28 окт. 
1916 г. [5].

Зырянов Порфирий/Порфений Романович, 20 лет, 
хол., призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., 

д. Тархова, ряд. 208-го пех. Лорийского полка, под Ба-
рановичами 14 июля 1916 г. контужен [5].

Зырянов Прокопий Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Прудовщина, ряд. 208-
го пех. Лорийского полка, ранен в пр. плечо 17 сент. 1916 г., 
на излечении находился в лаз. № 1 г. Н.Новгорода [5].

Зырянов Прокофий Январевич, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Харловка, ряд., во-
евал в составе 224-го пех. Юхновского полка, в марте 
1917 г. по болезни (бронхит) находился в лаз. № 5 г. 
Симбирска [5].

Зыскин Пётр Панфилович, 20 лет, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
стр. 1-го сводного Сибирского стр. полка, 17 дек. 1915 г. 
по болезни (плеврит, туберкулёз лёгких) выбыл в госп. 
№ 629 при Сергиево-Елисаветинском приюте [5]. 

Зыскин Степан Михайлович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ефр. 3-го 
гренадерского Перновского полка, 17 июня 1915 г. убит 
в бою [5].

Зю(у)ков Гавриил Назарович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, 
ряд., служил в 3-м Сибирском армейском [5].

Зюзь Яков Павлович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 6-го стр. полка, в бою б/п 15 февр. 1915 г. [5].

Зяблищев Григорий Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ст.у.о., служил в 32-м Си-
бирском стр. полку, в авг. 1916 г. под Барановичами за-
болел, выбыл в лаз. [5].

Зязев Никифор Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., воевал в со-
ставе 312-го пех. Васильковского полка, после госп. 
выбыл в строй 3 сент. 1915 г. [5].

Зятковский Иван Викулович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 10 июля 1915 г. [5].
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Иботарев Яков Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, ранен на р. Пикстерн 11 марта 1916 г. [5].

Ибрагимов Галям Галямович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 11 нояб. 1914 г. [5].

Иваненков Яков Александрович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 31-го Сибирского стр. полка, убит в бою 22 апр. 
1915 г. [5].

Иваников Григорий Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Сокса, 
стр., служил в служил в 202-м пех. Горийском полку, 
ранен в бою 12 июля 1915 г. [5].

Иванишкин Прохор Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., 
служил в 139-м пех. Моршанском полку, ранен 8 нояб. 
1916 г. [5].

Иванкевич Антон Константинович, прапорщик, во-
евал в составе 32-го Сибирского стр. полка (Канск), 
контужен [17]. 

Иванкевич Пётр Фомич, жен., призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Пушкин-
ская, ратник, воевал в составе 56-го Сибирского стр. 
полка, 27 июня 1915 г. в бою под г. Люблином б/п [5]

Иванов Аким Леонтьевич, 21 год, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Березинская, 
стр. 4-го Сибирского стр. полка, под Поставами (город 
в Витебской губ., находящийся на линии фронта в пе-
риод Первой мировой войны) ранен в лев. лопатку 14 
марта 1916 г., выбыл в лаз. № 1 г. Казань [5].

Иванов Аким Николаевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
ряд., служил в 616-м военном транспорте, под Пин-
ском по болезни (малокровие) с в/ч части выбыл в лаз. 
13 нояб. 1917 г. [5].

Иванов Алексей Васильевич, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, слу-
жил в 6-м пех. Либавском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 22 июня 1916 г. [5].

Иванов Алексей Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 50-м Сибир-
ском стр. полку, в бою в Болимовском лесу убит 20 
февр. 1915 г. [5].

Иванов Алексей Матвеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 43-м пех. Охот-
ском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Иванов Андрей Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 44-го пех. 
Камчатского полка, ранен в бою 15 нояб. 1916 г., вы-
был в полевой госп. [5].

Иванов Андрей Пудович, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 
11 нояб. 1914 г. [5].

Иванов Андрей Сергеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, по болезни (карбункул на 
лев. голени) выбыл в лаз. 24 окт. 1916 г. [5].

Иванов Антон Матвеевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, 
стр., служил в 56-м Сибирском стр. полку, у г. Любли-
на 27 июня 1915 г. ранен, эвакуирован в госп. г. Ка-
зани с последующим увольнением в 6-мес. отпуск на 
родину [5].

Иванов Ануфрий Данилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 431-
м пех. Тихвинском полку, в Галиции ранен 10 июля 
1917 г. [5].

Иванов Афанасий Фомич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 18-м пех. Вологод-
ском полку, 1 рота, ранен в бою 20 авг. 1916 г., выбыл 
в дивизионный полевой лаз. [5].

Иванов Варлам Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 99-го пех. Ивангородского 
полка, под Сморгонью б/п 1 – 30 сент. 1915 г. [5].

Иванов Василий Варламович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол. и села, стр., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, ранен 19 февр. 1916 г. [5].

Иванов Василий Власович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 324-м  

И
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пех. Клязминском полку, ранен 2 янв. 1917 г., выбыл 
в Курско-Знаменский перевязочный отряд [5].

Иванов Василий Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Сергутская, ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, в бою убит 30 сент. 
1915 г. [5].

Иванов Василий Петрович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол. и села, ряд., служил в 142-м пех. Зве-
нигородском полку, в местечке Гросс-Юнгфернгоф 16 
апр. 1916 г. в бою ранен [5].

Иванов Василий Тихонович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 190-м пех. Очаков-
ском полку, в бою убит 23 нояб. 1916 г. [5].

Иванов Гавриил Васильевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Иванов Григорий Акимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Чалбышевское, стр. 22-
го Сибирского стр. полка, ранен 14 июня 1916 г., в р-не 
р. Волица б/п 8 авг. 1916 г. [5].

Иванов Григорий Дмитриевич, 38 лет, призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Камы-
шловская, стр., служил в 78-м Сибирском стр. пол-
ку, 1 рота, 16 авг. 1917 г. по болезни (цинга) выбыл 
в лаз. [5].

Иванов Дмитрий Максимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 82-го пех. Дагестан-
ского полка, ранен 14 июля 1916 г., выбыл в лаз. 21-й 
пех. дивизии [5].

Иванов Дмитрий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Малефина, ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 18 авг. 1916 г., 
выбыл в 6-й лаз. отряда Красного Креста [5].

Иванов Егор Акимович, призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., с. Чалбышевское, ряд., служил в 91-м 
пех. Двинском полку, за отличия в боях у д. Семиков-
це награждён Георгиевским крестом IV ст. № 489819, 
пожалован по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем. Приказ по корпусу за № 816 от 22 дек. 
1915 г. [5].

Иванов Егор Алексеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Продрицева?, мл.у.о., служил 
в 1-м сводном Сибирском стр. полку, 7 авг. 1916 г. на р. 
Стоход контужен в голову и спину [5].

Иванов Егор Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Давыдова, ряд., служил в 8-м Тур-
кестанском стр. полку, по болезни (фурункул) с пози-
ции выбыл в лаз.16 июля 1916 г. [5].

Иванов Емельян Феофанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сереж, ряд., 
служил в 13-м стр. полку, убит 6–19 марта 1915 г. [5].

Иванов Ефим Федотович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
служил в 323-м пех. Юрьевецком полку, под Баранови-
чами ранен в руку 20 июня 1916 г. [5].

Иванов Иван Васильевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ратник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 8 авг. 
1915 г. [5].

Иванов Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 15 нояб. 1914 г. [5].

Иванов Иван Данилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, в бою убит 22 мая 
1916 г. [5].

Иванов Иван Евдокимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 сент. 1915 г. [5].

Иванов Иван Егорович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Лужнова, ряд., служил в 54-м 
пех. Минском полку, ранен 7 сент. 1916 г., выбыл в лаз. 
14-й пех дивизии [5].

Иванов Иван Егорович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Лужнова, ряд., служил в 54-м 
пех. Минском полку, западнее д. Херестрау убит в бою 
15 дек. 1916 г. [5].

Иванов Иван Ильич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Мосина, ряд., служил в 8-м Си-
бирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл в лаз. 
2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Иванов Иван Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Петровка, стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 4 
июля 1915 г. ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя [5].

Иванов Иван Павлович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., д. Ключинская, стр. 14-го Сибирского 
стр. полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Иванов Иван Савельевич, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Курайская, 
стр., служил на Рижских позициях в 18-м Сибирском 
стр. полку, 29 авг. 1916 г. в бою ранен в голеностопный 
сустав [5].

Иванов Иван Селифонович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., слу-
жил в 18-м пех. Вологодском полку, 14 рота, 21 авг. 
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1916 г. в бою у с. Турки отравлен удушливыми боевы-
ми газами, выбыл в лаз. г. Тамбова [5]. 

Иванов Иван Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Суразова, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Иванов Иван Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Денисовка, ефр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, в авг. 1916 г. на лечении 
находился в лаз. при Охтенском пороховом заводе 
(причина не уточняется, А.Б.) [5].

Иванов Иван Харлампиевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил 
в 16-м зап. батальоне, 6 янв. 1916 г. по болезни (воспа-
ление лимфатических желёз шеи) выбыл в лаз., 30 янв. 
выбыл на фронт [5].

Иванов Константин Иванович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 
18-го Сибирского стр. полка, 11 марта 1916 г. в бою 
ранен [5].

Иванов Матвей Прохорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычковская, 
ряд., воевал в составе 242-го пех. Луковского полка, на 
Болгарском фронте 28 окт. 1916 г. ранен в руку, выбыл 
в лаз. им. Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича при Одесском подворье Леонского Андре-
евского Скита [5].

Иванов Митрофан Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., уч. Заречье, ефр., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, 29 июля 1917 г. в бою 
на р. Бузео ранен, выбыл в хирургический лаз. [5]. 

Иванов Михаил Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
полку, в окт. 1915 г. находился в лаз. при Пермской ж/д 
с последующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Иванов Михаил Степанович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, ряд. 3-го Фин-
ляндского стр. полка, в сражении на р. Стрипа ранен 
в лев. руку 29 сент. 1915 г., выбыл на излечение в лаз. 
№ 10 г. Елецка [5].

Иванов Никита Алексеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Иванов Николай Гаврилович, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключинская, 
ряд., служил в составе 3-го Сибирского казачьего пол-
ка, 14 марта 1916 г. в бою тяжело ранен в нижние ко-
нечности с повреждением костей [5].

Иванов Николай Иовлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, умер от ран 8 апр. 1915 г. [5].

Иванов Николай Иосифович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Усть-Погромная, ратник, слу-
жил в 267-м пех. зап. полку, по болезни (бронхит, рев-
матизм) выбыл в лаз. 19 дек. 1916 г. [5].

Иванов Николай Маркович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол. и того же села, ефр., служил 32-м 
Сибирском стр. полку, под г. Ковно 15 авг. 1915 г. шрап-
нельное ранение лев. ноги и перелом ключицы [5].

Иванов Николай Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, ефр., служил в 16-м стр. 
полку, ранен 20 сент. – 5 окт. 1916 г., выбыл в лаз. 4-й 
стр. дивизии [5].

Иванов Николай Савельевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., служил 
в 1-м Кавказском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 
11 янв. 1917 г. [5].

Иванов Николай Сергеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Глядина, ряд., служил в 14-м 
Запасном батальоне, по болезни (ревматизм, воспале-
ние ср. уха) выбыл в лаз. 30 июля 1916 г. [5].

Иванов Николай Фёдорович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 161-м 
пех. Александропольском полку, 28 мая 1916 г. в бою 
ранен [5].

Иванов Павел Абрамович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, ряд., слу-
жил в 413-м пех. Порховском полку, 1 июля 1917 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 104-й пех. 
дивизии [5].

Иванов Павел Евгеньевич, хол., призван из Ени сейск. 
уезда, Яланской вол., д. Кочнева, ефр. 29-го Сибирско-
го стр. полка, у г. Мариамполь контужен 8 июля 1915 г., 
выбыл в Тульскую команду выз доравливающих [5].

Иванов Павел Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., ефр., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою убит 19 окт. 1916 г. [5].

Иванов Павел Яковлевич, 37 лет, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алек-
сандровка, ефр. 12-го Сибирского стр. полка, 3 июля 
1916 г. под Ригой ранен в пр. бедро, голову, лев. руку, 
с позиции выбыл в г. Петроград в лаз. имени Великой 
Княгини Ольги Николаевны [5].

Иванов Пётр Андреевич, 28 лет, хол, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, 
мл.у.о., служил в 257-м пех. Евпаторийском полку, под 
Сморгонью по болезни (цинга) выбыл в лаз. 24 июня 
1916 г. [5].

Иванов Пётр Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр., воевал в со-
ставе 24-го Сибирского стр. полка, в июне 1916 г. по 



191

Забытый полк. Буква «И»

болезни (возвратный тиф) находился в Сокольниче-
ско-Ивановском госп. [5].

Иванов Пётр Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, убит 14 сент. 1915 г. [5].

Иванов Поликарп Алексеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд., служил в со-
ставе 22-го Туркестанского стр. полка, с янв. 1916 г. 
уволен в 3-х мес. отпуск на родину [5].

Иванов Прокопий Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 243-м 
пех. Холмском полку, б/п 6 дек. 1916 г. [5].

Иванов Роман Сергеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., служил в Цен-
тральном резерве Красного Креста, 23 авг. 1916 г. по 
болезни с в/ч части выбыл в Самарский лаз. № 2 [5].

Иванов Семён Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Славна б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Иванов Семён Еремеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол. и села, стр., служил в 18-м зап. полку, 
по болезни с позиции выбыл в лаз. 16 авг. 1916 г. [5].

Иванов Семён Феофилович, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., на военной службе с 1908 года, мл.у.о. 
18-го Сибирского стр. полка, ранен 2 окт. 1914 г. [5].

Иванов Сергей Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, 23 мая 1916 г. в бою 
ранен [5].

Иванов Сергей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Казанка, ефр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, ранен 20 июля 1915 г. [5].

Иванов Сергей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, 14 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Иванов Сергей Петрович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 19-го Сибир-
ского стр. полка, на р. Двине 13 марта 1916 г. в бою 
ранен в грудь слева, выбыл в госп. № 2 В.З.С. Воро-
нежской губ. [5].

Иванов Степан Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 20 июля 1915 г. [5].

Иванов Трофим Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Божейская, ряд. 202-го пех. 
Горийского полка, б/п 15 сент. 1915 г. [5].

Иванов Фёдор Артемич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 21-м Сибирском стр. Её Величества полку, под 
Барановичами контужен 2 сент. 1915 г. [5].

Иванов Фёдор Исакович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 272-м пех. 
Гдовском полку, в Румании у г. Гиоргио-Толгиеш в сра-
жении был ранен 30 окт. 1916г. [5].

Иванов Фёдор Никитович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 12 июля 1915 г. [5].

Иванов Фёдор Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 10 июля 1915 г. [5].

Иванов Фёдор Харлампиевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Иванов Федот Максимович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Алтат, мл.у.о., служил в 8-й Си-
бирской автопарковой бригаде, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 31 дек. 1917 г. [5].

Иванов Филипп Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 242-м пех. Лу-
ковском полку, в бою убит 15 дек. 1916 г. [5].

Иванов Филипп Семёнович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. голень 
6 сент. 1916 г. [5].

Иванов Фома Матвеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 3-м Заамурском 
пограничном пех. полку, у д. Н.Кончаки  ранен 18 авг. 
1916 г., выбыл в 20-й Черноморский отряд В.З.С. [5].

Иванов Яков Иванович, незаконнорожденный, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, 
ряд., служил в 15-м стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полку, б/п 10 февр. – 3 марта 
1915 г. [5].

Иванов Яков Иванович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Макарова, стр., служил в Гали-
ции в 2-м Финляндском стр. полку, в июле 1916 г. после 
ранения лев. голени произведена её ампутация [5]. 

Иванов Яков Иванович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 299-м пех. Дуб-
ненском полку, убит в бою 8 июня 1916 г. [5].

Иванов Яков Павлович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 12-м 
гренадерском Астраханском полку, 9 дек. 1914 г. в бою 
ранен [5].
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Иванов Яков Трофимович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского пол-
ка, ранен 28 июля 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
21-й пех. дивизии [5].

Иванович Михаил Иванович, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 2-м Финляндском стр. полку, по болезни 
(гнойный отит) выбыл в лаз. 20 авг. 1915 г. [5].

Ивановский Дмитрий Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 8-го стр. полка, 
убит в бою 1 марта 1915 г. [5].

Иванцов Василий Филиппович, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мо-
сино, ряд., служил в 182-м пех. Гроховском полку, под 
Барановичами ранен шрапнелью в лев. плечо 20 июня 
1916 г. [5].

Иванцов Григорий Варламович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Мигна,  ряд., воевал 
в составе 257-го пех. Евпаторийского полка, ранен 16 
февр. 1917 г. [5].

Иванцов Григорий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал в составе 257-го 
пех. Евпаторийского полка, ранен 20 июля 1916 г., вы-
был в госп. [5].

Иванцов Матвей Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 206-
м пех. Сальянском полку, ранен 12 июля 1916 г. [5].

Иванцов Николай Филиппович, 38 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алек-
сандровка, ряд., 11 марта 1916 г. по болезни (отит) вы-
был в лаз. [5].

Иванченко Василий Кононович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил 
в 206-м пех. Сальянском полку, 16 мая 1915 г. ранен [5].

Иванченко Илья Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Иванченко Михаил Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Живоначиха, ряд., служил 
в 30-м пех. Полтавском полку, в марте 1916 г. находился 
в Семёновском Александровском военном госп. [5].

Иванченко Михаил Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 38-м Сибирском 
стр. полку, за р. Коропец в бою получил огнестрельное 
ранение 14 июля 1915 г. [5].

Иваныкин Степан Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Верхний Тойлук, 
ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 
1915 г. [5].

Иванюта Иусмен Григорьевич, 21 год, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Высоко-
городецкая, ряд., служил в составе 169-го пех. Но-
во-Трокского полка, 23 февр. 1915 г. в бою тяжело ра-
нен в грудь без повреждения костей [5].

Ивашин Павел Фёдорович, 18 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Живоначиха, 
ряд., служил в 265-м пех. зап. батальоне, по болезни 
(возвратный тиф) выбыл 9 апр. 1916 г. в 264-й зап. по-
левой госп. в Смоленской губ. [5].

Ивашин Сергей Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., канонир, служил 
в 8-м Сибирском горном артил. дивизионе, в местечке 
Бескид-Клаузе попал в плен 8 янв. 1915 г. [5].

Иващенко Гордей Иванович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 146-го пех. Царицынского полка, в бою б/п 4 мар-
та 1915 г. [5].

Иващенко Гурий Ульянович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 21 янв. 1915 г. [5].

Иващенко Филипп Иванович, 26 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ст.у.о., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, 15 окт. 1917 г. по болезни 
(бронхит) выбыл в госп. г. Перми [5].

Иващенко Филипп Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, ряд., воевал на Ав-
стрийском фронте в 233-м пех. Старобельском полку, 
по болезни выбыл в лаз. г. Курска [5].

Ивелев Григорий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 13-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 12 июля 1915 г. [5].

Иветин Иван Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, ряд. 95-го пех. 
Красноярского полка, в апр. 1916 г. из Московского 
сводного эвак. госп. № 17 переведён в 5-й сводный 
эвак. госп. (причина не уточняется, А.Б.) [5]. 

Ивицкий Сидор Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Ужетская, 
ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, 24 июля 1916 г. 
в бою ранен в мягкие ткани пр. голени, выбыл в лаз. 
г. Воронежа [5].

Ивлев Адриан Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, ряд., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, 24 июля 1916 г. по бо-
лезни с позиции выбыл в лаз. №4 Красного Креста в г. 
Царицын в Саратовской губ. [5].

Ивлев Николай Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 271-м пех. 
Красносельском полку, б/п 21 июля 1915 г. [5].
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Ивлев Николай, призван из Минусинск. уезда, Имис-
ской вол. и того же села участник Первой ми ро вой 
войны [1].

Ивлев Сергей Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 51-м Сибирском 
стр. полку, 28 окт. 1916 г. в бою получил огнестрельное 
ранение лев. ноги [5].

Ивлин Иван Васильевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, ряд. 95-го пех. 
Красноярского полка, ранен 23 марта 1916 г. [5].

Ивочкин Михаил Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Косоман?, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, в марте 1916 г. выбыл 
в 163 Сводный госп. [5].

Ивушкин Иван Гаврилович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 330-го 
пех. Златоустовского полка, ранен 7 июля 1916 г. [5].

Ившин Иван Васильевич, 28 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, 
ряд. 95-го пех. Красноярского полка, 22 марта 1916 г. 
контужен в голову [5].

Ившин Пётр Васильевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, ефр. 301-го пех. 
Бобруйского полка, у Подставы ранен 13 марта 1916 г., 
на излечении находился в Спасском Корицком лаз. Ря-
занской губ. [5].

Игнаткович Феодор Игнатьевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., мл.у.о. 45-го пех. Азов-
ского полка, убит в бою 31 дек. 1915 г. [5].

Игнатов Антон Сафронович, 18 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шеле-
ховская, ряд., служил в 94-м пех. Енисейском полку, 
16 янв. 1916 г. по болезни (бронхит, ревматизм) выбыл 
в Челябинский лаз. [5].

Игнатов Василий Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен в лев. ягоди-
цу 23 мая 1916 г.; б/п в дек. 1916 г. [5].

Игнатов Иван Мамонтович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Никифоровка, 
ряд., воевал в составе 15-го стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полка, б/п в марте/мае 
1915 г. [5].

Игнатов Игнатий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 171-
го пех. Кобринского полка, в Карпатах б/п 19 нояб. 
1916г. [5].

Игнатов Михаил Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., бомбардир, воевал в составе 

37-го Сибирского стр. полка, по ранению выбыл в лаз. 
16 марта 1916 г. [5].

Игнатов Никифор Семёнович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 83-м пех. Самурском полку/280-м пех. Сурском 
полку, ранен 14 июня 1915 г. и в марте 1916 г. [5].

Игнатов Тарас Матвеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. б/п [5].

Игнатович Евгений Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Красногорка, 
ряд., служил в 41-м пех. Селенгинском полку, 1 июля 
1917 г. в бою ранен [5].

Игнатьев Арсений Елизарович, призван в дей ст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Клю-
чинская, стр., воевал в составе 3-го Сибирского ка-
зачьего полка, был ранен в верхние конечности (дата 
не уточняется, А.Б.) [5].

Игнатьев Дмитрий Игнатьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, в бою ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Игнатьев Константин Кузьмич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 197-го пех. 
Лесного полка, ранен на позиции 4 июля 1916 г. [5].

Игнатьев Михаил Матвеевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Игнатьев Николай Елизарович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 14-го Сибирского стр. полка, 
28 апр. 1916 г. за боевые заслуги награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 649903 [5].

Игнатьев Пётр Поликарпович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
мл.у.о., служил в 26-м Сибирском стр. полку, 9 рота, у 
Сморгони ранен в пр. ягодицу 28 мая 1916 г., выбыл 
в Челябинский лаз. им. Великой Княгини Марии Пав-
ловны; за мужество и отвагу награждён Георгиевским 
крестом III ст. № 93467 [20; 5].

Игнаштьев Николай Гаврилович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ст. писарь 49-го 
Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 12 марта 
1916 г. в 101-й головной пункт [5].

Игонин Павел Евгеньевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавинская, ряд., 
служил в 1-м Туркестанском стр. полку, 22 июля 1916 г. 
по болезни глаз с позиции выбыл в лаз. г. Гомеля [5].

Игошин Яков Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Алексан-
дровка, стр., служил в 324-м пех. Клязьменском полку, 
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ранен 20 июня 1916 г., выбыл в 66-й конно-санитарный 
поезд [5].

Игудров Михаил Архипович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд., служил в 125-м пех. 
Курском полку, 5 рота, ранен в бою 13 авг. 1915 г. [5].

Идиатолин Шейдунла, призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Новая Казанка, ряд., воевал в составе 
32-го Сибирского стр. полка, ранен [5].

Ижаков Николай Семёнович, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., стр., 
воевал в составе 49-го Сибирского стр. полка, в ме-
стечке Альт-Ауц 3 июля 1915 г. при отступлении остав-
лен на поле боя 

Ижицкий Михаил Викентьевич, русский военнона-
чальник, генерал-майор. Окончил Одесское пехотное 
юнкерское училище, позднее Николаевскую академию 
генштаба. Прошел все ступени роста военной карьеры. 
С апреля 1908 года он командир 30-го Сибирского стр. 
полка (полк дислоцировался в г. Красноярске), с кото-
рым участвовал во многих сражениях Первой мировой 
войны. Награждён орденом Св. Георгия IV ст., Геор-
гиевским оружием (1915) и многими офицерскими 
наградами [45]. 

Изакимов Егор Евдокимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Сухоершинская, ряд. 252-го 
пех. Хотинского полка, тяжело ранен в бою 20 февр. 
1915 г. [5].

Изовский Александр Игнатьевич, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, ряд. 121-го пех. Пензенского полка, под Барано-
вичами 25 авг. 1916 г. в бою ранен, выбыл в Пермский 
лаз. [5].

Изопатьев Филипий Осипович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 29-м зап. батальоне, 6 янв. 1916 г. по болезни 
с позиции выбыл в лаз. г. Петрограда [5].

Изопольцев Филипп Осипович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 30-м Сибирском 
стр. полку, в янв. 1917 г. по болезни (катар верхушек 
легких) с позиции выбыл в лаз. [5].

Изоровский Яков Осипович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Изосимов Иван Васильевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Копьева, ряд., 
служил в 331-м пех. Орском полку, на Германском 
фронте по болезни (эпилепсия) выбыл в лаз. 8 янв. 
1917 г. [5]. 

Изосимов Порфирий Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 5-м 

пех. Калужском полку, под Сморгонью отравлен газа-
ми, выбыл в лаз. 23 авг. 1916 г. [5].

Изосимович Николай Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 403-м пех. Воль-
ском полку, ранен 17 авг. 1917 г. [5].

Изотов Фёдор Осипович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Глядень, служил в 72-м пех. Туль-
ском полку, за мужество и отвагу награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. [5].

Изюмов Александр Николаевич, русский воен но-
начальник, генерал-майор. Из дворян. Общее образо-
вание получил в Костромской духовной семинарии. 
Окончил Варшавское пехотное юнкерское училище. 
Прошел все ступени роста военной карьеры. Участво-
вал в Русско-Японской войне в звании полковника, 
командовал ротой, батальоном. Участник Первой ми-
ровой войны, командовал 32-м, 29 м и 30-м Сибирски-
ми стр. полками (полки дислоцировались в г. Канске, 
Ачинске, Красноярске). Генерал-майор. Участник Бе-
лого движения на Востоке России, в 1919 году зачис-
лен в резерв чинов при штабе Иркутского ВО войск 
А.В. Колчака [45].

Иконников Алексей Маркович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., в мае 1915 г. воевал 
в составе 319-го пех. Бугульминского полка [5].

Иконников Андрей Наумович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., служил 
в 107-м пех. Троицком полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 1 авг. 1916г. [5].

Иконников Василий Львович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 5 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный пункт 4-й пех. дивизии [5].

Иконников Василий Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., служил в 107-м 
пех. Троицком полку, в бою ранен и контужен 2 июля 
1916 г. [5].

Иконников Григорий Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, в бою убит 22 мая 
1916 г. [5].

Иконников Гурьян Федорович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., служил 
в 114-м пех. Новоторжском полку, ранен 16 февр. 
1916 г. [5].

Иконников Даниил Анисимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 47-го 
Сибирского стр. полка, б/п у д. Кики 13 июля 1915 г. [5].

Иконников Иван Тарасович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ефр., служил в 117-м пех. 
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Ярославском полку, контужен 2 янв. 1917 г., выбыл 
в 1-й лаз. 30-й пех. дивизии [5].

Иконников Иван Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., 
служил в 140-м пех. Зарайском полку, ранен 11 дек. 
1914 г.; убит в бою 3 апр. 1915 г. [5].

Иконников Кузьма Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г.

Иконников Леонтий Леонтьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, легко ранен в верх-
ние конечности 4 сент. 1915 г. [5].

Иконников Михаил Герасимович, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Казакова, ряд., 
служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, 9 авг. 
1916 г. у д. Кево отравлен удушливым газом, выбыл 
в лаз. [5].

Иконников Михаил Егорович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., 
служил в 419-м пех. Аткарском полку, ранен в бою 
в пр. ногу пулей навылет 24 июня 1916 г. [5].

Иконников Михаил Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, ранен 16 дек. 
1915 г. [5].

Иконников Наум Маркович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, у с. Крапивно б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Иконников Николай Леонтьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., 
служил в 29-м пех. Черниговском полку, по болезни 
(дизентерия) с позиции выбыл в лаз. 20 сент. 1916 г. [5].

Иконников Павел Титович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 118-
м пех. Шуйском полку, под Варшавой ранен в руку 29 
янв. 1915 г. [5].

Иконников Стефан Анисимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Трясучая, ряд., 
служил в 1-м Заамурском пограничном конном полку, 
по болезни выбыл в лаз. 11 янв. 1916 г. [5].

Иконников Фёдор Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Кежемской вол., д. Проспихина, стр. 35-го Си-
бирского стр. полка, воевал на Румынском фронте, 
в февр. 1917 г. по болезни находился в госп. № 159 г. 
Екатеринославля [5].

Иконников Филипп Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915г. [5]. 

Илизарьев Тихон Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Илларионов Тит Михайлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., на июль 1917 г. 
служил в 23-м Сибирском стр. полку [5].

Ильенкин Тимофей Исаакович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Миргина?, 
ряд. 16-го пех. Ладожского полка, 15 сент. 1915 г. в бою 
тяжело ранен в верхние конечности с повреждением 
костей, выбыл в Киевский госп. № 9 В.З.С. [5].

Ильенков Тимофей Исаакович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгинская, 
ряд. 16-го пех. Ладожского полка, у Ново-Иванца 15 
сент. 1915 г. в бою ранен в пальцы лев. руки [5].

Ильзаров Илья Дмитриевич, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., ополченец, д. Старая Сокса, служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 15 сент. 1915 г. [5].

Ильиков (Ильяков) Филипп Сидорович, 24 года, 
хол., призван из Канск. уезда Агинской вол., стр. 7-го 
Сибирского стр. полка, 28 февр. 1915 г. ранен в ниж-
нюю треть пр. бедра, выбыл в лаз. г. Тамбова [5].

Ильин Алексей Ефремович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., служил 
в 6-м Сибирском стр. полку, 30 июня 1915 г. - шрап-
нельное ранение лев. руки, ранен и в июле 1916 г. [5].

Ильин Алексей Ефремович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 111-м пех. Дон-
ском полку, в февр. 1916 г. выбыл в Костромскую ко-
манду выздоравливающих [5].

Ильин Арсений Фёдорович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, 
ряд., служил 2-м Георгиевском этапном лазарете, 
в апр. 1915 г. ранен, в руку, выбыл в Московский лаз. 
№ 28; 30 сент. 1916 г. заболел, выбыл в лаз. г. Самары 
[ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Ильин Гаврил Флегонтович, 22 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавин-
ская, ефр., служил в 497-м пех. Белецком полку, 25 мая 
1916 г. в бою под Луцком ранен в пр. бедро, выбыл 
в Тамбовский лаз. [5].

Ильин Евлампий Абрамович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Зачулымская, стр., служил в 10-м 
Оренбургском казачьем полку, 7 апр. 1916 г. по болезни 
(бронхит) с позиции выбыл в лаз. № 2 г. Старый Оскол, 
верхняя площадка дома Кобзева [5].

Ильин Егор Иульянович, призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., д. Чернореченская, стр., служил в 51-м Си-
бирском стр. полку, под Ригой по болезни выбыл в лаз. 22 
дек. 1915 г. [5].
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Ильин Иван Игнатьевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Глинка, ряд., воевал в составе 11-
го гренадерского Фанагорийского полка, ранен 25 июля 
1916 г. [5].

Ильин Иван Флегонтович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, ряд., служил в 93-м 
пех. Иркутском полку, под г. Ковель 19 июня 1916 г. и в авг. 
1917 г. в бою ранен [5].

Ильин Иван, ст.у.о. 29-го Сибирского стр. полка в 1916 
году в действующей армии [17]. 

Ильин Илья Степанович, жен.,тпризван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., ряд., служил в 10-м пех. Новоингерман-
ландском полку, убит в бою 28 мая 1916 г. [5].

Ильин Илья Степанович, призван из Ачинск. уезда, Кор-
ниловской вол., ряд., служил в 10-м пех. Новоингерман-
ландском полку, попал в плен 31 мая 1916г. [5].

Ильин Капитон Андреевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., ряд., служил в 15-м стр. Его Величе-
ства Короля Черногорского Николая I полку, убит 26 марта 
– 2 мая 1915 г. [5].

Ильин Михаил Зиновьевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., стр., служил в 138-м пех. Болховском 
полку, ранен 14 июня 1915 г. [5].

Ильин Николай Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол. и села, ряд., служил в 58-м пех. Праг-
ском полку, б/п 10 июня 1916 г. [5].

Ильин Феодор Ефремович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 14-м пех. Олонецком 
полку, б/п 14 авг. 1915г. [5].

Ильин Яков Исаакович, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., ряд., служил в 312-м пех. Васильков-
ском полку, б/п 21 июня 1916 г. [5].

Ильишенко Анисим Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лагунова, стр., служил 
в 59-м Сибирском стр. полку, ранен 31 окт. 1916 г. [5].

Ильюшенко Василий Леонтьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ингер-
манландском полку, ранен 26 мая 1916 г. [5].

Ильющенко Иван Мартынович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, стр., служил 
на Рижских позициях в составе 45-го Сибирского стр. 
полка, 25 окт. 1915 г. в бою получил сквозное ранение 
пр. тазобедренного сустава, выбыл в госп. Алексан-
дровской общины Красного Креста [5].  

Ильяшенко Владимир Никифорович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., 
служил в 25-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. вы-
был в команду выздоравливающих г. Оренбурга [5].

Ильяшенко Онисим Никифорович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 30 окт. 
1916 г. [5].

Ильященко Владимир Никифорович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ефр., 
служил в 25-м Сибирском стр. полку, по болезни 
в нояб. 1915 г. находился в лаз. [5].

Илюхин Алексей, призван на военную службу 
из Большемуртинской вол. и того же села, прошёл по 
документам Красноярского уездного воинского на-
чальника [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Илюшенко Иван Потапович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 412-м 
пех. Славянском полку, 2 авг. 1917 г. в бою б/п [5].

Илюшин Алексей, подпрапорщик 29 Сибирского 
стр. полка (Ачинск), за сент. бои 1914 года награждён 
Георгиевским крестом [17]. 

Илюшин Михаил Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 83-м Самурском стр. полку, б/п 28 июля 1915 г. [5].

Илюшин Роман Никонович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ополченец, служил в 71-м пех. 
Белевском полку, 13 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Имгиленко Филипп Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Каменогорка, стр., служил 
в 54-м пех. Минском полку, под Лозью ранен в лев. 
плечо 5 окт. 1915 г., выбыл в лаз. г. Воронежа [5]. 

Имужев Михаил Данилович, жен., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 5 нояб. 1914 г. [5].

Индюков Егор Кондратьевич, призван в дейст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Коль-
цовская, стр., воевал на Румынском фронте в составе 
9-го стр. полка, 20 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Инев Николай Миронович, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд., во-
евал в составе 24-го пех. Симбирского полка, по болез-
ни выбыл 28 февр. 1916 г. [5].

Инжеваткин Евдоким Семенович, 21 год, призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Долженкова, 
ряд., служил в составе 74-го пех. Ставропольского пол-
ка, в авг. 1915 г. поступил в лаз. с ревматизмом [5].

Иничев Роман Викторович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, 14 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Иничин Роман Викторович, 22 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., с. 
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Нижне-Заимское, ряд., служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, 30 июля 1916 г. по болезни (тиф) выбыл 
в Московский Ходынский заразный госп. [5]. 

Инкелев Павел Игнатьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 4-го 
Кавказского стр. полка, у р. Двины 14 сент. 1915 г. по 
болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз. №2 г. Ст. 
Русса [5].

Инспурович Игнатий Венедиктович, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, 
ряд., служил в составе 318-го пех. Черноярского полка, 
28 мая 1916 г. у р. Стырь в бою ранен [5].

Инчиленко Филипп Иванович, 23 года, хол., занятие 
до войны – слесарь, призван из Ачинск. уезда, Козуль-
ской вол., стр., служил в 403-м пех. Вольском полку, на 
Австрийском фронте ранен в обе руки 28 июня 1916 г., 
выбыл в госп. г. Самары [5].

Иньюхин Адриан Григорьевич, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Ракитов-
ка, ряд., служил в 6-м стр. полку, на р. Стырь ранен 
в лев. руку 21 окт. 1915 г. [5].

Ионов Иван Александрович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, ряд., 
служил в 2-й Ревельской инженерной рабочей дружи-
не, ранен в стопу 8 мая 1916 г. [5].

Ирбитский Михаил Ананьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол. и села, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Ирбицкий Алексей Акимович, 28 лет, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъ-
яндинская, ратник, служил в 233-м пех. Старобельском 
полку, 6 мая 1916 г. по болезни (выпадение пр. кишки) 
выбыл в Лефортовский распределительный лаз., затем 
переведён в госп. Общины Св. Георгия [5].

Иренев Анемподит Селифанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 38-м Си-
бирском стр. полку, 16 февр. 1915 г. в бою за г. Остра-
ленкой ранен [5].

Иренев Семеадост Селиванович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, стр., служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, 28 февр. 1915 г. по болез-
ни с позиции выбыл в лаз. [5].

Ирин Андрон Яковлевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, 6 окт. 1915 г. в бою ранен [5].

Иршко Яков Иванович, 20 лет, хол., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., д. Спасовка, стр., слу-
жил в 7-м Сибирском стр. полку, в янв. 1917 г. по бо-
лезни (плеврит) с позиции выбыл в госп. при Алексе-
евском монастыре [5].

Иряков Михаил Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, в июле 1917 г. в бою ранен в плечо [5].

Исаев Иван Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Исаев Пётр Самойлович, жен, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ратник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 18 
июля 1915 г. [5].

Исаев Порфирий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Нижний Ададым, ряд., слу-
жил в 318-м пех. Черноярском полку, по болезни (лим-
фаденит) с позиции выбыл в лаз. 4 мая 1916 г. [5].

Исаев Прокопий Семёнович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 4-го 
пех зап. полка, по болезни госпитализирован 26 окт. 
1916 г. [5].

Исаев Степан Акимович, призван из Канск. уезда, 
Долго-Мостовской вол., ряд., служил в 14-м Финлянд-
ской стр. полку, за Вильно 24 авг. 1915 г. в бою ранен, 
принят с поезда в лаз. Миасского комитета Красного 
Креста, помещён в общее отделение [5].

Исаков Иван Остапович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Исаков Михаил Яковлевич, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., уч. Трудный, ряд., слу-
жил в 209-м пех. Богородском полку, по болезни (грыжа 
и лихорадка) с позиции выбыл в лаз. 22 дек. 1916 г. [5].

Исаченко Григорий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 83-м пех. Самурском полку, у д. Алексеевка б/п 30 
авг. 1915 г. [5].

Исаченко Кирилл Михаилович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, в Ковельском сра-
жении ранен 21 июня 1916 г. [5].

Исаченко Фёдор Федотович, призван из Канск. уезда, 
д. Успенка, участник Первой мировой войны, на изле-
чении находился в 399-м пол. зап. госп. ст. Эльва, Се-
веро-Зап. ж/д Лифляндской губ. [23]. 

Исачков Григорий Прохорович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, стр., 
служил в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни 
(оперированная грыжа) с позиции выбыл в лаз. 8 мая 
1916 г. [5].

Исечкин Михаил Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
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канонир., воевал в составе 8-го Сибирского артил. стр. 
дивизиона, по болезни выбыл в лаз. г. Вятка 10 окт. 
1916 г. [5].

Искаков Ахмет, хол., призван из Канск. уезда, Рож-
дественской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, 27 янв. 1915 г. в бою б/п [5].

Исков Василий Максимович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, ряд., 
служил в 66-м пех. Бутырском полку, 18 июля 1915 г. — 
сквозное пулевое ранение верхней трети пр. бедра [5].

Искоретинский Афанасий Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Черемшан-
ка, ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, по бо-
лезни (туберкулёз легких) выбыл 27 окт. 1916 г. [5].

Искоростинский Афанасий Григориевич, 24 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, 
ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, 11 рота, 14 
мая 1916 г. по болезни (малокровие) выбыл в лаз. [5].

Ислентьев Иван Фёдорович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Романова, ряд. 22-го пех. 
Нижегородского полка, в марте 1916 г. по болезни 
(отёк лев. стопы) находился в лаз. [5].

Истомин Андрей Феодорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 4 июля 1915 г. 
ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Истомин Антон Григорьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол., с.Нижние Куряты, ряд., 
воевал в составе 9-го пех. Ингерманландского полка, 
по болезни выбыл 23 февр. 1916 г. [5].

Исупов Иван Васильевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ефр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, ранен 29 
февр. 1916 г. [5].

Ицуков Степан Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 23 сент. 
1916 г. в бою ранен [5].

Ишимов Исидор Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил 
в 267-м пех. Духовщинском полку, в бою за ст. Ба-
рановичи ранен 25 июня 1916 г., выбыл в команду 
выздоравливающих [5].

Ишкимов Павел Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ефр., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, ранен 10 февр. 1916 г., выбыл 
в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Ишкинов Павел Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., мл.у.о., служил в 15-м Шлис-
сельбургском полку, ранен 22 мая 1915 г. [5].

Ишков Пётр Васильевич, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 53-м пех. Волынском полку, 5 рота, 23 мая 
1915 г. под Луцком контужен и ранен в пр. колено [5].

Ишмаев Иван Дмитриевич, 25 лет, жен., в мирное 
время – сапожник, призван из Енисейск. уезда, Каза-
чинской вол., д. Самара, стр. 39-го Сибирского стр. 
полка, 7 рота, в апр. 1915 г. ранен шрапнелью в лев. 
лопатку и лев. ногу, выбыл в Петроградский лаз. 
№ 108 [5].

Ишокин Андрей Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 6-м стр. полку, ранен 24–29 сент. 1915 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд 2-й стр. дивизии [5].

Ишуткин Ефим Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Михайловка, ряд., служил 
в 457-м пех. Корочанском полку, по болезни с позиции 
с позиции выбыл в Измайловскую гор. б-цу 2 февр. 
1917 г. [5].
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Кабаев Киль Фёдорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол. и села, ряд., служил в 404-м пех. 
Камышинском полку, 7 июля 1916 г. оставлен на поле 
боя [5].

Кабаков Фёдор Васильевич, 21 год, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарай-
ская, канонир, служил на Рижских позициях в 5-м тяже-
лом артил. дивизионе, 17 сент. 1917 г. по болезни (цинга, 
язва пр. голени, катар пр. верхушки легкого) в Пермский 
Верхотурский Авроринский лаз. [5].

Кабалин Павел Акакиевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Стрелка, ефр., служил 
в 30-м Сибирским стр. полку, 16 рота, ранен 17 сент. 
1915 г. в пр. голень [5].

Кабанец Трофим Фёдорович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 25 дек. 1914 г. [5].

Кабанов Василий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., воевал в составе 51-го  
Сибирского стр. полка, ранен 14 мая 1915 г. [5].

Кабанов Василий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, мл.у.о., вое-
вал в составе 51-го Сибирского стр. полка, умер 9 
янв. 1916 г., захоронен в г. Оренбурге на Братском 
кладбище [5].

Кабанов Василий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ратник, служил 
в 171-м пех. Кобринском полку, в Карпатах в бою ра-
нен 16 нояб. 1916 г. [5].

Кабанов Владимир Васильевич, жен, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Засилье 

Чуткое?, мл.у.о., воевал в 16-го Финляндского стр. пол-
ка, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Кабанов Иван Григорьевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Карнагул? ряд., служил в 409-
м пех. Новохоперском полку, в дек. 1916 г. по болезни 
(бронхит) находился в госп. [5].

Кабанов Иван Петрович, 20 лет, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст. Тинская, ряд., служил в 20-м 
Туркестанском стр. полку, у р. Стрыпы 24 мая 1916 г. 
в бою легко ранен, выбыл в лаз. г. Тулы [5].

Кабанов Пётр Петрович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд., служил в 20-м Туркестанском стр. 
полку, 24 мая 1916 г. при форсировании р. Стырь ранен 
в лев. предплечье, выбыл на излечение в лаз. № 35 г. 
Орла [5].

Кабанов Семён Панкратович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 242-м пех. Луковском полку, ранен 10 окт. 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд [5].

Кабанов Фёдор Евдокимович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Преображенская, ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, 23 мая 1916 г. в бою ра-
нен в пальцы пр. руки [5].

Кабацура Севостьян Парфентьевич, 19 лет, хол., 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., уч. Ируса? 
ряд., служил в 222-м пех. Красненском полку, 9 июня 
1916 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Кабиров Мачасум Кабирович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., уч. Коренной, ряд., воевал в со-
ставе 1-го Туркестанского стр. полка, под г. Шавли 2 
июня 1915 г. в бою ранен, выбыл в лаз. при монастыре  
г. Риги [5].

Кавалеров Ефим Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, служил стр. 
в 24-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Каверзнев Григорий Маркович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минско-
го полка, ранен в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Каверзов Григорий Маркович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Верхне-Агашульская, ряд., 
служил в 54-м пех. Минском полку, за Окном 14 дек. 
1916 г. в бою ранен в лев. локтевой сустав, выбыл 
в сводный эвак. госп. г. Екатеринославля [5].

Кавецкий Герасим Семёнович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Кулижник, стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, 9 февр. 1917 г. в бою ранен в лев. 
руку, выбыл в лаз. г. Киева [5].

Кавригин Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Новая Алтатка, ряд., воевал 

К
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в составе 202-го пех. Горийского полка, в Галиции 
в бою б/п 4 июня 1915 г. [5].

Каврижный Фёдор Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Леневская, фельдфебель, 
служил в 10-м понтонном батальоне, в нояб 1917 г. по 
болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Кавунов Иларион Пантелеймонович, мобилизован 
в армию из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Бе ло-
каменная, мл.у.о., служил в 746-м пех. Опа тов ском 
полку, по болезни выбыл 26 сент. 1917 г. в госп. Петро-
градского Красного Креста [5].

Кагаев Капитан Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта,  стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 24 июля 1915 г. [5].

Кагаев Мануил Касьянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Кагаев Сергей Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., служил в 9-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Кагановский Роман Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд. 81-го пех. 
Апшеронского полка, в сражении под Барановичами 22 
июня 1916 г. ранен в пр. ногу, на излечении находился 
в лаз. Павловского Посада [5].

Кагленко Тимофей Дмитриевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ратник, служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 7 июля 1915 г. в бою ра-
нен в пр. руку, выбыл в лаз. № 10 г. Пензы [5].

Кадал Владимир Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, б/п 17 сент. 1916 г. [5].

Кадалин Василий Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ряд. 27-
го пех. Гатчинского полка, в сент. 1916 г. по болез-
ни (энтерит) находился в Витебском заразном госп. 
В.С.Г. [5]. 

Кадгополов Николай Тарасович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 15 сент. 1915 г. [5].

Кадесников Михаил Семёнович, до войны — порт-
ной, 38 лет, жен., призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярославском 
полку, по болезни (воспаление желудочно-кишеч-
ного тракта, малярия) с позиции выбыл в лаз. 8 авг. 
1917 г. [5].

Кадушка Леон Леонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, стр. 47-го 
Сибирского стр. полка, б/п 26 нояб. 1914 г. [5].

Кадык Павел Романович, 21 год, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-
го пех. Апшеронского полка, 13 авг. 1916 г. по болезни 
(зоб) с позиции выбыл в госп. [5].

Кадыков Дмитрий Демидович, 22 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгинская, ряд. 
257-го пех. Евпаторийского полка, 8 июня 1916 г. вы-
был в Московскую городскую психиатрическую б-цу 
№ 82 [5]. 

Кажура Адам Васильевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, под Поставой ра-
нен 6 марта 1916 г. в спину с пр. стороны [5].

Кажура Василий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 83-м пех. Самурском полку, б/п 14 июля 1915 г. [5].

Кажура Иосиф Леонтьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Вилена, ряд., служил в 607-
м пех. Млыновском полку, по болезни выбыл 5 февр. 
1917 г. в Киевский госп. [5].

Казак Пётр Герасимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 24 марта 1915 г. [5].

Казак Прокофий Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 15-м стр. Его 
Величества Короля Черногорского Николая I полку, ра-
нен в марте 1915 г., выбыл в бригадный лаз. [5].

Казакевич Нестер Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Старая Сок-
са, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 10 
февр. 1915 г. [5].

Казаков Андрей Максимович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., 
служил в 272-м пех. Гдовском полку, под Кальварией 
ранен 7 сент. 1915 г. [5].

Казаков Василий Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 17-го стр. полка, ранен 
в бою 7 июля 1915 г., выбыл в лаз. 5-й стр. бригады [5].

Казаков Егор Агапович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ужур, стр., служил 
в 7-м Сибирском стр. полку, ранен в верхние конечно-
сти без повреждения костей 15 июля 1917 г. [5].

Казаков Лупп Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол. и села, ряд., служил в 172-м пех. Лид-
ском полку, в Карпатах ранен 7 нояб. 1916 г. [5].

Казаков Прокофий Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол.д. Ивановка, ряд., 
служил в 15-м стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полку, ранен в марте 1915 г. [5].
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Казаков Фёдор Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, стр., служил в 54-м Си-
бирском стр. полку, в сент. 1915 г. уволен в 3-х мес. 
отпуск [5].

Казаневич Роман Артемьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-Нико-
лаевка, ряд., воевал в составе 736-м пех. Авлиарского 
полка, 4 рота, 8 сент. 1917 г. в сражении у Якобштадта 
ранен, выбыл лаз. № 154 г. Петрограда [5].

Казанкеев Нестер Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 10-м гусар-
ском Ингерманландском полку, 26 мая 1916 г. ранен 
в пр. голень с раздроблением кости [5].

Казанцев Александр Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, ряд., воевал в составе 611-го 
пех. Кунгурского полка, в мае 1917 г. по болезни (цинга) 
находился в сводном эвак. госп. № 27 г. Киева [5]. 

Казанцев Андрей Матвеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 207-м пех. 
Новобаязетском полку, 17 сент. 1916 г. бою ранен [5].

Казанцев Василий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, мл.у.о., служил в 33-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (ревматизм) с пози-
ции выбыл в лаз. 17 окт. 1916 г. [5].

Казанцев Георгий Константинович, 23 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, 
стр., служил в 54-м Сибирском стр. полку, ранен в руки 
с повреждением костей 20 авг. 1915 г. [5].

Казанцев Дементий Никифорович, призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Большемуртинской? вол., 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в 146-м пол. зап. госп. г. Житомира, Волынской 
губ. [23]. 

Казанцев Иван Леонтьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., стр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, 14 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Казанцев Иван Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Малый Имбеж, ряд., служил 
в 409-м пех. Новохоперском полку, 29 июля 1917 г. 
в местечке Марошешти в бою ранен в пальцы пр. руки, 
выбыл в 73-й передовой отряд Красного Креста [5].

Казанцев Марк Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол. и села, ефр., служил в 6-м Турке-
станском стр. полку, на позиции заболел и выбыл в лаз. 
24 февр. 1916 г. [5].

Казанцев Николай Димитриевич, 19 лет, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 
197-го пех. Лесного полка, по болезни (травма пальцев 
пр. руки) в марте 1916 г. находился в госп. при Перм-
ской Казённой палате [5].

Казанцев Павел Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 133-го пех. 
Симферопольского полка в местечке Олексенец ранен 
27 нояб. 1915 г. [5].

Казанцев Степан Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, стр. 50-го Сибир-
ского стр. полка, контужен 4 сент. 1916 г. [5]. 

Казарин Леонтий Петрович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 147-го пех. Самарского полка, ранен 30 окт. 
1916 г. [5].

Казаринов Демьян Прокофьевич, 23 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол. и села, стр., слу-
жил в 52-м Сибирском стр. полку, в марте 1915 г. по 
болезни (лимфаденит) с позиции выбыл в лаз. [5].

Казаченко Игнатий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевская, ряд., 
служил в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни 
(бронхит) выбыл в лаз. 3 июля 1915 г. [5].

Казаченко Фёдор Архипович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне Ужетская, 
ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 12 сент. 
1917 г. в бою контужен [5].

Казаченко Филипп Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с. Николаевское, 
стр., служил в 24-м Сибирском стр. полку, на Австрий-
ском фронте ранен в лев. плечо 21 июня 1916 г., выбыл 
в г. Курск в 73-й сводный эвак. госп. [5].

Казенников Тимофей Самсонович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Казерский Филипп Иванович, 29 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Большой Ильбин, 
ряд., служил в 94-м пех. Ениисейском полку, в апр. 
1916 г. по болезни (возвратный тиф) с позиции выбыл 
в Якиманский лаз. № 1518 [5].

Казубенов Зиновий Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 475-м транспорте 95-го обозного батальона, 
по болезни выбыл в лаз. 26 июня 1917 г. [5].

Казулин Михаил Селифанович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, кано-
нир 7-й Сибирской стр. артил. дивизии, участник бо-
евых действий, в апр. 1917 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Казулин Павлин Артамонович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Стрелка, стр. 30-го Сибир-
ского стр. полка, участник боевых действий, 20 февр. 
1915 г. выбыл (причина не уточняется, А.Б.) в Москов-
ский госп. градоначальников [5].
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Казулин Прокопий Петрович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., мл.у.о. 1-го Си-
бирского стр. полка, у фольварка Лапин б/п 8 марта 
1916 г. [5].

Казурин Николай Федотович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ряд., 
служил в 438-м пех. Охтенском полку, ранен в бою 20 
авг. 1917 г., выбыл в 56-й передовой перевязочный 
отряд [5].

Казьмин Дмитрий Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, служил в 166-м 
пех. Ровненском полку, по болезни (малокровие) вы-
был в лаз. 4 февр. 1917 г. [5].

Казюлин Никита Кириллович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., служил в 397-м 
пех. Запорожском полку, с позиции по болезни выбыл 
в лаз. 28 сент. 1917г. [5].

Кайленко Тимофей Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 135-м пех. Керчь-Еникальском полку, ранен в бою 
1 авг. 1916 г. [5].

Кайсин Кузьма Григорьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Усть-Тунгусское, 
стр. 38-го Сибирского стр. полка, ранен 17 июля 
1916 г. [5].

Какаулин Василий Кириллович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ряд., воевал в соста-
ве 434-го пех. Череповецкого полка, 27 сент. 1917 г. 
по болезни (абсцесс лев. голени) госпитализирован 
в лаз. [5].

Какаулин Егор Алексеевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Хайерина, стр. 21-го Сибирского 
стр. полка, 21 янв. 1915 г. в бою ранен в голову [5].

Какаулин Захар Васильевич, 24 года, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 38-го Сибирско-
го стр. полка, 12 рота, в июне 1915 г. из Астраленки 
по болезни выбыл в лаз. при богадельне в г. Троицке 
Оренбургской губ. [5].

Какаулин Иван Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Какаулин Илья Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. 128-го пех. 
Старооскольского полка, ранен 24 янв. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 32 пех. дивизии [5].

Какаулин Константин Аполлонович, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. Тур-
кестанского стр. полка на Австрийском фронте, 31 мая 
1917 г. по болезни (малокровие после цинги) госпита-
лизирован в лаз. № 3 г. Воронежа [5].

Какаулин Леонтий Иванович, 23 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 7-го 
Сибирского стр. полка, 5 дек. 1914 г. в бою ранен 
в верхние конечности, выбыл в Красносельский 
госп. № 133 [5].

Какаулин Максим Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 44-го пех. Кам-
чатского полка, ранен в бою 16 нояб. 1916 г. [5].

Какаулин Пётр Никитич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Подоянская, ряд. 148-го пех. Ка-
спийского полка, 25 сент. 1916 г. контужен на Австрий-
ском фронте, выбыл в 152-ю команду выздоравливаю-
щих г. Екатеринославля [5].

Какаулин Роман Епифанович, 24 года, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 19-го Сибирского 
стр. полка, 8 июля 1915 г. в бою под Люблином полу-
чил штыковую рану в пальцы пр. руки, выбыл в лаз. 
Нижнего Тагила [5].

Какаулин Фёдор Иванович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Хайерина, стр. 49-го Сибирского 
стр. полка, 3 июля 1915 г. в бою ранен в спину [5].

Какорин Александр Алексеевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 10-го Тур-
кестанского стр. полка, 2 июня 1915 г. в бою получил 
пулевую рану лев. плеча, выбыл в тыл армии [5].

Какоулин Ефим Васильевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. 81-
го пех. Апшеронского полка, в сент. 1916 г. по болезни 
(брюшной тиф) находился в лаз. [5].

Какоулин Максим Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. 44-го пех. 
Камчатского полка, 17 нояб. 1916 г. в бою ранен в пле-
чо с переломом костей, выбыл в госп. № 2 Ея Импера-
торского Величества Государыни Императрицы Марии 
Фёдоровны в г. Киев [5].

Калачов Осип Григорьевич, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол., д. Петропавловка, ст.у.о., служил 
в 438-м пех. Охтенском полку, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевской медалью IVст. № 1060972 (За 
храбрость) [5].

Калашников Николай Артемович, жен., ризван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 54-м 
пех. Минском полку, в сражении в Корытницком лесу 
убит 7 сент. 1916 г. [5].

Калашников Фрол Димитриевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у д. Буды ранен 13 
июля 1915 г. [5].

Калганов Никифор Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., служил 
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в 438-м пех. Охтенском полку, б/п 20 авг. 1917 года 
в местечке Начельсгоф, д. Сакке [43]. 

Калдунов Пётр Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. д. Грязнушка, стр., служил 
в 171-м пех. Кобринском полку, в Карпатах ранен 15 
нояб. 1916 г., выбыл в лаз. 43-й пех. дивизии [5].

Каледин Василий Ефремович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ст.у.о., служил в Орен-
бургском казачьем стр. полку, в сент. 1916 г. находился 
в Харьковском лаз. № 9 от ж/д, выписан на комиссию 
в госп. № 89 [5].

Калеев Семён Игнатьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Марьина, ряд., служил в 205-м пех. 
Шемахинском полку, по болезни выбыл 27 дек. 1915 г. 
в Российское общесто Красного Креста г. Вятки [5].

Калениченков Семён Федотович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 21 
июня 1916 г. [5].

Каленников Сергей Яковлевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Каленчук Иван Гаврилович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Енисейская, ряд., 
служил в 39-м пех. Томском полку, 19 марта 1917 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 10-й пех. 
дивизии [5].

Калесников Семён Осипович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил 
в 460-м пех. Тимском полку, по болезни выбыл 17 янв. 
1916 г. [5].

Каливат Иван Архипович, призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., д. Верхне-Рыбинская, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, 17 сент. 1916 г. в бою ранен в лев. 
стопу, с позиции доставлен в Полтавский госп. [5].

Калиников Данил Максимович, хол., призван 
из Ени сейск. уезда, Бельской вол., стр. 18-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 4 окт. 1914 г. [5].

Калинин Василий Ефимович, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Копьева, ряд., слу-
жил в 326-м пех. Белгорайском полку, в Карпатах ранен 
в пр. бедро 24 нояб. 1916 г. [5].

Калинин Егор Николаевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, стр. 
56-го Сибирского стр. полка, на пр. берегу р. Вепрж у 
д. Скриницкой эвакуирован в госп. 24 июля 1915 г. [5].

Калинин Иван Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил в 30-м Си-
бирском стр. полку, в бою ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Калинин Максим Харитонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку/в 173-м пех. Каменецком 
полку, на р. Равка 31 янв. 1915 г. был ранен, но остался 
в строю; ранен 7 июля 1915 г.; близь оз. Свентен и оз. 
Ильзен 20 окт. 1915 г. ранен [5].

Калинин Никифор Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Копьева, канонир, служил 
в 3-м Сибирском горном артил. дивизионе, по болезни 
с позиции выбыл в сводный пол. зап. госп. г. Прилуки 
22 июня 1917 г. [5].

Калиниченко Авксентий Данилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Калинкин Василий Сергеевич, 32 года, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, стр., во-
евал в составе 481-го пех. Мещовского полка, 30 апр. 
1917 г. по болезни (цинга) выбыл в лаз. [5].

Калинкин Семён Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 243-го пех. Холм-
ского полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Калинник Макар Григорьевич, призван в дейст-
вующую армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол. 
и того же села, находился на излечении в 4-м госп. Св. 
Георгия, г. Полоцк, Витебской губ. с 1 янв. 1915 года по 
31 дек. 1915 [37]. 

Калиновский Александр Андреевич, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 206-м пех. Сальянском полку, б/п 12 июля 
1916 г. [5].

Калмыков Егор Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 207-м пех. Новобая-
зетском полку, ранен 12 июля 1916 г. [5].

Калуга Яков Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, в бою убит 6 июня 1916 г. [5].

Калупаев Иван Варфоломеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., слу-
жил в 164-м пех. Закатальском полку, ранен 29 июня 
1916 г., выбыл в главный перевязочный пункт 41-й пех. 
дивизии [5].

Каляцкий Анисим Агеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, на Лодзинской позиции 18 нояб. 
1914 г. в бою б/п [5].

Камандаков Сергей Иванович, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, 
стр., служил в 15-м Финляндском стр. полку, под Ковно 
20 авг. 1915 г. ранен в лев. ушную раковину, лев. по-
ловину шеи, лев. надплечье и лев. половину груди [5].
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Камаров Василий Петрович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Живоначиха, 
ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 26 июля 
1917 г. в бою получил огнестрельное ранение шеи [5].

Камаров Даниил Евстигнеевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
полка, у оз. Нарочь ранен 15 марта 1916 г., выбыл в лаз. 
10-й пех. дивизии [5].

Камберг Александр Иванович, 1856 г.р., русский во-
енноначальник, генерал-майор, из мещан Псковской 
губ. Общее образование получил в Псковском земле-
мерном училище. Окончил Санкт-Петербургское пе-
хотное юнкерское училище (1878). Прошел все ступени 
роста военной карьеры. На 1896 год — подполковник. 
Русско-Японскую войну закончил полковником. С 1908 
года — командир 29-го Сибирского стр полка (полк 
дислоцировался в г. Ачинске). С 1909 года — началь-
ник гарнизона г. Ачинска в чине генерал-майора. Вме-
сте с полком участвовал в сражениях Первой мировой 
войны, был дважды контужен. Награждён многими 
офицерскми наградами. Участник Белого движения на 
востоке России. В 1918 году — временный исполняю-
щий должность начальника Военного района г. Крас-
ноярска. Награждён многими офицерскми наградами 
В 1919 году его имя упоминается в приказе Началь-
ника штаба Верховного главнокомандующего войск 
А.В. Колчака. Сохранился факт из его личной жизни. В 
авг. 1914 года отставной генерал-майор Камберг Алек-
сандр Иванович, 57 лет, венчался вторым браком в г. 
Красноярске с крестьянской девицей Валькевич Евдо-
кией Аверкиевной, 21 год, из дер. Худоногово Часто-
островской волости Красноярского уезда Енисейской 
губернии. [17; 45; фото]. 

Каменев Фёдор Васильевич, призван в армию 
из Ачин ского уезда, Кольцовской вол., д. Степноо-
зёрская, участ ник Первой мировой войны, на изле-
чении находился во 2-м Псковском пол. зап. госп. г. 
Москвы [23]. 

Каменов Яков Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 15 нояб. 1914 г. [5].

Каменский Иван Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, ранен 18 июня 1915 г., выбыл в лаз. 
37-й пех. дивизии [5].

Каменский Лаврентий Никифорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 43-м 
пех. Охотском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Каминский Николай Фомич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., служил в 28-м Сибирском 
стр. полку, у фольварка Сувалки б/п 24 апр. 1915 г. [5].

Каминский Прокофий Моисеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Бобровка, ряд., 

служил в 15-м стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полку, ранен 8 – 18 марта 1915 г. [5].

Камисаров Григорий Никандрович, 21 год, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Ильин-
ка, стр., служил в 96-м пех. Омском полку, по болезни 
(флегмона лев. голени) выбыл в лаз. 3 авг. 1916 г. [5].

Камнев Алексей Лаврентьевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Суч-
кова, казак, служил в Оренбургской казачьей дивизии, 
в бою за р. Стырь ранен 13 июня 1916 г. в пр. подмы-
шечную обл. [5].

Камнев Феодор Савельевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ефр., служил 
в 6-м пех. Заамурском пограничном полку, ранен в лев. 
руку 20 авг. 1915 г. [5].

Камойкин Никанор Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, ранен 20 мая 1916 г. [5].

Камоцкий Аркадий Платонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычковская, 
ряд., воевал в составе 4 Финляндского стр. полка, 20 
июня 1915 г. под Львовом тяжело ранен в бою в ниж-
ние конечности без повреждения костей и столбняк, 
выбыл в лаз. № 2 семьи И.Н. Терещенко [5].

Кампович Василий Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд.433-го пех. 
Новгородского полка, 13 авг. 1917 г. по болезни (ревма-
тизм) выбыл в госп. [5].

Канаев Сидор Филиппович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, ранен 14 июля 1916 г., выбыл в лаз. 21 
пех. дивизии [5].

Кандауров Иван Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Листвянка, 
стр., служил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 
18 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5]. 

Канищев Иван Феофанович, 38 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ефр., 
служил в 2-м Финляндском стр. полку, 9 рота, 14 
сент. 1916 г. в бою ранен в лев. бедро с последующей 
ампутацией [5].

Канонов Григорий Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 67-м 
пех. Тарутинском полку, в бою убит 14 авг. 1915 г. [5].

Кануркин Семён Игнатьевич, 27 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Чалбышевское, стр., вое-
вал в составе 50-го Сибирского стр. полка, в мае 1917 г. 
по болезни (триппер) выбыл в Ново-Песковский лаз. 
№ 1741 [5].
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Канц Яков Анцевич, жен., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., стр., служил в 24-м Сибирском стр. 
полку, 9 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Канцибиров Ефим Никифорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 50-го Сибирского 
стр. полка, при форсировании р. Стоход ранен в лев. 
голень 7 авг. 1916 г., выбыл в тыл армии [5].

Каншрошин Силантий Ефимович, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарловка, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 3 июля 
1915 г. [5].

Каныпюк Антон Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 45-м 
Сибирском стр. полку, в Галиции 14 сент. 1916 г. в бою 
ранен в лев. кисть [5].

Канюк Роман Никитович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, ранен 14 июля 1915 г. [5].

Капельчинков Исидор Николаевич, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Почет, фельфе-
бель, служил в составе 291-го пех. Трубчевского полка, 
у ст. Черевища 29 авг. 1916 г. в бою контужен [5].

Каписнок Яков Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Шумиха, ефр., 
служил в 47-м Сибирском стр. полку, б/п 26 нояб. 
1914 г. [5].

Капитаненко Макарий Авраамович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ти-
бишет?, лейб-гвардии ряд. лейб-гвардии Егерского 
полка, на Австрийском фронте в бою 3 янв. 1917 г. 
огнестрельное ранение пр. голени и множествен-
ные раны пр. и лев. бедра, выбыл в госп. № 3 г. 
Воронежа [5]. 

Капитанов Даниил Стефанович, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда Абанской вол., д. Павловская, ряд., 
служил в составе 149-го пех. Черноморского полка, 22 
сент. 1915 г. под Двинском в бою ранен в пр. ногу [5].

Капленкин Павел Яковлевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
54-го пех. Минского полка, б/п 1 июня 1915 г. [5].

Капленко Афонасий Иванович, 22 года, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Шу-
михинская, ряд., служил в 148-м пех. Каспийском пол-
ку, выбыл в Черкасский эвак. пункт (дата не уточняет-
ся, А.Б) [5].

Капленко Тимофей Иванович, 22 года, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок 
Шумиха, ряд., служил в 81-м пех. Апшеронском пол-
ку, ранен в бою 14 июля 1915 г., выбыл в 56-й эвак. 
пункт [5].

Капленко Федот Яковлевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 312-го 
пех. Васильковского полка, ранен у дд. Галузия и Опто-
во, выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Капленков Яков Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ефр., служил 
в 47-м Сибирском стр. полку, ранен в бою в лев. бедро 
7 марта 195 г. [5].

Капошка Дмитрий Андреевич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, стр., 
служил в 31-м Сибирском стр. полку, у Сувалок по бо-
лезни (гастрит) выбыл в лаз. [5].

Капралов Андриан Афанасьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, 
ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 7 нояб. 
1914 г. и 4 июля 1915 г. ранен [5].

Капуркин Василий Игнатьевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышевское, 
ряд. 272-го пех. Гдовского полка, под Мариамполем б/п 
21 февр. 1915 г. [5].

Капустенко Трофим Дмитриевич, 29 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Степанова, ряд. 
209-го пех. Богородского полка, ранен в лев. пред-
плечье 5 нояб. 1916 г. [5].

Капустин Николай Хрисантович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 18-м стр. полку, б/п 1 июля 1915 г. [5].

Капустин Павел Григорьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Покровская, 
мл.у.о., служил в 260-м пех. Брацлавском полку, 27 
нояб. 1916 г. в бою ранен [5].

Капуткин Николай Фёдорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышево, ряд., воевал 
в составе 197-го пех. Лесного полка, 30 нояб. 1914 г. 
в бою под г. Иловыш б/п [5].

Капшуков Семён Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 1 авг. 1915 г. [5].

Капшуков Тихон Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, б/п 15 янв. 1917 г. [5].

Капылов Василий Андреевич, 28 лет, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил 
в 3-м Кавказском армейском корпусе, в марте 1917 г. по 
болезни ушей с позиции выбыл в лаз. [5].

Капылов Павел Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ст.у.о., слу-
жил в 21-м Туркестанском стр. полку, ранен в лев. руку 
осколком шрапнели 21 дек. 1915 г. [5].
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Кара Антон Наумович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 25 дек 1914 г. [5].

Карабейников Сергей Андреевич, 22 года, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. 13-
го Сибирского стр. полка, команда службы связи, 25 
июня 1915 г. у г. Львова в сражении ранен в пр. руку с 
повреждением кости, выбыл в Екатерининский обще-
ственный лаз. с последующим 3-х мес. от пус ком [5].

Карабельников Елисей Михайлович, 29 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Крас-
ная, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, под 
Люблином тяжело ранен 4 июля 1915 г., из Казанского 
госп. № 4 выбыл в 6-ти мес. отпуск [5].

Карабцов Василий Семёнович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, ранен 22 окт. 1915 г. [5].

Караваев Павел Степанович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ст.у.о., воевал 
в составе 6-го Сибирского стр. полка, ранен 9 авг. 
1917 г. [5].

Караваев Пётр Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., с. Новоселово, ряд., слу-
жил в 180-м пех. Виндавском полку, ранен 3 мая 1915 г., 
выбыл в г. Ярославль [5].

Каравайкин Данила Павлович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил 
в 77-м пех. Тенгинском полку, 26 июля 1916 г. в бою 
легко ранен, выбыл в лаз. г. Киева [5]. 

Каравкин Василий Савельевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Лужковая, мл.у.о., служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, ранен 14 июля 1915 г [5].

Каравякин Ефим Афанасьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 242-го 
пех. Луковского полка, б/п 9 окт. 1916 г. [5].

Карамзин Прокофий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., слу-
жил в 29-м пех. Черниговском полку, по болезни вы-
был в лаз. 10 марта 1917 г. [5].

Карасев Иван Яковлевич, 31 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил са-
нитаром в 505-м пех. подвижном госп., 4 февр. 1915 г. 
сам заболел тифом, выздоравливал в госп. № 997 в зда-
нии гостиницы «Билло» на Лубянке [5].

Карасев Нестор Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, б/п 27 февр. 1917 г. [5].

Карасев Степан Ефремович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол. и села, д. Богословка, ряд., служил 

в 98-м пех. Юрьевском полку, 7 марта 1916 г. в бою у 
оз. Нарочь ранен, выбыл в лаз. г. Воронежа [5]. 

Карастелев Трофим Константинович, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 
23-го Сибирского стр. полка, 17 сент. 1916 г. оставлен 
на поле боя [5].

Карась Степан Ефремович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол. и села, ряд., служил в 98-м пех. Юрьев-
ском полку, 7 марта 1916 г. в бою ранен в грудную клет-
ку, выбыл в госп. г. Воронежа [5].

Караулов Пимен Исаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 43-м пех. Охот-
ском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Караулов Сергей Борисович, призван из Ачинск. уез-
да, Бирилюсской вол., д. Рождественская, стр., служил 
в 55-м Сибирском стр. полку, в февр. 1916 г. находился 
в лаз. Его Величества Государя Императора [5].

Карачев Арсентий Петрович, призван из Канск. 
уезда, Александровской вол. и села, ряд. 179-го пех. 
Усть-Двинского полка, 5 рота, воевал на Герман-
ском фронте, 18 июня 1916 г. по болезни госпита- 
лизирован [5].

Карачевский Егор Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 115-го пех. Вязем-
ского полка, ранен 25 июня 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 29-й пех. дивизии [5].

Карачинцев Кирилл Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Александровка, мл.у.о., служил 
в 209-м пех. Богородском полку, участник сражений [5].

Каргаполов Адриан Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 271-м 
пех. Красносельском полку, убит 1 дек. 1916 г. [5].

Каргаполов Владимир Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Сокса, ряд., 
служил в 178-м пех. Венденском полку, при отступле-
нии оставлен на поле боя 11 мая 1915г. [5].

Каргаполов Михей Осипович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 65-м 
пех. Московском полку, в бою б/п 3 авг. 1915 г. [5].

Каргаполов Николай Тарасович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку [5].

Кардашов Василий Тихонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ольгина, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 21 июля 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Карев Иван Иванович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Елисеева, 
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стр. 21-го Сибирского стр. полка, 4 июня 1916 г. в бою 
ранен [5].

Карев Иван Федотович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 1916 г. [5].

Карев Степан Иванович, хол., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 243-го пех. Холм-
ского полка, 5 окт. 1916 г. ранен в бою [5].

Кареев Яков Васильевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, стр., 
служил в 25-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь кон-
тужен 19 марта 1916 г. [5].

Карелин Андрей Петрович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 304-
м пех. Новгород-Северском полку, воевал на Герман-
ском фронте, по болезни (невроз сердца) выбыл в лаз. 
2 июня 1916 г. [5].

Карелин Андриан Егорович, 21 год, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 331-м пех. Орском полку, ранен в пальцы лев. руки 18 
июля 1916 г. [5].

Карелин Василий Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, ефр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 18 февр. 
1915 г. [5].

Карелин Иван Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., мл.у.о., служил в 438-м пех. 
Охтенском полку, в местечке Начельсгоф б/п 21 авг. 
1917 г. [5].

Карелин Корнил Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил в 6-м Си-
бирском стр. полку, у Поставы ранен в лев. руку 5 мар-
та 1916 г. [5].

Карелин Михаил Павлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 136-го пех. Таган-
рогского полка, контужен 28 апр. 1916 г. [5].

Карелин Пётр Сидорович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, стр., служил в 23-м Си-
бирском стр. полку, ранен 8 авг. 1916 г. [5].

Карелин Пётр Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, стр., служил в 178-м пех. 
Венденском полку, при отступлении оставлен на поле 
боя 11 мая 1915 г. [5].

Карелин Сидор Галактионович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, б/п 20 сент. 1915 г. [5].

Кариев Иуда Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 190-м пех. 

Очаковском полку, в Румынии ранен 16 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 48-й пех. дивизии [5].

Каримов Замин Заминович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Новая Князевка, ряд., служил 
в 302-м пех. Суражском полку, под Вильно ранен 13 
марта 1916 г. в пальцы лев. руки [5].

Карков Павел Васильевич, 25 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Барчанская, стр. 3-го 
Сибирского стр. полка, в авг. 1915 г. по болезни (тиф) 
находился в госп. [5].

Кармазин Василий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ефр., служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни выбыл в Пермский госп. 
Красного Креста 19 июня 1016 г. [5].

Кармазин Василий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ефр., слу-
жил в 23-м зап. маршевом батальоне, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. 21 сент. 1916 г. [5].

Кармазин Михаил Яковлевич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, по бо-
лезни с позиции выбыл в лаз. 29 июня 1916 г. [5].

Кармазин Прокопий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., слу-
жил в 29-м пех. Черниговском полку, у Двинска по бо-
лезни (воспаление ушей) выбыл в лаз. 7 марта 1916 г. [5].

Кармазин Эрарф Яковлевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., улус Черно-Озёр-
ский, ст.у.о., служил в 12-м Финляндском стр. пол-
ку, тяж. ранен в ноги с повреждением костей 26 авг. 
1916 г. [5].

Кармилицын Фёдор Сергеевич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, бом-
бардир, служил в 8-й Сибирской стр. артил. бригаде, 
около ст. Залесье заболел, выбыл в лаз. госп. № 4 г. 
Пензы 16 янв. 1916 г. [5].

Кармильцин Игнатий Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, в бою за г. Кальвария ра-
нен 22 апр. 1915 г. в пальцы лев. руки, выбыл в распо-
ряжение уездного воинского начальника [5].

Карнаухов Алексей Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Изохчур?, 
стр., служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 14 
июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. 
дивизии [5].

Карнаухов Михаил Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 47-м пех. 
Украинском полку, на Австрийском фронте по болезни 
выбыл 20 янв. 1916 г. в Одесскую гор. болницу [5].
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Карнеев Михаил Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 79-м пех. Курин-
ском полку, 27 окт. 1915 г. в бою ранен [5].

Карнеев Пётр Гаврилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, б/п 3 февр. 1915 г. [5].

Карноух Пётр Герасимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 240-м пех. Вав-
рском полку, ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя 8 июня 1915 г. [5].

Каростин Илья Дмитриевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 
2-го стр. полка, 29 июля 1916 г. по болезни (грипп) вы-
был в лаз. [5].

Карпенкин Марк Павлович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., слу-
жил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен в голень пр. 
ноги 4 июля 1915 г. [5].

Карпенко Владимир Фомич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Рождественская, 
стр., служил в 5-м Сибирском стр. полку, 23 июня 
1916 г. в бою у оз. Нарочь получил осколочное ранение 
в спину, выбыл в госп. Св. Георгия г. Полоцка [5].

Карпенко Владимир Фомич, призван из Канск. уезда, 
с. Рождественское, стр., служил в 5-м Сибирском стр. 
полку, у оз. Нарочь 23 июня 1916 г. в бою ранен оскол-
ком снаряда в спину [5].

Карпенко Григорий Архипович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 28-м 
пех. Полоцком полку, 7 сент. 1916 г. в бою под Луц-
ком ранен, выбыл в команду выздоравливающих г. 
Орла [5].

Карпенко Егор Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., стр., служил в 15-м Сибирском 
стр. полку, по болезни (гнойный плеврит) выбыл в лаз. 
11 мая 1916 г. [5].

Карпенко Емельян Стефанович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вершин-
ская, ряд., служил в 318-м пех. Черноярском полку, 
в урочище Чёрный лес 6 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Карпенко Ефим Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Арбай, стр., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, в окт. 1915 г. находился в лаз. № 2 г. 
Вятки (причина не уточняется, А.Б.), выписан с фор-
мулировкой «уволен от службы вовсе» [5].

Карпенко Марк Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил в 1-м 
Сибирском полку, ранен в июле 1915 г., в окт. 1915 г. 
находился в госп. г. Уфы с последующей выпиской 
в строй [5].

Карпенко Марк Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., мл.у.о., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Карпенко Мирон Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 94-го пех. Иркут-
ского полка, убит в бою 19 июня 1916 г. [5]. 

Карпенко Михаил Зиновьевич, 21 год, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 
и села, ряд. 84-го пех. Ширванского полка, 2 рота, 20 
апр. 1916 г. по болезни (ревматизм) выбыл в Златоус-
ский лаз. [5].

Карпенко Пётр Афанасьевич, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 28-м 
пех. Полоцком полку, в июне 1916 г. выбыл в госп. 
г. Калуги [5]. 

Карпенюк Александр Иосифович, 24 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Нико-
лаевская, ефр., служил в 7-м Сибирском стр. полку, у 
Поставы 7 марта 1916 г. в бою ранен в пр. предплечье 
и пр. бедро, выбыл в лаз г. Казани [5]. 

Карпенюк Филипп Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Карпец Фортунат Яковлевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 57-м пех. 
Модлинском полку, на Австрийском фронте 25 нояб. 
1916 г. в бою ранен, выбыл в Оренбургский госп. [5].  

Карпеченков Антон Семёнович, 34 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Демьяновка, 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, под Августовым 
в бою ранен шрапнелью в грудь 14 сент. 1914 г. [5].

Карпинчик Василий Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 39-м Сибирском 
стр. полку, ранен 9 сент. 1915 г., выбыл в дивизионный 
лаз. [5].

Карпиченко Иван Леонтьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, ряд., слу-
жил в составе 54-го пех. Минского полка, 6 рота, в апр. 
1917 г. с возвратным тифом лежал в госп. [5].

Карпов Александр Деомидович, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Стрелка, стр., 
служил в 291-м пех. Трубачевском полку, в бою на р. 
Стоход ранен в лев. руку 14 нояб. 1916 г. [5].

Карпов Александр Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 39-м пех. Томском полку, 13 марта 1916 г. в бою 
у оз. Нарочь ранен [5].

Карпов Александр Николаевич, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
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д. Александровка, стр. 48-го Сибирского стр. полка, 
в марте 1916 г. находился в лаз. (причина не уточня-
ется, А.Б.) им. Е.А. Нарышкиной Дамского тюремного 
комитета с последующим 3-х мес. отпуском [5].

Карпов Василий Романович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 9-м пех. 
Ингерманландском полку, ранен в лев. предплечье 19 
апр. 1917г., выбыл в 2-й подвижной Александровский 
лаз. Общества Красного Креста [5].

Карпов Дмитрий Андрианович, призван на воен ную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, стр. 48-го Сибирского стр. полка, под Ригой 3 
июля 1916 г. в бою контужен в голову [5].

Карпов Евдоким Фомич, призван на военную службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 36-го пех. Орлов-
ского полка, 20 июня 1916 г. в бою ранен, выбыл в Кур-
скую команду выздоравливающих [5]. 

Карпов Егор Павлович, мобилизован из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 1-го стр. 
полка, ранен 29 июля 1915 г. [5].

Карпов Захарий Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Мигна, ряд., воевал в со-
ставе 224-го пех. Юхновского полка, по болезни выбыл 
в лаз. 5 февр. 1917 г. [5].

Карпов Иван Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., служил 
в 4-м отдельном Красноярском конном запасном 
полку, по болезни (лимфаденит) выбыл в 9-й Зем-
ский лаз. Самарского губ. комитета ВЗС 22 нояб. 
1916 г. [5].

Карпов Пётр Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., служил 
в 409-м пех. Новохоперском полку, 28 июля 1917 г. 
в местечке Марошешти в бою контужен [5].

Карпович Семён Карлович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
ранен 6 окт. 1915 г. [5].

Карпунов Михаил Денисович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 23 февр. 1915 г. [5].

Карпушев Емельян Сергеевич, призван в дейст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Тро-
ицкая, ряд., воевал в составе 310-го пех. Шацкого 
полка, в марте 1916 г. по болезни (анемия) находился 
в госп. при фабрике М.И. Карякина [5].  

Карпушев Филимон Сергеевич, 20 лет, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Заозерная, ряд., воевал в составе 222-го пех. Крас-
нинского полка, 13 сент. 1916 г. в сражении под Луцком 
ранен в нижнюю челюсть [5].

Карпушов Дмитрий Дмитриевич, 24 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., 
служил в 271-м пех. Красносельском полку, по бо-
лезни (коньюнктивит) с позиции выбыл в лаз. 20 янв. 
1916 г. [5].

Картаньев Евсей Поликарпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, б/п 20 
нояб. 1916 г. [5].

Карташев Аврам Павлович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., уч. Чудский, ряд., 
служил в 25-м Сибирском стр. полку, 22 апр. 1915 г. 
под Калварией ранен в пр. ногу ниже колена, выбыл 
в б-цу № 8 г. Петрограда [5].

Карташев Алексей Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., бомбардир, служил во 2-м артил. 
дивизионе 147-м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 
мая 1915 г. [5].

Карташев Павел Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., с. Петро-Павлов-
ское, ефр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 
22 февр. 1915 г. [5].

Карташов Фёдор Иванович, 22 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, 
ефр., служил в 2-м Финляндском стр. полку, 17 июня 
1916 г. в бою ранен шрапнелью в лев. стопу [5].

Картелев Иван Семёнович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 1279-го пех. Лохвицкого полка, под 
Туховым ранен 19 апр. 1915 г. [5].

Картолыков Селиверст Кириллович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве 82-го пех. Дагестанского полка, ранен 16 – 21 1915 г., 
выбыл в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Картышов Яков Яковлевич, призван из Канск. уез-
да, Долго-Мостовской вол., хутор Отрез, ряд., служил 
в 3-м Заамурском полку, 19 сент. 1916 г. в бою конту-
жен, выбыл в Киевский госп. [5].

Карцев Фрол Борисович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., мл.у.о., служил в 9-м пех. 
Новоингерманландском полку, попал в плен 7 июня 
1915 г. [5].

Каршаков Антон Мартынович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., служил в 292-м пех. Мало-
архангельском полку, по болезни выбыл в лаз. 21 июля 
1917 г. в Златоустовский лаз. [5].

Карымов Минно-Гариф, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни 
(ревматизм) выбыл в лаз. 11 авг. 1916 г. с последующим 
увольнением в отпуск [5].
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Карымов Миногорыф, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ефр., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, ранен 12 февр. 
1915 г. [5].

Карьков Георгий (Егор) Васильевич, приз ван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Сполошинская?, стр. 
31-го Сибирского стр. полка, ранен [5].

Карякин Милентий Елизарович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сухнта, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Касарюков Василий Андрианович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в со-
ставе 312-го пех. Васильковского полка, по ранению 
выбыл в лаз. 21 июня 1916 г. [5].

Касаткин Пётр Сысоевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ефр., служил в 23-м Сибирском стр. 
полку, 23 июля 1917 г. по болезни находился в госп. [5].

Касенкин Игнатий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ефр., служил 
в Лейб-гвардии Семёновском полку, в авг. 1915 г. го-
спитализирован в г. Воронеж [5].

Касенов Андрей Тимофеевич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 23 июня 
1916 г. в лаз. [5].

Касипов Никифор Тимофеевич, 24 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, 
ряд., служил в 208-м пех. Лорийском полку, у г. Ба-
рановичи ранен 14 июля 1916 г. в пр. голень и левую 
стопу [5].

Каскевич Пётр Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 6-м гре-
надерском Таврическом полку, под Барановичами по 
болезни выбыл в лаз. 31 окт. 1916 г. [5].

Каспиров Василий, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в составе 32-го 
Сибирского стр. полка, умер от ран 2 мая 1915 г. [5].

Кательников Ананий Матвеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ефр., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, б/п 20 
июня 1917 г. [5].

Катерняк Захар Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Ново-Еловской вол., стр., служил в 54-м Сибирском 
стр. полку, ранен 6 нояб. 1915 г. [5].

Катин Егор Егорович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., уч. Трудный, ряд., служил в 148-
м пех. Каспийском полку, ранен 17 июня 1915 г., вы-
был в перевязочный отряд 37-й пех. дивизии [5].

Катичев Порфирий Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил 
в 309-м пех. Овручевском полку [5].

Катков Гавриил Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Малая Тумна, 
стр., служил в 2-м Сибирском полку, пулевое ране-
ние пр. ягодицы и бедра 27 июля 1915 г., выбыл в лаз. 
г. Гусь-Хрустальный [5].

Катосонов Фёдор Филиппович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 189-м пех. Измаильском полку, 20 июня 1916 г. ранен, 
при отступлении оставлен на поле боя [5].

Катушков Семён Никонович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 8 июля 1915 г. [5]. 

Каукин Лаврентий Еремеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 277-м пех. Переяс-
лавском полку, 19 апр. 1915 г. попал в плен [5].

Каулин Феоктист Афанасьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 221-го пех. 
Рославльского полка, 4 рота, б/п 29 янв. 1915 г. [5].

Каунев Ефим Крнеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Красный Яр, ряд., служил в 460-
м пех. Тимском полку, на Румынском фронте по болез-
ни выбыл 6 июня 1917 г. [5].

Кацапов Павел Прокофьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Лопатина, стр., служил 
в 21-м пех. Муромском полку, будучи на Германском 
фронте после возвратного тифа эвакуирован в лаз. г. 
Зарайска 23 июня 1916 г. [5].

Качаев Андрей Герасимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 99-го 
пех. Ивангородского полка,  у р. Могилянка в Тарлов-
ском лесу, местечко Кнышин ранен 3 июля 1915 г., вы-
был в 63/64-й подвижной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Качаев Андриан Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 99-го 
пех. Ивангородского полка, по болезни выбыл в лаз. 26 
июня 1916 г. [5].

Качаев Антон Никандрович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 50-го Си-
бирского стр. полка, в дек. 1916 г. по болезни (бронхит) 
находился в лаз. [5].

Качаев Антон Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 1915 г. [5].

Качаев Афанасий Трифонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., служил 
в 140-м пех. Зарайском полку, б/п 13 мая 1915 г. [5].
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Качаев Василий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил в 54-м 
пех. Минском полку, в бою б/п 26 июля 1916 г. [5]. 

Качаев Василий Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Алтатская, служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 12 авг. 1915 г. [5].

Качаев Григорий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 13-го 
Сибирского стр. полка, б/п с 1 авг. - 1сент. 1915 г. в ме-
стечке Клевань, д. Цумань [5].

Качаев Дмитрий Егорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Бражная, стр., 
служил в 86-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 23 
июня 1917 г. [5].

Качаев Евстафий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 15-м Финлянд-
ском стр. полку/15 Заамурском пограничном пех. пол-
ку, по болезни (сыпной тиф) выбыл в госп. 20 апр. 
1916 г. [5].

Качаев Емельян Феоктистович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 178-м пех. Венденском полку, ранен 16 апр. 1916 г., 
выбыл в госп. [5].

Качаев Еремей Сергеевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, стр., слу-
жил в 44-м Сибирском стр. полку, по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. 12 апр. 1917 г. [5].

Качаев Захар Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол. и села, ряд., служил в 13-м гренадер-
ском Эриванском полку, в сент. 1915 г. выбыл в коман-
ду выздоравливающих [5]. 

Качаев Иван Петрович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 1916 г. [5].

Качаев Иван Спиридонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 2-м пех. Софийском полку, на р. Двине 
контужен 7 марта 1916 г. [5].

Качаев Иван Тарасович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, служил 
в 10-й армии в Управлении особого уполномоченного 
Красного Креста санитаром, сам заболел 7 окт. 1916 г. 
и выбыл на родину [5].

Качаев Игнатий Трофимович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 20 июля 1915 г. [5].

Качаев Лука Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, у с. Крапивно б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Качаев Матвей Иванович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, убит в бою у фольварка 
Могелы 24 февр. 1915 г. [5].

Качаев Назар Васильевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, оставлен на поле боя 4 
июля 1915 г. [5].

Качаев Николай Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 10-м пех. Но-
воингерманландском полку, ранен в пр. предплечье 
24 мая 1916 г., выбыл в перевязочный пункт 3-й пех. 
дивизии [5].

Качаев Пётр Кириллович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, ратник., слу-
жил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ранен 20 
апр. 1916 г. [5].

Качаев Пётр Кирсанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, у д. Рыбники ранен 15 
янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Качаев Савватий Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 3 июня 
1915 г. [5].

Качаев Селифонт Максимович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 117-м пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 
1916 г. [5].

Качаев Семён Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил 
в 312-м пех. Васильковского полку, у д.д. Березница/
Стобыхова б/п 18 июля 1916 г. [5].

Качаев Спиридон Иванович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 
1915 г. [5].

Качаев Тимофей Ефимович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Качаев Трофим Аникеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Курбатова, ряд., служил 
в 207-м пех. Новобаязетском полку, в апр. 1915 г. в Кар-
патах ранен и попал в плен, 15 сент. 1915 г. освобождён 
из плена, в лаз. № 206 ампутировано пр. бедро на гра-
нице верхней и средней трети [5].

Качаев Фёдор Иосифович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., мл.у.о., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, в местечке Броды ранен 14 июля 1916 г. [5].
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Качаев Христофор Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Подоянская, ряд. 82-го пех. 
Дагестанского полка, ранен в бою 27 дек. 1916 г. в пр. 
голень, выбыл в лаз. № 6 г. Самары [5].

Качалов Иван, учитель Куртакского 1-классного на-
чального училища Минусинск. уезда, призван на воен-
ную службу в янв. 1915 года [29]. 

Качалов Пётр Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Малые Сыры, ряд., служил в 89-м 
пех. Дагестанском полку, по болезни выбыл 24 марта 
1917 г. в госп. г. Полтавы [5].

Качкин Яков Малахиевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Выгода ранен 13 апр. 
1915 г., выбыл в 21 пол. подв. зап. госп. [5].

Кашель Алексей Михайлович, 29 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верхне-Атин-
ская, мл.у.о., воевал в составе 414-го пех. Торопецкого 
полка, в мае 1917 г. по болезни (цинга) выбыл в лаз. [5].

Кашель Артемий Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд.10-го пех. 
Новоингерманландского полка, 6 янв. 1917 г. по болез-
ни госпитализирован в госп. № 17 66 при Коммерче-
ском училище [5].

Кашель Филипп Степанович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 10-го пех. 
Новоингерманландского полка, ранен (отрыв фаланги 
лев. мизинца) 2 авг. 1916 г. [5].

Кашель Филипп Степанович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд., слу-
жил в 10-м пех. Новоингерманландском полку, 29 окт. 
1916 г. в бою получил пулевое ранение в пр. висок [5].

Кашин Иван Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Парнова, ряд., служил в 18-м пех. 
Остроленском полку, под Барановичами по болезни 
выбыл в лаз. 24 апр. 1916 г. [5].

Кашин Илья Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, 7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Кашин Максим Ефимович, 33 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Ульянова, ряд., слу-
жил в 57-м пех. Модлинском полку, 20 сент. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Кашин Михаил Павлович, 27 лет, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
стр. 53-го Сибирского стр. полка, 18 мая 1915 г. в бою 
попал в газовую атаку, отравлен [5].

Кашин Михаил Феодорович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го 

пех. Апшеронского полка, 24 апр. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в дивизионный лаз. 52-й пех. дивизии [5].

Кашин Павел Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Живокачинская, ряд., 
служил в 13-м Сибирском стр. полку, б/п 6–19 марта 
1915 г. [5].

Каширин Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., служил в 209-м пех. 
Богородском полку, 1 марта 1917 г. под Луцком по болез-
ни (кровотечение из заднего прохода) выбыл в лаз. [5].

Каширин Филипп Павлович, хол., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 196-м 
пех. Инсарском полку, ранен 28 февр. 1915 г. [5].

Кашицын Емельян Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в Галиции 
в 45-м Сибирском стр. полку, в Галиции 14 сент. 1916 г. 
в бою ранен в пальцы пр. руки [5].

Кашперов Семён Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, б/п 23 февр. 1915 г. [5].

Каяшов Николай Федорович, 20 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Засёлок, стр. 4-го Си-
бирского стр. полка, 4 рота, в янв. 1916 г. по болезни 
(брюшной тиф) находился в лаз. [5].

Кванда Прокопий Петрович, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарай-
ская, стр., служил в составе 1-го Сибирского стр. пол-
ка, 15 авг. 1916 г. под Ковелем у р. Стоход в бою ранен 
шрапнелью в пр. плечо, выбыл в лаз. г. Оренбурга [5].

Квашенко Иван Парамонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, ряд., 
служил в 440-м пех. Бугурусланском полку, 11 рота, 27 
авг. 1917 г. в бою ранен [5].

Квашнев Василий Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил 
в 122-м пех. Тамбовском полку, убит в бою 15 июня 
1916 г. [5].

Квашнев Иван Кузьмич, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., 
служил в 207-м пех. Новобаязетском полку, в Карпатах 
в сражении ранен 22 апр. 1915 г. [5].

Квашнев Кузьма Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядино, стр., служил 
в 2-м пех. Софийском полку, легко контужен 10 марта 
1916 г. [5].

Кейзаров Афонасий Степанович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 45-м Сибирском 
стр. полку, на Рижских позициях ранен шрапнелью 
в пр. бедро 3 июля 1916 г. [5].
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Келлер Павел Евстафьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., служил 
в 13-м стр. полку, б/п 6 – 19 марта 1915 г. [5].

Кенц Хотей Андреевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 2-м Сибирском стр. 
полку, в бою б/п 28 сент. 1914 г. [5].

Кервянов Макар Семёнович, 38 лет, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, ряд., слу-
жил в 42-м пех. Якутском полку, в дек. 1915 г. по бо-
лезни (ревматизм, гнойное воспаление ср. уха) выбыл 
в госп. в Полтавской губ. [5].

Керсанов Тимофей Панфилович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в соста-
ве 31-го Сибирского стр. полка, ранен 14 сент. 1915 г. [5].

Кетнер Вячеслав Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Дубровка, стр., 
служил в 21-м Сибирском стр. полку, ранен 12 июня 
1915 г. [5].

Кехман Иван Петрович, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 83-м пех. Самурском 
полку, 17 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Кецкалов Василий Лаврентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Кибитов Андрей Осипович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, б/п 14 авг. 1915г. [5].

Кибитов Фёдор Осипович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 43-м пех. Охот-
ском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Кибровский Ипполит Васильевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Городище, стр. 14-
го Сибирского стр. полка, 27 дек. 1915 г. по болезни 
(бронхит) находился в лаз. [5].

Кивитар Павел Кустанович, 24 года, хол.,  из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Капкаринская, стр., воевал на 
Австрийском фронте в составе 47-го Сибирского стр. 
полка, 5 рота, 21 сент. 1916 г. в бою ранен в лев. колено 
и лев. кисть, выбыл в лаз. г. Самары [5].

Кизеев Владимир Ефремович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, ряд., служил 
в 64-м пех. Казанском полку, по болезни желудка и ки-
шечника с позиции выбыл в лаз. 20 июня 1916 г. [5].

Киль-Мухаметов Габайдула, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 198-м пех. 
Александро-Невском полку, ранен 13 мая 1917 г. [5].

Кильсеев Козьма Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., 

служил в 58-м пех. Прагском полку, у д. Уманец б/п 13 
июня 1916 г. [5].

Кимов Феодор Оттович, призван в действующую ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Рыбинская, стр., 
воевал на Австрийском фронте в составе 46-го Сибир-
ского стр. полка, 16 июля 1916 г. в бою ранен в лев. 
ногу и лев. бок [5].

Кимович Александр Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 408-м пех. Кузнецком полку, ранен 25 
мая 1916 года [5].

Кимченко Герасим Филиппович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, ранен в бою 27 апр. 1915 г., выбыл 
в лаз. 52-й пех. дивизии [5].

Кипеев Яков Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, б/п у с. Крапивно 14 авг. 1915 г. [5].

Кирев Гавриил Феодорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, убит 19 июня 1915 г. [5].

Киреев Иосиф Константинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Нижний Ада-
дым, ряд., служил в 318-м пех. Черноярском полку, ра-
нен 21 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й 
пех. дивизии [5].

Киреев Осип Константинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ададым, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, в Ковельском 
сражении ранен в лев. руку 31 марта 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Киреев Яков Васильевич/Федотьевич, 30 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Иванов-
ка, стр., служил в 25-м Сибирском стр. полку, около оз. 
Нарочь получил контузию головы 14 марта 1916 г. [5].

Кириенко Дмитрий Адамович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 84-го пех. 
Ширванского полка, ранен в бою 22 сент. 1916 г., вы-
был в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Кириленко Родион Акимович, призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне-Уринское, 
стр., воевал на Рижском плацдарме в составе 54-го Си-
бирского стр. полка, 25 дек. 1916 г. в бою ранен в лев. 
бедро [5].

Кириллов Александр Егорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 279-
м пех. Лохвицком полку, в бою убит 20 июня 1915 г. [5].

Кириллов Алексей Дорофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, стр., служил в 44-м 
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Сибирском стр. полку, в мае 1917 г. по болезни находил-
ся в лаз. [5].

Кириллов Андрей Сафронович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ключи, ряд., 
служил в 43-м пех. Охотском полку, в сент. 1915 г. ра-
нен; убит 3 сент. 1916 г. [5].

Кириллов Андриан Артемьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 16 авг. 1915 г. [5].

Кириллов Василий Егорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ключи, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, под Кальварией 
17 апр. 1915 г. ранен, б/п 18 авг. 1915 г. [5].

Кириллов Василий Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 83-го пех. Са-
мурского полка, в бою б/п 21 апр. 1915 г. [5].

Кириллов Василий Степанович, 26 лет, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 19-м Си-
бирском стр. полку, в дек. 1914 г. ушиб пр. ступни [5]. 

Кириллов Иван Анисимович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, с позиции по болезни вы-
был в лаз. 12 арта 1917 г. [5].

Кириллов Иван Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, б/п 27 мая 1916 г. [5].

Кириллов Иван Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 84-м пех. Ширван-
ском полку, ранен 19 марта 1917 г., выбыл в дивизион-
ный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Кириллов Изот Феодорович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., ряд., служил в в 203-м пех. Сухум-
ском полку, с позиции по болезни (восполение желудка 
и кишечника) выбыл в лаз. 3 авг. 1916 г. [5].

Кириллов Михаил Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 271-м 
пех. Красносельском полку, у р. Стяглица ранен 24 янв. 
1916 г. и 1 дек. 1916 г., выбыл в лаз. 68-й пех. дивизии [5].

Кириллов Михаил Михайлович, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казан-
ка, ряд., служил в 18-м Сибирском стр. полку, в боях 
за г. Варшаву 25 дек. 1914 г. получил пулевое сквоз-
ное ранение лев. части живота, г. Тихвин, Новгород-
ская губ., лаз. комитета Всероссийского Союза горо-
дов [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5]. 

Кириллов Павел Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, 18 июня 1917 г. при отступлении оставлен 
на поле боя [5].

Кириллов Пётр Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5].

Кириллов Пётр Прокофьевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, 7 рота, в янв. 
1917 г. по болезни (язва пр. голени) находился в лаз. 
№ 17 г. Орла [5].

Кириллов Роман Анисимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 
авг. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й пех. ди-
визии, за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 786211 [5].

Кириллов Тимофей Иннокентьевич, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Курыш, служил са-
нитаром ВЗС на Юго-Западном фронте, в дек. 1914 г. 
по болезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Кирилов  Иван Миронович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., на Австрийском фронте по бо-
лезни (ушиб лев. голеностопного сустава) выбыл в лаз. 
13 авг. 1917 г. [5].

Кирилов Иван Васильевич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, стр., слу-
жил в Сибирском стр. полку (номер в/ч не указан, 
А.Б.), 9 рота, в июле 1915 г. ранен в лев. голень [5].

Кирилов Карп Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ключи, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр полку, ранен 18 июля 1917 г. [5].

Кирилов Семён Ефимович, жен, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, стр., служил в 13-м 
стр. полку, ранен 6–26 мая 1915 г. [5]. 

Кириченко Макар Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил 
в 2-м пулемётном зап. полку, ранен 20 апр. 1917 г. [5].

Кириченко Николай Васильевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 18 авг. 
1916 г. [5].

Кириченко Семён Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 1-го Сибирского 
стр. полка, б/п 4 сент. 1915 г. [5].

Кириянов Николай Игнатьевич, 28 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд., 
воевал в составе 2-го Калишского пограничного полка, 
в марте 1917 г. на позиции у р. Стоход по болезни (цин-
га) находился в госп. № 2 г. Орла [5].

Киркоров Матвей Иванович, 20 лет, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, 
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мл.у.о., воевал в составе 21-го Сибирского стр. полка, 
17 июля 1917 г. в бою ранен в пр. плечо, выбыл в лаз. г. 
Тамбова [5].

Кирнюк Сильвестр Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 323-м пех. Юрьевецком полку, в бою убит 8 марта 
1917 г. [5].

Кирпичников Аверьян Петрович, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, 8 окт. 1915 г. тя-
желое пулевое ранение с повреждением костей нижних 
конечностей [5].

Кирсанов Павел Назарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Большой Ильбин, ряд., служил 
в 481-м пех. Мещовском полку, в местечке Сухая Двина 
3 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Киртичев Василий Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., с. Старо-Тюляжин-
ское, мл.у.о., служил в 16-м Сибирском стр. полку, б/п 23 
сент. 1915 г. в лесу к югу от д. Рудня [5].

Кирчанов Алексей Прохорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, стр. 50-го 
Сибирского стр. полка, ранен 4 сент. 1916 г. [5].

Киршикин Федот Демьянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Абанской вол. и села, стр. 32-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в верхние и нижние конечности 
4 февр. 1915 г. [5].

Кирьянов Андрей Фамалевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ряд., воевал в со-
ставе 140-го пех. Зарайского полка, б/п 13 мая 1915 г. [5].

Кирьянов Кондратий Яковлевич, 27 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд. 123-
го пех. Козловского полка, в янв. 1917 г. на позиции за-
болел малярией, выбыл в лаз. г. Орла [5].

Кирьянов Макар Семёнович, 39 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Букор, ополче-
нец, служил в 42-м пех. Якутском полку, в дек. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Кирюхин Яков Иванович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Киселев Александр Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 46-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 5 июля 1916 г., выбыл в военно-санитарное 
учреждение [5].

Киселёв Алексей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и села, ряд., воевал в со-
ставе 98-го пех. Юрьевского полка, по болезни (брон-
хит) выбыл в лаз. 16 апр. 1916 г. [5].

Киселев Григорий Антонович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 54-м пех. Минском полку, 14 дек. 1916 г. в бою 
убит [5].

Киселёв Иван Савельевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Киселев Иван Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Изяксюшская?, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 24 июля 
1915 г. [5].

Киселев Роман Ануфриевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Соболь?, ефр. 1-го Тур-
кестанского стр. полка, на р. Стоход ранен в бою 16 
июля 1916 г. [5].

Киселев Тихон Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Шпагина, ряд., служил 
в Лейб-гвардии Финляндском полку, ранен 12 июля 
1917 г. [5].

Киселев Фёдор Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 68-м лейб-
пех. Бородинском полку, в сражении за г. Вейкутаны 
ранен 29 авг. 1915г. [5].

Киселёв Фёдор Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 46-м 
Сибирском стр. полку, 16 марта 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в лаз. 12-й Сибирской стр. дивизии [5].

Киселевский Никита Юрьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 242-
м пех. Луковском полку, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Кисельман Исай Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, у д. Губин б/п 3 июля 1916 г. [5].

Кисилев Игнатий Владимирович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 179-м 
пех. Усть-Двинском полку, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Кислухин Степан Сазонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, ряд., 
служил в 90-м пех. Онежском полку, убит в бою 25 
сент. 1915 г. [5].

Кислятский Константин Григорьевич, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Коростелева, канонир, служил в 21-м мортирном 
местном артил. парке, 16 мая 1916 г. по болезни выбыл 
в лаз. [5].

Китаев Захарий Данилович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, ряд., 
служил в 178-м пех. Венденском полку, 3 июня 1915 г. 
в бою ранен [5].
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Китаев Марат Данилович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 272-м пех. Гдов-
ском полку, 21 февр. 1915 г. в бою на Метавском шоссе 
ранен в лев. локтевой сустав и пр. бедро, выбыл в лаз. 
Красного Креста г. Юрьева [5].

Китов Александр Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ефр., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, ранен в авг. 1915 г. и 5 окт. 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 4-й пех  дивизии [5]. 

Китов Евграф Григорьевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 633-м пех. зап. полку, 6 рота, в местечке Подгаиц 
ранен в лев. ступню 19 апр. 1917 г. [5].

Китцель Иоганн Антонович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., с. Верхний Суэтук, ряд., во-
евал в составе 50-го Сибирского стр. полка, ранен 29 
дек. 1916 г. [5].

Кичигин Семён Герасимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, 4 окт. 1915 г. ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Кишкин Осип Филиппович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д Барабановка, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, в бою у г. Кальвария убит 
14 апр. 1915 г. [5].

Кишков Тимофей Силантьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Ашпатская, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 15 июня 
1916 г. в бою ранен [5].

Кледев Карп Тарасович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Холминка, ряд., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, воевал на Германском фронте, 
ранен шрапнелью в пальцы лев. руки 6 окт. 1916 г. [5].

Кледев Степан Тарасович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 26 дек. 1916 г., выбыл в лаз. 8-й 
Сибирской стр. дивизии [5].

Клейтов Алексей Харитонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, ранен под Ригой 23 дек. 1916 г. [5].

Клекевич Пётр Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол. и того же села, ряд., служил в гренадер-
ском сапёрном батальоне, по болезни (расширение вен) 
выбыл в лаз. 17 авг. 1917 г. [5].

Клементенко Семён Денисович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 190-м 
пех. Очаковском полку, б/п 8 мая 1915 г. [5].

Клементьев Димитрий Савельевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 

служил в 24-м Сибирском стр. полку, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. 8 марта 1916 г. [5].

Клементьев Семён Кузьмич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 2 окт. 1915 г. [5].

Клепиков Михаил Давидович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
мл.у.о. 49-го пех. Брестского полка, 4 сент. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в госп. Красного Креста при 7-й 
армии г. Севастополя [5].

Кливоротов Василий Андреевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 21-м Сибирском стр. полку, 15 мая 
1915 г. убит на позиции [5].

Климантов Николай Николаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 
служил в 2-м пулемётном конном полку, 7 апр. 
1917 г. по болезни с позиции выбыл в гор. лаз. № 5 г. 
Петрограда [5].

Клименкин Павел Дорофеевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, ранен в бою 8 дек. 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 61-й пех. дивизии [5].

Клименко Иван Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, б/п 14 июля 1915 г. [5].

Клименко Пётр Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Климов Захар Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, б/п 17 апр. 1915 г. [5].

Климов Иван Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол. и села, ефр., служил в 408-м пех. 
Кузнецком полку, 17 июля 1916 г. — сквозное пулевое 
ранение в обл. пр. голени и пятки [5].

Климов Семён Матвеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 86-м 
пех. Вильманстрандском полку, у р. Стоход 27 июня 
1916 г. в бою ранен [5].

Климов Яков Феодорович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в передовой перевязочный отряд 21 пех. 
дивизии [5].

Климович Яков Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр., слу-
жил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 10 – 13 
марта 1916 г., выбыл в лаз. 78-й пех. дивизии [5]. 
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Климонтов Фёдор Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 326-
м Белгорайском полку, на Австрийском фронте в Кар-
патах ранен в лев. предплечье 12 сент. 1916 г., выбыл 
в госп. № 1 г. Николаева [5].

Клобуков Василий, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 206-го пех. 
Сальянского полка, б/п 23 апр. 1915 г. [5].

Клоп Михаил Терентьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского стр. 
полка, убит в бою 8 июля 1915 г., предан земле на 
позиции [5].

Клоп Пётр Васильевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 83-го пех. Самурского полка, в бою 
в Кутовщинском лесу ранен 21 июня 1916 г. [5].

Клопенок Марк Евдокимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Клочков Алексей Иосифович, 26 лет, жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Бычковская, стр., воевал в составе 20-го Сибирско-
го стр. полка, 22 февр. 1915 г. тяжело ранен в нижние 
конечности с повреждением костей, выбыл в госп. им. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаре-
вича Алексея Николаевича [5].

Клочков Ларион Иосифович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычковская, 
стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку [5].

Клочков Павел Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, ранен в лев. руку в бою 25 
авг. 1915 г. [5].

Клубошов Андрей Филиппович, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, 
ряд., служил в 129-м пех. Бессарабском полку, конту-
жен в голову и спину 21 окт. 1915 г. [5].

Клюев Леонтий Данилович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Стрелка, ряд. 414-го 
пех. Торопецкого полка, б/п 8 янв. 1917 г. [5].

Клюев Степан Тимофеевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большая Лопа-
тина, ряд., служил в 723-м пех. Великолуцком полку, 27 
марта 1917 г. ранен в большой палец пр. руки [5].

Клюкин Ефим Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 83-го пех. Самурского полка, 
ранен 23 мая 1916 г. [5].

Ключаров Антон Ефремович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., ряд., служил в 171-м пех. 

Кобринском полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 
27 окт. 1916 г. [5].

Ключерев Антон Ефремович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, ряд., служил 
в 249-м зап. полевом госпитале, 6 марта 1917 г. забо-
лел, выбыл на лечение [5].

Клюшевич Антон Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ополченец 71-го пех. Белевского 
полка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Клюшкин Козьма Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 39-м пех. Томском 
полку, у оз. Нарочь ранен в бою 8 марта 1916 г. [5].

Клюшников Иван Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 20-м 
Туркестанском стр. полку, контужен в бою 23 мая – 10 
июня 1916 г. [5].

Клюшников Панкратий Прохорович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Козловка, стр., 
служил в 30-м пех. Полтавском полку, по болезни 
с позиции выбыл в госп. № 8 г. Ставрополя 24 февр. 
1916 г. [5].

Кляус Архип Фролович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 279-м пех. 
Лохвицком полку, 14 сент. 1915 г. б/п [5].

Кляус Архип Фролович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 279-го пех. Лохвицкого полка, ра-
нен в бою 19 апр. 1915 г., выбыл в тыловой госп. [5].

Князев Андрей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, ранен 13 авг. 1915 г. [5].

Князев Василий Егорович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ефр., во-
евал в составе 207-го пех. Новобаязетского полка, ра-
нен 25 июня 1916 г. и 17 июля 1917 г. [5]. 

Князев Иван Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 269-м пех. 
Новоржевском полку, ранен 25 – 26 авг. 1916 г., выбыл 
в главный перевязочный пункт 68-й пех. дивизии [5].

Князев Илья, в 1915 году призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда, Рыбинской вол., 
д. Во ск ресенка [15]. 

Князев Семён Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., воевал 
в составе 304-го пех. Новгород-Северского полка, ра-
нен 9 марта 1916 г. [5].

Князюк Егор Александрович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].
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Кобанов Семён Осипович, 26  лет, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Козулинская, ряд. 4-го Заамурского полка, 29 июля 
1917 г. в бою ранен в лев. кисть, выбыл в лаз № 3 г. 
Воронеж [5].

Кобашенко Емельян Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен 15 нояб. 1914 г. [5].

Кобелев Демьян Гаврилович, 29 лет, жен.,  
призван на военную службу из Канск. уезда, Ирбей-
ской вол., с. Верхне-Уринское, стр. 9-го Сибирского 
полка, 2 июля 1915 г. в бою ранен в пр. ключицу и бе-
дро, на излечение выбыл в хирургическую клинику 
Императорского Мос ковского университета [5].

Кобов Василий Варламович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Корабельникова?, ряд., 
служил в 10 пех. Новоингерманландском полку, по 
болезни (воспаление наружного пр. слухового прохо-
да) выбыл в лаз. 2 окт. 1916 г. [5].

Кобылкин Фома Ионович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 54-м 
пех. зап. полку, по болезни (аппендицит) с позиции 
выбыл в лаз.10 дек. 1916 г. [5].

Кобыляшкин Фёдор Иванович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 9-й Сибирской стр. дивизии, в марте 1917 г. по бо-
лезни (возвратный тиф) с позиции выбыл в заразный 
госп. В.З.С. [5].

Кобяков Александр Дмитриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал 
в составе 171-го пех. Кобринского полка, ранен 17 
нояб. 1916 г., выбыл в лаз. 43-й пех. дивизии [5].

Кобяков Михаил Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 443-
го пех. Соснинского полка, 24 июля 1916 г. убит у 
д. Перуч, устье р. Испочь [5].

Кобяков Никифор Кузьмич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Покровка, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 9 сент. 
1915 г. [5].

Кобяков Павел Демидович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 171-го 
пех. Кобринского полка, ранен 18 нояб. 1916 г., выбыл 
в лаз. 43-й пех. дивизии [5].

Кобяков Тит Кузьмич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Покровская, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 24 июля 1915 г. [5].

Кобянов Антон Ефремович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, стр, служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 15 авг. 1915 г. [5]. 

Ковалев Абрам Григорьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в со-
ставе 20-го Туркестанского стр. полка, б/п 4 марта 
1915 г. [5]..

Ковалёв Василий Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Ковалев Владимир Харламович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, в сражении убит 
10 сент. 1915 г. [5].

Ковалев Гавриил Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 15-го Финлянд-
ского стр. полка, ранен 6 авг. 1915 г., выбыл в перевя-
зочный отряд 4-й Финляндской стр. дивизии [5].

Ковалев Игнатий Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 243-м пех. 
Холмском полку, 6 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Ковалев Лазарь Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, ранен в бою 14 февр. 1915 г. [5].

Ковалёв Леонтий Семёнович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол. д. Кучердаевская, 
стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 17 июля 
1915 г. [5].

Ковалев Моисей Терентьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Кырлык, стр., воевал на Гер-
манском фронте в 4-й Сибирской стр. артил. бригаде, 
в янв. 1918 г. по болезни с позиции выбыл в госп. [5].

Ковалев Павел Романович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 1-го Сибирского стр. полка, 
ранен 6 марта 1916 г., выбыл в дивизионный госп. [5].

Ковалев Парфён Емельянович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Сенновская, бомбар-
дир, служил в составе 2-го Сибирского мортирного 
артил. дивизиона, 10 марта 1915 г. в бою ранен в пр. 
плечо, живот и бёдра [5].

Ковалев Роман Леванович, жен., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Сен-
новская, ряд., воевал в составе 15-го Финляндского 
стр. полка, 11 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Ковалев Семён Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Сереж, ряд., слу-
жил в 32-м пех. Кременчугском полку, по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 30 апр. 1916 г. [5].

Ковалёв Сергей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, мл.у.о., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, 7 сент. 1916 г. в бою 
ранен [5].
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Ковалев Фёдор Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Новощербакова, ефр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, в июне 1915 г. выбыл 
в команду выздоравоивающих [5].

Ковалёв Яков Герасимович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Ковалевич Игнатий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ефр., служил в 14-м гренадерском 
Грузинском полку, у д. Загроды ранен 21 мая 1915 г., 
выбыл в лаз. Кавказской гренадерской дивизии [5].

Ковалевич Кирилл Сидорович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 323-м пех. Юрье-
вецком полку, ранен 20 марта 1916 г., выбыл в лаз. 81-й 
пех. дивизии [5]. 

Ковалевич Степан Кондратьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-По-
кровская, ряд. 115-го пех. Вяземского полка, 30 мая 
1916 г. под Сморгонью по болезни госпитализирован 
в 4-ю Московскую команду выздоравливающих [5].

Ковалевский Варлам Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ефр., служил 
в 92-м пех. Печорском полку, 28 февр. 1917 г. в бою 
ранен [5].

Ковалевский Василий Селиверстович, 23 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской/Николаевская 
вол., с. Николаевское, стр., служил в 54-м Сибирском 
стр. полку, у д. Берземюнде ранен/контужен 7 нояб. 
1915 г. [5].

Ковалевский Виктор Нестерович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Николаевка, ряд., слу-
жил в 10-м стр. полку, у г. Якобштадта участвовал 
в сражениях, в авг. 1916 г. по болезни (гнойный отит) 
выбыл в лаз. В.С.Г. г. Вятки [5].

Ковалевский Пётр Денисович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаевка, ряд., 
служил в штабе 12 армии, в 55-м Сибирском стр. пол-
ку, 18 мая 1915 г. на позиции под Варшавой отравлен 
боевыми удушливыми газами [5].

Ковалевский Прокопий Нестерович, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Николаевская, 
ст.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 17 нояб. 
1916 г. по болезни (гнойный отит) находился в госп. г. 
Петрограда [5].

Коваленко Дорофей Касимович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Таловская, ефр., служил 
в 7-м Сибирском этапном батальоне, 25 сент. 1915 г. 
выбыл в сводный эвак. госп. [5].

Коваленко Емельян Федосеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 

ряд. 5-го пех. Калужского полка, 13 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Коваленко Иван Алексеевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., 
служил в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен в пр. 
руку 18 июля 1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного 
Креста [5].

Коваленко Иван Демидович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, у фольварка Олесники во время оборони-
тельных боёв 7 июля 1915 г. ранен [5].

Коваленко Игнат Назарович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 207-го 
пех. Новобаязетского полка, ранен 17 сент. 1916 г., вы-
был в перевязочный пункт [5].

Коваленко Игнатий Назарович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в соста-
ве 207-го пех. Новобаязетского полка, ранен 29 мая 
1915 г. [5].

Коваленко Лука Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 402-м пех. 
Усть-Медведицком полку, ранен 14 июля 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 101-й пех. дивизии [5].

Коваленко Михаил Симонович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, стр., служил на Риж-
ских позициях в 19-м Сибирском стр. полку, в апр. 
1917 г. по болезни с позиции выбыл в госп. № 257 [5].

Коваленко Роман Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 4 янв. 1917 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Коваленко Сергей Яковлевич, 19 лет, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ки-
рилловская, ряд., воевал под Двинском в составе 9-го 
Каского? полка, в окт. 1915 г. по болезни (бронхит) на-
ходился в лаз. в Пермской губ. [5].

Коваленко Сергей, призван в армию из Минусинск. 
уезда, Гудимской вол. и села, участник Первой миро-
вой войны, на излечении находился в 146-м пол. зап. 
госп. г. Житомира, Волынской губ. [23]. 

Коваленко Терентий Калинникович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, в янв. 1917 г. по бо-
лезни (инфлюэнция) находился в лаз. [5].

Коваленков Даниил Афанасьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Коваль Алексей Борисович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 99-го пех. Иваногордского 
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полка, ранен 1 – 10 марта 1916 г., выбыл в дивизион-
ный лаз. 25-й пех. дивизии [5].

Ковальков Артемий Тимофеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Ковалюк Илья Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол. и села, стр., служил в 18-м 
стр. полку, б/п 1 июля 1915 г. [5].

Ковач Степан Афанасьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июня 1916 г. [5].

Ковель Алексей Борисович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд., воевал в составе 32-го пех. Иван-
городского полка, в июне 1917 г. по болезни (малокро-
вие) находился в Воронежском лаз. № 6 с последую-
щим 2-х мес. отпуском [5].

Коверзин Василий Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Улюколь, ряд., служил 
в 76-м пех. Кубанском полку, 23 дек. 1915 г. в бою ра-
нен в пальцы пр. руки, выбыл в Петроградский перевя-
зочный отряд Красного Креста [5]. 

Ковкин Сергей Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ефр. 20-го Сибирского стр. пол-
ка, у фольварка Олесники ранен 10 июля 1915 г. [5].

Ковлакан Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. пол-
ку, ранен 19 сент. 1914 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Ковригин Фёдор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Ковригин Фёдор, призван из Ачинск. уезда, Березов-
ской вол., д. Лагунова, ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, умер 27 мая 1915 г., захоронен 31 мая 
в г. Тарнополе [5].

Коврижных Николай Никитич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Ковтун Антон Харитонович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Туров-
ская, ряд., воевал в составе 2-го Заамурского ж/д полка, 
6 рота, в окт. 1916 г. по болезни (бронхит) находился 
в Самарском госп. [5].

Ковтун Семён Пантелеймонович, 22 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Дмитри-
евка, стр., служил в 7-м Сибирском стр. полку, 10 марта 
1916 г. в бою тяжело ранен в череп и верхние конеч-
ности с повреждением костей, на излечении находился 
в госп. при братстве во имя Царицы Небесной [5].

Ковтун Тарас Харитонович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Туровская, стр., слу-
жил в составе 94-го пех. Енисейского полка, 7 авг. 
1917 г. в бою под Двинском ранен в пальцы пр. руки, 
выбыл в лаз. г. Уфы с последующим увольнением в от-
пуск на 1 мес. [5].

Ковтун Трофим Абрамович, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, стр., служил в 6-м 
Сибирском стр. полку, 25 июля 1916 г. в бою у р. Сто-
ход б/п [5].

Ковшиков Иван, призван из Ачинск. уезда, Козуль-
ской вол., ефр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 
б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Коганов Онуфрий Осипович, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Листви-
ничная, ефр., служил в 2-м Сибирском стр. полку, 
в февр. 1916 г. по болезни госпитализирован [5].

Коганцев Федот Демидович, 29 лет, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ефр. 17-го Сибирского 
стр. полка, 11 янв. 1917 г. под Ригой в бою ранен в лев. 
плечо, выбыл в Пермский Верхотурский лаз. [5].

Когонцев Федот Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ефр. 17-го Сибирского стр. полка, 
в лесу Лапс ранен в пр. руку 10 янв. 1917 г. [5].

Кодач Михаил Онуфриевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Егоровка, ряд. 
223-го пех. Одоевского полка, ранен 24 февр. 1916 г. 
в плечо [5].

Кожанов Аким Евсеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ефр., служил в 10-м Сибир-
ском стр. полку, под Ригой ранен 22 июня 1916 г., на 
излечении находился в Петроградском Англо-Рус-
ском госп. [5].

Кожанов Борис Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 79-м пех. 
Куринском полку, 9 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Кожарин Александр Григорьевич, 25 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлы-
кова, ефр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, за 
р. Дубицей ранен пулей 22 мая 1915 г., выбыл в лаз. 
г. Самары [5].

Кожарин Артём Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, ранен 23 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. 
дивизии [5].

Кожевников Александр Васильевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. Медвежий, 
д. Богдановка, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, 
ранен 15 июня 1916 г., выбыл в Пермскую команду 
выздоравливающих [5].
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Кожевников Александр Иванович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ново-Алексеевка, 
стр. 30-го Сибирского стр. полка, в окт. 1916 г. по бо-
лезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Кожевников Василий Андреевич, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., с. Ново-Владими-
ровка, участник Первой мировой войны, на излечении 
находился во 2-м Псковском сводном пол. зап. госп. 
г. Москвы [23]. 

Кожевников Николай Иванович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Тюльковка, ряд. 242-
го пех. Луковского полка, воевал на Румынском фрон-
те, в янв. 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Кожевников Сергей Васильевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., пос. Медвежий, мл.у.о. 
3-го Финляндского стр. полка, ранен на позиции 25 июня 
1916 г., на излечении находился в госп. г. Костромы [5]. 

Кожеленистов Максим Сергеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, 
ряд., служил в 460-м пех. Тимском полку, при отсту-
плении оставлен на поле боя 7 дек. 1916г. [5].

Кожелукин Гавриил Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Суздалевская, ряд., 
служил в составе 320-го пех. Чембарского полка, в мае 
1916 г. по болезни (малярия) находился в Воронежском 
лаз. [5].

Кожемякин Ефим Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Борисовка, ряд., служил 
в 3-м Сибирском стр. полку, на Румынском фронте ра-
нен 31 мая 1915 г. [5].

Кожемякин Павел Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Сузалевская, ряд., 
служил в составе 412-го пех. Славянского полка, 
в июле 1917 г. в бою ранен в лев. голень, выбыл в лаз. г. 
Воронежа [5].

Кожемякин Пётр Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., хутор Чернов, 
ефр., служил в 27-м Сибирском стр. полку, 1 июля 
1915 г. в местечке Лидвин ранен в левое бедро [5].

Кожемяченко Василий Никитич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, стр., служил 
в 13-м Финляндском стр. полку, 23 апр. 1915 г. в бою 
ранен в кисть пр. руки [5].

Кожура Александр Семёнович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Вильна, стр., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, убит в бою 9 
июня 1916 г. [5].

Кожура Алексей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил 
в 6-м Сибирском стр. полку, ранен 30 июня 1915 г. [5].

Кожура Василий Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, у фольварка Сувалки б/п 
24 апр. 1915 г. [5].

Кожура Василий Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил в 115-м 
пех. Вяземском полку, ранен 4 сент. 1915 г. [5].

Кожура Дмитрий Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (тиф) выбыл 4 февр. 
1915 г. в госп. № 997, ул. Б.Лубянка, 7 [5].

Кожура Иван Фомич, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Вилена, ряд., служил в 16-м пех. 
зап. батальоне, по болезни (сыпной тиф) выбыл 17 янв. 
1916 г. в госп. № 10, г. Воронеж [5].

Кожура Иосиф Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Вилена, ефр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни (скорбут) вы-
был 3 мая 1917 г. в госп. г. Сызрани [5].

Кожура Константин Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил 
в 243-м пех. Холмском полку, 6 сент. 1917 г. по болез-
ни (малярия) выбыл в Воронежский госп. Красного 
Креста [5].

Кожура Павел Осипович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 12 авг. 1915 г. [5].

Кожура Фёдор Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., служил 
в 198-м пех. Александро-Невском полку, ранен 19 сент. 
1916 г. [5].

Кожурик Григорий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Кожурин Семён Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Алексеевка, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, у Радзиви-
лов ранен в спину 6 июля 1916 г. [5].

Кожурин Семён Устинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 10-м пех. Но-
воингерманландском полку, в местечке Радзивилов ра-
нен в спину 7 июля 1916 г., выбыл в лаз. 16-го Туркмен-
ского передового отряда Красного Креста [5].

Кожурин Фёдор Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., с. Павловское, ефр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Кожуров Адам Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, у фольварка Лапин ранен 6 марта 1916 г [5].
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Кожуховский Андрей Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Кожуховский Ефим Тимофеевич, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., 
служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, в Карпа-
тах тяжело ранен в спину и пр. плечо 7 марта 1915 г. [5].

Кожуховский Мефодий Григорьевич, 25 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косо-
голь, бомбардир, служил в 8-й Сибирской стр. артил. 
бригаде, по болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. 19 
апр. 1917 г. [5].

Козаков Иосиф Наумович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Подоянская, ряд. 7-го ж/д батальо-
на, 3 рота, в июне 1916 г. по болезни (бронхит и мало-
кровие) выбыл в лаз. г. Черкассы [5].

Козаков Максим Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Шуточкина?, ряд., слу-
жил в 180-м пех. Виндавском полку, 9 рота, б/п 5 мая 
1915 г. [5].

Козаков Пётр Феодорович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Гарь, ряд., служил в Пулемётной 
роте, по болезни (гноетечение из лев. уха) выбыл в лаз. 
13 дек. 1915 г. [5].

Козаков Сергей Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ефр., служил в 16-м 
Финляндском стр. полку, б/п 11 авг. 1915 г. [5].

Козанцов Потап Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 38-м 
пех. Тобольском полку, у оз. Нарочь по болезни выбыл 
в лаз. 13 июня 1916 г. [5].

Козаченков Филипп Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., 
служил в 24-м Сибирском стр. полку, ранен 21 июня 
1916 г. в лев. ногу, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Козерский Михаил Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 27-го пех. Витеб-
ского полка, б/п 27 июля 1915 г. [5].

Козибиров Спиридон Никифорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 5-го стр. полка, 
в февр. 1916 г. отморозил ноги, эвакуирован в Кавказ-
ский передовой хирургический отряд № 5-50 [5].

Козин Василий Акимович, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Михайлова, ряд., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, 16 рота, под г. 
Николаевым 14 июня 1915 г. в бою ранен в лев. бедро 
пулей, выбыл в лаз. г. Костромы [5].

Козин Василий Парфенович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. 

Ладожском полку, ранен 1 июня 1915 г., выбыл в пере-
вязочный пункт [5].

Козинец Аким Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 15 авг. 1915 г. [5].

Козинец Илья Дмитриевич, 23 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и села, 
ряд., служил в 16-и пех. Ладожском полку, в местеч-
ке Сборов 19 авг. 1916 г. в бою ранен в нижние ко-
нечности и сквозное ранение спины, выбыл в госп. г. 
Саратова [5].

Козленков Андрей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен 11 марта 1916 г. [5].

Козлов Алексей Васильевич, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., с. Алтатское, стр., воевал в составе 39-
го Сибирского стр. полка, 5 марта 1915 г. в бою ранен [5].

Козлов Андрей Данилович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен в бою 12 июля 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Козлов Анисим Фёдорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Мургина? ряд., слу-
жил в составе 72-го пех. Тульского полка, в янв. 1917 г. 
по болезни госпитализирован [5].

Козлов Варлам Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ильтиковская, ратник, 
служил в 11-м Сибирском стр. полку, в Икскюльском 
предмостном укреплении под Ригой убит 15 марта 
1916 г. [5].

Козлов Василий Иванович, 23 года, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 95-м пех. Красноярском полку, в нояб. 1915 г. на-
ходился в Челябинском лаз. [5]. 

Козлов Василий Никифорович, 41 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., Берёзовка, ряд., 
служил в 1-м лазарете, по болезни (эмфизема) выбыл 
в лаз. г. Челябинска 9 апр. 1917 г. [5].

Козлов Василий Трофимович, 22 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Алтатское, ряд. 
10-го Туркестанского стр. полка, 4 марта 1915 г. в бою 
ранен в пальцы пр. руки, на излечении находился 
в лаз. г. Вятки [5].

Козлов Виктор Егорович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Петропавловская, стр., служил 
в составе 9-го стр. полка, в июне 1916 г. по болезни 
(цинга) с позиции под Якобштадтом выбыл в госп. [5].  

Козлов Григорий Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., мл.у.о. 3-го гренадерского 
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Перновского полка, 5 рота, убит в бою 17 июня 
1915 г. [5].

Козлов Григорий Васильевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вятская, ряд., слу-
жил на Германском фронте в 476-м транспорте 96-го 
обозного батальона, в сент. 1916 г. по болезни (тубер-
кулёз шейных желёз) выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Козлов Григорий Трофимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ст.у.о., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 
тяжело ранен, оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Козлов Даниил Матвеевич, 29 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Алтатское, стр. 32-го 
Сибирского стр. полка, контужен 11 февр. 1917 г., вы-
был в лаз. г. Тамбова [5].

Козлов Евдоким Тарасович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Козлов Иван Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 52-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 5 сент. 1916 г., выбыл в лаз. г. 
Полтавы [5].

Козлов Иван Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Преображенское, стр., воевал 
в составе 51-го Сибирского стр. полка, на Рижских 
позициях 11 нояб. 1915 г. в бою ранен в лев. щеку, на 
излечении находился в госп. при Российском геогра-
фическом обществе в Петрограде [5].

Козлов Иван Демьянович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Алексеевка, ряд., служил 
в 409-м пех. Новохоперском полку, при отступлении 
оставлен на поле боя 30 июля 1917 г. [5].

Козлов Иван Егорович, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского пол-
ка, ранен 14 июля 1916 г., выбыл в перевязочный от-
ряд 21-й пех. дивизии [5].

Козлов Иван Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр. 51-го Сибирского стр. пол-
ка, на Рижских позициях ранен 11 окт. 1915 г. [5].

Козлов Иван Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 180-м пех. 
Виндавском полку, 11 рота, ранен 24 дек. 1915 г. [5].

Козлов Иван Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 34-го пех. 
Севского полка, ранен 21 дек. 1915 г. [5].

Козлов Иван Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., воевал в со-
ставе 183-го пех. Пултусского полка, ранен 10 авг. 
1915 г. [5].

Козлов Илья Авраамович, 23 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тро-
ицкая, ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, ранен в пр. 
предплечье 16 сент. 1916 г., из киевской клиники пере-
ведён в госп. № 17 г. Орла [5].

Козлов Константин Константинович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, 
ряд., служил в 93-м пех. Иркутском полку, 1 апр. 1916 г. 
в бою ранен в пальцы лев. руки, выбыл в Владимир-
скую команду выз до равливающих [5].

Козлов Лаврентий Бонифатьевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, ряд., 
служил в 742-м пех. Поневежском полку, в сент. 1917 г. 
по болезни находился в госп. [5].

Козлов Максим Феодорович, 39 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключинская, 
ряд., служил в составе 9-го пех. Владивостокского 
полка, 21 янв. 1915 г. в бою тяжело ранен в верхние 
конечности [5].

Козлов Марк Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Александровка, служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, в сент. 1914 г. ранен в ногу 
и пр. щеку, г. Петроград, Лесной политех. институт, 
госп. Красного Креста [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 10; 5].

Козлов Маркел Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен 10 июня 1916 г. [5].

Козлов Мефодий Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, ряд. 236-го пех. Таган-
рогского полка, в апр. 1916 г. по болезни (правосто-
ронний плеврит) находился в земском госп. № 23 г. 
Воронежа [5]. 

Козлов Мирон Ермолаевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, 
стр., служил в составе 55-го Сибирского стр. полка, 
6 июля 1915 г. в бою отравлен боевыми удушливыми 
газами [5].

Козлов Михаил Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 300-го пех. Заславского 
полка, ранен в бою 7 июня 1916 г. [5].

Козлов Никита Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 39-м пех. Томском 
полку, у оз. Нарочь при отступлении оставлен на поле 
боя 15 апр. 1916 г. [5].

Козлов Николай Павлович, 31 год, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, 
ряд., воевал в составе 51-го Сибирского стр. полка, за 
Двиной ранен в пальцы пр. руки 16 сент. 1915 г. [5].

Козлов Павел Васильевич, призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., с. Алтатское, стр., воевал в составе 46-го 
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Сибирского стр. полка, под Двинском 9 сент. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Козлов Павел Логгинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 29 окт. 1916 г. [5].

Козлов Пётр Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, б/п 14 июня 1915 г. [5].

Козлов Прокопий Артемьевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, ранен в бою 28 окт. 1915 г., вы-
был в 16-й перевязочный отряд [5].

Козлов Семён Игнатьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил в 50-м Си-
бирском стр. полку, 7 сент. 1916 г. огнестрельное ране-
ние пр. коленного сустава [5].

Козлов Степан Макарович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вагина, стр. 50-го 
Сибирского стр. полка, контужен 4 сент. 1916 г. [5].

Козлов Степан Яковлевич, 26 лет, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Ключинская, ефр., воевал в составе 179-го пех. 
Усть-Двинского полка, в сент. 1916 г. по болезни (рев-
матизм) находился в госп. [5].

Козлов Тихон Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 242-го пех. Луковского полка, 
б/п 28 авг. 1915 г. [5].

Козлов Яков Гаврилович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил в 100-
м пех. Островском полку, 15 нояб. 1915 г. по болезни 
с позиции выбыл в лаз. [5].

Козловский Андрей Ванифатиевич, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Петропадловская, гренадер, воевал в составе 
4-го гренадерского Несвижского полка, 30 апр. 1915 г. 
в бою б/п [5].

Козловский Василий Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Разбой? ряд., служил 
в составе 93-го пех. Иркутского полка, в сент. 1916 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Козловский Емельян Севастьянович, призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села/д. Канарайская, 
ефр., воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, 
в 614-м пех. Клеванском полку, в июне 1917 г. по бо-
лезни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. [5].

Козловский Иван Григорьевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 23-м пех. Низовском полку, ранен 28 дек. 
1915 г. в руки с повреждением костей [5].

Козловский Семён Иосифович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 11-го Финляндско-
го стр. полка, в Галиции ранен 1 июня 1915 г. [5].

Козловский Яков Егорович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 39-м пех. 
Томском полку, 15 марта 1916 г. у оз. Нарочь в бою б/п [5].

Козодуб Михаил Михайлович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, рат-
ник 174-го зап. батальона, в июле 1916 г. выбыл 911-й 
сводный эвак. госп. [5]. 

Козубенов Афанасий Константинович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Ершова, служил 
в 310-м пех. Шацком полку, ранен 9 марта 1915 г. [5].

Козулин Александр Корнеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Каменское, ряд. 
271-го пех. Красносельского полка, 11 рота, 14 сент. 
1915 г. награждён Георгиевской медалью IV ст. «За 
храбрость» № 471671 [5].

Козулин Андриан Осипович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ка-
нонир, служил в 3-м отдельном артил. дивизионе, 20 
июня 1916 г. по болезни (трахома) госпитализирован 
лаз. № 265 г. Петрограда [5].

Козулин Дмитрий Алексеевич, 26 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., с. Стрелка, стр. 
31-го Сибирского стр. полка, участник боевых дей-
ствий, в мае 1915 г. по болезни (грыжа и ломота ног) 
находился в Петрогадском гор. лаз. № 208 [5]. 

Козулин Иван Сергеевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Стрелка, ряд. 414-го пех. 
Торопецкого полка, ранен на позиции 12 апр. 1917 г., 
выбыл в перевязочный отряд 104-й пех. дивизии [5].

Козулин Николай Федотович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ряд., 
служил в 438-м пех. Охтенском полку, 21 авг. 1917 г. 
в бою под Ригой ранен в лев. голень, выбыл в Петер-
гофский лаз. [5].

Козулин Роман Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Усть-Тунгусское, мл.у.о. 
327-го пех. Корунского полка, на Австрийском фронте 
ранен 21 июня 1917 г. [5].

Козулин Фёдор Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ка-
нонир, служил в 3-м Сибирском мортирном артил. ди-
визионе, 13 марта 1916 г. в бою у ст. Кривичи ранен 
в лев. бедро, выбыл на излечение в лаз. при казачьем 
клубе г. Астрахани [5].

Козурман Осип Макарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 21 февр. 1915 г. [5]. 
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Козынкин Афанасий Егорович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
ранен в пальцы лев. руки 27 июля 1915 г. [5].

Козынкин Иван Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Керкач?, ряд. 317-го пех. 
Дрисского полка, ранен 20 мая 1916 г. в пальцы лев. 
руки на ст. Брусилова, выбыл в 237-й пол. зап. госп. 
в Полтавской губ. [5].

Козынкин Михаил Егорович, 25 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Черкасская, гре-
надер 7-го гренадерского Самогитского полка, у Бара-
новичей ранен в пр. бедро 30 июня 1916 г., на санитар-
ном поезде доставлен в лаз. [5].

Козырев Егор Станиславович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок 
Шумиха,  ряд., служил в 329-м пех. Бузулукском полку, 
б/п в мае 1915 г. [5].

Козырев Иван Васильевич, 21 год, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Никола-
евская, ряд. 149-го пех. Черноморского полка, 23 февр. 
1915 г. в бою ранен в пр. ладонь, выбыл в лаз. служащих 
Ташкентской ж/д г. Оренбурга [5].

Козырь Иван Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 163-м пех. Лен-
коранско-Нашебургском полку, ранен 21 авг. 1915 г. [5].

Козьмин Клементий Артемьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 65-м 
пех. Московском полку, в бою б/п 3 авг. 1915 г. [5].

Кокарев Павел Васильевич, 24 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., ст. Тинская, ефр., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, 11 февр. 1915 г. в бою 
ранен пальцы лев. стопы, выбыл в госп. г. Череповца [5].

Кокарев Степан Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 235-го пех. Белебеевского 
полка, при отступлении оставлен на поле боя 20 июля 
1915 г. [5].

Кокарев Яков Иванович, жен., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 8 
нояб. 1914 г. [5].

Кокаулин Василий Иванович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, ранен в ключицу и пр. бок 21 
июня 1916 г. [5].

Кокаулин Ефим Семёнович, 24 года, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд., воевал в со-
ставе 84-го пех. Ширванского полка, 16 февр. 1916 г. по 
болезни (ревматизм) выбыл в госп. № 18 г. Орла [5].

Кокаулин Павел Осипович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Хайерина, ряд., 

служил в 3-м Сибирском мортирном артил. дивизионе, 
22 апр. 1915 г. в бою под Кальварией ранен в голову [5].

Кокозлин Степан Афанасьевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. 98-
го пех. Юрьевецкого полка, в июне 1915 г. по болезни 
(энтерит) находился в лаз. [5].

Кокорев Алексей Кузьмич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Тинская, ряд., служил в 483-м пех. 
Обдорском полку, 7 рота, в авг. 1917 г. по болезни (на-
рыв на лев. локте) с позиции выбыл в лаз. [5].

Кокорев Яков Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 
21 февр. 1915 г. [5].

Кокорин Гавриил Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, б/п 24 авг. 1915 г. [5].

Кокорин Герасим Петрович, 26 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 22-
го пех. Нижегородкого полка, воевал на Германском 
фронте, в окт. 1917г. находился в Челябинском в лаз. 
№ 8 [5]. 

Кокорин Николай Иванович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Малый Ингаш? ефр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, 1 марта 1916 г. в бою кон-
тужен, выбыл в лаз. г. Самары [5].

Кокот Мирон Моисеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, стр., слу-
жил в 14-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 4 июля 
1915 г. [5].

Кокоулин Александр Константинович, 33 года, жен., 
призван из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, стр., 
воевал в составе 21-го Сибирского стр. полка, в июне 
1917 г. по болезни (пневмония) находился в госп. 
г. Тамбова [5].

Кокоулин Василий Артамонович, 37 лет, жен., до 
войны — зав. кооперативом, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Хайерина, ефр., служил в 82-м пех. 
Дагестанском полку, 11 мая 1915 г. заболел на позиции 
в Остроленке (сыпной тиф) выбыл в лаз. г. Варшавы [5].

Кокоулин Даниил Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. 123-го 
пех. Козловского полка, в нояб. 1916 г. по болезни ушей 
с позиции доставлен в лаз. № 3 в Орловской губ. [5].

Кокоулин Емельян Афанасьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 432-го пех. Вал-
дайского полка, легко ранен 28 июля 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 108-й пех. дивизии [5].

Кокоулин Леонтий Евдокимович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд., служил на 
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Австрийском фронте в 24-м Сибирском стр. полку, ра-
нен 16 окт. 1916 г., на излечении находился в Курском 
лаз., 13 янв. 1917 г. за боевые заслуги награждён Геор-
гиевским крестом IVст. № 901107 [5].

Кокухин Пётр Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Тарханка, ст.у.о., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, в Ново-Спасском лесу в сраже-
нии ранен 9 июля 1917 г. [5].

Колановский Роман Иванович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, ряд. 81-го пех. Апшерон-
ского полка, 16 рота. Приказом по части 17 сент. 1916 г. 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 787534 за 
то, что «в бою во время штыковой схватки с превос-
ходящим по численности неприятелем примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и тем самым 
успешно содействовал отражению атаки». Ранен 26 
янв. 1917 г. [5; 21].

Колбаса Григорий Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 46-го пех. Днепровско-
го полка, б/п 14 июня 1915 г. [5].

Колбасов Константин Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил на Риж-
ских позициях в 55-м Сибирском стр. полку, 21 авг. 
1916 г. по болезни (бронхит) выбыл в лаз. В.С.Г. на ст. 
Русса [5].

Колбин Игнатий Мартьянович, 27 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Новоселова, ряд. 
175-го пех. Батуринского полка, 13 мая 1916 г. под 
Двинском ранен в лев. плечо [5].

Колегов Александр Савельевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. выбыл в лаз. Смо-
ленского дворянства с последующим увольнением 
в 7-ми недельный отпуск [5].

Колегов Илья Федотович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и села, стр., служил в 52-м Сибир-
ском стр. полку, в бою б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Колегов Илья Федотович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол. и села, стр., служил в 1-м лаз. 111-го ар-
тил. дивизиона, с невростенией и бронхитом поступил 
в лаз. 16 дек. 1916 г. [5].

Колеев Семён Игнатьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., служил в 205-м пех. Шемахинском, 
в местечке Бржезаны ранен 22 сент. 1916 г. [5].

Коленчук Иван Гаврилович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, 8 марта 1916 г. в бою у 
оз. Нарочь ранен, выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Колеснеченко Сергей Петрович, 20 лет, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 

вол., д. Маловская, стр. 53-го Сибирского стр. полка, 
25 июня 1915 г. в бою ранен в пр. предплечье [5].

Колесников Афанасий Герасимович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 93-м пех. 
Иркутском полку, ранен в бою 20 июня 1916 г. [5].

Колесников Герасим Дорофеевич, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
81-го пех. Апшеронского полка, 9 дек. 1914 г. б/п [5].

Колесников Егор Леонтьевич, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в Оренбургской казачьей дивизии, на Австрийском 
фронте ранен 7 июля 1917г. [5].

Колесников Иван Андрианович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, ряд. 36-го пех. Орловского полка, 13 рота, у 
Барановичей 3 авг. 1916 г. в бою получил сквозное ог-
нестрельное ранение лев. бедра [5].

Колесников Никифор Артемьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ратник 18-го Сибирско-
го стр. полка,  б/п 7 июля 1915 г. [5].

Колесников Онуфрий Леонтьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, ряд., 
служил в 209-м пех. Валуйском полку, тяжёлая контузия 
в грудь с осколком снаряда 30 июля 1915 г. [5].

Колесников Перфил Алексеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Родниковская, стр. 
26-го Сибирского стр. полка, ранен в дек. 1915 г., на из-
лечении выбыл в лаз. Российского общества Красного 
Креста в г. Полоцк [5].

Колесников Пётр Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Родниковская, 25 окт. 
1916 г. ряд. 22-го пех. Нижегородского полка [5].

Колесников Семён Осипович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 460-го 
пех. Тимского полка, ранен 7 дек. 1916 г. [5].

Колесников Сергей Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, стр., служил в 32-м Си-
бирском стр. полку, умер от ран [5].

Колесников Сергей Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 209-м пех. Богородском полку, 22 
нояб. 1916 г. с позиции по болезни госпитализирован [5].

Колесников Фёдор Осипович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 208-м пех. Лорийском полку, 26 июля 1916 г. 
ранен в пр. ногу [5].

Колесников Филипп Степанович, 27 лет, хол., на 
военной службе с 1911 года, урож. Енисейск. уезда, 
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Маклаковской вол. д. Рудиковка, стр. 26-го Сибирско-
го стр. полка, в бою у р. Виленка ранен в лев. ногу 3 
сент. 1915 г., на излечении находился в лаз. № 149 г. 
Петрограда [5].

Коликов Иван Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол. и села, стр., служил в 14-м Финляндском 
стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Колинкин Спиридон Петрович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 16 июля 1915 г. б/п [5].

Коллягов Матвей Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 2-м Сибирском стр. 
полку, ранен 3 июля 1915 г. [5].

Колмаков Митрофан Петрович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., слу-
жил в 3-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. ногу 6 нояб. 
1914 г. [5].

Колмаков Никита Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Колмыков Игнатий Спиридонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Колоковский Роман Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского пол-
ка, ранен в бою 17 сент. 1916 г., выбыл в передовой пе-
ревязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Колоколов Дмитрий Васильевич, 27 лет, призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., стр., служил в 47-м 
Сибирском стр. полку, 24 сент. 1916 г. в бою тяжело ра-
нен осколком шрапнели в нижние конечности [5].

Коломейцев Иван Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Кабинетка, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Коломовец (Коломиец) Кирилл Антонович, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, 
ефр., воевал в составе 172-го пех. Лидского полка, ра-
нен 5 окт. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 43-й пех. 
дивизии [5].

Колосовский Николай Иосифович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 20 июля 
1915 г. в бою б/п [5].

Колотилов Иван, белый 29-й Ачинск. Сибирский стр. 
полк принимал активное участие в событиях на Ми-
нусинском фронте. Стрелок, участник Великой войны 
в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года под 
Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Колотов Иван Степанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, б/п 7 июля 1915г. [5].

Колпаков Василий Иванович, жен., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключин-
ская, ряд., воевал в составе 15-го стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полку, в мае – июле 
1915 г. б/п [5].

Колпаков Никифор Алексеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключи, стр. 38-го Си-
бирского стр. полка, б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Колпаков Фома Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 10 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Колтович Федот Петрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., мл.у.о., во-
евал в составе 331-го пех. Орского полка, награж-
дён Георгиевским крестом III ст. № 78187 за то, что 
в бою 15 окт. 1914 г. при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ст. 67-5 [5].

Колтышов Сергей Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., мл.у.о., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, по болезни (гастрит) с пози-
ции 4 сент. 1917 г. выбыл в Курский сводный эвак. госп. 
№ 4 [5].

Колупаев Демьян Васильевич, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, в сражении за г. Кальвария 
ранен в пр. руку выше локтя 25 апр. 1915 г. 

Колупаев Иван Варфоломеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 164-м пех. 
Закатальском полку, ранен 30 июня 1916 г. [5].

Кольга Григорий Васильевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 12 рота, 12 февр. 1916 г. по 
болезни (чесотка и экзема) с позиции выбыл в лаз. [5].

Кольга Кирилл Никитич, призван из Канск. уезда, Пе-
реяславской вол. и села, стр., служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, за г. Двинском 13 марта 1916 г. в бою ранен 
в голову [5].

Кольга Фёдор Никитович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., служил в 2-м Финлянд-
ском стр. полку, 8 июня 1916 г. в бою за р. Стрыпой у 
Бурханского леса ранен в пр. плечо, на излечении нахо-
дился в Кубанском лаз. [5].

Кольниченко Василий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 20 июля 
1915 г. [5].
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Кольниченко Пётр Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Колягин Максим Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, б/п 19 авг. 1916 г. [5].

Коляцкий Денис Осипович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою убит [5].

Комадин Яков Иванович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вершинская, 
ряд., служил в 3-м Туркестанском стр. полку, б/п 6 авг. 
1915 г. [5].

Комалев Пётр Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 12-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 19 апр. 1915 г. [5].

Комар Григорий Парфентиевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 1-м Заамурском пограничном конном полку, в бою 
убит 28 апр. 1915 г. [5].

Комаров Василий Тереньевич, 20 лет хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Живо-
начиха, ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 
огнстрельное ранение шеи 26 июля 1917 г. [5].

Комаров Роман Яковлевич, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, ранен под Сувалками 27 марта 
1915 г. [5].

Комаров Семён Ильич, призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., д. Ельник, стр., служил в 85-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 8 окт. 1917 г. [5].

Коминов Пётр Прокопьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николь-
ская, стр., служил в 15-м Финляндском стр. полку, ра-
нен 7 авг. 1915 г. [5].

Комисаров Семён Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (невралгия) выбыл 
в лаз. 9 авг. 1917 г. [5].

Комиссаров Степан Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Комлев Александр Матвеевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 18-м пех. Волгодонском полку, в февр. 1917 г. по 
болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Комлев Григорий Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., 

служил в 77-м пех. Тенгинскм полку, в бою под Луцком 
ранен в голову 26 июля 1916 г. [5].

Комлев Евфимий Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, ранен в спину 6 сент. 1916 г. [5].

Комлев Иван Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, ранен 8 дек. 1916 г., эваку-
ирован в этапный лаз. Рижского общества Красного 
Креста [5].

Комлев Илья Павлович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, под Белостоком получил 
сквозное пулевое ранение головы 1 авг. 1915 г. [5].

Комлев Карп Матвеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ряд., служил в 77-м пех. Тенгин-
ском полку, в апр. 1916 г. по болезни (ревматизм) нахо-
дился в лаз. [5].

Комлев Максим Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ст.у.о., служил в 26-м Си-
брском стр. полку, пулевое ранение пр. щеки 5 марта 
1915 г. [5].

Комлев Николай Игнатьевич, 27 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ст. Мосина, 
фельдшер, служил в 270-м пех. зап. полку, по болезни 
выбыл в 65-й пол. зап. госп. 17 апр. 1917 г. [5].

Комлев Пётр Алексеевич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 12-м Сибирском стр. полку, ранен пулей в пр. пред-
плечье у г. Боржимов 19 апр. 1915 г., с позиции достав-
лен в госп. [5].

Комлев Терентий Фомич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., мл.у.о., служил в 49-м Сибирском 
стр. полку, ранен [5].

Комов (Камень) Василий Николаевич, призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаев-
ка, стр., воевал в составе 22-го пех. Нижегородского 
полка, ранен 27 янв. 1916 г. в фольв. Осташино, выбыл 
в перевязочный отряд 6-й пех. дивизии [5].

Комов Тимофей Семенович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., выселок Иланский, 
стр., служил в 56-м Сибирском стр. полку, 21 июня 
1915 г. в бою отравлен боевыми газами [5].

Комонко Никанор Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 330-м пех. Зла-
тоустовском полку, 20 мая 1916 г. ранен в пр. бедро [5].

Комоцкий Никифор Платонович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол. и того 
же села, ряд. 242-го пех. Луковского полка, ранен 16 
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дек. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 61-й пех. 
дивизии [5].

Компанец Харлампий Тихонович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ефр., служил в 183-м 
пех. Пултусском полку, 25 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Комягин Андрей Кириллович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 460-м пех. Тимском полку, при отступле-
нии оставлен на поле боя 7 дек. 1916 г. [5].

Конанюхин Константин Егорович, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 402-
м пех. Усть-Медведецком полку, ранен 14 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 101-й пех. дивизии [5].

Конапченко Степан Андреевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Викентьевка, 
ряд., служил в 269-м пех. Новоржевском полку, б/п 12 
окт. 1915 г. [5].

Кондаков Никита Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ингер-
манландском полку, ранен 23 мая 1916 г. [5].

Кондантинов Михаил Фомич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 283-м 
пех. Павлоградском полку, 8 окт. 1915 г. б/п [5].

Кондратенко Савелий Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 авг. 
1916 г. [5].

Кондратов Афанасий Петрович, хол., призван 
из Канск. уезда, Тальской вол., д. Рождественская, ряд., 
служил в 409-м пех. Новохоперском полку, в местечке 
Марошешти ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя [5].

Кондратович Иван Варфоломеевич, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 45-го Сибирского 
стр. полка, в Галиции 3 дек. 1916 г. в сражении полу-
чил шрапнельное ранение лев. бока и тазобедренного 
сустава [5].

Кондратьев Александр Миронович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр., 
служил в 54-м Сибирском стр. полку, ранен 10 нояб. 
1915 г. [5].

Кондратьев Василий Максимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол. и села, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Кондратьев Дементий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., 
служил в 623-м пех. Козенецком полку, у д. Несте-
ровцы ранен 7 июля 1917 г., выбыл в лаз. 156-й пех. 
дивизии [5].

Кондратьев Дмитрий Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 83-го пех. Са-
мурского полка, ранен в Кутовщинском лесу 21 июня 
1916 г. [5].

Кондратьев Сафон Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, на р. Бзура ранен 30 мая 
1915 г. [5].

Кондрашев Семён Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 98-м пех. 
Юрьевском полку, у фольварка Ново-Александровка 
5 марта 1916 г. в бою ранен, выбыл в дивизионный 
лаз. [5]. 

Кондрашев Сергей Федотович, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Зеленина, мл.у.о., 
служил в 116-м пех. Малоярославском полку, в июне 
1917 г. по болезни (цинга) с позиции выбыл в госп. г. 
Кузнецка В.З.С. [5].

Кондрашин Василий Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., 
служил в 257-м пех. Евпаторийском полку, 16 февр. 
1917 г. в бою ранен [5].

Кондрашичкин Фёдор Григорьевич, 36 лет, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Александровка, стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
под Митавой 14 сент. 1915 г. в бою получил сквозное 
пулевое ранение брюшной полости, с Рижских пози-
ций доставлен в госп. № 193 г. Петрограда [5].

Кондрашов Михаил Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., служил в 6-м 
пех. Либавском полку, на Румынском фронте по болез-
ни (малокровие) выбыл в лаз. 2 апр. 1917 г. [5].

Кондугашев Иван Иванович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ермолаева, стр., 
служил в 125-й пех. дивизии, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 9 марта 1917 г. [5].

Коневин Павел Гаврилович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Анжинская, ефр., служил в 12-м 
гренадерском Астраханском полку, у д. Рудаши 17 
сент. 1915 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный 
отряд [5].

Коневцов Сергей Ананьевич, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол. и села, 
мл.у.о., воевал в составе 4-го Сибирского стр. полка, у 
р. Стоход 27 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Конеев Иван Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 4-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Конецкин Михаил Александрович, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., 
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служил в 24-м Сибирском стр. полку, б/п 18 сент. 
1916 г. [5].

Конин Иван Иванович, призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., д. Хайерина, ряд., воевал в составе 412-
го пех. Славянского полка, в мае 1917 г. по болезни 
(цинга) находился в госп. [5].

Коничук Михаил Иванович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., ст. Тинская, ратник, служил в 221–м 
пех. Рославльском полку, в июле 1915 г. находился 
в императорском лазарете (причина не уточняется, 
А.Б.), «уволен вовсе от службы» [5].

Конищев Андрей Феофанович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, мл.у.о., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, под Лодзью 
7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Конных Александр Никитович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 46-го пех. Дне-
провского полка, в с. Ильковице б/п 3 июля 1915 г. [5].

Конных Елизар Васильевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 31-го 
Сибирского стр. полка, ранен на позиции 7 мая 
1915 г. [5].

Конных Иван Иванович, призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., д. Стрелка, мл.у.о. 24-го Сибирско-
го стр. полка, в февр. 1917 г. по болезни (лярингит) на-
ходился в 473-м пол. подвижном госп. [5].

Конных Степан Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 46-го пех. Дне-
провского полка, в с. Ильковице ранен 3 июля 1915 г., 
убит 9 янв. 1916 г. в с. Глиница [5].

Конных Фёдор Агапович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Стрелка, ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, на позиции б/п 6 марта 
1916 г. [5].

Коноваленко Иван Антонович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., слу-
жил в 39-м пех. Томском полку, в марте 1916 г. по бо-
лезни (конъюнктивит) с позиции выбыл в лаз. [5].

Коновалов Аверьян Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 402-м пех. 
Усть-Медведицком полку, выбыл в перевязочный от-
ряд 101-й пех. дивизии 28 мая 1916 г. [5].

Коновалов Александр Иванович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ряд. надзиратель 437-го пол. зап. госп., 27 февр. 1916 г. 
сам заболел ангиной [5].

Коновалов Алексей Иванович, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и села, служил фельдфебе-
лем в 12-м Сибирском стр. полку, 29 сент. 1917 г. по 

болезни (катар желудка) госпитализирован в лаз. № 2 
В.С.Г. г. Вологды [5].

Коновалов Василий Фёдорович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 16-м пех. Ладожском полку, ранен в бою 2 июня 
1915 г. [5].

Коновалов Давыд Иоакимович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, мл.у.о. 
16-го гренадерского Мингрельского полка, 31 мар-
та 1917 г. по болезни выбыл в Саткинский лаз. В.З.С. 
Уфимской губ. [5].

Коновалов Дмитрий Константинович, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол. и села, ефр., во-
евал в составе 83-го пех. Самурского полка, команда 
связи, 12 июля 1917 г. по болезни госпитализирован в г. 
Азов [5].

Коновалов Захар Данилович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Кырлык, стр., служил в 56-м Си-
бирском стр. полку, у д. Кеккау 5 дек. 1915 г. эвакуиро-
ван в госп. [5].

Коновалов Карп, хол., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Шпагина, стр., воевал в составе 29-го 
Сибирского стр. полка, ранен 20 марта 1915 г. [5].

Коновалов Кирилл Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., с. Копьево, ряд., слу-
жил в 16-м пех. Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 
1915 г. [5].

Коновалов Михаил Авдеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 
ряд. 617-го военного транспорта, 19 мая 1917 г. по бо-
лезни выбыл в Киевский лаз. [5].

Коновалов Михаил Платонович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 
ратник 23-го Сибирского стр. полка, 17 авг. 1916 г. в бою 
получил сквозное ранение в пр. плечо, выбыл в лаз. 
В.С.Г. г. Уфы [5].

Коновалов Порфирий Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 609-
м пех. Красноуфимском полку, ранен 21 июня 1917 г., 
выбыл в 44-й Варшавский передовой отряд Красного 
Креста [5].

Коновалов Сергей Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Копьева, стр., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, в июне 1916 г. нахо-
дился в команде выздоравливающих [5].

Коновалов Тимофей Лукьянович, 26 лет, жен., до 
войны — столяр, призван из Ачинск. уезда, Большеу-
луйской вол., д. Ново-Николаевка, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, ранен 14 нояб. 1914 г. в пальцы 
лев. руки [5].
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Коновалов Трифон Якимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 118-м пех. Шуйском полку, ранен 2 июля 1915 г. [5].

Коновалов Яков Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, убит в сражении 10 сент. 
1915 г. [5].

Коновалов Яков Васильевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 
ряд. 180-го пех. Виндавского полка, 22 февр. 1916 г. по 
болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Коновальцев Степан Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 13-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Конозобкин Афонасий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 23 февр. 1916 г. [5].

Конозобкин Трифон Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Междуречье, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Кононенко Александр Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою убит 17 июня 1915 г. [5].

Кононенко Гавриил Прокопьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, 
мл.у.о., служил в 6-м Сибирском стр. полку, б/п 9 июля 
1917 г. [5].

Кононенко Михаил Викторович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою б/п 18 июня 1915 г. [5].

Кононов Василий Маркович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Кононов Гавриил Маркович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 311-
м пех. Кременецком полку, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Кононов Егор Ильич, 37 лет, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ряд., служил в 123-м пех. Козловском полку, воевал под 
Барановичами, 11 нояб. 1916 г. по болезни выбыл (ка-
тар пищеварительного аппарата) в лаз. [5].

Кононов Иван Власович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Кырлык, ст.у.о., служил в 47-м Си-
бирском стр. полку, 7 марта 1915 г. в бою убит, захоро-
нен в д. Рона [5].

Кононов Константин Сергеевич, 35 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., 

служил в 2-м Финляндском полку, 30 авг. 1916 г. по бо-
лезни выбыл в Полтавский лаз. № 4 [5].

Кононов Михаил Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 39-м пех. Томском 
полку, 15 марта 1916 г. в бою у оз. Нарочь ранен [5].

Кононов Михаил Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 311-м пех. 
Кременецком полку, ранен 21 июня 1916 г., выбыл в пе-
ревязочный пункт 78-й пех. дивизии [5].

Кононов Николай Константинович, 23 года, хол., 
призван из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 28 сент. 1914 г. в бою тя-
жело ранен [5].

Кононов Николай Сергеевич, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 1 июня 1915 г. ранен; под г. 
Прасныш по болезни (сутавной ревматизм) с в/ч части 
выбыл в лаз. 10 дек. 1915 г. [5].

Кононович Павел Романович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., служил 
в 59-п пех. Люблинском полку, 15 рота, у Двинска ранен 
4 окт. 1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Конопихин Григорий Федотович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., 
служил в 223-м пех. Одоевском полку, 6 рота, ранен 
3 апр. 1917 г. [5].

Коноплев Илларион Никитич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Онер? ряд., служил в 8-м За-
амурском пограничном пех. полку, выбыл в Курский 
эвак. госп. № 77 (причина не уточняется, А.Б.) с по-
следующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Коноплев Степан Селефонович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 201-
м пех. Седлецком полку, в марте 1916 г. выбыл в 101-й 
эвак. госп. г. Челябинска (причина не уточняется, А.Б.) с 
последующей выпиской «в строй» [5]. 

Коноплицков Иван Ильич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 242-го пех. Луковского полка, в бою б/п 18 дек. 
1916 г. [5].

Конопляников Иван Емельянович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр.7-
го Сибирского стр. полка, б/п 9 июля 1917 г. [5].

Конохов Владимир Захарович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., мл. у.о., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Константинов Денис Кононович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, убит 8 июля 1915 г. [5].
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Константинов Лаврентий Яковлевич, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 48-м Сибирском стр. полку, ранен 15 февр. 1915 г. [5].

Контратьев Захар Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 430-м пех. 
Валкском полку, в июле 1916 г. в бою ранен [5].

Конуркин Ефим Игнатович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Чалбышевское, ефр. 38-
го Сибирского стр. полка, ранен 15 сент. 1916 г. [5].

Концебиров Ермил Никифорович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, 
ефр. 4-го Сибирского стр. полка, ранен 7 авг. 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 1-й Сибирской дивизии [5].

Концевой Антон Сидорович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., стр., служил в 5-м Сибирском стр. 
полку, б/п 9 июля 1917 г. [5].

Концевой Иван Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ст.у.о. 84-го пех. Ширванского 
полка, убит в бою 16 авг. 1915 г. [5].

Концевой Семён Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярос-
лавском полку, б/п 3 янв. 1917 г. [5].

Кончешин Лаврентий Кирсанович, призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол. и села, стр., воевал 
в составе 49-го Сибирского стр. полка, 6 окт. 1916 г. по 
болезни (гастралгия) выбыл в лаз. № 3 В.З.С. [5].

Коншин Герасим Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 13-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Конышев Никита Дмитриевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ефр. 136-го пех. Таганрогского полка, умер 29 авг. 
1915 г., захоронен в г. Петрограде [5].

Коняхин Фёдор Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., 
служил в 1-м Проскуровском пограничном полку, ра-
нен в верхние конечности с повреждением костей 21 
июня 1916 г. [5].

Копаницын Яков Григорьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
мл.у.о. 20-го Финляндского стр. полка, 18 февр. 1917 г. 
по болезни выбыл в лаз. [5].

Копеев Дмитрий Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 54-м пех. Минском полку, у д. Терешов убит 23 мая 
1916 г. [5].

Копеев Максим Созонтович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил в 206-м 

пех. Сальянском полку, на 3 авг. 1916г. находился 
в госп. г. Уфы [5].

Копеев Михаил Созонтович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 206-м пех. Са-
льянском полку, в бою в местечке Скробов ранен 25 
июня 1916 г. [5].

Копелев Иван Антонович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Ново-Михай-
ловка, ряд., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 1 апр. 
1915 г. ранен в ноги с повреждением костей [5].

Копивников Василий Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Ново-Владимировка, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, в дек. 1915 г. нахо-
дился в госп. [5].

Копленко Тимофей Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, участник боевых дей-
ствий, был ранен [5].

Копнин Павел Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., воевал 
в составе 223-го пех. Одоевского полка, ранен 19 
февр. 1917 г., выбыл в перевязочный отряд 56-й пех. 
дивизии [5].

Копотилов Гавриил Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 87-м пех. Нейшлотском полку, у фольварка Соловин 
22 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Коптев Трофим Пудович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 481-м пех. 
Мещовском полку, в апр. 1917 г. по болезни (цинга) на-
ходился в лаз. г. Петрограда [5].

Коптев Филипп Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Сютик, стр., служил в 8-м Си-
бирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл в ди-
визионный лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Коптилов Яким Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Усть-Тунгусское, ряд. 32- 
Смоленской дружины, под Двинском ранен в пальцы 
пр. руки 27 сент. 1915 г., выбыл в лаз. № 9 г. Уфы [5].

Копухин Гавриил Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Копылов Василий Осипович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Алексеевка, ряд., служил 
в 189-м пех. Александро-Невском полку, по болезни 
(чирьи) с позиции выбыл в лаз. 18 марта 1916 г. [5].

Копысов Пётр Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 207-м пех. 
Новобаязетском полку, б/п 21 апр. 1915 г. [5].
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Копыток Антон Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 45-м 
Сибирском стр. полку, 14 сент. 1916 г. в Галиции в бою 
ранен, выбыл в Киевский госп. [5].

Копышев Павел Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., вое-
вал в составе 733-го пех. Дегмерского полка, б/п 8 
сент. 1917 г. [5].Копьев Матвей Харламович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Копьева, ефр., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 9 февр. 1915 г. [5].

Копьев Филипп Фёдорович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Малый Сютик, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, легко ранен 
осколком снаряда в ногу 14 июля 1917 г. [5].

Кора Дмитрий Иванович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, в бою б/п 
17 авг. 1915 г. [5].

Коралев Галактион Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 11 сент. 1916 г. [5].

Коранов Тимофей Леонович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, ранен 5 – 20 июня 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 4-й стр. дивизии [5]. 

Корастелев Павел Андреевич, 31 год, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ст. фейерверкер, воевал на Австрийском фронте в со-
ставе 12-го Сибирского паркового дивизиона, 29 июня 
1917 г. по болезни (бронхит) выбыл в лаз. № 1 В.Г.С. г. 
Петровска [5].

Коратаев Вакула Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил в 151-
м Пятигорском полку, у г. Шавли ранен в пальцы лев. 
руки 5 июля 1915 г. [5].

Кордат Франц, жен., призван из Ачинск. уезда, Но-
во-Еловской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Кордашов Илья Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Берёзовка, ряд., 
служил в 124-м пех. Воронежском полку, ранен 16 авг. 
1915 г. [5].

Корелин Егор Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ряд., служил в 1-м пех. Невском пол-
ку, 24 сент. отправлен в 1-й сводный госп. в Москву [5].

Корелин Ефим Аксентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, воевал на Румынском 
фронте, ранен 30 окт. 1916 г. [5].

Корелин Ефим Лукинич, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ряд., служил в 34-м пех. Севском пол-
ку, по болезни выбыл в лаз. 4 мая 1916 г. [5].

Корелин Исидор Галактионович, 22 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., 
служил в 5-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. кисть 
23 мая 1916 г. [5].

Корелин Лаврентий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 83-м пех. 
Самурском полку, в сражении под Люблином ранен 
в пр. бедро 5 июля 1915 г. [5].

Корелин Михаил Димитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 304-м 
пех. Новгород-Северском полку, с позиции по болезни 
выбыл в 2-ю Оренбургскую команду выздоравливаю-
щих 29 июля 1916 г. [5].

Корелин Устин Варфоломеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол. и села, 
ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 20 июня 
1916 г. [5].

Коренев Николай Галактионович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сургутская, рат-
ник, служил в 58-м пех. Прагском полку, контужен 23 
мая 1916 г. [5].

Корестелев Дмитрий Иванович, 19 лет, хол., призван 
на службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коросте-
лева, ряд. 30-й пех. дивизии, 27 февр. 1917 г. по бо-
лезни (катар верхушек легких) выбыл в Симферополь-
ский лаз. [5].

Корешин Андрей Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., ряд., служил в 62-м пех. Суздаль-
ском полку, убит 16 авг. 1915 г. [5].

Корешков Иван, белый 29-й Ачинск. Сибирский стр. 
полк принимал активное участие в событиях на Ми-
нусинском фронте. Стрелок, участник Великой войны 
в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года под 
Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Коржавин Пётр Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, воевал в Галиции, по болезни (ту-
беркулёз легких) выбыл в лаз. 24 янв. 1917 г. [5].

Коржановский Сергей Иннокентьевич, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., 
служил в 51-м Сибирском стр. полку, в местечке 
Альт-Ауц 4 июля 1915 г. оставлен на поле боя [5].

Корженевский Иосиф Ильич, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Аргун? ряд., 
служил в составе 14-го зап. полка, 10 рота, в февр. 
1917 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл в Ми-
асский лаз. [5].  



234

А.П. Борисова

Корженков Лука Герасимович, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., 
служил в 151-м пех. Пятигорском полку, ранен в руку 
22 июля 1915 г. [5].

Корилов Степан Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 242-го пех. Луковского 
полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Користелев Пётр Иннокентьевич, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
ростелева, ряд. Сурийской конной дивизии, на Ав-
стрийском фронте контужен 21 авг. 1916 г., выбыл 
в Тираспольский госп. [5].

Коркин Александр Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у реки Пикстерн во время обо-
ронительных боёв 12 марта 1916 г. б/п [5].

Коркин Фёдор Матвеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., воевал в составе 14-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Коркоров Устин Иванович, 24 года, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 221-го пех. Рослав-
льского полка, ранен в лев. стопу 12 июля 1915 г., вы-
был в Уфимский лаз. [5].

Кормилицев (Кормилицын) Тимофей Сергеевич, 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлы-
кова, ряд., служил в 324-м пех. Клязминском полку, 
ранен в грудную клетку 1 июня 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 81-й пех. дивизии [5].

Кормильцев Игнат Сергеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 22 апр. 195 г. [5].

Корнаков Василий Афанасьевич, хол. призван на 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ефр. 18-го Си-
бирского стр. полка, 23 февр. 1915 г. б/п [5].

Корнев Михаил Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 39-м пех. 
Томском полку, у оз. Нарочь 13 марта 1916 г. в бою 
ранен [5].

Корнеев Давид Исакович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., д. Верхне-Кумская, 
служил в 193-м пех. Свияжском полку, ранен 23 июня 
1916 г. [5].

Корнеев Егор Гавриилович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., 
служил в 22-м Сибирском стр. полку, ранен легко 
в руки без повреждения костей 5 авг. 1915 г. [5].

Корнеев Михаил Феодорович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ст. Иннокентьевская ряд., служил 
в 79-м пех. Куринском полку,    

Корниенко Иван Поликарпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, стр., вое-
вал в составе 172-го пех. Лидского полка, убит 27 сент. 
1916 г. [5].

Корниенко Лаврентий Степанович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Корниенко Лука Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 79-м пех. Курин-
ском полку, ранен 9 марта 1916 г. [5].

Корниенко Никита Никитович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., служил 
в 5-м стр. полку, 20 окт. 1916 г. по болезни с позиции 
выбыл в 436 пол. зап. госп. г. Житомира [5].

Корниленко Николай Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. б/п [5].

Корнилов Иван Семёнович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, рд., слу-
жил в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. 1 июля 1916 г. [5].

Корнилов Климентий Григорьевич, хол., мо би-
лизован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., во-
евал в составе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, 
в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Корнилов Осип Константинович, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
15-го Финляндского стр. полка, 7 авг. 1915 г. б/п [5].

Корнилов Селиверст Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павлова, мл.у.о., 
служил в 457-м пех. Корочанском полку, по болезни 
выбыл в лаз. 8 дек. 1916 г. [5].

Корнилов Христофор Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 6-м Туркестанском стр. полку, ранен в пальцы 
лев. руки 23 июля 1915 г. [5].

Корноушенко Матвей Иванович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ряд. 404-го пех. Камышинского полка, у р. Стырь 3 
июля 1916 г. в бою тяжело ранен в голову с разрушени-
ем костей черепа [5].

Корнющенко Клим Кириллович, 37 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Павловская, 
ряд., служил в 119-м пех. Кронштадском полку, 23 янв. 
1915 г. в бою под Варшавой получил сквозное пулевое 
ранение шеи, выбыл в госп. г. Вятки [5].

Коробейник Андрей Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, б/п 14 февр. 1915 г. [5].
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Коробейников Гавриил Евсеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, 
стр., служил в 50-м Сибирском стр. полку, под г. Галич 
ранен 6 сент. 1916 г. [5].

Коробейников Елисей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Красная, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Коробейников Игнат Васильевич, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Симоно-
ва, стр., служил в 13-м Сибирском стр. полку, в сраже-
нии под. Галчем ранен в лев. ногу 15 окт. 1916 г. [5].

Коробейников Илья Фёдорович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 13-го Сибирско-
го стр. полка, у г. Прасныш б/п 1 янв. – 1 апр. 1915 г. [5].

Коробейников Яков Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 54-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 10 нояб. 1915 г. [5].

Коробенников Михаил Гаврилович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ефр. 8-го стр. полка, 
ранен 25 мая 1916 г. [5].

Коробкин Иван Игнатьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 
1915 г. [5].

Коробков Димитрий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, мл.у.о., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 4 июля 1917 г. [5].

Коробков Ефим Степанович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 24-
го Сибирского стр. полка, 2 марта 1916 г. по болезни 
выбыл [5].

Короваев Григорий Семёнович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
38-го Сибирского стр. полка, в местечке д. Гатьки б/п 
8 авг. 1915 г. [5].

Короваев Пётр Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Новоселова, ополченец, 
служил в 180-м пех. Виндавском полку, в авг. 1915 г. 
после излечения в госп. выписан в строй [5].

Коровайкин Андрей Димитриевич, 20 лет, призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ефр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, в авг. 1916 г. по бо-
лезни (катар желудка) с позиции выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Коровиков Василий Андрианович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ива-
новское, ряд. 97-го пех. Лифляндского полка, 25 сент. 
1916 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Коровкин Василий Иванович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., воевал в составе 52-го Си-
бирского стр. полка, 10 февр. 1916 г. по болезни го-
спитализирован в головной эвак. пункт № 101 г. Риги, 
в 326-й подвижной полевой госп. [5].

Коровякин Илья Афанасьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Быч-
кова, ратник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, 17 
июля 1915 г. ранен в бою в пр. колено [5].

Королёв Василий Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, 
ряд., служил в 279-м пех. Лохвицком полку/в 49-м 
Сибирском стр. полку, ранен 7 мая 1915 г. и в сент 
1916 г. [5].

Королёв Иван Алексеевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Новосело-
ва, ряд., служил в 172-м пех. Лидском полку, по болез-
ни (сухое прободение барабанной перепонки) выбыл 
в лаз. 2 дек. 1916 г. [5].

Королёв Марк Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Кабинет, стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, в дек. 1915 г. лечился в лаз. То-
варищества «Треугольник» в Петроградской губ., на-
ходящейся под покровительством Ея Императорского 
Высочества Великой Княгини Марии Павловны; по 
ст.82 «уволен вовсе от военной службы» [5]. 

Королёв Михаил Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 83-м пех. Самурском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5].

Королев Фёдор Семёнович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Козулинская, 
ряд., служил в составе 125-го пех. зап. батальона, 
в июне 1916 г. по болезни (бугорчатка легких) нахо-
дился в госп. с последующим переводом в санаторий 
«Ино» [5].

Королёв Филипп Васильевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Малый Имбеж, ряд., 
служил в 2-м Заамурском пограничном полку, в янв. 
1917 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз.; на 
Австрийском фронте в июне 1917 г. был ранен в кисть 
лев. руки, выбыл в лаз. г. Ново черкасска [5].

Короленко Борис Иосифович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Кольцовская, ряд., воевал в соста-
ве 29-го зап. батальона, в янв. 1916 г. по болезни (вари-
коз, малокровие) находился в госп. [5].

Короленко Куприян Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Михе-
евка, ряд., воевал в составе 431-го пех. Тихвинского 
полка, в Галиции б/п 10 июля 1917 г. [5].

Король Евфимий Савельевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил 
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в 457-м пех. Корочанском полку, воевал Румынии, 
после перенесённого острого заболевания разви-
лось малокровие, выбыл в лаз. г. Тирасполя 18 нояб. 
1916 г. [5].

Король Юльян Иванович, 25 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., с. Слопцы, стр., 
служил в составе 18-го Сибирского стр. полка, 23 февр. 
1915 г. в бою под г. Праснышем ранен в пр. бедро, вы-
был в лаз. г. Костромы [5]. 

Корольчук Адам, призван из Ачинск. уезда, Петров-
ской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 
б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Коропович Ульян Карпович, 28 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Ново-Успенская, ряд., воевал в составе 4-го грена-
дерского Несвижского полка, 4 июля 1915 г. при отсту-
плении оставлен на поле боя [5].

Коростелев Антип Архипович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Мосина, ряд., служил в 115-
м пех. Вяземском полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 20 мая 1916 г. [5].

Коростелев Афанасий Петрович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коро-
стелева, ефр. 8-го стр. полка, на Румынском фронте 3 
дек. 1916 г. в бою ранен в пах пр. бедра [5].

Коростелев Владимир Архипович, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, 
ефр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, на Герман-
ском фронте по болезни выбыл в лаз. 20 авг. 1916 г. [5]. 

Коростелев Григорий Иванович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
ростелева, стр. 19-м Сибирском стр. полку, 13 марта 
1916 г. под Бродами в бою ранен, выбыл 79-й сводный 
эвак. госп. г. Курска [5]. 

Коростелев Иван Михайлович, призван на воен ную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд., воевал на 
Германском фронте в составе 233-го пех. Старобельско-
го полка, в мае 1916 г. по болезни (бронхит) находился 
в Троице-Сергиевской команде выздоравливающих [5].

Коростелев Иван Платонович, призван на воен ную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коросте-
лева, ряд. 25-го пех. Смоленского полка, по болезни 
(пневмония) выбыл в лаз. [5].

Коростелев Илья Нифонтович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Усть-Анжинская, стр., служил 
в 46-м Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. по болезни с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Коростелев Михаил Александрович, призван 
на воен   ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 

д. Коростелева, ряд., на янв. 1916 г. служил в Рязанском 
госп. Красного Креста [5]. 

Коростелев Никифор Андреевич, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коро-
стелева, ряд. 117-го пех. Ярославского полка, 14 дек. 
1916 г. в бою ранен в лев. предплечье [5].

Коростелев Николай Демьянович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коро-
стелева, ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, в р-не 
Барановичей 10 июля 1916 г. в бою ранен в кисть лев. 
руки, выбыл в Бугурусланский лаз., затем уволен в 3-х 
мес. отпуск [5]. 

Коростелев Николай Дмитриевич, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
81-го пех. Апшеронского полка, 10 июля 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в перевязочный отряд 21 пех. дивизии [5].

Коростелев Роман Анисимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Береш?, мл.у.о., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 12 
нояб. 1914 г. и 2 июля 1916 г. [5].

Коростелев Савелий Григорьевич, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, 17 сент. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 21-й пех. 
дивизии [5].

Коростелев Трофим Константинович, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
ростелева, стр. 23-го Сибирского стр. полка, в местечке 
Броды 1 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Коростелев Фёдор Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 3 окт. 1914 г. [5].

Коростелев Феодор Гавриилович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 300-го пех. Заслав-
ского полка, ранен в бою 6 июня 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 75-й пех. дивизии [5].

Коростелев Яков Иванович, призван на воен ную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коростеле-
ва, ряд. 143-го пех. Дорогобужского полка, за Двинском 
11 мая 1917 г. по болезни госпитализирован [5].

Коростелов Василий Лукьянович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Малов-
ская, стр. служил в 1-м Сибирском стр. полку, в апр. 
1916 г. лечился в 36-м сводном госп. г. Калуги [5]. 

Коростелов Иван Кузьмич, хол., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ряд. 93-го пех. Иркутского пол-
ка, 26 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Коростель Михаил Александрович, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
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д. Коростелева, стр. 53-го Сибирского стр. полка, под 
Боржимовым 20 мая 1915 г. в бою ранен в бок [5].

Коростылев Даниил Нифонтович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 3 окт. 1914 г. [5].

Коростылев Михаил Павлович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд. 21-го сапёрного ба-
тальона, на Черной горе Австрийского фронта ранен 
в пр. ногу 12 янв. 1917 г. [5].

Коростылев Наум Константинович, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Коростелева, ряд. 27-го пех. Витебского полка, 3 
июля 1916 г. в бою ранен [5].

Коростылев Никифор Семёнович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Усть-Анжинская, ряд., служил 
в 27-м пех. Витебском полку, 9 янв. 1917 г. в бою ранен 
в коленный сустав [5].

Коротаев Трофим Матвеевич, 36 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребовка, стр., 
служил в 21-м Сибирском стр. полку, воевал на Герман-
ском фроте, 5 авг. 1915 г. получил контузию головы [5].

Коротин Спиридон Макарович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, у р. Стоход ранен 25 
июня 1916 г., выбыл в земский лаз. г. Самары [5].

Короткевич Пётр Фёдорович, призван на воен ную 
службу из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Ворожей-
ка, в 1915 году выписан из Красноярского военного 
госп. [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Короткий Борис Романович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Ашпатская, стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Короткий Павел Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол.  и села, ряд. 257-го пех. Евпато-
рийского полка, в дек. 1915 г. по болезни с позиции вы-
был в Московский лаз. № 1532 [5].

Короткин Константин Романович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ратник, служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, 8 дек 1916 г. в бою б/п [5].

Короткин Михаил Прокофьевич, 19 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Слоп-
цы, стр., служил в составе 1-го Сибирского стр. полка, 
в февр. 1916 г. с последствиями возвратного тифа вы-
был в госп. [5].

Коротких Павел Павлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, ряд. 257-го пех. 
Евпаторийского полка, в дек. 1915 г. с позиции по бо-
лезни выбыл в Московский госп. № 1532 [5].

Коротков Никита Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ефр., служил 
в 332-м пех. Обоянском полку, 5 авг. 1916 г. в сражении 
получил сквозное пулевое ранение мочевого пузыря 
и прямой кишки, выбыл в госп. № 223, бывший им. 
профессора А.А.Введенского на Патриарших прудах 
в Москве [5].

Коротков Фёдор Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ряд., служил 
в 45-м сапёрном батальоне, по болезни (триппер) 
в июне 1917 г. находился в лаз. [5].

Коротков Филипп Николаевич, жен., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
15-го Финляндского стр. полка, 21 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Коротконог Николай Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 248-м пех. 
Славяносербском полку, в местечке Крево ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя 9 июля 1917 г. 

Коротконогов Николай Сергеевич, 21 год, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., с. Ново-Ша-
рыпово, ряд., служил в 248-м пех. Славяносербском 
полку, в июне прибыл из отпуска, 23 июля 1916 г. по 
болезни находился в лаз., 15 июня 1917 г. легко ранен 
в плечо [5].

Коротнёв Владимир Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 52-го Сибирского стр. 
полка, ранен 6 сент. 1916 г. [5].

Коротцов Василий Ефимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Корочинцев Кирилл Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Александровка, ряд., слу-
жил в 209-м пех. Богородском полку, по болезни (мало-
кровие, бронхит) выбыл 1 дек. 1916 г. в лаз. [5].

Корошевский Василий Петрович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., 
служил в 39-м пех. Сибирском стр. полку, под Смор-
гонью ранен в пр. руку и лев. ногу 20 сент. 1915 г. [5].

Корпенко Борис Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Лопатина, канонир, служил в 16-й 
артил. бригаде, по болезни в сент. 1917 г. находился 
в лаз. [5].

Корпенко Тимофей Алексеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Кресты, ряд., воевал 
в составе 23-го Сибирского стр. полка [5].

Корпенюк Алексей Иосифович, 22 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Никола-
евка, стр., служил в 7-м Сибирском стр. полку, в февр. 
1915 г. в госп. Орловской губ. лечил раны головы [5].
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Корпиченко Дмитрий Семёнович, 34 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(язвы голени) выбыл в лаз. 9 мая 1917 г. [5].

Корсаков Алексей Романович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., с. Ново-Ар-
хангельское, ряд. 117-го пех. Ярославского полка, на 
Румынском фронте ранен 5 дек. 1916 г. в пр. колено, 
выбыл в лаз. ж/д г. Ростова-на-Дону [5].

Корсаков Михаил, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 32-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 13 марта 1916 г. у оз. Нарочь, 
выбыл в 1-й лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Корсткин Нил Авдеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою13 февр. 1915 г. [5].

Корув Август Канцевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., стр., служил в 24-м Сибирском стр. 
полку, 2 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Корхов Евсей Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, в сент. 1915 г. 
из Николаевского Морского госп. г. Николаева Хер-
сонской губ. выписан на не строевую службу по ст. 
3, л. Б [5].

Корхов Иван Кононович/Никонорович, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, 
стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, в Кальварии 
шрапнельное ранение 22 апр. 1915 г. [5].

Корчагин Иван Ильич, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., д. Борисовка, ряд. 45-го пех. Азов-
ского полка, в бою за г. Сокаль осколком снаряда ранен 
в лев. стопу и пр. бедро 5 июля 1915 г. [5].

Корчагин Иван Ильич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Борисовка, ряд. 86-го 
пех. Вильманстрандского полка, убит в бою 5 марта 
1916 г. [5].

Корчагин Осип Ильич, 36 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., уч. Возный, стр. 14-го 
Сибирского стр. полка, у г. Холм ранен в голову 20 
июля 1915 г., выбыл в госп. № 22 г. Орел [5].

Корчагин Семён Ильич, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., уч. Возный, ряд. 6-го Сибирского ар-
мейского корпуса, в окт. 1915 г. из Екатеринодарского 
лаз. № 44 выписан с формулировкой «уволен вовсе от 
военной службы» [5]. 

Корчемный Герасим Лаврентьевич, 28 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый 
Улуй, стр., служил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен 
в руки 24 марта 1916 г. [5]

Коршаков Григорий Иванович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Но-
волиствяжная, стр., служил в 468-м пех. Нарымском 
полку, на Австрийском фронте ранен в кисть 6 июля 
1916 г. [5].

Коршев Михаил Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тополь, ряд., 
служил в 39-м пех. Томском полку, 9 рота, 19 марта 
1916 г. в бою ранен в нижние конечности [5].

Коршев Фёдор Наумович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ново-Алексан-
дровская, ратник, служил в 189-м пех. Измаильском 
полку, ранен 25 авг. 1915 г. [5].

Коршиков Гавриил Антонович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, 20 июня 
1916 г. б/п [5].

Коршиков Макар Петрович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
ряд. 3-го Финляндского стр. полка, на р. Стрыпь 18 окт. 
1915 г. в бою ранен пулей, выбыл в Курский лаз. [5].

Коршинов Николай Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Парная, стр., слу-
жил в 28-м Сибирском стр. полку, на позиции глубокая 
царапина пр. руки, 27 мая 1915 г. поступил в лаз. № 3 г. 
Череповца [5].

Коршок Фёдор Наумович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., д. Ново-Александровка, ряд., служил 
в 189-м пех. Измаильском полку, 10 окт. 1915 г. ра-
нен в пр. висок головы, выбыл в сводный эвак. госп. 
г. Москвы [5].

Коршунов Василий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, б/п 21 янв. 1915 г. [5].

Коршунов Иван Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Молина, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, на р. Стоход ранен 28 
июня 1916 г. [5].

Коршунов Яков Степанович, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Кулички, 
ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 7 июля 
1915 г. [5].

Корыстелев Иван Петрович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, 
ряд., служил в 329-м пех. Бузулукском полку, б/п в мае 
1915 г. [5].

Корыстилев Фёдор Маркович, 18 лет, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Альгинская, ряд. 98-го пех. Юрьевского пол-
ка, 16 арта 1916 г. в бою ранен в грудь, спину, верхние 



239

Забытый полк. Буква «К»

конечности с повреждением костей, на излечение до-
ставлен в госп. при братстве им. Царицы Небесной [5].

Корягин Андрей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ратник, служил в 8-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в бою 8 июля 1915 г. [5].

Корягин Филипп Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанцева, ряд., 
воевал в составе 147-го пех. Самарского полка, ранен 20 
июня 1915 г.; по болезни выбыл в лаз. 20 апр. 1916 г. [5].

Корякин Илья Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 28-го Сибирского 
стр. полка, в д. Саповичи б/п 12 авг. 1915 г. [5].

Корякин Николай Онисимович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., служил 
в 23-м пех. Низовском полку, с позиции по болезни вы-
был в лаз. 22 июля 1916 г. [5].

Коряков Максим Андреевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Косарев Дмитрий Петрович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 179-го пех. Усть-Двинского полка, ранен 15 сент. 
1915 г. [5]. 

Косарев Дмитрий Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Гудкова, стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, на р. Стырь ранен 19 июля 
1916 г. [5].

Косарев Михаил Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 13-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Косачев Артемий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Александровка, ефр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку [5].

Косенко Дмитрий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Гружтовая?, ряд., служил 
в Рабочем отряде Красного Креста при армии, по бо-
лезни (воспаление надкостницы пястной кости лев. 
руки), выбыл Пятигорский лаз. № 3 в сент. 1916 г. [5].

Косенков Роман Кузьмич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, у г. Шавли б/п 10 июля 1915 г. [5].

Косиченко Никита Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Гладкова, ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, в июне 1915 г. по болезни (рев-
матизм) с позиции за Львовом выбыл в Златоустовский 
лаз. [5].

Косиченко Пётр Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Гладкова, ряд., служил в 10-м 

Туркестанском стр. полку, в мае 1916 г. по болезни 
с позиции выбыл в команду выздоравливающих г. 
Екатеринославля [5]. 

Косменко Тимофей Анисимович, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 6 нояб. 
1914 г. [5].

Косов Алексей Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 2-м Сибирском 
стр. полку, ранен 13 июля 1915 г. и 7 марта 1916 г. [5].

Косов Андриан Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 107-го 
пех. Троицкого полка, контужен 20 янв. 1916 г. [5].

Косов Дмитрий Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, ранен, при отступлении оставлен на 
поле боя 4 мая 1915 г. [5].

Косов Иван Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Потапова, стр., служил в 61-м 
пех. Владимирском полку, ранен 3 дек. 1916 г. [5].

Косов Михаил Фёдорович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, ранен 16 июня 
1915 г. [5].

Косов Семён Николаевич, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне-Урин-
ское, ряд. 59-го пех. Люблинского полка, 23 мая 1916 г. 
в бою получил поверхностную рану головы [5]. 

Косогоров Терентий Афанасьевич, 19 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Со-
сновка, ряд., служил в 408-м пех. Кузнецком полку, 
в бою ранен в ногу без повреждения костей 18 июня 
1916 г. [5].

Косолапов Павел Артамонович, 19 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Кулаково, ряд. 
208-го пех. Лорийского полка, по болезни (мышеч-
ный ревматизм) находился в Тамбовском лаз., 27 янв. 
1916 г. выписан в строй [5].

Косолапов Павел Феодорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. Лорий-
ского полка, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Косоновский Роман Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в передо-
вой перевязочный отряд 21 пех. дивизии [5].

Косоруков Семён Спиридонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Тумна, ефр., 
воевал в составе 29-го Сибирского стр. полка, ранен 13 
июля 1915 г. [5].
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Костенко Дмитрий Федорович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Костенко Макар Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ново-
ингерманландском полку, ранен 24 июля 1916 г. [5].

Костенко Никита Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, у фольварка 
Хомы ранен 3 сент. 1915 г., выбыл в перевязочный 
пункт 4-й пех. дивизии; в июле 1916 г. по болезни глаз 
выбыл в лаз. [5].

Костенко Тимофей Александрович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 6 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Костенков Лука Емельянович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Ни-
колаевка, стр., служил в 44-м Сибирском стр. полку, 
на Германском фронте в июле 1915 г. в бою ранен 
в верхние конечности, выбыл в Уфимскую команду 
выздоравливающих [5].

Костецкий Трифон Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., служил 
в 5-м пех. Калужском полку, по болезни с позиции вы-
был на обследование в лаз. 17 февр. 1916 г. [5].

Костецкий Фёдор Пахомович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, 4 янв. 1917 г. в бою ранен, вы-
был в перевязочный отряд 52-й пех. дивизии [5].

Костианов Пётр Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., во-
евал в составе 49-го Сибирского стр. полка, ранен 20 
окт. 1916 г. [5].

Костин Пётр Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, у г. Люблина эвакуирован 
в госп. 27 июня 1915 г. [5].

Костров Феодор Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 67-м пех. Тару-
тинском полку, 12 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Костромин Иван Никифорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, стр. 30-
го Сибирского стр. полка, 5 дек. 1915 г. в бою ранен 
в пальцы руки [5].

Кострыкин Иван Никифорович, 21 год, жен., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол. и села, стр. 30-м Сибирском стр. полку, за г. Мо-
лодечно 15 окт. 1915 г. в бою ранен в пальцы пр. 
руки [5].

Костыльников Александр Терентьевич, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большие 
Сыры, ефр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, под 
фольварком Трокяны ранен 21 апр. 1915 г. [5].

Костыльников Николай Терентьевич, 28 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Боль-
шие Сыры, ряд., служил в 49-м Сибирском стр. пол-
ку, ранен 5 сент. 1916 г. в пр. голень, выбыл в госп. г. 
Орла [5].

Костыльников Прокофий Терентьевич, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, ранен 20 сент. 
1915 г. [5].

Костыльников Прокофий Терентьевич, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большие 
Сыры, ефр., служил в 66-м пех. Бутырском полку, под 
Двинском ранен 14 мая 1916 г. в лев. бок, выбыл в госп. 
при Зимнем дворце [5].

Костюк Осип Александрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., ряд., служил в 99-м пех. 
Ивангородском полку, в сент. 1915 г. в бою убит [5].

Костюкович Сергей Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 3-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 5 окт. 1914 г. [5].

Костюкович Сергей Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., мл.у.о. 101-го пех. 
Пермского полка, при отступлении оставлен на поле 
боя23 июня 1915 г. [5].

Костюльников Прокопий Терентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 66-м пех. Бутырском полку, 16 мая 1916 г. выбыл в г. 
Двинск в 102 головной эвак. пункт [5].

Костюченко Михаил Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Костяев Фёдор Васильевич, 1878 г.р., русский и со-
ветский военноначальник, генерал-майор. Место 
рождения Митава, Курляндской губернии. Из дворян. 
Образование получил в Оренбургском Неплюевском 
кадетском корпусе, затем в 1899 году окончил Нико-
лаевское инженерное училище. Прошел все ступени 
роста военной карьеры. Участник Участник Русско- 
Японской войны. В 1905 году окончил Николаевскую 
академию генерального штаба. Полковник (1914). 
Участник Первой мировой войны, командир 32-го Си-
бирского стр. полка (до войны полк дислоцировался 
в г. Канске). Участник Гражданской войны на стороне 
Красной Армии. В сентябре 1918 — начальник штаба 
Северного фронта. С октября 1918 по июнь 1919 — на-
чальник Полевого штаба Реввоенсовета республики. 
Награждён многими офицерскими наградами. Умер 
в Москве в 1925 году [17; 45; фото].



241

Забытый полк. Буква «К»

Костяшкин Тимофей Иванович, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьин-
ка, ряд., служил в 29-м пех. Черниговском полку, по 
болезни (левосторонний плеврит) выбыл в лаз. 10 янв. 
1916 г. [5].

Косчев Евдоким, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., воевал в составе 1-го Си-
бирского Его Величества полка, легко ранен 6 марта 
1915 г. [5].

Косых Иосиф Миронович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 164-го пех. Закатальского полка, 
в нояб. 1916 г. по болезни («болен ушами») находился 
в лаз. 

Косых Михаил Иванович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 164-го пех. Закатальского полка, 12 
нояб. 1916 г. после контузии оглох, выбыл в госп [5].

Косых Терентий Ананьевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Кайдуши?, ряд. 409-го пех. Но-
вохоперского полка, ранен 20 июля 1917 г. [5].

Косяков Яков Митрофанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Шадринский бор, ряд., 
служил в 4-м этапном батальоне, по болезни выбыл 26 
февр. 1917 г. в лаз. [5].

Кот Пётр Степанович, призван в армию из Канск. уез-
да, Александровской вол., д. Бычкова, ратник, служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Кот Тихон Захарович, 26 лет, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верховская, 
ряд. 122-го пех. Тамбовского полка, под Барановичами 
контужен 14 июля 1916 г. [5].

Кот Трофим Захарович, 38 лет, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верховская, 
ратник 397-й пешей Могилевской дружины, 25 февр. 
1916 г. по болезни глаз госпитализирован в г. Орел са-
нитарным поездом № 1034 [5]. 

Котелевский Михаил Куприянович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 13-м батальоне, по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 
15 мая 1917 г. [5].

Котельник Иван Степанович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ряд., 
50-го пех. Белостокского полка, б/п 29 июля 1917 г. [5].

Котельников Авдей Платонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ряд., 
служил в 663-м пех. Новом полку, 8 рота, 27 марта 
1917 г. по болезни (невроз сердца) госпитализирован 
в пол. зап. госп. г. Черкассы [5].

Котельников Ананий Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Лакшина, ефр. 15-го пех. 

Шлиссельбургского полка, выбыл в 147 полевой зап. 
госп. г. Черкассы Киевской губ., в февр. 1916 г. выбыл 
в команду выздоравливающих, за мужство и отвагу 
проявленные в бою, награждён Георгиевским крестом 
IV ст. № 786161 [5].

Котельников Артемий Емельянович, призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, 
ряд., воевал в составе 11-го гусарского Изюмского пол-
ка, ранен 1 марта 1917 г. [5].

Котельников Денис/Борис Степанович, 22 года, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., 
д. Шушь, ряд., служил в 22-м Сибирском стр. полку, 
в бою за г. Луцк 12 июня 1916 г. ранен в пр. бок, живот 
и обл. спины, в окт. уволен в 3-х мес отпуск [5].

Котельников Иван Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, б/п 14 сент. 1915 г. [5].

Котельников Иосиф Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, стр., служил 
в 5-м пех. Калужском полку, ранен 28 июля 1917 г., вы-
был в перевязочный отряд 2-й пех. дивизии [5].

Котельников Михаил Иванович, 37 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ададым , 
ряд., служил в 15-м Финляндском стр. полку, в сраже-
нии под. г. Вильно ранен 14 авг. 1915 г. [5].

Котельников Пётр Филипович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. зап. полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 19 окт. 1917 г. [5].

Котельников Степан Емельянович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., 
воевал в составе 16-го Сибирского стр. полка, ранен 18 
июля 1915 г. [5].

Котельников Яков Алексеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка, б/п под г. Ригой 23 дек. 
1916 г. [5].

Котельников Яков Павлович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ефр. 99-го пех. Ивангород-
ского полка, ранен 1 – 30 нояб. 1916 г., выбыл в перевя-
зочный отряд 25-й пех. дивизии [5].

Котельницкий Юльян Адамович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ефр., 
служил в 4-м гренадерском Несвижском полку, ранен 
21 июня 1916 года [5].

Котиков Иван Иванович, 1965 г.р., русский военнона-
чальник, генерал-майор. Общее образование получил 
в Ярославской военной прогимназии, затем окончил 
Киевское пехотное юнкерское училище (1887). Участ-
ник похода в Китай 1900–1901 гг., капитан, командовал 
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ротой. Участник Русско-Японской войны 1904–1905, 
был ранен и состоял под покровительством Алексан-
дровского комитета о раненых. Полковник (1905), ко-
мандир 32-го Сибирского стр. полка (полк дислоциро-
вался в г. Канске). Участник Первой мировой войны, 
генерал-майор (1914). С полком участвовал в несколь-
ких сражениях. На сент. 1919 года  состоял в резерве 
чинов при штабе Главнокомандующего Белой армии. 
Дата и место смерти неизвестны. О наградах: орден 
Св. Георгия IV ст. (1915), Золотое оружие (1906) и мно-
гие офицерские награды [45; фото].

Котков Леонтий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 82-м пех. Дагестанском 
полку, ранен 16–21 июля 1915 г., выбыл в лаз. 21-й пех. 
дивизии [5].

Котляров Василий Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Порохова, стр., служил в 31-м 
Алексеевском полку, по болезни выбыл в лаз. 16 июня 
1916 г. [5].

Котов Ануфрий Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ратник 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Котов Борис Иванович, жен., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ратник, служил в38-м Сибирском стр. 
полку, ранен в бою 10 сент. 1915 г. [5].

Котов Иван Фёдорович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни (дизенте-
рия) выбыл в лаз. 17 июля 1916 г. [5].

Котов Козьма Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 207-м пех. 
Новобаязетском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Котов Пётр Андреевич, жен., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 83-го пех. Самурского полка, в Ку-
товщинском лесу б/п 21 июня 1916 г. [5].

Котов Трофим Захарович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Высотина, 
ряд., воевал в составе 766-й ополченской дружине, 20 
июня 1917 г. по болезни выбыл в 50-й пол. зап. госп. 
г. Полоцк [5].

Котов Филипп Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ефр. 56-го Сибирского стр. 
полка, на Рижских позициях 2 нояб. 1916 г. ранен в пр. 
ногу, эвакуирован в лаз. № 168 [5].

Котован Иосиф Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Марьясова, ряд., служил в 6-м 
Маршанском батальоне, в янв. (год не уточнен, А.Б.) 
находился в 73-м Курском эвакгоспитале [5].

Котович Исидор Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Марьясова, ряд., служил 

в 274-м пех. Изюмском полку, по болезни выбыл в лаз. 
5 дек. 1916 г. [5].

Котович Михаил Фёдорович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Шпагина, ряд., 
служил в 5-м Сибирском саперном батальоне, у Мазур-
ских озёр ранен в лев. плечо 14 янв. 1915 г. [5].

Котушков Андрей Никонович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, стр. 19-го Сибирского стр. 
полка, 11 марта 1916 г. во время сражения под Шток-
мансгофом выбыл (причина не уточняется А.Б.) в гор. 
лаз. № 99 при Морском Николаевском Богоявленском 
соборе в г. Петроград [5]. 

Коханич Лаврентий Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 52-м 
пех. Виленском полку, в бою убит 7 нояб. 1915 г. [5].

Коханов Климентий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, мл.у.о., служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., вы-
был в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Коцубенко Павел Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, убит в бою 29 сент. 
1915 г. [5].

Кочаев Егор Керсанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, убит 15 янв. 1917 г. [5].

Кочаев Ефим Леонтиевич, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, с позиции по болезни выбыл 
в лаз. 8 марта 1915 г. [5].

Кочаев Иван Андреевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, в бою за д. Петуш-
ки получил шрапнельное ранение в пр. ногу 31 мая 
1916 г. [5].

Кочаев Михаил Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 198-м пех. 
Рымникском полку, б/п 20 авг. 1915 г. [5].

Кочаев Никифор Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 16 июля 1915 г. [5].

Кочаев Никифор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Алтатская, ряд., вое-
вал в составе 120-го пех. Серпуховского полка, в бою 
убит 8 дек. 1916 г. [5].

Кочаев Николай Артемович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., слу-
жил в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 18 июля 
1916 г., выбыл в отряд Красного Креста [5].
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Кочаев Николай Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 2-м Туркестан-
ском стр. полку, ранен 28 сент. 1916 г. [5].

Кочаев Пётр Иннокентьевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 20 
июля 1915 г. [5].

Кочаев Сергей Алексеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 25-м Си-
бирском стр. полку, у оз. Нарочь ранен 19 марта 1916 г. 
ранен [5].

Кочаев Феодор Иосифович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол. и села, мл.у.о., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, в сражении под Бродами ранен в лев. 
стопу 14 июля 1916 г. [5]. 

Кочанков Фёдор Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Холминка, стр., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку, ранен в окт. 1915 г. [5].

Кочанов Никон Родионович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Орловка, стр., служил в 38-м Си-
бирском стр. полку, б/п 18 июля 1915 г. [5].

Кочегаров Макар Алексеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 121-м 
пех. Пензенском полку, 25 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Кочегаров Фёдор Максимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Гурб?, ряд. 272-го пех. 
Гдовского полка, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Коченев Николай Семёнович, призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, ефр. 
300-го пех. Заславского полка, 15 окт. 1916 г. по болезни 
(ревматизм, язва голени) выбыл в подвижной полевой 
лаз. № 509 [5].

Кочергин Гавриил Антонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 9 июня 1917 г. 
по болезни находился на лечении [5].

Кочергин Иван Семёнович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у р. Пикстерн 11 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Кочергин Илья Авдеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 23 янв. 1915 г. в бою ранен [5].

Кочергин Илья Николаевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 95-м 
пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. б/п [5].

Кочергин Николай Родионович, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., с. 

Нижне-Заимское, стр., служил в 8-м Сибирском стр. 
полку, в июле 1916 г. в бою б/п [5].

Кочергин Семён Петрович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у р. Пикстерн 11 марта 1916 г. 
в бою б/п [5].

Кочергин Сергей Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 
1916 г. в бою ранен [5].

Кочергин Силиверст Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 99-м 
пех. Ивангородском полку, ранен в июле 1915 г., выбыл 
в пол. подвижной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Кочергин Тимофей Иванович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 4-м 
Кавказском стр. полку, 2 мая 1917 г. с позиции по болез-
ни (бронхит) госпитализирован гор. лаз. г. Сызрань [5].

Кочергин Феофилакт Авдеевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 99-м пех. Ивангородском полку, в июле 1915 г. ранен, 
выбыл в пол. подвижной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Кочержин Андрей Терентьевич, 40 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 4-м гренадерском Несвижском полку, 3 дек. 
1914 г. с позиции по болезни госпитализирован в лаз. г. 
Самары [5].

Кочетков Андрей Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ст. у.о., воевал в составе 294-
го пех. Березинского полка, ранен 18 авг. 1916 г., выбыл 
в тыл армии [5].

Кочетков Гавриил Дмитриевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ефр. 11-го стр. 
полка, ранен на позиции 8 дек. 1916 г. [5].

Кочетков Илья Савватиевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Кочетков Тимофей Савостьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, на р. Стоход ранен 31 июля 
1916 г. [5].

Кочетов Филипп Фёдорович, жен., призван на служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ратник 18-го Си-
бирского стр. полка, 21 июля 1915 г. б/п [5].

Кочкин Александр Васильевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., 
служил в 1-м пех. Невском полку, 7 рота, в сраже-
нии на р. Дубиссе ранен пулей в лев. колено 14 мая 
1915 г. [5].
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Кочкин Кузьма Карпович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Абакумовская, ряд., 
воевал в составе 28-го пех. Полоцкого полка, 9 июля 
1916 г. при форсировании р. Стырь тяжело ранен в пр. 
руку, выбыл в госп. № 20 г. Киева [5].

Кочкин Никита Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ефр., вое-
вал в составе 172-го пех. Лидского полка, в Карпатах 
в бою ранен 15 нояб. 1916 г., выбыл в перевязочный 
отряд 43-й пех. дивизии [5].

Кочкин Панкратий Егорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен 13 февр. 1915 г. [5].

Кочкин Пётр Максимович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил в 113-м 
пех. Старорусском полку, убит 9 июля 1917 г. [5].

Кочмарёв Матвей Егорович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне, по бо-
лезни (хр. бронхит) с позиции выбыл в лаз. 11 дек. 
1915 г. [5].

Кочнев Василий Викторович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, 
стр, служил в 16-м Сибирском стр. зап. полку, 4 июня 
1916 г. по болезни (воспаление радужной оболочки 
лев. глаза) госпитализирован в лаз. № 34 на ст. Тихо-
рецкая Владикавказской ж/д

Кочнев Иван Семёнович, 31год, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
стр. 51-го Сибирского стр. полка, 1 окт. 1915 г. в бою на 
Рижских позициях контужен [5].

Кочнев Никанор Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., служил в 310-м пех. Шац-
ком полку, ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя 18 июля 1916 г. [5].

Кочнев Никита Елизарович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, 
ряд., служил в 304-м пех. Новгород-Северском пол-
ку, 28 июня 1917 г. по болезни (рожистое воспаление 
лица) госпитализирован в Новгородский заразный 
барак [5].

Кочнев Никифор Петрович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Лазутова, ряд., 
служил в 161-м пех. Александропольском полку, б/п 17 
июля 1915 г. [5].

Кочнев Николай Александрович, 20 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомуто-
ва, стр., служил в 1-м Сибирском стр. полку, 20 марта 
1916 г. под Поставами ранен 3-мя осколками шрапнели 
в пр. плечо, выбыл в Самарский Бузулукский лаз. № 3 
В.З.С. [5].

Кочнев Николай Алексеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен в бою 6 марта 1916 г. [5].

Кочнев Павел Ильич, 28 лет, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, стр., 
служил в 55-м Сибирском стр. полку, 16 мая 1915 г. за 
Варшавой попал в газовую атаку, отравлен, выбыл на 
излечение в лаз. № 9 г. Уфы 

Кочнев Семён Автономович, 28 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, стр., 
служил в 55-м Сибирском стр. полку, 18 мая 1915 г. 
в бою под Варшавой попал в газовую атаку, отравлен, 
выбыл в лаз. № 9 г. Уфы [5].

Кочнев Фёдор Егорович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ряд. 
лейб-гвардии, служил в Лейб-гвардии Литовском пол-
ку б/п 2 окт. 1916 г. [5].

Кочнев Фёдор Константинович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ефр., 
служил на Германском фронте в 18-м Сибирском стр. 
полку, ранен в бою 7 марта 1915 г. [5].

Кочнев Феодор Моисеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ряд. 
лейб-гвардии, служил в Лейб-гвардии Литовском пол-
ку, воевал на Австрийском фронте, 18 марта 1917 г. 
по болезни (малокровие) выбыл в лаз. № 1 г. Старый 
Оскол [5].

Кочнев Яков Филиппович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, стр. 
53-го Сибирского стр. полка, 8 июля 1917 г. по болезни 
(экзема) госпитализирован [5].

Кочнов Николай Семёнович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приреч-
ная, ефр. 300-го пех. Заславского полка, 3 марта 1916 г. 
в бою ранен в лев. лопатку, выбыл в Московский лаз. 
№ 20 [5]. 

Кочубей Авксентий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 84-м пех. Ширванском полку, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Кочубей Захарий Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, стр., служил 
в 23-м Сибирском стр. полку, в сражении ранен в голо-
ву 6 мая 1916 г. [5].

Кочуренко Трофим Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 190-
м пех. Очаковском полку, ранен 23 июля 1916 г., выбыл 
в лаз. 48-й пех. дивизии [5].

Кочурин Михаил Маркелович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Верховье? ст.у.о., 
служил в составе 741-го пех. Тирульского полка, на 



245

Забытый полк. Буква «К»

Рижских позициях 21 авг. 1917 г. в бою ранен в пр. 
ногу, выбыл в госп. Духовного ведомства г. Вятки [5].

Кошев Митрофан Григорьевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, 
ефр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, под г. Виль-
но ранен в лев. бедро 6 сент. 1915 г. [5].

Кошеваров Павел Сергеевич, 29 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Покровское, ряд., воевал 
в составе 330-го пех. Златоустовского полка, 1 рота, 
в апр. 1917г. по болезни (осложненный порок сердца, 
малокровие, рубец на радужной оболочке лев. глаза) 
находился в лаз. [5].

Кошелев Андрей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июня 
1915 г. [5].

Кошелев Егор Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 300-м пех. Заслав-
ском полку, по болезни выбыл 16 марта 1917 г. [5].

Кошелев Павел Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, ряд., 
служил в 184-м пех. Варшавском полку, ранен 21 
июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 46-й пех. 
дивизии [5].

Кошелев Пётр Макарович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 16-го 
Сибирского стр. полка, б/п 10 июля 1915 г. [5].

Кошель Архип Михайлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 39-го пех. 
Томского полка, у оз. Нарочь ранен в бою 8 марта 
1916 г., выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Кошель Леонтий Степанович, 32 года, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол., 
выселок Атин, стр., служил в 37-м Сибирском стр. 
полку, за Остроленкой ранен в грудь навылет и в пр. 
колено 9 марта 1915 г., выбыл на излечение в Петро-
градский гор. лаз. № 147 им. Императрицы Екатери-
ны II [5].

Кошкин Абрам Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 224-м 
пех. Юхновском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в Киевский лаз. при Духовной семинарии 14 
мая 1917 г. [5].

Кощеев Захар Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ряд., служил в 299-м пех. Дубнен-
ском полку, ранен 7 июня 1916 г. [5].

Кравцов Георгий Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 57-м пех. 
Модлинском полку, 7 сент. 1916 г. в бою ранен в лев. 
руку [5].

Кравцов Григорий Иосифович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Николаев-
ка, мл.у.о., служил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен 
в Ново-Спасском лесу 7 июля 1917 г. [5].

Кравцов Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 16-м пех. 
Хадырском? полку, на р. Стрыпа ранен в спину и бедро 
7 окт. 1915 г. [5].

Кравцов Иосиф Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 9-м пех. Ингерманландском полку, у с. Онышковцы 
убит 1 июня 1916 г. 5].

Кравцов Павел Кириллович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, ра-
нен 23 мая 1916 г. у д. Сапонов [5].

Кравцов Павел Кириллович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 9-м пех. Ингерманландском полку, у д. Сапанов ранен 
23 мая 1916 г. [5].

Кравцов Роман Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ратник 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Кравцов Трофим Васильевич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-Погромная, 
мл.у.о., служил в 618-м пех. Тарнопольском полку, 18 
июня 1917 г. сквозное пулевое ранение пр. голени [5].

Кравцов Феодор Герасимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 33-го пех. Елец-
кого полка, ранен в бою 10 июня 1916 г. [5].

Кравченко Андрей Кузьмович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 277-м пех. Переяславском полку, попал в плен 19 апр. 
1915 г. [5].

Кравченко Антон Спиридонович, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
воевал в составе 52-го сапёрного батальона, 7 дек. 
1916 г. по болезни выбыл в пол. зап. госп. № 268 г. 
Гайсин [5]. 

Кравченко Борис Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
2 рота, ранен в бою 10 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 14-й 
пех. дивизии [5].

Кравченко Егор Демьянович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 22-го зап. полка, 
11 роты, в апр. 1917 г. по болезни (возвратный тиф) на-
ходился в 813-м сводном полевом госп. [5].

Кравченко Захар Абрамович, хол., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
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в составе 242-го ех. Луковского полка, ранен 8 дек. 
1916 г. [5].

Кравченко Иван Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 107-го пех. 
Троицкого полка, в Барановичах 31 мая 1916 г. по бо-
лезни (ревматизм обеих руки и ног) госпитализирован 
в госп. № 33 г. Орла; в марте 1917 г. выбыл Челябин-
ский лаз. с флегмоной пр. голени [5].

Кравченко Иван Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр. полку, 21 янв. 1917 г. в бою ранен [5].

Кравченко Игнатий Спиридонович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучерда-
евская, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 
ранен в бою 31 июля 1917 г. [5].

Кравченко Иосиф Адамович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Кравченко Пётр Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., пос.. Усть-Ка-
менный, ряд., воевал в составе 6-го стр. полка, 5 февр. 
1917 г. по болезни (возвратный тиф) выбыл в госп. [5]. 

Кравченко Спиридон Захарович, призван из Канск. 
уезда, Долго-Мостовской вол., д. Станочная, стр., слу-
жил в 8-м Сибирском стр. полку, в сражении у Поставы 
13 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Краев Андрей Данилович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Дубина, ряд. 
64-го пех. Казанского полка, ранен в бою 29 мая 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 16-й пех. дивизии [5].

Крамаров Георгий Георгиевич, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Огур, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
у р. Сан в бою попал в плен 6 – 18 марта 1915 г. [5].

Краминцев Яков Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5]. 

Крамков Яков Никифорович, 32 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Черемшанка, стр., 
служил в 18-м Сибирском ср. полку, на р. Равка 26 дек. 
1914 г. в бою ранен в лев. плечо [5].

Краморенко Василий Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, ряд., слу-
жил в 297-м пех. Ковельском полку, 3 мая 1915 г. при 
отступлении оставлен на поле боя [5].

Крапивин Василий Андреевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 19-го 
пех. Костромского полка, оставлен на поле боя 1 июля 
1916 г. [5].

Крапивин Николай Петрович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, б/п 10 июля 1917 г. [5].

 Красавин Александр Феодорович, призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, ратник 2 разря-
да, служил в Лейб-гвардии Егерском полку, 2 рота, 27 
июня 1917 г. с гриппом выбыл в лаз. г. Челябинска [5].

Красиков Борис Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 82-го пех. Даге-
станского полка, у д. Горный Скробов ранен 14 июля 
1916 г., выбыл в дивизионный лаз. 21 пех. дивизии [5].

Красиков Иван Фёдорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ефр. 
177-го пех. Изборского полка, 17 июля 1916 г. по бо-
лезни выбыл в лаз. [5].

Красиков Николай Фёдорович, жен., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ст.у.о. 64-го пех. Казанского полка, б/п 2 сент. 1915 г. [5].

Красиков Тихон Карпович, 24 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Алексеевка, 
лейб-гвардии ряд., служил в Лейб-гвардии Измайлов-
ском полку, 7 сент. 1916 г. в бою получил огнестрель-
ный перелом лев. голени, поездом доставлен в Сара-
товский госп. В.З.С. [5].

Красников Артемий Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 186-м пех. Асландузском полку, 17 сент. 1915 г. в бою 
в местечке Цирин ранен [5].

Краснов Андрей Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., гренадер, воевал 
в составе 10-го гренадерского Малороссийского полка, 
б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Краснов Андрей Семёнович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ратник, служил 8-м гренадер-
ском Московском полку [5].

Краснов Василий Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ряд., во-
евал в составе 312-го пех. Васильковского полка, б/п у 
дд. Березница, Стобыхово, б/п 17 июля 1916 г. [5].

Краснов Георгий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, ранен 10 июня 1916г., выбыл в лаз. 
15-й пех. дивизии [5].

Крейман Август Эдуардович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., 21 янв. 1917 г. по болезни 
(после операции в области живота) повторно выбыл 
в лаз. [5].

Крекотин Артемий Ефремович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ново-Троицкая, 
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ст.у.о. 38-го Сибирского стр. полка, контужен 11 окт. 
1916 г. [5].

Кременчуков Абрам Осипович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., служил 
в 19-м пех. Костромском полку, 1 июля 1916 г. при от-
ступлении оставлен на поле боя [5].

Крестьянинов Кузьма Парфентьевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 
3-го гренадерского Перновского полка, 15 рота, б/п 21 
апр. 1916 г. [5].

Кржановский Ефим Гаврилович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Тополь, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, под г. Скерневице 19 дек. 
1914 г. в бою ранен ружейной пулей, выбыл в госп. 
В.С.Г. г. Вятки [5].

Кривенко Андрей Васильевич, 29 лет, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, стр. 9-го Сибирского стр. полка, 21 
дек. 1914 г. в бою ранен в пальцы пр. руки [5].

Кривенко Григорий Леонтьевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., д. Аргаза, ряд, служил 
в 83-м пех. Самурском полку, 21 июля 1916 г. в бою 
ранен [5].

Кривенко Максим Васильевич, 26 лет, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, стр. 2-го Сибирского стр. полка, 29 
нояб. 1914 г. по болезни (дизентерия) выбыл в Москов-
скую гор. б-цу им. К.Т. Солдатенкова [5]. 

Кривенков Афанасий Леонтьевич, 24 г., жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
во 2-м стр. полку, по болезни выбыл в 102-й головной 
эвак. пункт г. Двинска 1 апр. 1916 г. [5].

Кривлев Александр Ксенофонтович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, под д. Дубовая Корчма 
ранен 20 июня 1916 г. и 8 авг. 1916 г. [5].

Кривлев Тихон Ксенофонтович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 408-м пех. 
Кузнецком полку, ранен 28 июня 1916 г. [5].

Кривов Александр Николаевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 39-го Си-
бирского стр. полка в апр. 1916 г. находился в лаз. 
№ 5 г. Павловска, где по ст. 25 и 80 ЛИТ. «А» уволен 
вовсе от службы (причина не указана) [5].

Криводушев Ермолай Федотович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 45-го Сибирского стр. 
полка, на Рижских позициях убит в бою 7 июля 1916 г. [5].

Криволуцкий Михаил Васильевич, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 

в 2-м Сибирском стр. полку, 15 июля 1915 г. в бою 
контужен [5].

Кривольцев Павел Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, 
ряд., служил в 319-м пех. Бугульминском полку, ранен 
18–21 июля 1916 г. у д. Селец, выбыл в лаз. 80-й пех. 
дивизии [5].

Кривольцевич Николай Ефимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, 
ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, ранен 21 окт. 
1916 г. [5].

Кривольцевич Фёдор, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, 
ряд., служил в 50-м Сибирском стр. полку, 17 окт. 
1914 г. осколком снаряда без повр. кости ранен в нижн. 
конечность [5].

Кривоногов Емельян Леонович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, стр. 39-го Сибир-
ского стр. полка, 23 авг. 1915 г. - отрыв мизинца лев. 
руки, выбыл в лаз. № 10 В.З.С. г. Ямбурга [5].

Кривоногов Кузьма Андрианович, 36 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд., воевал в составе 
609-го пех. Красноуфимского полка, в июне 1917 г. по 
болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Кривоногов Марк Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ефр. 14-го Си-
бирского стр. полка, 3 рота, 25 дек. 1916 г. под Ри-
гой в бою ранен, выбыл на излечение в госп. В.З.С. 
г. Петрограда [5].

Кривоногов Пётр Фадеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 2-го Си-
бирского стр. полка, умер от ран 12 июня [5].

Кривоногов Прокопий Никитич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, стр. 8-го Сибир-
ского стр. полка, 8 сент. 1916 г. в бою контужен в груд-
ную клетку [5].

Кривоносов Анисим Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, стр., служил в 26-м Сибирском стр. полку, по бо-
лезни (хр. бронхит) с позиции выбыл в лаз. 20 июня 
1916 г. [5].

Кривоносов Василий Семёнович, 22 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Никола-
евка, ряд., служил в 6-м Сибирском стр. полку, 22 авг 
1915 г. контужен снарядом [5].

Кривоносов Иван Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Папикова, ряд., служил в 25-м 
пех. Смоленском полку, в авг. 1916 г. находился в 124-м 
сводном зап. госп. г. Оренбурга с последующим уволь-
нением в 3-х мес. отпуск [5].
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Кривоносов Сидор Иванович, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, ряд., служил в 49-м Сибирском стр. полку, 4 рота, 
ранен в пальцы руки с повреждением костей 5 нояб. 
1916 г. [5].

Кривопузков Никита Ларионович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Михайловская, ряд., 
служил в составе 294-го пех. Березинского полка, в Бу-
ковине 25 мая 1916 г. в бою ранен в пр. голень, выбыл 
в эвак. госп. г. Екатеринославля [5].

Криворотов Григорий Корнилович, 25 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Соро-
кинская ефр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, под 
фольварком Трокяны ранен в ногу без повреждения ко-
стей 24 апр. 1915 г. [5].

Криворотов Иван Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни (отит) выбыл 
в лаз. 23 нояб. 1916 г. [5].

Кривошеев Александр Васильевич, 25лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, ряд., 
служил в 81-м пех. Апшеронском полку, в мае 1916 г. по 
болезни (воспаление легких) с позиции выбыл в госп. [5].

Кривошеев Василий Нестерович, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., вое-
вал в составе 12-го Сибирского стр. полка, ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя 5 июля 1915 г. [43].

Кривошеев Павел Васильевич, 38 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, мл.у.о., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, в сражении под Бе-
лостоком контужен в ноги, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Кривошейкин Пётр Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 27-м Сибирском стр. полку, у г. Кальвария ра-
нен 23 марта 1915 г. в руку [5].

Кривощапов Прокопий Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 722-го пех. Салты-
ково-Неверовского полка, в марте 1917 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Кривцов Илларион Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в со-
ставе 75-го пех. Севастопольского полка, под г. Сокаль 
в бою убит 8 июля 1915 г. [5].

Кривцов Степан Николаевич, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 31-го Сибирского стр. полка, в бою убит 8 
июля 1915 г. [5].

Кригин Николай Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Крикун Аксентий Макарович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, ранен 5 сент. 1916 г. [5].

Крикун Яков Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., мл.у.о., служил в 324-м 
пех. Клязьминском полку, 7 окт. 1916 г. в бою ранен, 
выбыл в перевязочный отряд 81-й пех. дивизии [5].

Крипан Антон Яковлевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 8-м 
стр. полку, 28 февр. 1915 г. в бою убит [5].

Кромаренко Борис Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол. и села, ряд., служил в 178-м 
пех. Венденском полку, ранен, при отступлении остав-
лен на поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Кроморецко Тимофей Ионович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, ранен 28 авг. 1916 г., выбыл 
в лаз. Красного Креста г. Сызрань [5].

Кронеенко Тимофей Алексеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
23-го Сибирского стр. полка, ранен 1 мая 1916 г. [5].

Кропишкин Григорий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, ранен 3 дек. 1916 г. [5].

Кротов Захар Семёнович, 22 года, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., с. Тро-
ицкое, ряд., воевал в составе 51-го пех. Литовского 
полка, 5 февр. 1915 г. отравлен боевыми удушливы-
ми газами, госпитализирован в Госпитальную тера-
певтическую клинику Императорского Московского 
университета [5]. 

Кротов Николай Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ефр., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 2 нояб. 1916 г. [5].

Крохин Александр Иванович, 30 лет, жен., занятие 
до войны – кузнец, призван из Канск. уезда, Переяс-
лавской вол., д. Кандыга, стр., служил в 9-м стр. полку, 
23 дек. 1916 г. по болезни («заболевание в груди») с 
позиции выбыл в Таврический лаз. г. Симферополя [5].

Кругликов Ефим Петрович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, 18 сент. 1916 г. б/п [5].

Круглов Георгий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 67-м пех. Тарутинском полку, ранен 31 июля 1915 г., 
выбыл в лаз. В.З.С. г. Саткин [5].

Круглов Герасим Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., слу-
жил в 3-й дружине, по болезни выбыл в госп. г. 
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Севостополя Российского Общества Красного Креста 
14 февр. 1917 г. [5].

Круглов Егор Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 67-м пех. Тару-
тинском полку, ранен 1 авг. 1915 г. [5].

Круглов Казимир, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Карачаговка, стр., служил в 92-м 
пех. Печорском полку, у д. Воробьёвка б/п 25 сент. 
1915 г. [5].

Круглов Матвей Платонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, у г. Шавли ранен 8 июля 
1915 г. [5].

Круглов Михаил Савастьянович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Круглов Феодор Петрович, до войны — десятник 
на ж/д, 30 лет, призван из Ачинск. уезда, Назаровской 
вол., д. Заворки, ст.у.о., служил в 85-м Сибирском стр. 
полку, 1 окт. 1917 г. ранен в лев. предплечье с повре-
ждением кости [5].

Круглов Филипп Кирсанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 20 нояб. 
1916 г. [5].

Круза Иосиф Карлович, хол., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., служил в 334-м пех. Ирбитском 
полку, 5 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Крупенко Дмитрий Григорьевич, 39 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Алексеева, бом-
бардир, служил в 33-м Сибирском стр. полку, за Остро-
ленкой 21 марта 1915 г. в бою ранен в пр. бедро, выбыл 
в Петроград в лаз. в Сосновке [5].

Крупенко Максим Александрович, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Алексеевка, ряд., во-
евал на Болгарском фронте в 9-м Российском стр. пол-
ку,10 нояб. 1916 г. в бою ранен в пр. руку [5]. 

Крупин Иван Дмитриевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Стойба?, ряд., слу-
жил в 198-м пех. Александро-Невском полку, в бою 
за г. Луцк ранен в череп без повреждения костей 8 
июня 1916 г. [5].

Крупский Иван Феофилович, призван из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол., д. Орефьевка, стр., слу-
жил в 178-м пех. Венденском полку, при отступлении 
оставлен на поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Крупский Игнатий, мобилизован из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 32-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в янв./февр. 1915 г. [5].

Крупский Никифор Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 7 нояб. 1914 г. [5].

Крупский Николай Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 186-го пех. Асландузского полка, ра-
нен 18 июля 1915 года [5].Круслов Фёдор Павлович, 
жен., призван в войска из Ачинск. уезда, Берёзовской 
вол., стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 
16 июля 1915 г. [5].

Круст Альберт Антонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ряд., служил в 272-м 
пех. Гдовском полку, воевал на Румынском фронте, ра-
нен 29 окт. 1916 г. [5].

Крутенков Степан Иванович, 25 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
уч. Долженков, ряд., воевал на Румынском фронте в со-
ставе 10-го стр. полка, 2 янв. 1917 г. в бою ранен в пр. 
предплечье с переломом костей, выбыл в Саратовский 
лаз. В.З.С. [5].

Крутовский Иван Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, в нояб 1915 г. из Черниговского 
госп. выбыл в строй; ранен 29 июня 1916 г. [5].

Крутовский Сергей Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 457-м 
пех. Корочанском полку, на Румынском фронте по бо-
лезни выбыл в лаз. 24 дек. 1916 г. [5].

Крутых Никита Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Еловской вол. и того же села, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, ранен 14 окт. 1914 г., Москва, лаз. 
Епархиального училища [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 9; 5].

Крымаренко Тимофей Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Камож?, ряд., 
служил в 22-м Сибирском стр. полку, б/п 6 июля 1917 г. 

Крычка Тимофей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 67-го пех. Тарутинского пол-
ка, ранен в бою 14 авг. 1915 г. [5].

Крышка Иван Александрович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 19 июня 
1916 г. в бою убит [5]. 

Крышкин Иван Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Инбежская, стр., служил 
в 10-м Сибирском стр. полку, в Лесничувском лесу 24 
июня 1915 г. в бою ранен в пр. руку [5].

Крюк Иван Иванович, призван из Канск. уезда, Рож-
дественской вол., д. Николаевская, ратник ополченец, 
служил в 160-м Абхазском полку, 22 сент. 1915 г. в бою 
ранен в пр. бедро, выбыл в лаз. г. Петрограда [5].
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Крюков Ефан Ананьевич, капитан 29-го Сибирского 
стр. полка, всю Первую мировую войну прошёл с бо-
ями в составе полка. 22 июня 1918 года, когда Колчак 
занял Красноярск и объявил о мобилизации, явился на 
призывной пункт [17]. 

Крюков Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Козуль-
ской вол., д. Шарловка, стр., служил в 29-м Сибирском 
стр. полку, в бою б/п 18 сент. 1914 г. [5].

Крюков Сергей Григорьевич, 21 год, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, 
ряд., служил в 137-м пех. Нежинском полку, 13 рота, 28 
июля 1916 г. в бою ранен [5].

Крюков Степан Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Крючков Иван Наумович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 15 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Крючков Прохор Спиридонович, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., мл.у.о., служил 
в 282-м пех. Александрийском полку, ранен в бою 10 
сент. 1915 г. [5].

Крючков Спиридон Прохорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаев-
ская, мл.у.о., служил в 45-м пех. Азовском полку, 25 
сент. 1915г. выбыл в Рижский лаз. для челюстных 
раненых [5].

Кряжев Дмитрий, хол., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., д. Усть-Погромная, стр., служил в 8-м Си-
бирском стр. полку, ранен 28 июня 1917 г., выбыл в лаз. 
2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Кряжев Николай Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-Погромная, 
ефр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 27 дек. 
1916 г. [5].

Ксенедзов Сидор Савельевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, у г. Ленчицы 3 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Кубарев Михаил Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п у с. Крапивно 14 авг. 
1915 г. [5].

Кубарев Осип Игнатьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Кублицкий Антон Иванович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 14 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Кудашкин Лаврентий Семёнович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 157-м пех. Имеретинском полку, в мае 1916 г. по бо-
лезни находился в 102-м головном эвак. пункте дей-
ствующей армии [5].

Куделька Иван Моисеевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 10-го пех. Новоингермаландского полка, убит 
в бою 7 июля 1916 г. [5].

Куделькин Степан Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ершова, ряд., служил в 11-м 
пех. Псковском полку, под г. Броды ранен в обл. пояс-
ницы 12 июля 1916 г., выбыл в лаз. г. Самары [5].

Куденов Иван Петрович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Привольная,  ряд., служил в 223-
м пех. Одоевском полку, у д. Шабаны 5 марта 1916 г. 
в бою убит [5].

Кудин Захарий Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 138-м пех. Бол-
ховском полку, 14 июня 1915 г. б/п [5].

Кудинов Ермолай Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 309-м пех. Ов-
ручском полку, 15 апр. 1916 г. выбыл в госп. [5]. 

Кудинов Николай Кузьмич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Новосёлова, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 19 авг. 
1915 г. в пр. предплечье; в июне 1917 г. служил в 730-
м пех. Городеченском полку, под Двинском по болез-
ни (цинга, малокровие) выбыл в Петроградский лаз. 
№ 1 [5].

Кудрин Григорий Маркович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол. и села, ефр., служил в 1-м Кавказ-
ском стр. полку, ранен 29 июня 1916 г., выбыл в лаз.1-й 
Кавказской дивизии [5].

Кудрявцев Григорий Павлович, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., воевал 
в составе 257-го пех. Евпаторийского полка, ранен 2 
апр. 1916 года, эвакуирован в госп. [43].

Кудрявцев Захар Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., слу-
жил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Кудрявцев Николай Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Малый Имбеж, 
ряд., служил в 269-м пех. Новоржевском полку, 30 авг. 
1916 г. в бою ранен [5].

Кудрявцев Яков Васильевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гаврилов-
ка, стр., воевал в составе 49-го Сибирского стр. полка, 
оставлен на поле боя 3 июля 1915 г. [5].
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Кудяков Ефим Ефремович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил 
в 304-м пех. Новгород-Северском полку, ранен 8 марта 
1916 г. [5].

Кудяков Родион Ильич, 35 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 197-
го пех. Лесного полка, на Германском фронте ранен 
в ягодичную обл. 10 мая 1916 г., выбыл в лаз. [5].

Кужальков Василий Минаевич, 41 год, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 315-го пех. Глухов-
ского полка, ранен в бою в лев. плечо 20 янв. 1917 г., 
выбыл в Харьковский гор. лаз. № 2 [5].

Кужеков Дионисий Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Тайна, стр., служил 
в 34-м Сибирском стр. полку, на Румынском фронте 18 
нояб. 1916 г. ранен в лев. предплечье [5].

Кужелев Никифор Минович, жен. призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в 255-м пех. Ак-
керманском полку, ранен в бою 21 авг. 1915 г., выбыл 
в лечебное заведение [5].

Кужельков Василий Минович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., уч. Шигровский, ряд., служил в 315-
м пех. Глуховском полку, ранен в бою 19 янв. 1917 г. [5].

Кузанцев Гавриил Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Бушуйская, ряд., воевал в со-
ставе 2-го Калишского пограничного пех. полка, на р. 
Стоход 5 нояб. 1916 г. в бою ранен в бедро [5].

Кузенкин Григорий Кузьмич, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Вятская, ряд., служил в 321-м 
пех. Окском полку, на р. Щара 20 июня 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в перевязочный пункт полка [5].

Кузиков Захар Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 14 февр. 1915 г. б/п [5].

Кузин Иван Константинович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Демьяновка, 
ряд., воевал в составе 299-го пех. Дубненского полка, 
ранен 7 июня 1916 г. [5].

Кузин Филипп Константинович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, стр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, под Барановича-
ми 25 июня 1916 г. в бою ранен в голову, выбыл в Мо-
сковский эвак. госп. [5].

Кузменков Александр Тимофеевич, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пе-
тро-Павловская, ряд., служил в 9-м стр. полку, б/п 10 
окт. 1916 г. [5].

Кузмин Михаил Андреевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 

ряд. 10-го Заамурского пограничного пех. полка, 
у ст. Окно 23 мая 1916 г. в бою ранен, выбыл в лаз. 
г. Харькова [5].

Кузмичев Ефим Гордеевич, 20 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средне-У-
жетская, ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 
6 июля 1916 г. в бою ранен в лев. локоть [5].

Кузнецов Александр Мартынович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 45-го пех. 
Азовского полка, на Австрийском фронте ранен в лев. 
ногу 24 сент. 1915 г., выбыл в лаз. № 17 г. Воронежа [5].

Кузнецов Александр Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, ряд., служил 
в 90-м пех. Онежском полку, по болезни (катар же-
лудка) выбыл в лаз. 24 нояб. 1915 г. в Харьковскую 
губ. [5].

Кузнецов Алексей Афонасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, в Болимовском лесу 
вторично ранен 11 марта 1915 г., остался в строю [5].

Кузнецов Афанасий Кузьмич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 27 
мая 1916 г. [5].

Кузнецов Афанасий Кузьмич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 29 
авг. 1915 г. [5].

Кузнецов Афанасий Никифорович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сок-
са, ряд., служил в 54-м пех. зап. полку, на Румынском 
фронте заболел и ранен 30 марта 1917г. [5].

Кузнецов Борис Максимович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, стр., слу-
жил в 23-м Сибирском стр. полку, за Луцком 1 июня 
1916 г. ранен в лев. стопу, доставлен в лаз. № 1 г. 
Уфы [5].

Кузнецов Василий Андреевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 10-го пех. Новоингермаландского полка, ранен 
4 сент. 1916 г., выбыл в 16-й Туркменский передовой 
отряд Красного Креста [5].

Кузнецов Василий Антонович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 136-го пех. Таган-
рогского полка, ранен 28 дек. 1915 г. [5].

Кузнецов Влас Кириллович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., д. Сайка?, стр. 27-го Сибирского 
стр. полка, участник боевых действий под Поставами, 
в мае 1916 г. по болезни находился в Нижегородской ко-
манде выздоравливающих [5].
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Кузнецов Гавриил Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол., д. Белокаменка, канонир, 
служил в 12-м отдельном тяжелом артил. дивизио-
не, по болезни выбыл в лаз. 11 янв. 1917 г. в г.Старая 
Русса [5].

Кузнецов Георгий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, по болезни с позиции 
выбыл в Киевский госп. 9 нояб. 1916 г. [5].

Кузнецов Григорий Евгеньевич, 38 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 113-м пех. Старорусском полку санита-
ром, легко ранен 20 сент. 1915 г. в местечке Глубокое [5].

Кузнецов Григорий Евгеньевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 113-м пех. Старорусском полку, по болезни выбыл 
в госп. Дамского комитета Красного Креста 12 сент. 
1917 г. в г. Полоцк [5].

Кузнецов Григорий Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, убит 8 июля 1915 г. [5].

Кузнецов Давыд Киприанович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, ряд., 
служил в 49-м Сибирском стр. полку, под Сохачёвым 
в бою ранен в щёку и подмышечную впадину, оглушило 
снарядом 8 дек. 1914 г. [5].

Кузнецов Данила Николаевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзов-
ка, ряд., служил в 220-м пех. Скопинском полку, 23 июля 
1915 г. в сражении отравлен боевыми газами [5].

Кузнецов Димитрий Игнатьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, мл.у.о. 13-го Фин-
ляндского стр. полка во время оборонительных боёв 
в р-не ст. Монастыржище ранен 28 июля 1916 г. [5].

Кузнецов Дмитрий Михайлович, 20 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 31-го Сибир-
ского стр. полка, в марте 1916 г. по болезни (бронхит) 
находился в лаз. [5]. 

Кузнецов Евгений Фёдорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 2-го Си-
бирского стр. полка, убит 8 марта 1916 г. [5].

Кузнецов Егор Степанович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол., д. Ново-Покровская, ряд, слу-
жил в 183-м пех. Самурском полку, в бою ранен 22 июня 
1916 г. [5].

Кузнецов Ефим Козьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол. и села, мл.у.о., служил в 311-
м пех. Кременецком полку, «отрыв ногтя с фаланги 
большого пльца лев. руки, уволен от службы» в февр. 
1917 г. [5].

Кузнецов Ефим Кузьмич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, ранен 4 сент. 1915 г. [5].

Кузнецов Иван Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., мл.у.о., служил в 83-м пех. Самур-
ском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5].

Кузнецов Иван Игнатьевич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол. и села, ряд. 79-го Сибирского стр. 
полка, воевал на Рижских позициях, в апр./мае 1917 г. 
по болезни находился в Петроградском лаз. № 170 [5].

Кузнецов Иван Иеремеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, по болезни выбыл в лаз. 2 дек. 1915 г. [5].

Кузнецов Иван Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. 
дивизии [5].

Кузнецов Иван Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 234-м пех. Богу-
чарском полку, 23 окт. 1916 г. эвакуирован в госп. [5].

Кузнецов Иван Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., с. Курайское, ратник, слу-
жил в 38-м Сибирском стр. полку, 8 авг. 1915 г. в бою 
б/п [5].

Кузнецов Иван Фёдорович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Кочнева, мл.у.о. 64-го пех. Казан-
ского полка, ранен в бою 18 июня 1917 г., выбыл в пере-
вязочный отряд Красного Креста [5].

Кузнецов Илья Созонович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., хоровой музыкант, служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, убит 27 апр 1915 г. [5]. 

Кузнецов Константин Андреевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий 
Мыс, ряд., служил в 113-м пех. Старорусском полку, по 
болезни выбыл в лаз. 13 марта 1916 г. [5].

Кузнецов Михаил Осипович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Тинская, ряд., служил в 27-м пех. 
Лифляндском полку, в апр. 1916 г. по болезни (ревма-
тизм) с позиции выбыл в Юрезанский лаз. [5].

Кузнецов Николай Кондратьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 170-й обоз-
ной хлебопекарни, по болезни (болен грудью) в нояб./
дек. 1915 г. находился в Николаевском Морском госп. 
г. Николаева Херсонской губ., в янв. 1916 г. выписан 
в строй [5]. 

Кузнецов Николай Петрович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил в 3-м 
Сибирском артил. дивизионе, общая контузия 8 марта 
1916 г. [5].
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Кузнецов Николай Фёдорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в со-
ставе 16-го Сибирского стр. полка, ранен 16 июля 
1915 г. [5].

Кузнецов Николай Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, у д. Рыбники ранен 4 
янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Кузнецов Павел Владимирович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Козылин-
ская, ефр. 19-го Сибирского стр. полка, по болезни вы-
был в лаз. [5].  

Кузнецов Пётр Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., ряд. 30-го Сибирского стр. полка, 
16 нояб. 1916 г. выбыл в Ртищенский изоляционный 
пункт [5]. 

Кузнецов Семён Герасимович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, ряд. 9-го стр. полка, 7 дек. 1916 г. убит 
в бою [5].

Кузнецов Семён Семёнович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 1-м пех. Невском полку, на р. Дунай ранен 
в пр. плечо 27 мая 1915 г. [5].

Кузнецов Сергей Герасимович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в со-
ставе 8-го Сибирского стр. полка, ранен 21 февр. 
1916 г., выбыл в дивизионный лаз. 2-й стр. дивизии, 
д. Калинковцы [5].

Кузнецов Сергей Иннокентиевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Ильинка, ряд., 
служил в 755-м пех. Литинском полку, при отступле-
нии оставлен на поле боя 17 июля 1917 г. [5].

Кузнецов Степан Тимофеевич, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, 
ряд., служил в 83-м Самурском стр. полку, под Красно-
ставом ранен 5 июля 1915 г. [5].

Кузнецов Тарас Андреевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 265-м пех. Вышневолоцком полку, 6 сент. 
1916 г. ранен в ноги без повреждения костей [5].

Кузнецов Тимофей Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ефр., служил в 8-м 
стр. полку, в февр. 1915 г. в бою у г. Чарторийска ранен 
пулей в ушную раковину и руку [5].

Кузнецов Фёдор Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Привольная, стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. зап. батальоне, 10 окт. 1915 г. 
по болезни выбыл в Смоленский барачный госп. на ст. 
Вязьма [5].

Кузнецов Фёдор Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, в местечке р. Шара ранен 
9 окт. 1915 г. [5].

Кузнецов Яков Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ефр., служил в 311-м пех. 
Кременецком полку, ранен 2 нояб. 1916 г., выбыл в пере-
вязочный пункт 78-й пех. дивизии [5].

Кузнецов Яков Максимович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол. и села, ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, в янв. 1916 г. выбыл госп. № 78 Пе-
троградской Александровской общины Красного Креста 
в Царское село с последующей выпиской его в строй 
в действующую армию [5].

Кузнецов Яков Николаевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, с позиции по болезни выбыл в лаз. 5 окт. 
1916 г. [5]. 

Кузовков Фёдор, в 1915 году призван в действующую ар-
мию из Канск. уезда, Рыбинской вол., д. Во ск ресенка [15]. 

Кузубов Иван Фёдорович, хол., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 196-м 
пех. Инсарском полку, в бою ранен 18 дек. 1916 г. [5].

Кузьменко Александр Герасимович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Жульдеш, стр., слу-
жил в 198-м пех. Александро-Невском полку, ранен 12 
июня 1916 г. [5].

Кузьменко Андрей Евгеньевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 95-го пех. 
Красноярского полка, ранен 5 марта 1916 г., за боевые 
отличия в марте 1916 г. награждён Георгиевским крестом 
IV ст. № 560395 [5].

Кузьменко Захарий Андреевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Чаргина, ряд., служил в 97-м пех. 
Лифляндском полку, 12 марта 1916 г. в бою контужен, 
развился травматический невроз, выбыл в госп. им. С.В. 
Перлова [5].

Кузьменко Иван Власович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., уч. Благодатный, ряд., служил 
в 93-м пех. Иркутском полку, в окт. 1916 г. на р. Стоход 
по болезни с позиции выбыл в Московскую команду 
выздоравливающих [5].

Кузьменко Максим Фёдорович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Чаргина, ряд., служил в 96-м пех. 
Омском полку, у г. Луцка 15 июня 1916 г. в бою шрапне-
лью легко ранен в нижние конечности без повреждения 
костей, выбыл в лаз. с последующим увольнением в 7-не-
дельный отпуск [5].

Кузьменко Мирон Ульянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
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в 55-м Сибирском стр. полку, 18 мая 1916 г. у г. Со-
хачёва отравлен удушливыми боевыми газами, выбыл 
в Пермский лаз. [5].

Кузьменков Сергей Климович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 2 июня 1915 г. [5].

Кузьменков Сергей Пименович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Вторая Ивановка, ополче-
нец, служил в 31-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. 
ногу 1 июня 1915 г. [5]. 

Кузьменков Тимофей Пименович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 18 июня 1915 г. [5].

Кузьмин Александр Иннокентьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 18-го Си-
бирского стр. полка, б/п 16 июля 1915 г. [5]. 

Кузьмин Александр Кузьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Мижилова?, ряд., слу-
жил в 258-м пех. Пошехонском полку, ранен 28 июня 
1916 г. [5].

Кузьмин Ананий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 13 июля 1915 г. [5].

Кузьмин Андрей Иванович, жен., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-У-
спенская, ефр., воевал в составе 2-го гренадерского Ро-
стовского полка, 31 мая 1916 г. в бою контужен [5].

Кузьмин Василий Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, стр., слу-
жил в 25-м Сибирском стр. полку, 5 дек. 1914 г. в бою 
получил сквозную пулевую рану лев. кисти [5].

Кузьмин Дементий Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд, воевал в составе 4-го гренадерского Несвижского 
полка [5].

Кузьмин Дмитрий Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., дд. Казанка, Каргалинская, 
служил в 166-м пех. Ровненском полку, у Барановичей 
в бою ранен и контужен 1 июля 1916 г. [5].

Кузьмин Евлвмпий Фёдорович, 1882 г.р, житель с. 
Шушенское Минусинск. уезда, попал в плен в начале 
войны. В плену работал садовником в имении [38]. 

Кузьмин Ефим Иванович, 23 года, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Большой Кем-
чуг, стр., служил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен 13 
июля и в сент. 1915 г. в поясницу [5]. 

Кузьмин Захарий Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Харлова, новобранец, 15 

июля 1915 г. ряд. 138-го пех. Болховского полка, 27 
февр. 1917 г. у г. Кременец контужен в бою [5].

Кузьмин Иван Артемьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ст.у.о., служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни (тиф) выбыл в лаз. в февр. 
1915 г. [5].

Кузьмин Иван Иванович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., служил в 330-
м пех. Златоустовском полку, по болезни (скорбут) с 
позиции выбыл в лаз. 25 июня 1916 г. [5].

Кузьмин Иван Михайлович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ефр. 197-го пех. 
Лесного полка, ранен на позиции 8 июня 1916 г. [5].

Кузьмин Игнатий Захарович, жен., призван в армию 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., участник Первой 
мировой войны, воевал в составе 179-го пех. Усть-
Двинского полка, ранен 14 сент. 1915 г., на излечении 
находился в лаз. Всероссийского Земского союза 
г. Алапаевска, Астраханской губ. [23]. 

Кузьмин Игнатий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 23-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен 8 авг. 1916 г., выбыл в лаз. 6-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Кузьмин Иннокентий Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., слу-
жил в 299-м пех. Дубненском полку, убит 17 – 18 июля 
1916 г. [5].

Кузьмин Марк Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 38-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Кузьмин Мефодий Ильич, 37 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Кежемской вол., ряд. 10-го Тур-
кестанского стр. полка, тяжело ранен 16 июля 1915 г. 
в нижние конечности, на излечении находился в госп. 
Св. Татьяны [5].

Кузьмин Михаил Андреевич, 28 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, ряд. 10-го Заамурского пограничного пех. 
полка, 18 июня 1917г. в бою ранен в лев. кисть с повре-
ждением кости, выбыл в Челябинский лаз. Красного 
Креста [5].

Кузьмин Никандр Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, стр., 
служил в 272- м пех. Гдовском полку, в Румынии ранен 
2 нояб. 1916 г. [5].

Кузьмин Пётр Алексеевич, 19 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, 16 дек. 1915 г. под Двин-
ском в бою ранен в пр. предплечье, на излечении на 
находился в Челябинском лаз. [5]. 



255

Забытый полк. Буква «К»

Кузьмин Пётр Елисеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Половинная, стр., 
служил в 8-м Сибирском стр. полку, в июле 1916 г. 
в бою у р. Стоход ранен [5].

Кузьмин Северьян Варламович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сонишки, ряд. 22-
го пех. Нижегородского полка, б/п 4 мая 1916 г. [5].

Кузьмин Семён Александрович, 33 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотни-
кова, стр. 46-го Сибирского стр. полка, 7 сент. 1915г. 
по болезни (брюшной тиф) находился в 16-м пол. зап. 
госп. г. Пскова [5].

Кузьмин Сергей Савельевич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 202-м пех. Горийском полку, по болезни 
(анемия) с позиции выбыл в лаз. 30 марта 1915 г. [5].

Кузьмин Тимофей Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 312-го пех. Васильковского полка, ра-
нен, 17 июля 1916 г. госпитализирован в перевязочный 
отряд 78-й пех. дивизии [5].Кузьмин Тимофей Кузьмич, 
жен., призван из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 
329-го пех. Бузулукского полка, ранен 1–10 мая 1915 г., 
выбыл в перевязочный отряд 83-й пех. дивизии [5].

Кузьмин Фёдор Иванович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол.,. стр. 55-го Сибирского стр. полка, ранен 
в бою 18 мая 195 г., выбыл в главный перевязочный 
пункт [5].

Кузьмин Федосей Федосеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 207-м пех. Новобаязетском полку, по болезни выбыл 
в Самарский лаз. 26 окт. 1916 г. [5].

Кузьмин Яков Михайлович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 2-м Сибирском 
стр. полку, 15 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Кузьминых Максим Ананьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Кузьмичев Ефим Гордеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., уч. Ужецкий, ряд., 
служил в 122-м пех. Тамбовском полку, на р. Шара 
в бою ранен [5].

Кузякин Александр Сергеевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у д. Буды ранен 13 
июля 1915 г. [5].

Кузякин Александр Степанович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, 
ряд, служил в 83-м Заамурском полку, под Синявой ра-
нен в лев. руку 3 июля 1915 г. [5].

Кузякин Алексей Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 83-го пех. Са-
мурского полка, в бою б/п 21 апр. 1915 г. [5].

Кузякин Кузьма Афонасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., во-
евал в составе 9-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Кузякин Максим Степанович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, под г. Остров в бою б/п 
28июля 1915 г. [5].

Кузякин Михаил, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр. 32-го Сибирского стр. 
полка, в бою убит 31 янв. 1915 г. [5].

Кузякин Павел Стефанович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, на р. Бзура в бою убит 23 мая 
1915 г. [5].

Кузякин Филипп Иванович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., 
служил в 167-м пех. Острожском полку, в авг. 1915 г. 
«уволен вовсе от службы» [5].

Куимов Алексей Николаевич, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Рос-
ляки?, ряд. 181-го пех. Осторленского полка, 8 марта 
1916 г. по болезни (малокровие) госпитализирован 
в Миасский земский лаз. Оренбургской губ. [5].

Куимов Даниил Моисеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Березинская, ряд. 49-го 
Сибирского стр. полка. Есть адрес в Красноярске: 14 
Сибирский стр. зап. батальон, 6 рота, фельдфебелю 
Михаилу Моисеевичу Куимову [5]. 

Куканов Иван Сидорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в составе 206-го 
пех. Сальянского полка, ранен 9 июля 1917 г. [5].

Кукель Владимир Степанович, 26 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Успен-
ская, ряд., служил в составе 176-го пех. зап. батальо-
на, 18 мая 1915 г. под Сохачевым пострадал в газовой 
атаке [5].

Куклев Порфирий Максимович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил в 208-
м пех. Лорийском полку, заболел 4 авг. 1916 г., выбыл 
в госп. [5].

Куклин Алексей Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 206-м пех. Са-
льянском полку, б/п 12 июля 1916 г. [5].

Кукса Александр Фомич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Каменка, стр., служил в 15-м 
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Сибирском стр. полку, 23 июля 1915 г. находился 
в госп  г. Гомеля в здании мужской гимназии [5].

Кукса Тимофей Феодорович, 41 год, вдов, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Степановка, ст.у.о., 
(место службы не уточняется, А.Б.) 22 дек. 1916 г. по 
болезни (экзема лев. голени) находился в лаз. [5].

Куксов Максим Минаевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канаайская, ратник 
18-го Сибирского стр. полка, 2 рота, 4 июля 1915 г. 
в сражении за г. Луцк ранен в пр. плечо с раздроблени-
ем кости, выбыл в лаз. г. Табова [5].

Куксов Фома Фомич, призван из Ачинск. уезда, Наза-
ровской вол., д. Голосовка?, ряд., служил в 221-м пех. 
Рославльском полку, под Ковно попал в газовую атаку, 
отравлен 20 февр. 1917 г. [5].

Кукуев Максим Порбеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приреч-
ная, ряд. 2-го ж/д батальона, 2 нояб. 1916 г. по болезни 
(бронхит) выбыл в лаз. [5].

Кулагин Игнатий Устинович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол. и села, ст.у.о., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, в сражении под Лод-
зью ранен в пр. кисть 15 нояб. 1914 г. [5].

Кулаев Иван Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ефр., служил в у реки Пикстерн во 
время оборонительных боёв 12 марта 1916 г. б/п [5].

Кулак Степан Филиппович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол. и села, служил фельдфебелем 
в 4-м гренадерском Несвижском полку, 4 июля 1915 г. 
оставлен на поле боя [5].

Кулаков Аверьян Семёнович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 33-го Сибирского стр. 
полка, за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 482589 [5].

Кулаков Александр Семёнович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двин-
ского полка, у д. Зарузде б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Кулаков Анатолий Егорович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, стр. 5-го Сибирского стр. 
полка, воевал на территории Австрии, в апр.1916 г. по 
болезни находился в лаз. г. Нежинска [5].

Кулаков Василий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 46-го Сибирского стр. полка, 
б/п 7 февр. 1915 г. [5].

Кулаков Василий Павлович, 39 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Озёрная, стр. 7-го 
Сибирского стр. полка, осколком снаряда ранен в спи-
ну без повреждения костей 14 июля 1917 г. и контужен, 
выбыл в госп. № 71 [5].

Кулаков Гавриил Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, ряд. 438-го пех. Охтенского 
полка, на Рижских позициях получил сквозное ранение 
в лев. кисть 21 авг. 1917 г. [5].

Кулаков Георгий Васильевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр. 37-го Сибир-
ского стр. полка, 24 сент. 1916 г. тяжело ранен оскол-
ком снаряда в живот с повреждением кишечника [5].

Кулаков Иван Егорович (Георгиевич), 21 год, при-
зван из Канск. уезда Абанской вол., д. Почетская, стр., 
воевал в составе 37-го Сибирского стр. полка, 13 рота, 
18 февр. 1915 г. под Остроленкой в бою ранен [5].

Кулаков Максим Осипович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевская, ряд., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, выбыл в госп. 
Красного Креста им. Петра Великого [5]. 

Кулаков Пётр Егорович, 20 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Почет, ряд., слу-
жил в составе 94-го пех. Енисейского полка, 30 июля 
1916 г. в бою ранен в спину [5].

Кулаков Степан Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двин-
ского полка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Кулаков Тимофей Григорьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, ряд. 208-го пех. Лорийского полка, ранен 14 июля 
1916 г. [5].

Кулаков Трофим Акимович, 27 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Мамотова, стр. 
12-го Сибирского стр. полка, ранен шрапнелью в пр. 
плечо 21 апр. 1915 г., выбыл в лаз. № 6 в Нарву [5].

Кулаков Фёдор Трофимович (Трифонович), хол., 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Но-
во-Николаевская, ратник, служил в 198-м пех. Алек-
сандро-Невском полку, по болезни (гнойное восполе-
ние пр. и лев. среднего уха) 26 марта 1916 г. выбыл 
в военный лаз. г. Ярославля [5].

Кулаков Фёдор Трофимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 31 янв. 1917 г. [5].

Кулаков Яков Александрович, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда, Абанской вол., д. Но-
во-Ключинская, ряд., воевал в составе 2-го гренадерско-
го Ростовского полка, 16 июля 1915 г. в бою убит [5].

Кулевцов Константин Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 48-м 
Сибирском стр полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Кулеш Максим Кириллович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 205-м 
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пех. Шемахинском полку, 21 апр. 1915 г. оставлен на 
поле боя [5].

Кулеш Филипп Кириллович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашская, рат-
ник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, 14 июля 
1915 г. в бою ранен [5].

Кулеш Филипп Петрович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., служил ряд. в 81-м 
пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в передовой перевязочный отряд 21-й пех. 
дивизии [5].

Кулешов Иван Фёдорович, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ефр. 95-
го пех. Красноярского полка, 2 авг. 1916 г. в бою ранен 
в мягкие ткани лев. бедра, выбыл в лаз. г. Воронежа с 
последующим увольнением в отпуск на 1 мес. [5].

Кулижник Кузьма Владимирович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, ранен в бою 10 июля 1915 г. [5].

Куликов Иван Фёдорович, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ефр. 
95-го пех. Красноярского полка, 19 июля 1916 г. в бою 
ранен [5].

Куликов Моисей Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 16-го гренадерского Мингрельского полка, око-
ло г. Прасныш ранен в ноги 3 июля 1915 г. [5].

Куликов Нестор Никитович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Ново-Николаевка, ефр. 
64-го пех. Казанского полка, ранен 27 мая 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 16-й пех. дивизии [5].

Куликов Фёдор Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., мл.у.о., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, у р. Пикстерн ранен 11 марта 1916 г. [5].

Куличенкин Гавриил Корнеевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку [5]. 

Кулишов Андрей Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., слу-
жил в 21-м пех. Муромском полку, у оз. Мядель ранен 
29 дек. 1916 г. [5].

Кулишов Василий Егорович, 33 года, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, стр. 43-го Сибирского стр. полка, 12 февр. 
1915 г. по болезни (плеврит, бронхит) выбыл в Москов-
ский госп. [5].

Кулишов Иван Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 81-м пех. Апше-
ронском полку, в бою ранен [5].

Кулыгин Иван Сафронович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Кулыгин Тимофей Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, 4 июля 1915 г. ранен «у 
господского двора» в г. Боржимов [5].

Кулымов Прокопий Арсентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ильтикова, ряд., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 15 марта 
1916 г. [5].

Кульбов Кузьма Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, по болезни выбыл в лаз. 
6 дек. 1916 г. [5].

Кульманов Афанасий Никитич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, ранен 4 дек. 1916 г. [5].

Куля(и)шев Григорий Фаддеевич, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни 
(скорбут) с позиции выбыл в лаз. 25 апр. 1917 г. [5].

Куможников Кузьма Владимирович, 33 года, жен., 
призван из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд., во-
евал в составе 23-го пех. Низовского полка, 15 февр. 
1916 г. выбыл в Тимашевский лаз. г. Бугуруслана (при-
чина не уточняется, А.Б.) [5].

Кумясников Евгений Ст., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладожском 
полку, 2 июня 1915 г. в бою убит [5].

Кундылов Пётр Григорьевич, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 152-
го пех. Владикавказского полка, 13 мая 1915 г. в бою 
убит [5].

Кунец Яков Никифорович, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
ряд. 223-го пех. Одоевского полка, 19 авг. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Кунцевич Василий Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 44-го пех. Камат-
ского полка, ранен в бою 29 дек. 1915 г., выбыл в по-
левой госп. [5].

Купава Андрей Корнеевич, 30 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Борковская, ряд., воевал в составе 279-го пех. 
Лохвицкого полка, 24 мая 1915 г. в бою ранен в кисть 
пр. руки [5].

Купало Деонис Федосеевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 206-го пех. Сальянского 
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полка, в Лысонском лесу ранен 27 янв. 1917 г., выбыл 
в перевязочный отряд 52-й пех. дивизии [5].

Купарев Фёдор Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Барабановка, ряд., служил в 329-м 
пех. Бузулукском полку, ранен 7 сент. 1916 г. в пр. плечо 
с повреждением сустава, выбыл в 6-й Московский пере-
довой отряд Красного Креста [5].

Купертов Александр Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белый Яр, стр., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, ранен в руку 18 авг. 
1916 г. [5].

Купницкий Александр Мартынович, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимниковская, 
стр., служил в составе 315-го пех. Глуховского полка, 
в мае 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Куприков Иван Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 39-м пех. Томском 
полку, 15 марта 1916 г. у оз. Нарочь в бою ранен [5].

Куприлев (Купрашев) Семён Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Николаевка, ряд., 
служил в 3-м Сибирском стр. полку, по болезни (сухой 
плеврит) выбыл в лаз. 9 сент. 1915 г. [5].

Куприн Иван Никифорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., слу-
жил в 172-м пех. Лидском полку, воевал в Карпатах, ра-
нен 15 нояб. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 43-й 
пех. дивизии [5].

Куприянов Иван Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, ряд., служил 
в 607-м пех. Млыновском полку, по болезни (цинга) с 
позиции выбыл в лаз. 18 мая 1917 г. [5].

Курагин Гавриил Герасимович, призван из Мину-
синск. уезда, Имисской вол. и того же села, участник 
Первой мировой войны [1].

Курагин Дмитрий Максимович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил 
на Австрийском фонте в 16-м пех. Ладожском полку, 
в марте 1916 г. по болезни (неврастения) с позиции вы-
был в лаз. г. Курска [5].

Куракин Василий Петрович, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, 
ряд., служил в 180-м пех. Виндавском полку, 13 мар-
та 1916 г. в бою ранен в пр. кисть и лев. стопу, выбыл 
в лаз. г. Казани [5].

Кураков Андрей Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ефр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 17 сент. 1915 г. [5].

Кураленко Иван Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., улус Ключевский, ряд., служил 

в 92-м пех. Беломорском полку, по болезни (фурункул) 
выбыл 26 дек. 1916 г. [5].

Кураленко Осип Тимофеевич, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, в бою ранен 11 
сент. 1916 г. [5].

Куралтин Никандр Сергеевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст.у.о. лейб-гвардии, служил 
в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку, 
в местечке Торчицы 31 мая 1916 г. в бою ранен [5].

Куранов Андрей Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, по болезни (гастрит) выбыл в 147-
й сводный эвак. госп. 2 окт. 1916 г. [5].

Куранов Фёдор Яковлевич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, на р. Стрыпа 25 июня 1916 г. 
получил огнестрельное ранение в грудную клетку и пр. 
колено, выбыл в госп. № 10 г. Воронежа [5].

Кураченко Фома Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 20 июня 1915 г. [5].

Курбатов Кирьян Антонович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 46-го Си-
бирского стр. полка, за р. Западной Двиной ранен 
в лев. руку 11 сент. 1915 г.; в марте 1917 г. по болезни 
(скорбут) находился в госп. [5].

Курбатов Корнилий Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 1-м Заамурском пограничном конном полку, в бою 
убит 28 апр. 1915 г. [5].

Курбатов Пантелеймон Елизарович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 83-м пех. Самурском полку, б/п 24 апр. 1915 г. [5].

Курбатов Пётр Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 50-го Сибир-
ского стр. полка, выбыл в лаз. 18 дек. 1915 г. [5].

Курбацкий Ефим Евменович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Низко-Городецкая, 
стр., служил в составе 15-го Сибирского стр. полка, 
в марте 1917 г. по болезни (невростения) находился 
в лаз. № 250 Красного Креста [5].

Курдюков Алексей Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в г. 
Лубна в обществе Красного Креста санитаром, сам за-
болел 13 апр. 1916 г. [5].

Курила Анисим Епифанович, 21 год, хол., призван 
на службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, ряд. 222-го пех. Красницкого полка, 31 мая 
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1916 г. по болезни (цинга) выбыл в Бугурусланский 
лаз. В.С.Г. [5].

Куриленко Иван Осипович, хол., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ключинская, 
стр., служил в 89-м пех. Беломорском полку, в Га-
лиции ранен 18 июня 1917 г., выбыл в лаз. 23-й пех. 
дивизии [5]. 

Курилкин Емельян Александрович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, у оз. Вишневского 15 февр. 
1916 г. в бою убит [5].

Курилкин Сергей Елизарович, жен.. призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарай-
ская, ряд., служил в 3-м Туркестанском стр. полку, б/п 
6 авг. 1915 г. [5].

Курильчик Козьма Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. О[…], ряд., воевал на Румын-
ском фронте в 242-м пех. Луковском полку, в нояб. 
1916 г. после контузии заболел, эвакуирован в Универ-
ситетскую нервную клинику г. Одессы [5].

Курильчик Фома Ефимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Большой Арбай? ряд., 
служил в составе 22-го Туркестанского стр. полка, 24 
мая 1916 г. в бою ранен [5].

Курильчиков Григорий Петрович, 20 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Кырлык, ряд., 
служил в 92-м пех. Печорском полку, 27 окт. 1915 г. 
в бою ранен в лев. руку, выбыл в лаз. г. Курска [5].

Курильчук Сергей Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., мл.у.о. 205-го пех. Шемахинского 
полка, ранен в бою 17 июля 1917 г. [5].

Курильчук Фома Ефимович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Большой Арбай, ряд., служил в 20-м 
Туркестанском стр. полку, при форсировании р. Стры-
пы 24 мая 1916 г. в бою ранен в лев. голень [5].

Курлик Иван Елисеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники б/п 7 
июля 1915 г. [5].

Курнеченков Антон Семёнович, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни (рожи-
стое воспаление) выбыл 30 дек 1915 г. в лаз. [5].

Курносенко Емельян Фомич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 15-м Сибирском 
стр. полку, 20 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Курносов Сидор Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 6 марта 1916 г. [5].

Курнышев Антон Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Орловка, стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. находился в госп. 
В.З.С. г. Вятки (причина не уточняется, А.Б.) [5]. 

Куров Василий Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, стр., служил в 10-м 
Сибирском стр. полку, ранен 27 июля 1915 г., выбыл 
в перевязочный отряд 3-й Сибирской стр. дивизии [5].

Куров Гавриил Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, стр., служил в 10-м 
Сибирском стр. полку, ранен 26 июля 1915 г., выбыл 
в перевязочный отряд 3-й Сибирской стр. дивизии [5].

Куров Яков Николаевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл. фейерверкер, 
воевал в составе 8-й Сибирской стр. артил. бригады, по 
болезни выбыл в лаз. [5].

Курохтин Иван Акимович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, убит в бою 16 дек. 1916 г. [5].

Куроченко Михаил Максимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, в бою ранен [5]. 

Курочкин Дмитрий Александрович, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Благодатная, ряд., 
служил в 93-м пех. Иркутском полку, в сент. (год и при-
чина не уточнятся, А.Б.) находился Нижегородском 
сводном эвак. госп. [5].

Курочкин Семён Тимофеевич, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ефр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, 21 июня 1915 г. 
по болезни выбыл в лаз. г. Челябинска [5].

Курчатов Ермолай Анисимович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Куличка, ряд., служил 
в 90-м пех. Онежском полку, ранен в стопу 25 сент./
окт. 1915 г. [5].

Курятников Дмитрий Ульянович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Мокрушинское, ряд. 
22-го пех. Нижегородского полка, у оз. Нарочь ранен 
шрапнелью в обе ноги 26 авг. 1916 г., выбыл в тыл 
армии [5].

Курятников Пётр Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Мокрушинское, стр. 
39-го Сибирского стр. полка, б/п 14 сент. 1916 г. [5].

Кусецкий Иван Фёдорович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Перевоз, ряд. 433-го пех. Нов-
городского полка, на Рижских позициях ранен 19 авг. 
1917 г. [5].

Кусков Василий Петрович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол.,д. Берёзовка, 
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ряд., служил в 333-м пех. Глазовском полку, на Ав-
стрийском фронте по болезни (цинга) выбыл в лаз. 3 
апр. 1917 г. [5].

Кустов Феодор Савельевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., с. Курайское, ряд., служил 
в 66-м пех. Бутырском полку, 10 окт. 1915 г. ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя [5].

Куташевский Григорий Елисеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, ряд. 87-го пех. 
Нейшлотского полка, б/п 22 июня 1916 г. [5].

Кутейников Даниил Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, грена-
дер, служил в 4-м гренадерском Несвижском полку, 6 
авг. 1915 г. в бою ранен, при отступлении оставлен на 
поле боя [5].

Кутин Василий Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 16 июля 1915 г. [5].

Кутин Егор Дмитриевич, 23 года, хол., ризван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с.Сереж, ряд., служил 
в 148-м пех. Каспийском полку, ранен 17 июня 1915 г. [5].

Кутин Филипп Матвеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 272-м 
пех. Гдовском полку, ранен 9 авг. 1916 г. [5].

Кутихин Василий Варфоломеевич, 30 лет, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 
и села, ряд. 202-го пех. Горийского полка, под Виль-
но 1 сент. 1915 г. ранен в пр. кисть, с позиции выбыл 
в Брянский лаз. [5].

Кутихин Иван Николаевич, 27 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
мл.у.о., воевал на Рижском плацдарме в составе 79-го 
Сибирского стр. полка, 16 сент. 1917 г. по болезни вы-
был в лаз. [5].

Кутихин Илья Фёдорович, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го пех. 
Апшеронского полка, 17 сент. 1916 г. в бою ранен, вы-
был в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Кутихин Сергей Федотович, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, стр. 15-
го стр. Его Величества Короля Черногорского Николая 
I полка, 25 февр. – 26 апр. 1916 г. в бою ранен [5].

Куткин Михаил Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. д. Кадат, ополченец, слу-
жил в 39-м Сибирском стр. полку, в бою убит 20 сент. 
1915 г. [5].

Кутков Иван Лукьянович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Линевская, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Кутузов Егор, призван из Минусинск. уезда, Имис-
ской вол. и того же села участник Первой мировой 
войны [1].

Кутшон Рудольф Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ряпинская, стр., слу-
жил в составе 29-го Сибирского стр. полка, «в походах 
не участвовал», в мае 1916 г. по болезни (ревматизм) 
выбыл в госп. [5].

Кутья Фёдор Митрофанович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Глинка, стр., служил в 228-м 
пех. Задонском полку, на Германском фронте по болез-
ни выбыл в лаз. 21 окт. 1916 г. [5].

Кухаренко Емельян Семёнович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., пос.. Тропа, 
ряд., служил на Румынском фронте в 272-м пех. Гдов-
ском полку, 6 нояб. 1916 г. в бою ранен [5].

Кухаренко Тимофей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, 
ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, ранен 27 окт. 
1916 г. [5].

Кухта Мелентий Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, в бою б/п 25 нояб. 1914 г. [5].

Куц Матвей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 24 июля 
1915 г. [5].

Куцебенко Павел Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Безъязыкова, ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, за Днестром получил пуле-
вое ранение лев. руки 2 июля 1915 г. [5].

Куценко Дмитрий Антонович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, ст.у.о. 15-го Си-
бирского стр. полка, убит в бою 20 июля 1915 г. [5].

Куцов Иван Николаевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., 
служил в 218-м пех. Горбатовском полку, 20 авг. 
1915 г. в бою легко ранен в мягкие ткани верхних 
конеч ностей [5]. 

Кучер Филипп Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 12 нояб. 1914 г. [5].

Кучеренко Гавриил Кириллович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, убит 4 июня 1916 г. [5].

Кучеренко Григорий Алексеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, был ранен в грудь (не 
уточнена дата, А.Б.) [5]. 
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Кучеренко Иван Алексеевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Кирилловская, стр., слу-
жил в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 24 авг. 1915 г. [5].

Кучеренко Сильвестр Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Сереж, ряд., служил в 45-м 
пех. Азовском полку, по болезни 11 июля 1917 г. выбыл 
в Харьковский курортно-эвак. госп. № 1 [5].

Кучерук Захар Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Средний Кулеш, служил 
в 13-м стр. полку, в марте 1915 г. в бою убит [5].

Кучерявенко Максим Кондратович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, ряд., слу-
жил в 138-м пех. Болховском полку, 14 июня 1915 г. 
в бою убит [5].

Кучин Александр Феодорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, ранен 24 апр. 1916 г. [5].

Кучинский Михаил Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Сосновка, стр., 
служил в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 17 
июля 1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного Креста [5].

Кучинский Пётр Андреевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-[…], ряд., слу-
жил в 522-й Тульской дружине, в бою «выворот лев. 
предплечья» 6 июня 1916 г. с последующим семине-
дельным отпуском [5].

Кучук Владимир Демьянович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Кушлевец Фадей Афанасьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, в Кутовщинском лесу во время 
оборонительных боёв в июне 1916 г. б/п [5].

Кушманцов Иван Игнатвич, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, 
лейб-гвардии ряд., служил в Лейб-гвардии Литовском 
полку, ранен в череп 8 июля 1915 г., эвакурован в госп. 
при Киево-Покровском монастыре [5].

Кушнаренко Андрей Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, 1 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Кушненко Ефим Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 330-м пех. Златоустовском полку, 10 рота, в июле 
1915 г. б/п [5].

Кушнерев Пермилий Сидорович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 467-
м пех. Кинбурнском полку, 14 июля 1917 г. в бою ранен 
в пр. бедро, выбыл в госп. г. Воронежа с последующим 
увольнением в месячный отпуск [5].

Кушнеров Дорофей Семёнович, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Лялен? стр., служил 
на Рижских позициях в 20-м Сибирском стр. полку, 22 
авг. 1917 г. в бою ранен в указательный палец пр. руки, 
выбыл в госп. с последующим увольнением в 2-х мес. 
отпуск [5].

Куяницин Егор Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., стр., служил в 5-м Сибирском стр. 
полку, в Богушинском лесу б/п 9 июля 1917 г. [5].
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Лаба Антон Павлович, призван на военную службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 1-го Сибирского 
стр. полка, 7 марта 1916 г. выбыл из части [5].

Лабашинов Яков Лаврентьевич, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. За-
бельный, ряд., воевал в составе 278-го пех. зап. полка, 
в февр. 1917 г. по болезни (воспаление легких) нахо-
дился в госп. [5].

Лабов Андрей Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ничкова, мл.у.о., служил 
в Радиотелеграфной главной станции, по болезни вы-
был 24 апр. 1917 г. в Минский госп. [5].

Лабонков Севастьян Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил 
в Двинском крепостном пех. полку, в апр. 1917 г. по 
болезни (туберкулёз лёгких) находился в лаз. [5].

Лаветин Александр Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., канонир, служил в 13-й Сибир-
ской стр. артил. бригаде, ранен 7 мая 1916 г., выбыл 
в эвак. пункт г. Риги [5].

Лавренов Дмитрий Борисович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Листвянка, ряд., служил 
в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 26 окт. 1916 г., 
выбыл в 292 пол. зап. госп. г. Киева [5].

Лавренов Ефим Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Ново-[…], стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 21 марта 1917 г. в бою 
б/п [5].

Лавренович Тихон Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Карлык, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Лаврентий Павел Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, б/п 23 апр. 1915 г. [5].

Лаврентьев Николай Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 15-м 
стр. Его Величества Короля Черногорского Николая 
I полку, ранен 8 – 18 марта 1915 г. [5].

Лаврик Степан Семёнович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, д. Но-
во-Покровка, ряд., воевал в составе 46-го пех. Дне-
провского полка, ранен в лев. предплечье 29 июля 
1916 г. [5].

Лаврин Иван, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., ряд., воевал в составе 19-го Сибирского 
стр. полка, по болезни выбыл 3 марта 1915 г. [5].

Лаврин Семён Платонович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., дд. Ново-Покровская, Но-
во-Троицкая, ряд., воевал в составе 296-го пех. Грязо-
вецкого полка, ранен 22 июня 1915 г., выбыл в передо-
вой перевязочный отряд 74-й пех. дивизии [5].

Лаврин Стефан Платонович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., участник сражений, по 
болезни с позиции выбыл в лаз. 6 февр. 1916 г. [5].

призван из Минусинск. уезда, Каптыревской вол., 
д. Вознесенка, ряд., воевал в составе 16-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 1 окт. 1914 года [5].Лавров 
Алексей Матвеевич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, гренадер, служил в 4-м гре-
надерском Несвижском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 6 июля 1915 г. [5].

Лавров Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымская, ряд., служил 
в 223-м пех. Одоевском полку, 13 рота, 5 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Лаврусевич Павел Карпович, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол. и села, 
ряд., воевал в составе 223-го пех. Одоевского полка, 19 
сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Лавченко Илья Гаврилович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Плеки?, стр., слу-
жил в 79-м пех. Куринском полку, 14 июля 1915 г. про-
никающее пулевое ранение в грудь, доставлен в 364-й 
полевой зап. госп. г. Рогачева [5].

Лагашов Тихон Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Каменка, стр., служил в 170-й 
пех. подвижной хлебопекарне, по болезни (трахома 
и гнойное воспаление среднего уха правого) выбыл 
в лаз. 16 февр. 1917 г. [5].

Лагинов Александр Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 51-м 

Л
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Сибирском стр. полку, в бою под Ригой ранен в ногу 8 
марта 1916 г. [5].

Лагно Андрей Кондратьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 21-м пех. Муромском полку, по болезни (ту-
беркулёз лёгких) выбыл в лаз. 29 дек. 1915 г. [5].

Лагно Афанасий Кондратьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, ранен легко в шею 
23 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Лагно Никифор Данилович, 24 года, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, под Ковном ранен 
в поясницу 30 июля 1915 г. [5].

Лагнов Дмитрий Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, по болезни (хр. коньюнкти-
вит) выбыл в лаз. 8 окт. 1916 г. [5].

Лагудюк Мирон Давидович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 118-го 
пех. Шуйского полка, ранен 3 июля 1915 г. [5].

Ладыгин Митрофан Герасимович, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Белоглинка, 
ряд., служил в 4-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь 
огнестрельня рана лев. плеча 24 июня 1916 г. [5].

Ладыко Пётр Францевич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд., служил в составе 401-го пех. 
Карачевского полка, в марте 1916 г. по болезни ног на-
ходился в лаз. [5].

Лаес Пётр Карлович, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., стр., воевал в составе 31-го Сибир-
ского стр. полка, около г. Авгусна ранен 3 февр. 1915 г., 
выбыл в перевязочный пункт [5].

Лазарев Пётр Артамонович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 9 июля 
1915 г. в бою ранен [5].

Лазарев Пётр Артемьевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, 14 дек. 1914 г. по болезни выбыл в лаз. при 
детском приюте в г. Пермь [5].

Лазарев Пётр Фомич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Щелки?, стр., служил в 257-м пех. 
Евпаторийском полку, на Австрийском фронте заболел 
невростенией 22 марта 1917 г., выбыл в Киевский госп. 
№ 4 при Духовной семинарии [5].

Лазарев Степан Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Талка, ряд., служил в 297-м 

пех. Ковельском полку, ранен 29 авг. 1916 г., выбыл 
в Орловскую команду выздоравливающих [5].

Лазарев Фёдор Ермолаевич, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол., д. Аргаза, стр, служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 24 сент. 1917 г. ранен в бою 

Лазарев Фёдор Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, в марте 1916 г. по болезни (желтуха) 
находился в лаз. при Бугурусланской земской б-це [5].

Лазаревич Максим Иванович, 30 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Христо-Рождественской вол., 
д. Богоявлинская, ст.у.о., служил в 224-м пех. Красно-
ставском полку, у г. Галича в марте 1917 г. по болезни 
(обожжен) находился в лаз. В.С.Г. г. Николаева Хер-
сонской губ. 

Лазаревский Иван Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил 
в 99-м пех. Ивангородском полку, под. г. Вильна конту-
жен 6 марта 1916 г. [5].

Лазаренко Афанасий Александрович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд., слу-
жил в 16-м Сибирском стр. зап. батальоне, 3 марта 
1916 г. по болезни (ревматизм, сердцебиение) выбыл 
в лаз. при женской гимназии г. Борисоглебска [5]. 

Лазуков Тимофей Егорович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевка, 
ряд., служил в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 
в бою 26 нояб. 1916 г. [5].

Лазутин Максим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 84-м пех. Са-
мурском полку, б/п 14 июля 1915 г. [5].

Лазутин Павел Варламович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 24-м Сибирском 
стр. полку, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Лазутин Яков Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Чалбышевское, мл. у.о. 22-го 
Сибирского стр. полка, ранен 6 июля 1917 г. [5].

Лайшеенко Афанасий Петрович, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Турге-
ньевская, ряд., воевал в составе 3-го стр. полка, в авг. 
1916г. по болезни (грипп) находился в пол. подвижном 
госп. г. Ново-Изборска [5].

Лакотин Илья Калинович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, ранен 6 марта 1916 г., вы-
был в дивизионный лаз. [5].

Лактысов Влас Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
у фольварка Олесники б/п 16 июля 1915 г. [5].



264

А.П. Борисова

Лалатин Филипп Маркович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 16 авг. 1915 г. [5].

Лалетин Александр Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Поповка, стр., служил в 13-й 
Сибирской стр. артил. бригаде, по болезни (межрё-
берная невралгия) с позиции выбыл в лаз. 12 февр. 
1915 г. [5].

Лалетин Пётр Леонтьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июня 1916 г. [5].

Лалетин Семён Игнатьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Табат, ряд. 127-го пех. 
Путивльского полка, дезертировал из части 27 июня 
1915 г. [5].

Лалехин Александр Васильевич, 24 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровская, 
канонир, служил в 13-й Сибирской стр. арт. бригаде, 
под Ригой 6 мая 1916 г. шрапнельное ранение в голову 
и ноги [5].

Ланго Никифор Данилович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Каргозы, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, выбыл в 3-х мес. отпуск 27 авг. 
1915 г. [5].

Ланин Александр Петрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Садникова, ряд. 
207-го пех. Новобаязетского полка, в р-не Барановичей 
ранен 24 июня 1916 г., на излечении находился в Челя-
бинском лаз. [5].

Ланин Емельян Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Ланкин Евдоким Никитович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., служил 
в 18-м пех. Апшеронском полку, в дек. 1915 г. в г. Тула 
переведён из одного лазарета в другой – в лаз. Страхо-
вого общества в доме Трухина [5].

Ланский Алексей Васильевич, 23 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Красная 
Роща, стр. 31-го Сибирского стр. полка, под г. Бе-
лостоком получил пулевое ранение в ягодицу 9 авг. 
1915 г., на излечении находился в Челябинском лаз. 
№ 5 В.З.С. [5].

Ланский Василий Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Красная Роза, стр. 27-го Си-
бирского стр. полка, на Германском фронте ранен 18 
сент. 1916 г., выбыл в лаз. [5].

Ланский Иван Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двин-
ского полка, б/п 20 дек. 1915 г. [5].

Ланский Михаил Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Красная, ряд. 133-
го пех. Симферопольского полка, убит в бою 30 янв. 
1916 г., предан земле на позиции [5].

Лапа Диомид Афанасьевич, 29 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 37-м Сибирском стр. полку, 21 дек. 1915 г. по болезни 
(нарыв груди) находился в госп. г. Челябинска [5].

Лапа Митрофан Константинович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Борковская, гренадер, 
служил в составе 4-го гренадерского Несвижского пол-
ка, 18 нояб. 1914 г. в колонии Кодрон в бою ранен [5].

Лапа Онуфрий Никифорович, 20 лет, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ки-
рилловская, ряд., воевал за Двинском в составе 9-го 
Кавказского стр. полка, ранен 26 сент. 1915 г. в мягкие 
ткани лев. бедра [5].

Лапа Семён Савельевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Преображенская, ряд., служил 
в 481-м пех. Мещовском полку, в нояб. 1916 г. по болез-
ни (порок сердца) находился в госп. [5].

Лапа Фёдор Сергеевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Анжинская, ряд., служил в 4-м Кав-
казском стр. полку, в янв. 1916 г. по болезни (мало-
кровие) с позиции выбыл в 43-й сводный эвак. госп. г. 
Рязани [5].

Лапа Феодосий А(О)нуфриевич, хол., призван в ар-
мию из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, 
ефр., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, 
ранен 1 авг. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й 
пех. дивизии, затем на излечении находился в Земском 
госп. г. Нежинска, Черниговской губ. [23]. 

Лапа Филипп Сергеевич, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луковском 
полку, ранен в бою 28 окт. 1915 г., выбыл в 16-й пере-
вязочный отряд [5].

Лапа Филипп Сергеевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Анжинская, ряд., воевал на Болгар-
ском фронте в 242-м пех. Луковском полку, 28 окт. 
1916 г. в бою ранен в пр. руку, выбыл в Николаевский 
Морской госп. Херсонской губ. [5].

Лапа Яков Иванович, 24 года, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Малиновка, стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, 8 рота, под Сухачевым 
7 дек. 1914 г. в бою ранен в лев. руку и бок [5].

Лапатин Герасим Яковлевич, 38 лет, до войны — 
кузнец, призван из Канск. уезда, Анцирской вол., 
с. Канско-Перевозинское, ряд., воевал в составе 223-
го пех. Одоевского полка, на р. Стоход 8 мая 1917 г. 
по болезни (скорбут) выбыл в госп. № 35 В.З.С. 
г. Орла [5].
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Лапатин Диамид Нефёдович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 177-м пех. Изборском полку, б/п 15 дек. 1914 г. [5].

Лапатин Иван Евстафиевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Мальташ?, стр., служил в 406-м 
пех. Щигровском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в сводный эвак. госп. № 75 г. Черкассы 13 апр. 
1917 г. [5].

Лапатин Николай Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, тяжелая кон-
тузия в спину без повреждения костей 4 сент. 1916 г. [5].

Лапатин Павел Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Лапатина, стр., служил в 275-м 
пех. Лебядянском полку, ранен 28 авг. 1915 г. [5].

Лапин Антон, мл.у.о. 29 Сибирского стр. полка 
(Ачинск), за сент. бои 1914 года награждён Георгиев-
ским крестом [17]. 

Лапин Василий Фомич, 35 лет, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гав-
риловка, ополченец, воевал в составе 49-го Сибирского 
стр. полка, 20 окт. 1915 г. ранен в лев. щёку и шею, с 
позиции доставлен в гор. лаз. № 252 г. Петрограда [5].

Лапин Егор Васильевич, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ефр., служил в 1-м Заамурском 
пограничном конном полку, 19 июля 1916 г. в бою 
убит [5].

Лапин Максим Кириллович, 23 года, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гаври-
ловка, ряд., воевал в составе 81-го пех. Апшеронского 
полка, 1 июня 1916 г. по болезни (катар желудка) поез-
дом доставлен в лаз. № 17 г. Уфы [5].

Лапин Максим Кириллович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен в бою 17 сент. 1916 г. [5].

Лапицкий Иван Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, ранен 29 авг. 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Лапка Кирилл Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., служил в 207-м пех. Новобаязет-
ском полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Лапковский Ефим Фролович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Бобровская, ряд. 272-го 
пех. Гдовского полка, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Лапов Кузьма Адамович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 46-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен 4 июля 1916 г., выбыл в военно-санитарное 
учреждение [5].

Лаппа Роман Адамович, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ратник, воевал в составе 18-го Си-
бирского стр. полка, 11 февр. 1917 г. [5].

Лаптев Александр Демьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьина, стр., 
служил в 10-м Сибирском стр. полку, ранен 27 июля 
1915 г., выбыл в перевязочный отряд 3-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Лаптев Григорий Дмитриевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Лермонтова, стр. 9-го 
Сибирского стр. полка, ранен 22 июня 1915 г. [5].

Лаптев Яков Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и села, ефр., служил в 85-м? Си-
бирском стр. полку, на Австрийском фронте 8 июля 
1917 г. контужен и ранен осколком снаряда в верхнюю 
конечность [5].

Лаптев Яков Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Малая Тумна, стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Лаптеныс Антон Митрофанович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., служил 
в 96-м пех. Омском полку, ранен 8 июня 1917 г., выбыл 
в 333 подвижной госп. [5]. 

Лаптиков Михаил Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Кандыга, стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 14 рота, в сражении был 
ранен [5].

Лаптин Илья Прокофьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Нагорная, ефр., служил в 106-м 
пех. Уфимском полку, тяжело ранен 30 июня 1917 г. 
в пр. бедро [5].

Лаптинов Кондратий Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, у г. Ленчицы 3 нояб. 
1914 г. в бою б/п [5].

Лаптыпов Михаил Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 3 нояб. 1914 г. у г. Ленчи-
цы в бою ранен [5]. 

Лапунов Андрей Дорофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил 
в 1-м Заамурском пограничном конном полку, ранен 28 
апр. 1915 г. [5].

Лапунов Савостьян Андреевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, 
в бою у оз. Нарочь б/п 25 марта 1916 г. [5].

Лапчин Иван Калинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил 
в 733-м пех. Девмерском полку, ранен 8 сент. 1917 г. [5].
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Лапшев Яков Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, ранен в руки 10 февр. 1915 г. [5].

Лапшин Алексей Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новосёлова, стр., слу-
жил в 17-м Сибирском стр. полку, 5 марта 1917 г. под 
Ригой по болезни (плеврит) выбыл в Петроградский 
гор. лаз. № 238 [5].

Лапшин Захар Павлович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Александровская, ряд., слу-
жил в 728-м пех. Крапивинском полку, в июне 1917 г. 
будучи вблизи г. Двинска заболел, выбыл в госп. № 4 г. 
Петрограда [5]. 

Лапшин Илья Прокофьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Нагорная, ефр., служил 
в 106-м пех. Уфимском полку, тяжелое огнестрель-
ное ранение пр. бедра с повреждением костей 6 окт. 
1916 г. [5].

Лапшин Павел Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Новоселова, ст.у.о., служил 
9-м стр. полку, воевал на Румынском фронте, по болез-
ни выбыл в Енакиевский лаз. 16 окт. 1917 г. [5].

Ларионов Афанасий Георгиевич, 26 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, 
мл.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 25 февр. 
1915 г. в бою за Праснышем ранен [5].

Ларионов Василий Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 91-м пех. Двинском полку, в июле 1915 г. ранен [5]. 

Ларионов Пётр, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., д. Жеблахты, ряд., воевал, 4 авг. 1915 г., 
ранен, выбыл: на родину [5].

Ларионов Прокофий Андреевич, хол.,призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., служил в 138-
м пех. Болховском полку, ранен 14 июня 1915 г. [5].

Ларионов Фёдор Викентьевич, 32года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 17 июня 1916 г. по 
болезни (катар желудка) находился в госп. при Славян-
ском клубе Москвы [5].

Ларионов Феодосий Ларионович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Шеле-
ховская, гренадер, служил в 2-м гренадерском Ростов-
ском полку, 7 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Ларченко Фёдор Карпович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 10-м пех. Но-
воингерманландском полку, ранен 29 мая 1916 г. [5].

Латвиш Михаил Степанович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Гладкова, ряд., служил в 242-м 

пех. Луковском полку, на Болгарском фронте 28 окт. 
1916 г. в бою ранен в лев. ногу, выбыл в Николаевский 
Морской госп. Херсонской губ. [5].

Латинов Михаил Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Кандыга, ряд., служил 
в 7-м гренадерском Самогитском полку, 1 авг. 1915 г. 
при отступлении оставлен на поле боя [5]. 

Латынев Семён Кузьмич, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, ряд., служил 
в 145-м пех. Новочеркасском полку, за Тарнополем 
26 дек. 1915 г. в бою ранен в лев. предплечье, выбыл 
в лаз. г. Воронежа [5].

Латынин Алексей Кузьмич, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., д. Калиновка, стр., служил в 48-м 
Сибирском стр. полку, 3 июля 1916 г. на Рижском фрон-
те на Бауском шоссе в бою ранен в пр. руку [5].

Латынин Николай Фадеевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, в сент. 1915 г. находился в лаз. [5]. 

Латынцев Никита Иванович, 23 года, жен., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Юдина, ефр. 108-го пех. Саратовского полка, 
12 рота, 3 мая 1916 г. по болезни (ревматизм) выбыл 
в госп. № 2 г. Орла [5].

Латынцев Николай Данилович, 26 лет, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хо-
мутова, стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 27 
нояб. 1914 г. в бою ранен в пр. бок и в череп без по-
вреждения костей [5].

Латынцев Николай Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
ефр., на май 1916 г. служил в 108-м пех. Саратовском 
полку [5]. 

Латыш Михаил Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, ранен в бою 28 окт. 1915 г., выбыл в 16-й 
перевязочный отряд [5].

Латышев Александр Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 25-го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 
24 окт. 1915 г. в лаз. [5].

Латышев Александр Тимофеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, ряд., во-
евал в составе 326-го пех. Белгорайского полка, 5 сент. 
1916 г. находился в 57-м эвак. лаз. [5].

Латышев Андрей Фомич, столяр, 40 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровская, 
стр., служил в 115-м пех. Вяземском полку, по болезни 
(цинга) выбыл в лаз. 5 июня 1916 г., с санитарного по-
езда прибыл в Оренбургский госп. [5].
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Латышев Тимофей Григорьевич, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 23 окт. 1914 г. [5].

Латышин Семён Кузьмич, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, 
ряд., служил в 145-м пех. Новочеркасском полку, 1 
февр. 1916 г. в бою ранен в лев. предплечье и малокро-
вие, выбыл в лаз. г. Курска [5].

Латышов Максим Абрамович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Красногорьевка, ряд., 
служил в 9-м Кавказском стр. полку, в ноябре 1915 г. 
из лаз. выписан в строй [5].

Латышов Павел Васильевич, 21 год, призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., воевал в составе 
300-го пех. Заславского полка, 14 мая 1916 г. по болез-
ни (малокровие, восп. левого среднего уха) госпитали-
зирован в Орловский лаз. № 3 [5].

Лахонин Фёдор Маркелович, 37 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр. 18-го Сибир-
ского стр. полка, участник боевых действий под Ригой, 
в июне 1917 г. по болезни (цинга) находился в Екате-
ринбургском общественном лаз. [5].

Лахтысев Платон Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 4 июля 1915 г. [5].

Лачинов Василий Владимирович, русский военнона-
чальник, полковник. Общее образование получил в ка-
детском корпусе. Окончил Александровское военное 
училище, прошёл все ступени роста военной карье-
ры и к 1912 году в звании полковника возглавил 32-й 
Сибирский стр. полк (до войны полк дислоцировался 
в г. Канске), затем 29-й Сибирский стр. полк (полк дис-
лоцировался в г. Ачинске) с которым участовал в не-
скольких сражениях Первой мировой войны. Награж-
дён многими офицерскими наградами [45]. 

Лашкевич Александр Васильевич, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Зимниковская, ряд., воевал в составе 1-го Заамур-
ского пограничного пех. полка, 15 июня 1916 г. в бою 
получил слепое шрапнельное ранение лев. бедра с по-
вреждением кости [5].

Лашкин Алексей Фадеевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., с. Унерское, ст.у.о., служил в 30-м Си-
бирском стр. полку, в сент. 1917 г. по болезни с позиции 
выбыл в лаз. Ремесленного училища г. Ахтырки [5].

Лащенов Иван Константинович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., 
служил в 83-м пех. Самурском полку, в битве за г. Ба-
рановичи ранен пулей в обл. желудка 29 авг. 1915 г. [5].

Лебедев Варфаламей Дмитриевич, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, 

ряд., служил в 1-м Сибирском зап. резервном батальо-
не, по болезни 30 апр. 1915 г. выбыл в лаз. [5].

Лебедев Владимир Митрофанович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, на Лодзинских позициях ранен 16 нояб. 
1914 г. [5].

Лебедев Владимир Митрофанович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Алексеева, стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в сражении был ранен [5]. 

Лебедев Даниил Васильевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол. и села, стр. 29-го Сибирского стр. зап. 
батальона, в нояб. 1915 г. по болезни («болен ногами») 
находился в лаз. [5].

Лебедев Даниил Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Абакумов-
ская, ст.у.о., служил в 17-м Сибирском стр. полку, на 
Рижских позициях ранен в бою 7 янв. 1917 г. (оторвано 
лев. плечо), выбыл в Петроградский лаз. [5].

Лебедев Евграф Дмитриевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Петро-Павлов-
ская, мл.у.о., служил в 34-м Сибирском стр. полку, во-
евал на Румынском фронте, в марте 1916 г. находился 
в лаз. с анемией; 16 июля 1917 г. получил шрапнельное 
ранение, выбыл в хирургический госп. Красного Кре-
ста г. Одессы [5].

Лебедев Егор Васильевич, жен., призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., воевал 
в составе 252-го пех. Хотинского полка, в Карпатах 26 
апр. 1915 г. в бою ранен [5].

Лебедев Илья Максимович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, 22 сент. 1916 г. в бою ранен, 
выбыл в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Лебедев Константин Егорович, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 118-м пех. Шуйском полку, на Румынском фронте 
сквозное ранение в кисть лев. руки 10 июля 1917 г. [5].

Лебедев Кузьма Власович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, ряд. 81-го пех. Апшерон-
ского полка, под Барановичами 21 июля 1916 г. в бою 
- огнестрельная ампутация большого пальца лев. 
руки [5].

Лебедев Митрофан Корнеевич, 28 лет, хол., занятие 
до войны — плотник, призван из Канск. уезда, Пе-
реяславской вол., ряд., служил на территории Румы-
нии в 97-м пех. Лифляндском полку, 2 марта 1917 г. 
по болезни (язва желудка) с позиции выбыл в лаз. 
г. Астрахани [5].

Лебедев Митрофан Корнеевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., воевал на 
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территории Румынии в 97-м пех. Лифляндском полку, 
в янв. 1917 г. по болезни (язва желудка) с позиции вы-
был в лаз. [5].

Лебедев Михаил Григорьевич, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Никольская, 
стр., служил в составе 32-го Сибирского стр. пол-
ка, в нояб. 1915 г. по болезни (хронический понос) 
госпитализирован [5].

Лебедев Михаил Игнатьевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., слу-
жил в 182-м пех. Гроховском полку, 13 апр. 1917 г. по 
болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. г. Калуги [5].

Лебедев Никифор Яковлевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Нижне-За-
имская, стр., служил в 39-м Сибирском стр. полку, 15 
июля 1915 г. в бою убит [5].

Лебедев Пантий Дементьевич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 16-м гренадерском Мингрельском полку, 10 авг. 
1915 г. получил пулевое ранение спины [5].

Лебедев Пётр Семёнович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 170-го пех. Молодечненского полка, ранен 22 
июня 1916 г. в лев. колено [5].

Лебедев Спиридон Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 15 нояб. 1914 г. в бою 
убит [5].

Лебедев Степан Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, б/п 23 мая 1916 г. [5].

Лебедев Яков Никитич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ратник, служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Лебединский Степан Лукьянович, 30 лет, призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Про-
коповская?, ряд., служил в 38-м Сибирском стр. пол-
ку, в сент. 1916 г. ранен в пр. ягодицу, выбыл в госп. 
№ 3 г. Воронежа [5].

Лебедкин Никифор Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, 1 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Лебедок Роман Тимофеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гавриловка, 
ряд. 311-го пех. Кременецкого полка, выбыл в пере вя-
зочный отряд 78- пех. дивизии [5].

Лебенев Андрей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, ряд., служил 
в 30-м Сибирском стр. полку, ранен 14 авг. 1915 г. [5].

Лев Матка Гершевич, хол., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 
25 дек. 1914 г. [5].

Леваков Иван Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Яга, ряд., слу-
жил в 35-м пех. Брянском полку, легкое ранение в яго-
дицу 9 июля 1917 г., выбыл в дивизионный лаз. [5].

Леванов Савватий, ряд. 54-го Сибирского стр. полка 
бежал из плена, принят 21-го июля 1917 года в 29-й Си-
бирский стр. полк [17]. 

Левасюк Василий Максимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ская, стр., служил в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 23 
авг. 1915 г. [5].

Левизиров Алексей Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, на Австрийском фронте 
в сражении ранен в кисть 3 окт. 1916 г. [5].

Левин Фёдор Семёнович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 206-м пех. Сальянском полку, на Австрийском фрон-
те ранен в бою 19 июля 1917 г. [5].

Левитский Роман Иванович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Моравинская? стр., слу-
жил в 21-м Сибирском стр. полку, 3 сент. 1913 г. в бою 
ранен [5].

Левицкий Сергей Гаврилович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 8-го стр. полка, убит в бою 
2 марта 1915 г. [5].

Левкович Нестор Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., с. Дербинское, ефр., служил 
в 319-м пех. Бугульминском полку, на Австрийском 
фронте ранен 8 июня 1916 г., выбыл в перевязочный 
отряд 80-й пех. дивизии [5].

Левченко Алексей Савельевич, 24 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, 
ст.у.о., служил в 247-м пех. Евпаторийском полку, по 
болезни (конъюнктивит) с позиции выбыл в лаз. 20 
янв. 1916 г. [5].

Левченко Егор Герасимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Левченко Пётр Платонович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 610-го? пех. 
Юхновского? полка, 9 февр. 1917 г. по болезни (брон-
хит) выбыл в Воронежский лаз. № 15, в 73 сводный 
эвак. госп. г. Курска [5].

Левченко Прокофий Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
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в 15-м стр. Его Величества Короля Черногорского Ни-
колая I полку, убит 26 марта – 2 мая 1915 г. [5].

Левчик Иван Савельевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Ярославка, стр., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, на р. Стырь ранен 
в пр. руку 27 мая 1916 г., выбыл в Екатеринославский 
отряд Красного Креста [5].

Левчиков Игнатий Никитич, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средне-Ужетская, 
ряд., служил на Австрийском фронте в 223-м пех. Одо-
евском полку, в июне 1917 г. по болезни (цинга) выбыл 
в госп. [5].

Левша Василий Михаилович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Малиногорка, 
стр., служил в 196-м пех. Инсарском полку, на Герман-
ском фронте 7 окт. 1916 г. выбыл (туберкулез) [5]. 

Левша Николай Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, в Лодзинском сражении убит 17 
нояб. 1914 г. [5].

Легалов Иосиф, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., стр., служил в 180-м пех. Виндавском 
полку, ранен 8 авг. 1915г. [5].

Легалов Феодосий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, под г. Рига б/п в бою 23 
дек. 1916 г. [5].

Легенченко Михаил Антонович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., стр., служил в составе 
20-го Сибирского стр. полка, 11 марта 1916 г. в бою ра-
нен мягкие ткани лев. ноги [5].

Легоненок Лаврентий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Легчаков Егор, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. 
полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Легчилов Иван Иванович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Гуркина, стр., служил на 
Рижских позициях в 16-м Сибирском стр. полку, 30 авг. 
1917 г. по болезни (опухоль мягких тканей пр. голени, 
цинга) выбыл в Вологодский лаз. [5].

Леденев Андрей Степанович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, стр. 
77-го пех. Тенгинского полка, ранен 26 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 20-й пех. дивизии [5]. 

Ледяев Пётр Алексеевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., 

Леконцев Михаил Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5]. 

Леконцев Пётр Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ин-
германландском полку, в Бродском лесу в бою убит 14 
июля 1916 г. [5].

Леконцев Филипп Сергеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Лелер Самуил Борисович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, б/п 9 – 22 июля 1917 г. [5].

Леликов Осип Александрович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
205-го пех. Шемахинского полка, ранен 14 июля 1916 г. 
у д. Скробова [5].

Лемешко Трофим Емельянович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 86-м пех. Вильманстрандском полку, 3 дек. 1914 г. 
в бою б/п [5].

Лемиш Николай Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вознесенская, стр., 
служил в 6-м Сибирском стр. полку, 12 сент. 1916 г. 
в бою отравлен удушливыми боевыми газами, выбыл 
в сводный зап. госп. г. Новоборисова [5].

Ленвальд Густав Семёнович, призван из Ми ну синск. 
уезда, Ермаковской вол., гренадер, воевал в составе 
3-го гренадерского Перновского полка, ранен 1 дек. 
1914 г., выбыл в лаз. 1-й гренадерской дивизии [5].

Ленев Иван Иванович, призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., д. Пермякова, стр. 39-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 23 авг. 1915 г. [5].

Ленивцев Семён Евлампиевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 609-м пех. 
Красноуфимском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в лаз. 11 июня 1917 г. [5].

Ленченко Андрей Ильич, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., служил в 160-м пех. 
Абхазском полку, 23 янв. 1916 г. по болезни (катар же-
лудка) с позиции выбыл в лаз. [5].

Леоненко Николай Афанасьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Вознесенская, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, 9 июля 1917 г. 
в бою убит [5].

Леоненко Семён Фёдорович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Александровка, ряд., служил 
в 53-м пех. Волынском полку, в мае 1916 г. по болезни 
(экзема) находился в госп. г. Курска [5].
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Леонёнок В. Демьянович, призван в армию из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., с. Велико-Княжеское, участ-
ник Первой мировой войны, на излечении находился 
в лаз. Курско-Знаменского об-ва Красного Креста [23]. 

Леонов Борис Кузьмич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., служил в 17-м стр. полку, 
б/п 20 июля 1915 г. [5].

Леонов Илларион Александрович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ратник 23-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 8 авг. 1916 г., выбыл в лаз. 6-й 
Сибирской стр. дивизии [5].

Леонов Мин Кузьмич, 35 лет, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, стр., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, 25 февр. 1915 г. получил огне-
стрельную рану лев. руки и пр. ноги [5].

Леонов Павел Савельевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный 
Ключ, ряд., служил в 32-м пех. Кременчугском полку, 
по болезни (скорбут) выбыл 16 мая 1917 г. в Челябин-
ский военно-санаторный лаз. Великой княгини Марии 
Павловны [5].

Леонов Семён Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Александровская, 
ряд., служил в 53-м пех. Волынском полку, в окт. 
1916 г. по болезни находился в Курской команде 
выздоравливающих [5].

Леонов Степан Кузьмич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 10-м пех. 
Новоингерманландском полку, воевал на Австрий-
ском фронте, ранен в пальцы лев. руки 4 сент. 1916 г., 
выбыл 16-й Туркменский передовой отряд Красного 
Креста [5].

Леонов Фёдор Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Парнова, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 14 сент. 1914 г. 

Леонов Федул Глебович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил в 207-
м пех. Новобаязетском полку, 25 июня 1916 г. в бою 
б/п [5].

Леонович Иван Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ефр. 20-го Сибирского стр. полка, 
в бою у фольварка Олесники убит 7 июля 1915 г. [5].

Леонович Кондратий Анисимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Уринская, ряд., слу-
жил в составе 6-го обозного батальона, 13 мая 1917 г. 
по болезни (бронхит) выбыл в лаз. [5].

Леонтьев Алексей Васильевич, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Капкарайская, ряд., воевал в составе 196-го пех. Ин-
сарского полка, 8 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Леонтьев Антип Карпович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ефр., 
служил в 41-м Сибирском стр. полку, по болезни (ле-
восторонняя паховая грыжа) с позиции выбыл в лаз. 3 
апр. 1917 г. [5].

Леонтьев Егор Евсеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., служил 
на Румынском фронте в 9-м стр. полку, 24 дек. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Леонтьев Иван Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
у фольварка Олесники тяжело ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Леонтьев Марк Михайлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 136-го пех. 
Таганрогского полка, при форсировании р. Сирень ра-
нен 23 июня 1916 г., на излечении находился в Перм-
ской команде выздоравливающих [5].

Леонтьев Пётр Леонтьевич, 36 лет, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 8 янв. 1915 г. в бою шрап-
нелью ранен в лев. ладонь [5].

Леонтьев Пётр Самуилович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Воробьевка, ряд., слу-
жил в составе 107-го пех. Троицкого полка, 28 июня 
1916 г. в бою у  р. Стоход ранен и оставлен на поле 
боя [5].

Леонтьев Яков Степанович, жен., призван в дейст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Во-
робьёва, ряд., воевал в составе 3-го Туркестанского 
стр. полка, 6 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Лепешов Кирилл Данилович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд., воевал в соста-
ве 136-го пех. Таганрогского полка, в марте 1916 г. 
с растяжением связок стопы находился в Московском 
лаз. [5].

Лепишев Кирилл Данилович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, ранен в июле и в дек. 1916 г. [5].

Лептюк Абрам Давыдович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 81-
го пех. Апшеронского полка, 4 февр. 1916 г. по болезни 
выбыл в Саратовский лаз. [5].

Лесенко Прохор Иванович, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Боровая, добро-
волец, служил в 38-м Сибирском стр. полку, за Остро-
ленкой ранен в пр. будро с переломом кости 15 февр. 
1915 г. [5].

Лесик Алексей Назарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 48-м 
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Сибирском стр. полку, под. г. Бржозов в бою убит 26 
апр. 1915 г. [5].

Лесик Архип Елизарович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д.Заморайка, ряд., служил в 202-м 
пех. Горийском полку, б/п 6 марта 1915 г. [5].

Лесковец Григорий Захарович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 36-м 
пех. Орловском полку, 22 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Лесковец Роман Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Шарловка, ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, ранен 23 янв. 1915 г. [5].

Лесневский Пётр Фомич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Александровская, ряд., служил на 
территории Румынии в 117-м пех. Яославском пол-
ку, в авг. 1917 г. по болезни (цинга) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Лесных Николай Романович, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Орловка, ряд., 
служил на Австрийском фронте в 222-м пех. Краснин-
ском полку, в мае 1917 г. с цингой на излечении нахо-
дился в госп. г. Киева [5].

Лесняк Иосиф Назарович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 8-го стр. полка, 21 февр. 
– 9 марта 1915 г. ранен в тыловую часть головы и боль-
шой палец лев. ноги, выбыл в бригадный лаз. 2-й стр. 
бригады [5].

Лесовский Владимир Григорьевич, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, на реке Равка б/п 25 дек. 
1914 г. [5].

Лесун Александр Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, во время оборонительных боёв у фоль-
варка Олесники 8 июля 1915 г. ранен [5].

Лесун Иван Акимович, призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., д. Бычковская, стр., воевал в со-
ставе 56-го Сибирского стр. полка, 8 рота, за Любли-
ном ранен шрапнелью 28 июня 1915 г., прибыл в Ле-
фортовский госп. [5].

Лесун Павел Акимович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 242-го пех. 
Луковского полка, ранен в бою 28 окт. 1915 г., выбыл 
в 16-й перевязочный отряд В.З.С. [5].

Летвиненко Семён Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою 
б/п [5].

Лето Аханес Егорович, хол., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Ильбин? ряд., служил в 318-м пех. 

Черноярском полку, 10 июня 1916 г. при отступлении 
оставлен на поле боя убитым [5].

Леутин Павел Иванович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Власовка, стр., служил на Риж-
ских позициях в 47-м Сибирском стр. полку, 3 июля 
1916 г. в бою легко ранен в верхние конечности [5].

Леуцкий Павел Савельевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Кабинет, стр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, ранен в лев. бедро 8 марта 
1916 г., госпитализирован в Царское Село [5].

Лефантьев Александр Сергеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил на Рижских позициях в 436-м пех. Но-
воладожском полку, 1 авг. 1917 г. по болезни выбыл 
в лаз. [5].

Леханов Пётр Петрович, призван из Ачинск. уезда, Бе-
резовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 172-м пех. Лид-
ском полку, ранен в пальцы лев. кисти 3 авг. 1916 г. [5].

Леховский Григорий Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в 16-м стр. Императора Александра III полку, на р. Сан 
попал в плен 6 – 18 марта 1915 г. [5].

Леховский Иван Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд., место службы: 
Канский отдельный конский запас, в апр. 1917 г. с ли-
хорадкой выбыл в Челябинский госп. № 147 [5]. 

Лешай Фёдор Трофимович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 266-го пех. Пореченского 
полка, б/п 21 июня 1916 г. [5].

Лешенко Александр Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Глинка, ряд., служил в 150-
м пех. Таманском полку [5].

Лешенко Павел Феодорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, стр., во-
евал в составе 223-го пех. Одоевского полка, ранен 17 
марта 1917 г., выбыл в перевязочный отряд 56-й пех. 
дивизии [5].

Лешенков Александр Феодорович, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Глинка, ряд., 
служил в 150-м пех. Таманском полку, ранен 2 сент. 
1915 г. [5].

Лешкевич Борис Филиппович, 27 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Верхне-Анжинская, мл.у.о., воевал в составе 37-го 
Сибирского стр. полка, в сражении за Остроленку ра-
нен 24 февр. 1915 г. в лев. голень, с позиции убыл в Ко-
стромской госп. при губернской б-це [5].

Лешнев Митрофан Ионович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Степанова, ряд. 2-го Сибирского 



272

А.П. Борисова

ж/д батальона, находился в лаз. № 8 В.С.Г. с диагнозом 
сифилис III ст., цирроз печени и водянка, умер 19 марта 
1916 г. [5].

Лешнев Михаил Ионович, 23 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Степанова, мл.у.о. 
19-го Сибирского стр. полка, 10 окт. 1914 г. ранен 
шрапнелью в верхние конечности, на излечении нахо-
дился госп. Св. Татьяны [5].

Лещенко Павел Федотович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Глинка, стр., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, 21 мая 1917 г. находился на из-
лечении в лаз. семьи Терешенко в г. Киеве [5].

Либишевский Константин Феликсович, до призыва 
в армию в авг. 1914 года состоял на службе в канце-
лярии Городской управы в должности ст. помощника 
делопроизводителя, жалованье получал 66 руб. 66 коп. 
и добавочные за выслугу лет 6 руб. 66 коп. По призы-
ву в действующую армию служил зав. хозяйством 2-го 
лазарета 8-й Сибирской стр. дивизии. За своё усердное 
исполнение службы награждён серебренной и золотой 
нагрудными медалями с надписью «За усердие» [10]. 

Ливизиров Филипп Михаилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 138-м пех. Болховском полку, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Ливонов Фёдор Ефимович, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Рузаевка, гренадер 7-го 
гренадерского Самогитского полка, под Барановичами 
ранен 21 июня 1916 г. [5].

Лигалов Иван Васильевич, 22 года, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Городище, стр. 30-
го Сибирского стр. полка, в февр. 1915 г. по болезни 
(бронхит, ревматизм) находился в лаз. [5].

Лиготин Иннокентий Силиверстович, 20 лет, хол., 
призван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, 
ряд., служил в 120-м пех. зап. батальоне, в июне 1915 г. 
по болезни (двухсторонний отит) находился в лаз. [5].

Лизовский Фрол Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., стр., служил в 27-м Сибирском 
стр. полку, ранен 1 июля 1916 г. [5].

Ликанцев Павел Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., служил в 438-
м пех. Охтенском полку, б/п 20 авг. 1917 года в местеч-
ке Начельсгоф, д. Сакке [43]. 

Лим Даниил Августович, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 
7 нояб. 1914 г. [5].

Лимонтович Пётр Степанович, 20 лет, хол., приз   ван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Тро-
ицкая, ряд., служил в составе 321-го пех. Окского 
полка, 19 марта 1917 г. в бою ранен в грудь и верхние 

конечности с повреждением костей, выбыл в Хамовни-
ческий госп. № 88 [5].

Линев Иван Иванович, призван из Канск. уезда, Ан-
цирской вол., д. Пермякова, стр., воевал в составе 39-го 
Сибирского стр. полка, на лечении (причина не уточ-
няется, А.Б) находился в Семёновском военном госп., 
умер 31 авг. 1915 г., погребён [5]. 

Линейский Иван Ефимович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ряд., воевал 
в составе 438-го пех. Охтенского полка, ранен 21 авг. 
1917 г. [5].

Линиенкин Степан Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 37-м 
пех. Екатеринбургском полку, под Ригой по болезни 
выбыл в лаз. 20 июля 1916 г. [5].

Линов Александр Макарович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучер-
даевка, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 
ранен в бою 6 марта 1916 г., выбыл в 15-й эвак. госп. г. 
Москвы [5].

Лионов Степан Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., служил в 10-м пех. 
Новоингерманландском полку, 14 рота, ранен 4 сент. 
1916 г. [5].

Липатов Дмитрий Леонтьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, в сражении под г. Лодзь 
ранен 12 нояб. 1914 г. [5].

Липилин Павел Петрович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд. 28-го пех. Полоцкого пол-
ка, 10 рота, в сражении под Бродами ранен 8 июля 
1916 г. [5].

Липин Пётр Васильевич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 82-го пех. 
Дагестанского полка, б/п 16 – 21 июля 1915 г. [5].

Липман Александр Яковлевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Ломовая, стр. 13-го Сибирского 
стр. полка, 4 июля 1915 г. под Люблином ранен в пр. 
бедро, выбыл в Юрезанский лаз. [5].

Липнегов Фёдор Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 15 окт. 
1915г. [5].

Липнегов Феофан Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 
1915 г. [5].

Липняков Феофан Митрофанович, призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., 
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служил в 603-м пех. Нерочском полку, по болезни вы-
был в Киевский госп. № 4 при Духовной семинарии 6 
мая 1917 г. [5].

Липовский Степан Сидорович, 22 года, хол., приз-
ван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Большой Иль-
бин, ряд., служил в 175-м пех. Батуринском полку, 
под Двинском 25 окт. 1915 г. в бою ранен в кисть лев. 
руки [5].

Липовцев Семён Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Скрипачникова, ряд., служил 
в 317-м пех. Дрисском полку, ранен в пр. предплечье 
21 мая 1916 г. [5].

Липовцев Фёдор Андреевич, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 23 окт. 1914 г. [5].

Липонцев Андриан Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., служил 
в 140-м пех. Зарайском полку, б/п 13 мая 1915 г. [5].

Липунов Иван Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Чурикова? стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 4 
июля 1915 г. в бою ранен, при отступлении оставлен 
на поле боя [5].

Лисавенко Лаврентий Антонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Лисанов Иван Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Малиновка, ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 19 авг. 1916 г., 
выбыл в 6-й перевязочный отряд Красного Креста [5].

Лисенко Иван Макарович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 266-
м пех. Пореченском полку, 17 нояб. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Лисенко Моисей, призван из Ачинск. уезда, Берёзов-
ской вол., д. Демьяновка, ряд., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в бою [5].

Лисенко Феодор Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 5 мая 1916 г. [5].

Лисенков Хрисанф Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 11 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Лисиенко Пётр Акимович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, ряд., 
служил в 229-м пех. Дубненском полку, 14 янв. 1916 г. 
сквозное ранение пальца пр. кисти с повреждением ко-
сти, выбыл в Тамбовский лаз. [5].

Лисин Алексей Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., воевал 
в составе 294-го пех. Березинского полка, по болезни 
выбыл в лаз. 15 дек. 1917 г. [5].

Лисичкин Дмитрий Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Александровка, 
стр., служил в 22-м Туркестанском стр. полку, ранен 
15 июля 1916 г. [5].

Лисковец Роман Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 3 окт. 1914 г. [5].

Лисняк Пётр Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Лисовенко Емельян Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ефр., служил в 7-м Си-
бирском стр. полку, контужен 1 сент. 1915 г., остался 
в строю; в нояб. 1916 г. ранен [5].

Лисовец Игнатий Лукьянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 242-м пех. Луковском полку, 8 дек. 1916 г. в бою 
б/п [5].

Лисовский Викант Васильевич, жен. призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., мл.у.о., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 3 окт. 
1914 г. [5].

Лисовский Владимир Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в составе 39-го Сибирского стр. полка, ранен 14 февр. 
1915 г., выбыл в дивизионный лаз. [5].

Лисовский Иван Васильевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пе-
тро-Павловская, стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, 5 марта 1916 г. в бою ранен в тазобедренный 
сустав и стопу [5].

Листратов Григорий Макарович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 46-м Сибирском стр. полку, 15 нояб. 1914 г. в бою 
ранен, выбыл в лаз. 12-й Сибирской стр. дивизии [5].

Лисун Митрофан Артемьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Промысло-
ва?, ряд., воевал в составе 11-го стр. полка, 21 нояб. 
1916 г. по болезни («течь из левого уха») госпитали-
зирован лаз. В.З.С. г. Елисаветграда [5].

Лисун Павел Акимович, 19 лет, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Бычковская, ряд., воевал в составе 242-го пех. Лу-
ковского полка, на Болгарском фронте ранен 18 июля 
1916 г. в пр. ногу, выбыл в г. Екатеринославль лаз. 
В.З.С. [5].
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Литвин Пётр Пахомович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., стр., служил в 52-м Сибирском стр. 
полку, ранен 18 июня 1917 г. [5].

Литвиненко Иван Диомидович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил в 21-м 
Сибирском ст. полку, в авг. 1915 г. выписан из госп. 
выздоровевшим [5].

Литвиненко Марк Арсентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Старая Сокса, 
стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 17 февр. 
1915 г. [5].

Литвиненко Мелентий Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, ранен 1 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 5-й 
стр. дивизии [5].

Литвиненко Харитон Сергеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 13 июля 1915 г. [5].

Литвинов Василий Евдокимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, лейб-гвардии ефр., 
служил в Лейб-гвардии Московском полку [5].

Литвинов Михаил Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, ефр., 
служил в 19-м стр. полку, 21 марта 1917 г. в бою ранен, 
выбыл на излечение в передовой отряд В.З.С. [5].

Литвинов Михаил Маркович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне-У-
ринское, ряд., служил в составе 121-го пех. Пензенско-
го полка [5]. 

Литвинов Пётр Дмитриевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, стр., 
служил в составе 1-го Сибирского стр. полка, в Но-
во-Спасском лесу в бою 9 июля 1917 г. б/п [5].

Литвинов Яков Васильевич, 22 года, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Романовка, ряд., 
служил в 222-м пех. Краснинском полку, в мае 1917 г. по 
болезни (цинга, бронхит) находился на лечении [5].

Литвинович Михаил Иванович, 22 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Елов-
ская, ряд., служил в 279-м пех. Лохвицком полку, 27 
апр. 1915 г. в бою контужен, ранен в спину без повреж-
дения костей, выбыл в тыловой госп. [5].

Литвинчук Ефрем Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Литвяков Литвин Лазаревич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 16-го пех. Ладожского пол-
ка, ранен в бою 19 авг. 1916 г. [5].

Лиушевич Павел Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, ряд., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, под Ковелем ранен 
в лев. руку, 23 июня 1916 г. [5].

Лифантьев Никон Иванович, 25 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-За-
имское, стр., служил в 51-м Сибирском стр. полку, на 
Рижских позициях 4 окт. 1915 г. в бою ранен в руку 
и контужен [5].

Лихалинп Григорий Никитич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 27 апр. 1915 г. [5].

Лиханов Пётр Демьянович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Казулинская, ряд. 69-го пех. Ря-
занского, 125-го пех. Курского полках, ранен 10 окт. 
1915 г. и 23 июня 1916 г. [5].

Лиханов Пётр Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова,  стр., воевал в со-
ставе 172-го пех. Лидского полка, ранен 3 авг. 1916 г., 
выбыл в передовой оряд 43-й пех. дивизии [5].

Лиханов Семён Фёодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил 
в Лейб-гвардии Измайловском полку, под Луцком 
в бою ранен в лев. предплечье 13 марта 1917 г. [5].

Лиханов Фёдор Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 272-го пех. Гдовского полка, у г. Мариамполь 
в бою ранен 21 февр. 1915 г. [5].

Лихнеев Данил Филимонович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большое Лопатино, ряд., 
служил в 42-м пех. Якутском полку, ранен 18 июня 
1915 г., выбыл в лаз. № 5 [5].

Лиховской Николай Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в 202-м пех. Горийском полку, б/п 6 марта 1915 г. [5].

Лихонов Павел Петрович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 14 февр. 1915 г. [5].

Лихошерстов Антон Филиппович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
полка, у оз. Нарочь ранен в бою 8 марта 1916 г. [5].

Лихтаревич Антон Фёдорович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 152-го пех. Влади-
кавказского полка, ранен 1 марта 1915 г., выбыл в поле-
вой подвижной госп. [5].

Лишанкевич Михаил Яковлевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирско-
го стр. полка, ранен в бою 4 июля 1915 г. [5].



275

Забытый полк. Буква «Л»

Лишен Алексей Фёдорович, жен. призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ст.у.о. стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, на Лодзинских позициях ранен 12 нояб. 
1914 г. [5].

Лишенкевич Пётр Яковлевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирско-
го стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Лишкин Митрофан Самойлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, ряд., 
на сент. 1916 г. служил в 57-м пех. Модлинском полку [5].

Лобанков Севастьян Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил в 1-м 
пех. Невском полку [5].

Лобанов Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Лебединка, стр., служил в 10-м 
Сибирском стр. полку, ранен 20 июля 1915 г., выбыл 
в перевязочный отряд 3-й Сибирской стр. дивизии [5].

Лобанов Пётр Сергеевич, хол., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., д. Алексеевка, ряд., служил в 409-м 
пех. Новохоперском полку, 28 июля 1917 г. получил 
сквозное пулевое ранение правого указательного паль-
ца с раздроблением кости, выбыл в 73-й передовой 
отряд [5].

Лобанов Семён Демьянович, хол., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., во-
евал в составе 117-го пех. Ярославского полка, 15 дек. 
1916 г. в бою б/п [5].

Лобанов Тимофей Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 36-м пех. Ор-
ловском полку, ранен 19 мая 1916 г. [5].

Лобанов Феодор Петрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., служил в 117-м пех. Ярославском полку, ра-
нен в бою 16 дек. 1916 г. [5].

Лобарев Пётр Лукьянович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Климовская, ряд., 
служил в составе 57-го пех. Модлинского полка, 12 окт. 
1916 г. в бою ранен [5].

Лобастов Александр Алексеевич, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Черноречен-
ская, стр., служил в 5-м Сибирском сапёрном батальо-
не, легкая контузия, осколочное ранение в ноги 31 дек. 
1914 г. [5].

Лобастов Пётр Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни (ожег) с по-
зиции выбыл в лаз. Красного Креста 8 марта 1916 г. [5].

Лобинов Николай Потапович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Лебединка, ряд., 

служил в 11-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. 
сквозное ранение нижней пр. конечности [5].

Лобко Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Константиновка, ряд., воевал в со-
ставе 202-го пех. Горийского полка, в Галиции б/п 6 
марта 1915 г. [5].

Лобов Матвей Гаврилович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., 
служил на территории Румынии в 2-м стр. полку, 
11 рота, 17 июня 1917 г. по болезни находился в лаз. 
г. Новочеркасска [5].

Лобов Николай Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., с. Ягинское,  ряд., служил 
в 148-м пех. Каспийском поку, ранен 18 авг. 1916 г. [5].

Лобонков Иван Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, ранен 13 марта 1916 г., выбыл 
в тыловой эвак. пункт г. Черкассы Киевской губ. [5].

Лобостов Александр Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 5-м Сибирском сапёрном батальоне[5].

Лобощеев Иван Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил 
в 128-м пех. Старооскольском полку, 23 авг. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Лобунцов Иван Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ефр., служил в Лейб-гвардии 
Егерском полку, под г. Ломжа б/п 5 февр. 1915 г. [5].

Лобынцев Герман Евменович, 1891 г.р., урож. Моги-
лёвской губ., крест., призван в янв. 1915 г. из Красно-
ярск. уезда, Тертежской вол., д. Сергеевка (ныне Ман-
ского р-она), ряд., служил в 633-й Енисейск. пешей 
дружине, в 15-м Сибирском зап. батальоне. За поимку 
«языка» был награждён Георгиевским крестом (в се-
мье не сохранился) [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.758; сведе-
ния добавила Лобынцева Надежда Германовна].

Лобышев Трофим Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., гренадер, воевал в составе 10-
го гренадерского малороссийского полка, убит 6 мая 
1915 г. [5]. 

Ловайчик Иван Степанович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, ранен в бою у оз. Вишнев-
ского 18 февр. 1916 г. [5].

Ловдаренко Павел Игнатьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Ловких Николай Афанасьевич, 26 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
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в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне, 5 мая 1915 г. 
в сражении на Австрийском фронте контужен в голову 
с последующим гнойным воспалением ушей [5].

Ловцев Емельян Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Логачев Тихон Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 179-м 
пех. Усть-Двинском полку, ранен 26 дек. 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. [5]. 

Логачев Тихон Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Алексеевка, ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, выбыл в Оренбургскую 
команду выздоравливающих [5].

Логвиненко Иван Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (гастрит) с в/ч части 
выбыл в лаз. 22 февр. 1917 г. [5].

Логвинов Иван Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 3 нояб. 1914 г. [5].

Логин Александр Петрович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 51-го Сибирского стр. полка, в марте 1916 г. на-
ходился в лаз. [5].

Логинов Алексей Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил в 299-
м пех. Дубненском полку, по болезни (дизентерия) вы-
был в лаз. 16 июля 1917 г. [5].

Логинов Алексей Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, мастер, служил 
в Военном лазарете, сам заболел [5].

Логинов Андрей Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Кулижник, стр., служил в 73-м 
Сибирском стр. полку [5]. 

Логинов Андрей Петрович, 19 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, 23 марта 1916 г. 
по болезни (бронхит) с позиции выбыл в госп. [5].

Логинов Арсений Ефимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тоби, ряд., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, 18 июля 
1915 г. в бою б/п [5].

Логинов Афанасий Маркелович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, ранен 6 сент. 1915 г. [5].

Логинов Афонасий Маркелович, 24 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, 

ряд., служил в 29-м Сибирском стр. полку, под Двин-
ском по болезни находился в госп. 30 нояб. 1915 г. 
и в марте 1916 г. (воспаление лёгких) [5].

Логинов Василий Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ермакова, ряд., служил 
в 457-м пех. Корчанском полку, ранен лев. руку 14 дек. 
1916 г., выбыл в лаз. № 2 Российского Общества Крас-
ного Креста в г. Бендеры [5].

Логинов Василий Степанович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 223-м пех. Одоевском полку, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. 14 марта 1917 г. [5].

Логинов Венедикт Степанович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Кулижник, стр., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку, 3 рота, под Варша-
вой 22 янв. 1915 г. в бою ранен в ягодицу, оторваны 
пальцы лев. руки, выбыл в лаз. общества Красного 
Креста [5].

Логинов Георгий Михайлович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., слу-
жил в 20-м Сибирском стр. полку, на ранен 10 июля 
1915 г. [5].

Логинов Герасим, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр. 32-го Сибирского стр. 
полка, в бою б/п 30 янв. 1915 г. [5].

Логинов Григорий Лазаревич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил 
в 310-м пех. Шацком полку, контужен 26 нояб. 1917 г., 
выбыл в Киевский госп. № 68 [5].

Логинов Давыд Степанович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 25 дек. 1914 г. б/п [5].

Логинов Дмитрий Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Логинов Дмитрий Терентьевич, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, в сражении 
у г. Брест ранен 11 авг. 1915 г. [5].

Логинов Ефим Терентьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил в 193-м 
пех. Свияжском полку, ранен 25 июня 1916 г. [5].

Логинов Иван Арсентьевич, 19 лет, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 1-м 
Заамурском полку, у ст. Окно 29 мая 1916 г. в бою ра-
нен в глаз и пр. плечо [5].

Логинов Иван Минаевич, 20 лядет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
лейб-гвардии ряд., служил в Лейб-гвардии стр. Его 
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Величества полку, контужен 23 янв. 1917 г., воспаление 
пр. плечевого сустава [5].

Логинов Иосиф Павлович, 19 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., 
служил в 31-м пех. Алексопольском полку, под Барано-
вичами ранен в пр. предплечье с повреждением костей 
6 февр. 1916 г. [5].

Логинов Кирилл Поликарпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 11 окт. 
1914 г., ранен 11 окт. 1914 г. [5]. 

Логинов Лаврентий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, канонир, служил в 8-м Си-
бирском стр. полку [5].

Логинов Леонтий Дорофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Логинов Макарий Гордеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 
22 авг. 1917 г. [5].

Логинов Максим Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Харлова, мл.у.о. 32-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в февр. 1915 г., убит в бою 1 авг. 
1916 г. [5].

Логинов Максим, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в составе 32-го 
Сибирского стр. полка, ранен 10 февр. 1915 г., выбыл 
в лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Логинов Назар Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил в 734-
м пех. Прешканском полку, по болезни ушей выбыл 
в лаз. 11 июня 1917 г. [5].

Логинов Николай Димитриевич, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, 
ряд., служил в 226-м пех. Землянском полку, по болез-
ни выбыл в лаз. 2 марта 1916 г. (малокровие), в  июле 
1917 г. тоже был в лаз. [5].

Логинов Николай Дмитриевич, призван из Ачинс-
кого уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, 11 мая 1915 г. по болезни 
(восполение легких) выбыл с позиции в лаз. [5].

Логинов Павел Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Логинов Павел Григорьевич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 31-го Сибирского стр. полка, в бою убит 8 июля 
1915 г. [5].

Логинов Павел Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., мл.у.о., служил в 5-м Сибирском 
стр. полку, на позиции в Ново-Спасском лесу или 
в Богушинском лесу б/п 9 июля 1917 г. [5].

Логинов Пётр Кондратьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Чудкова, ряд., воевал в со-
ставе 272-го пех. Гдовского полка, по болезни выбыл 
в лаз. 24 марта 1917 г. [5].

Логинов Пётр Лукич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 191-м пех. Лар-
го-Кагульском полку, по болезни выбыл в лаз. 29 сент. 
1916 г. [5].

Логинов Семён Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 8 марта 1916 г., выбыл в диви-
зионный госп. [5].

Логинов Семён Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, на позиции ранен оскол-
ком 2 нояб. 1916 г. – потеря большого пальца пр. руки, 
в янв. 1917 г. уволен в отпуск на 1 мес. [5].

Логинов Сергей Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. 147-го пех. Самар-
ского полка, ранен 25 авг. 1915 г. [5].

Логинов Сергей Феодосеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, служил в 147-м 
пех. Самарском полку, в сент. 1915 г. выбыл в госп. [5].

Логинов Степан Алексеевич, хол., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захаринка, стр., 
служил в 22-м Туркестанском стр. полку, 25 июля 
1916 г. ранен осколком снаряда [5].

Логинов Трофим Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Логинов Фёдор Поликарпович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, 
ряд., служил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 
21 июня 1916 г. в лев. предплечье, выбыл в перевязоч-
ный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Логинов Фома Степанович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Кулижник, стр., служил в 56-м 
Сибирском стр. полку, в янв. 1917 г. находился 
в отпуск [5]. 

Логипченко Михаил Антонович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, б/п 14 февр. 1915 г. [5].

Логодюк Яков Давидович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр. 242-го пех. 
Луковского полка, в бою б/п 28 авг. 1915 г. [5].
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Логошев Константин Никифорович, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Ключевская, стр., 
служил в 7-м Заамурском пограничном пех. полку, по 
болезни (чирьи на лев. ноге) с позиции выбыл в лаз. 
21апр. 1917 г. 

Логунов Василий Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 7-го стр. полка, б/п 4 марта 
1915 г. [5].

Ложеницин Максим, призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол. и того же села, участник Первой миро-
вой войны [1].

Ложкин Иван Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, при отступлении оставлен на поле боя 15 
нояб. 1914 г. [5].

Ложный Пётр Свиридович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Вознесенка, мл.у.о., служил 
в 460-м пех. Тимском полку, по болезни выбыл в лаз. 
26 сент. 1917 г. [5].

Лозенко Лука Алексеевич, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., служил в 2-м Фин-
ляндском стр. полку, на Австрийском фронте 27 апр. 
1916 г. в бою ранен в глаз и прямую кишку [5].

Лозицкий Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. пол-
ку, ранен 22 дек. 1914 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Лозовский Козьма Никитич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр полку, в бою у д. Силленс 
б/п 14 янв. 1917 г. 

Лозовский Павел Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Линевская, 
ефр., служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 20 
июня 1916 г. [5].

Лозуков Тимофей Егорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 17 июля 
1915 г. [5].

Лой Григорий Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 138-м 
пех. Болховском полку, 14 июня 1915 г. в бою убит [5].

Локасев Аким Захарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., слу-
жил в 776-м Шадринском полку, ранен в пр. пред-
плечье с повр. кости 12 июля 1917 г. [5]. 

Локасов Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., воевал в составе 18-го Сибирского стр. 
полка, в бою б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Локасов Семён, хол., призван в войска из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Локов Николай Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 18 июня 1915 г. [5].

Локосов Павел Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 11 авг. 
1915 г. [5].

Локтев Иван Касьянович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни (ли-
хорадочное состояние) с в/ч части выбыл в лаз. 8 апр. 
1917 г. [5].

Локусов Игнатий Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 4 окт. 
1915 г. [5].

Ломазко Степан Викторович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Харлова, стр. 15-го Сибирского 
стр. полка, 19 июля 1915 г. ранен в пр. руку и дизенте-
рия, выбыл в лаз. [5].

Ломакин Алексей Никитьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., слу-
жил в 3-м Сибирском стр. полку, у г. Поставы ранен 
в пальцы пр. руки 13 марта 1916 г., выбыл в Москов-
ский эвак. госп. [5].

Ломаченко Евфим Кузьмич, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 47-го 
пех. Украинского полка, в бою б/п 5 июля 1915 г. [5].

Ломаченко Яков Кузьмич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, стр., во-
евал в составе 6-го пех. Либавского полка, эвакуирован 
по болезни 20 июля 1916 г. [5].

Ломенко Дмитрий Евсеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 271-м пех. Крас-
носельском полку, 29 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Лонкин Илья Никитьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., служил в 47-й 
маршевой роте, по болезни с позиции выбыл в лаз. 
2 окт. 1915 г. [5].

Лонцов Михаил Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр, служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, б/п 16–21 июля 1915 г. [5].

Лопа Михаил Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., слу-
жил в 14 пех. Олонецком полку, в бою убит 1 окт. 
1915 г. [5].
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Лопатин Александр Демьянович, 24 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Борки, 
ратник 242-го пех. Луковского полка, на Румынском 
фронте ранен 19 окт. 1916 г. [5].

Лопатин Александр Евграфович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ямка, стр., служил 
в Дагестанском конном полку, контужен 2 сент. 1915 г. [5].

Лопатин Алексей Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 50-го Си-
бирского стр. полка, при отступлении оставлен на поле 
боя 17 нояб. 1914 г. [5].

Лопатин Алексей Онисимович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, ефр., 
служил в 113-м пех. Старорусском полку, по болезни 
(анемия) с позиции выбыл в лаз. г. Сызрань 22 сент. 
1916 г. [5].

Лопатин Андрей Корнеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 10-м пех. Но-
воингерманландском полку, у д. Сопанов убит/попал 
в плен 22 мая 1916 г. [5].

Лопатин Андрей Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, ранен 11 февр. 1915 г. [5].

Лопатин Андриан Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Мосина, ряд., служил 
в 96-м пех. Омском полку, по болезни (катар кишечни-
ка) выбыл 9 июля 1916 г. в лаз. [5].

Лопатин Антон Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Малая Лопарева, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, пулевое ранение в лев. 
ногу 18 – 19 сент. 1914 г. [5].

Лопатин Архип Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 298-м 
пех. Мстиславском полку, в бою б/п 27 мая 1916 г. [5].

Лопатин Василий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 634-м пех.Сары-
камышском полку, 26 июля 1917 г. сквозное ранение 
лев. кисти [5].

Лопатин Василий Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, заболел под Ригой (флег-
мона ноги), выбыл в лаз. 19 окт. 1917 г. [5].

Лопатин Василий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, стр., слу-
жил в 31-м Сибирском зап. батальоне, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. г. Пермь 5 июля 1916 г. в команду 
выздоравливающих [5]. 

Лопатин Викентий Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Черпошева?, стр., 

служил в 15-м Сибирском стр. полку, б/п 7 июля 
1915 г. [5].

Лопатин Гавриил Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, в бою б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Лопатин Гавриил Ефремович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 319-
го пех. Бугульминского полка, ранен у д. Кошище, вы-
был в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии 25 мая 
1916 г. [5].

Лопатин Григорий Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 29-м пех. Черниговском полку, в июле 1916 г. 
выбыл в Московский госп. [5].

Лопатин Григорий Константинович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 429-м 
пех. Рижском полку, ранен 9 июля 1917 г. [5].

Лопатин Дмитрий Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Таловка, ряд., служил 
в 40-и этапном батальоне, по болезни (анемия) выбыл 
в Минский госп. Красного Креста 14 апр. 1917 г. [5].

Лопатин Дмитрий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 304-м пех. Но-
вород-Северском полку, на Германсом фронте ранен 24 
дек. 1916 г. [5].

Лопатин Дмитрий Петрович, 41 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, 10 февр. 1915 г. 
в сражении получил пулевое проникающее ранение гр. 
клетки с переломом 5-го, 6-го, 7-го рёбер [5].

Лопатин Ермолай Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 311-м пех. Кре-
менецком полку, с позиции по болезни выбыл в 102-й 
головной эвак. пункт 8 июня 1916 г. [5].

Лопатин Ефим Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 180-м пех. Вин-
давском полку, ранен 20 мая 1915 г. [5].

Лопатин Ефрем Перфильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ермолаева, стр, 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, в Галиции по-
лучил огнестрельное ранение лев. голени и ступни 11 
июля 1915г. [5].

Лопатин Иван Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 402-м пех. Усть-Мед-
ведицком полку, ранен 28 мая 1916 г. [5].

Лопатин Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Ермолаева, стр., служил в 609-м пех. 
Красноуфимском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в лаз. 2 мая 1917 г. [5].
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Лопатин Иван Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 206-го пех. Сальянского 
полка, ранен 12 июля 1916 г. [5].

Лопатин Иван Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., служил в 291-
м пех. Трубчевском полку, под г. Ковель 23 июля 
1916 г. огнестрельное ранение голеностопного су-
става с повреждением костей, выбыл в лаз. № 2 г. 
Ораниенбаума [5].

Лопатин Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Ошарова, стр., служил в 107-м пех. 
Троицком полку, в Пинских болотах ранен 6 июня 
1916 г. [5].

Лопатин Игнатий Прокопьевич, призван из Енис-
ейск. уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, ряд. 3-го 
пех. Перновского полка, под Барановичами ранен 29 
июня 1916 г., на излечении находился в Пермской ко-
манде выздоравливающих [5].

Лопатин Иннокентий Прокопьевич, в 1914 г. призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д.Тресучая, ряд., 
служил в 7-м гренадерском Самогитском полку, ранен 
у д. Подлисеевка Германский фронт 14 окт. 1916 г. [5].

Лопатин Калистрат Данилович, призван в армию 
из Минусинск. уезда, Идринской вол. и села, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в 146-
м пол. зап. госп. г. Житомира, Волынской губ. [23]. 

Лопатин Корней Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил 
в 1-м пех. Невском полку, ранен  шрапнелью в ногу 
30 апр. 1915 г. с последующим увольнение «вовсе от 
службы» [5].

Лопатин Лука Никандрович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., стр. 12-го Сибирского стр. 
полка, на Рижских позициях 3 июля 1916 г. получил 
огнестрельное ранение головы [5].

Лопатин Михаил Васильевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
стр., служил в Оренбургском полку в казачьей диви-
зии, по болезни (перелом лев. плечевой кости) выбыл 
в госп. № 7 г. Орёл 10 июня 1916 г. [5].

Лопатин Михаил Гаврилович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
стр., служил в 51-м Сибирском стр. полку, ранен 9 сент. 
1916 г. [5].

Лопатин Михаил Поликарпович, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы лев. руки 
4 нояб. 1914 г. [5].

Лопатин Никита Ананьевич, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Лопатина, 

ратник, служил в 29-м Сибирском стр. полку, по болез-
ни (орхит) выбыл в лаз. 3 июня 1916 г. [5].

Лопатин Николай Никанорович, 37 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, под Августовом 
ранен в обе руки с повреждением костей, выбыл в дек. 
(год не указан) в 69 эвак. госп. г. Ростов-на-Дону с по-
следующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Лопатин Павел Димитриевич, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
стр., служил в 275-м пех. Лебедянском полку, ранен 28 
авг. 1915 г., выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Лопатин Павел Егорович (Григорьевич), призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил в 10-м 
Сибирском стр. полку, 14 июля 1915 г. тяжелое ранение 
верхних конечностей с повреждением костей, посту-
пил в госп. отряда Северо-Американских штатов, дей-
ствующая армия [5].

Лопатин Павел Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, канонир, 
служил в 8-м Сибирском горном артил. дивизионе, лег-
ко ранен 11 окт. 1914 г., выбыл в перевязочный пункт 
25-го Сибирского стр. полка [5]. 

Лопатин Пётр Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 402- 
пех. Усть-Медведицком полку, в мае 1916 г. выбыл 
в Киевский госп. [5].

Лопатин Пётр Никитич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. руку 
7 марта 1915 г. [5].

Лопатин Пётр Прокопиевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 191-м 
пех. Ларго-Кагульском полку, у г. Барановичи ранен 9 
авг. 1916 г. [5].

Лопатин Пётр Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Лопатина, ряд., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в сент. 1915 г. находился на из-
лечении в госп. [5].

Лопатин Порфирий Евдокимович, призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
стр., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, в сент. 
1915 г. выбыл в 49-й зап. госп. [5].

Лопатин Прокопий Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ефр., служил в 51-м 
Сибирском стр. полку, в местечке Альт-Аут ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Лопатин Семён Григорьевич, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., слу-
жил в 22-м Сибирском стр. полку, под посадом Чижев 
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8 авг. 1915 тяжелое огнестрельное ранение верхних ко-
нечностей без повреждения костей [5].

Лопатин Семён Семёнович, 36 лет, жен., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ма-
рьясова, ряд., служил в 14-м Финляндском стр. полку, 
ранен 19 авг. 1915 г. (сквозное ранение 3, 4, 5 пальцев 
лев. руки и ушиб спины), выбыл в лаз. г. Ковров [5].

Лопатин Сергей Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 205-м пех. 
Шемахинском полку, ранен 16 июля 1916 г. [5].

Лопатин Степан Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., ефр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 16 нояб. 1914 г. [5].

Лопатин Степан Николаевич, 22 года, жен., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Трясучая, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, заболел под 
Вильной, (малокровие) выбыл в госп. 26 авг. 1915 г. [5].

Лопатин Трофим Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Малая Тумна, ефр., служил 
в 140-м пех. Зарайском полку, ранен 2 апр. 1915 г., вы-
был в лаз. 11 апр. 1915 г. [5]

Лопатин Фёдор Абрамович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вельмогущ…, ст.у.о. 
31-го Сибирского стр. полка, убит в бою в сент. 1914 г., 
предан земле на позиции [5].

Лопатин Фёдор Ефимович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 16-м пех. Ладожском пол-
ку, выбыл в 71-й сводный эвак госп. г. Ростов-на-Дону 
с последующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Лопатин Федот Тимофеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., ряд., служил в 1-м пех. Невском 
полку, умер 23 июня 1915 г. [5].

Лопатин Яков Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Лопатина, стр., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, под. г. Мариамполь в бою 
б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Лопатка Ефим Тимофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ополченец 71-го пех. Белевского 
полка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Лопахин Иван Иванович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Лопатина, стр., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, на Германском фрон-
те по болезни выбыл в лаз. 5 мая 1917 г. [5].

Лопунов Авксентий Ануфриевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
полка, у оз. Нарочь ранен в бою 8 марта 1916 г. [5].

Лопырев Митрофан Семёнович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 

в 39-м пех. Томском полку, 18 марта 1916 г. в бою у оз. 
Нарочь ранен, выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Лорченко Владимир Михайлович, 41 год, призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Михайлов-
ка, ефр., служил в 77-м пех. Тенгинском полку, 11 нояб. 
1916 г. по болезни находился на лечении [5].

Лосев Георгий Венедиктович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Лобачевская, 
ряд., служил в 94-м пех. Енисейском полку, 6 марта 
1916 г. по болезни госпитализирован [5].

Лосев Егор Владимирович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., служил 
в 5-м Сибирском стр. полку, 14 июня 1917 г. отравлен 
удушливыми боевыми газами [5].

Лосев Иосиф Алиузович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Карачаговка, ряд., служил в 5-м 
гренадерском Киевском полку, под Барановичами забо-
лел, выбыл в лаз. 26 янв. 1917 г. [5].

Лосев Фёдор Иванович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Малиновка, ряд., слу-
жил в 82-м пех. Дагестанском полку, у р. Золотая Липа 
29 марта 1917 г. в бою ранен в пр. кисть пулей, выбыл 
в лаз. гг. Киева, Воронежа [5].

Лосев Фома Фёдорович, жен., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 25 
дек. 1914 г. [5].

Лосков Семён Кононович, 20 лет, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Преображенская, 
стр., служил в 5-м Сибирском стр. полку, 25 дек. 1915 г. 
в бою ранен в лев. кисть [5].

Лоскутов Порфирий Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
206-го пех. Сальянского полка, ранен 23 февр. 1915 г. [5].

Лотнов Василий Степанович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 223-м пех. Одоевском полку, на Австрийском 
фронте по болезни (трахома) выбыл в Курский госп. 7 
февр. 1917 г. [5].

Лоханов Пётр Самсонович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Барабановка, стр., служил в 26-м 
Сибирском стр. полку, на Мазурских озёрах ранен 
в пальцы лев. руки 13 нояб. 1914 г. [5].

Лохматов Иосиф Ильич, жен., призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., ряд., служил в 69-м пех. Рязанском 
полку, 3 окт. 1915 г. в бою ранен, выбыл в лаз. 18-й пех. 
дивизии [5].

Лохматов Иосиф Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 69-м пех. Рязанском 
полку, 19 окт. 1915 г. в бою б/п [5].
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Лохматов Пимен Ильич, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 39-м пех. 
Томском полку, 8 марта 1916 г. в бою у оз. Нарочь 
ранен [5].

Лохматов Пимен Ильич, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., ефр., служил в 39-м пех. Томском 
полку, 7 окт. 1916 г. в бою убит [5].

Лохмоткин Василий Тихонович, призван в дейст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Низ-
ко-Городецкая, ряд., воевал в составе 29-го Сибирского 
стр. полка, в нояб. 1917 г. по болезни находился в госп. 
В.З.С. г. Новгорода [5].

Лохов Иван Петрович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Казанка, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, ранен 11 окт. 1914 г. [5].

Лохтаренко Феодор Савельевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, в бою б/п 
17 авг. 1915 г. [5].

Лохышов Максим Захарович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ефр., воевал в составе 32-го Си-
бирского стр. полка, в сент. 1915 г. по болезни (ревма-
тизм) находился в госп. [5].

Лошнов Иван Семёнович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершовка, ст.у.о., 
служил в 269-м пех. Новоржевском полку, 12 февр. 
1916 г. контузия плеча и головы [5].

Лошнов Назар Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 734-мпех. Преш-
канском полку, в сражении между Двинском и Ригой по 
болезни ушей выбыл в лаз. 11 июня 1917 г. [5].

Лощаков Иосиф Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Лощенов Иван Константинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 83-м пех. Самурском полку, ранен 30 авг. 1915 г. [5].

Лубашов Андрей Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил 
в 129-м пех. Бессарабском полку, в марте 1916 г. уволен 
в 3-х мес. отпуск на родину [5].

Лубченко Илья Маркович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ингер-
манландском полку, б/п 27 июля 1916 г. [5].

Луганов Алексей Кириллович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-А-
лександровская, ряд., служил в Приамурском дра-
гунском полку, выбыл в 147-й сводный эвак. пункт г. 
Челябинска [5]. 

Луганов Алексей/Александр Кириллович, призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново- 
Александровка, ряд., служил в Приамурском драгун-
ском полку, выбыл в февр. (год не указан, А.Б.) нахо-
дился в Челябинском сводном эвак. госп. [5].  

Луговцев Александр Васильевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил 
в 52-м Сибирском стр. полку, 7 сент. 1916 г. в бою убит [5].

Лужанский Константин Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 17-м пех. Архангелгородском полку, под Барано-
вичами ранен 20 июня 1916 г., выбыл в сводный госп. 
№ 30 [5].

Лужин Николай, призван из Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., ряд., служил в 30-м Сибирском стр. полку, по 
болезни (эндокардит) выбыл 15 июля 1917 г. в 13 пере-
довой отряд Красного Креста действующей армии [5].

Лужнев Фёдор Иванович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол. и села, ряд. гренадерского полка, 13 рота, 
в мае 1917 г. по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Лужников Григорий Иванович, 27 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Нижне-Па-
шинская, ряд. 61-го пех. Владимирского полка, в нояб. 
1916 г. по болезни (зоб) выбыл в Георгиевский госп. 
№ 5 [5].

Лужников Прокофий Никитич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Гарская, ряд. 182-го пех. 
Гроховского полка, в июле 1916 г. выбыл в 124-й сво-
дный эвак. госп. с последующим увольнением в отпуск 
на 7 недель [5].

Лузганов Владимир Сергеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Лузгин Алексей Дмитриевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., стр. 48-го Сибирского стр. 
полка, под Галичем 20 окт. 1916 г. ранен в пр. ногу, на 
излечении находился в лаз. при Чугуевском военном 
училище для раненых воинов [5].

Лузгин Анисим Дмитриевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, у фольварка Олесники во время оборони-
тельных боёв б/п 16 июля 1915 г. [5].

Лузгин Онисим Димитриевич, 33 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Чикинева, 
стр. 20-го Сибирского стр. полка, 8 рота, на ст. Трав-
ниции ранен 16 июля 1915 г., на излечении находился 
в Оренбургском Успенском женском монастыре [5].

Лузин Ефим Евфимиевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5]. 
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Лузин Пётр Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Рыбная, стр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, 13 окт. 1917 г. под Ригой ранен 
в ногу [5].

Лузин Яков Леонтьевич, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 279-го пех. Лохвицкого полка, 
б/п 19 апр. 1915 г. [5].

Лукавец Исаак Константинович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшан-
ская, ст.у.о., служил в 51-м пех. Литовском полку, 27 
июля 1917 г. в бою ранен [5].

Лукавцев Фёдор Георгиевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Симонова, ряд. 208-го пех. 
Лорийского полка, в февр. 1916 г. по болезни находил-
ся лаз. № 4 г. Тамбова [5].

Луканин Михаил Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, контужен 3 сент. 
1915 г. [5].

Лукаш Евдоким Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Велико-Княже-
ская, ряд., служил в 120-м пех. Серпуховском полку, 
ранен 10 июля 1915 г. [5].

Лукашевич Михаил Осипович/Иосифович, жен., 
призван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. 
б/п [5].

Лукашевич Роман Осипович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
стр., служил в 22-м Туркестанском стр. полку, у д. Ку-
тыска ранен 25 июля 1916 г., выбыл в лаз. 2-й Заамур-
ской пограничной дивизии [5].

Лукашевский Александр Никандрович, призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 22-
го пех. Нижегородского полка ранен 4 июня 1916 г. [5].

Лукашевский Василий Ефимович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 31-го Си-
бирского стр. полка, контужен 1 дек. 1914 г. — 1 июня 
1915 г. [5].

Лукашкин Филипп Селиванович, 21 год, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Маловская, стр., воевал под Люблином в со-
ставе 53-го Сибирского стр. полка, выбыл из части 24 
июня 1915 г. (причина не уточняется, А.Б.) [5].

Лукашонок Пётр Харитонович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Агашульская, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, в бою был ранен [5].

Лукин Даниил Лукич, призван в армию из Канск. уез-
да, Конторской вол., д. Анжинская, ряд., служил в 63-м 

пех. Углицком полку, в сент. 1917 г. по болезни находился 
в Курском госп. [5].

Лукин Матвей Фёдорович, 25 лет, жен., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и села, стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 28 нояб. 1914 г. сквоз-
ная пулевая рана в пр. кисть [5].

Лукин Сергей Григорьевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, стр., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, 4 февр. 1915 г. ранен 
в руки с повреждением костей [5].

Лукин Степан Афанасьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ранен 16 марта 1916 г. [5].

Лукиниц Степан Васильевич, 27 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, 
ряд., служил в составе 99-го пех. Ивангородского полка, у 
Сморгони 5 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Луковенко Тихон Харитонович, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и села, стр., служил в 5-м стр. пол-
ку, в мае 1916 г. в бою легко ранен в нижние конечности 
без повреждения костей, выбыл в лаз. г. Киева [5].

Луковников Василий Сергеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ново-Алексеевка, ряд. 
95-го пех. Красноярского полка, ранен под Ковелем 27 
июля 1916 г. [5].

Луковников Григорий Иванович, призван из Ени сейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 317-го пех. Дрисского пол-
ка, на Австрийском фронте контужен 23 мая 1916 г. [5]. 

Луковников Тимофей Степанович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 242-го пех. Лу-
ковского полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Луковцев Феодор Георгиевич, 21 год, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 208-го пех. 
Лорийского полка,заболел на фронте в февр. 1916 г. 
(бронхит, ревматизм), на излечении находился в госп. 
№ 4 г. Тамбова [5].

Лукоенко Николай Потапович, 19 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Холминка, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, на р. Стырь кон-
тузия головы 27 мая 1916 г. [5].

Лукомский Ержия Альфредович, прапорщик, воевал 
в составе 27-го Сибирского стр. полка, убит [17]. 

Лукошус Владислав Антонович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 25 дек. 1914г. [5].

Лукшиц Пётр Иосифович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 1-го Сибирского стр. полка, 
ранен 15 июля 1915 г. [5].
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Лукшиц Степан Васильевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, ряд. 
99-го пех. Ивангородского полка, ранен в марте 1916 г. 
у оз. Нарочь, выбыл в лаз. 25-й пех. дивизии, затем 
в Калужский госп., где ампутирована пр. рука [5].

Лукшич Михаил Осипович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, ряд., 
в марте 1916 г. по болезни (желудочно-кишечный ка-
тар) выбыл в лаз. [5].

Лукъянов Яков Маркович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 18-го Сибирско-
го стр. полка, убит в бою в местечке Скудре 11 марта 
1916 г. [5].

Лукьянов Александр Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни в июле 
1916 г. находился в лаз. [5].

Лукьянов Антон Михайлович, 21 год, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомуто-
ва, стр., служил в 2-м Сибирском стр. полку, 16 февр. 
1916 г. контузия живота, на излечении находился в Са-
марском Бугурусланском госп. [5].

Лукьянов Афанасий Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Преображенка, 
стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку [5].

Лукьянов Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Мало-Имышенской вол., д. Больше-Имы-
шенская, ратник, служил в 27-м Сибирском стр. пол-
ку, в сент. 1915 г. находился в лаз. Казанского собора 
с последующим увольнением в 3-х мес. отпуск на 
родину [5].

Лукьянов Георгий Павлович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Белоярская, стр. 39-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в бою 23 авг. 1915 г. [5].

Лукьянов Григорий Гаврилович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минско-
го полка, ранен 14 дек. 1916 г. [5].

Лукьянов Дмитрий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Торгужан, ряд., служил в 326-
м пех. Белгорайском полку, на Австрийском фронте 
по болезни (гингивит) с позиции выбыл в лаз. 12 окт. 
1916 г. [5].

Лукьянов Иван Тимофеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 3-м Сибир-
ском стр. полку, 22 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Лукьянов Иван Филиппович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд., воевал на 
Австрийском фронте в составе 209-го пех. Богородско-
го полка, в апр. 1917 г. по болезни (скобут) находился 
в лаз. г. Воронежа [5].

Лукьянов Иван, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., ряд., воевал в составе 16-го Сибирского 
стр. полка, ранен 12 июля 1915 г. [5].

Лукьянов Никанор Павлович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол., д. Боль-
ше-Имышенская, ряд., служил в 9-м пех. Ингерман-
ландском полку, 21 авг. 1916 г. в сражении получил ог-
нестрельное ранение в лев. голень и бедро [5].

Лукьянов Никита Филиппович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве 607-го пех. Млыновского полка, по болезни выбыл 
в лаз. [5].

Лукьянов Павел Петрович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 82-го 
пех. Дагестанского полка, ранен 16 – 21 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Лукьянов Тарас Павлович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Лермонтова, ряд., воевал на Гер-
манском фронте в составе 45-й артил. бригады, в мае 
1917 г. по болезни (цинга) находился в Петроградском 
госп. [5].

Лукьянов Филипп Афонасьевич, 28 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол., ряд., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен пулей 
4 февр. 1915 г. [5].

Лукьянов ФомаАлексеевич, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. Кара-
пунг? ряд., воевал в составе 308-го пех. Чебоксарского 
полка, 12 авг. 1916 г. по болезни (фурункул) находился 
в лаз. [5].

Лукьянов Яким Евович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., с. Кадат, ряд., служил в 16-м 
Финляндском стр. полку, ранен 6 авг. 1915 г. [5].

Лукьянцев Ефим Михайлович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Красногорка, 
стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, 9 рота, 29 
июля 1917 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл 
в Миасский лаз. [5].

Лунев Иван Степанович, хол., призван из Канск. уез-
да Абанской вол. и села, стр. 55-го Сибирского стр. 
полка, умер 18 мая 195 г. [5].

Лунев Роман Гаврилович, 22 года, вдов, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Зеленина, стр., слу-
жил в 5-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. по болез-
ни (малярия) с позиции выбыл в госп. [5].

Лунин Прохор Петрович, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 
служил в 2-м Финляндском пограничном пех. полку, 
тяжело ранен в ноги с повреждением костей 30 июня 
1915 г. [5].
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Лупачев Тит, хол., призван из Ачинск. уезда, Козуль-
ской вол., стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, 
ст.у.о., б/п 31 янв. 1915 г. [5].

Лупков Илья Егорович, хол., призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Анжинская, ряд., служил в 164-м пех. 
Закатальском полку, 29 июня 1916 г.  в бою ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя [5].

Лустик Павел Григорьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 15 рота, у р. Равки забо-
лел 26 дек. 1914 г., госпитализирован в лаз. при Духов-
ной семинарии г. Твери [5].

Лухт Яков Янович, жен., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., ряд., служил в 52-м Сибирском стр. пол-
ку, 3 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Луценко Степан Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Лученок Никонор Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Лучкин Павел Михайлович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
рд., служил в 31-м пех. Алексопольском полку, с пози-
ции по болезни выбыл в лаз. 23 мая 1917 г. [5].

Лучко Максим Кондратьевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в Галиции 45-м 
Сибирском стр. полку, 14 сент. 1916 г. в бою ранен 
в лев. бровь с раздроблением кости [5].

Лушников Семён Владимирович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 101-м пех. Пермском полку, 22 дек. 1915 г. б/п [5].

Лушников Яков Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 43-м пех. Охот-
ском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Лущаев Дмитрий Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 655-м 
пех. Драгомирчанском полку, ранен 30 июня – 5 июля 
1917 г. [5].

Лущиков Никита Иванович, 21 год, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., 
служил на Рижских позициях в 13-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 2 сент. 1917 г. в пальцы лев. 
руки, выбыл в лаз. при Пермском епархиальном 
училище [5].

Лущиков Никита Никифорович, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 206-м пех. Сальянском полку, б/п 16 июля 
1917 г. [5].

Лущиков Николай Иустинович, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и села, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. выбыл в 92-й сво-
дный эвак. госп. [5]. 

Лыдкин Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., служил 
в 243-м пех. Холмском полку, на Румынском фронте 
ранен 30 янв. 1917 г. [5].

Лызов Матвей Иванович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 14-м Финляндском стр. полку, контузия 
и огнестрельное ранение в пр. бедро [5].

Лыков Герасим Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол. и того же села, стр., воевал 
в составе 38-го Сибирского стр. полка, б/п у д. Гатьки 
8 авг. 1915 г. [5].

Лыков Николай Степанович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Лыков Павел Корнилович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рахманова, 
ряд., служил в 321- пех. Окском полку, убит в бою 13 
окт. 1916 г. [5].

Лынкин Гавриил Александрович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 34-го пех. 
Севского полка, убит в бою 21 июня 1916 г. [5].

Лысеков Зиновий Егорович, жен., призван в дейст -
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ми-
хайловская, стр., воевал в составе 56-го Сибирского 
стр. полка, у г. Люблин 27 июня 1915 г. эвакуиован 
в госп. [5].

Лысенко Василий Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 5 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии [5].

Лысенко Григорий Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаевская, ряд., 
служил в 434-м пех. Череповецком полку, в авг. 1917 г. 
находился в лаз. (ревматизм) [5].

Лысенко Иван Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., ряд. 82-го пех. Дагестанского 
полка, у д. Рыбники ранен 17 – 24 сент. 1916 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Лысенко Исаак Харитонович, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 49-го Сибирского стр. полка, по 
болезни госпитализирован 28 янв. 1917 года [5].

Лысенко Калиник Яковлевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 54-м пех. 
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Минском полку, в февр. 1917 г. по болезни (возвратный 
тиф) с позиции выбыл в лаз. [5].

Лысенко Лука Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., служил в 2-м пу-
лемётном зап. полку, в июле 1917 г. находился в госп. 
им. бельгийского короля Альберта [5].

Лысенко Максим Иванович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, ранен 14 
авг. 1915 г. [5].

Лысенко Моисей Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., воевал в составе 
18-го Сибирского стр. полка, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Лысенко Никита Харитонович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 402-м 
пех. Усть-Медведицком полку, ранен в обе ноги 29 мая 
1916 г. [5].

Лысенко Николай Яковлевич, жен., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, в бою убит 12 нояб. 
1914 г. [5].

Лысенко Пётр Ефимович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., д. Большой Ильбин, ефр. 16-го пех. 
Ладожского полка, 6 дек. 1916 г. за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом III ст. 179060 (IV ст. 
№ 603265) [5].

Лысенко Семён Федосеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Осиновка, ряд., служил 
в 218-м пех. зап. батальоне, выбыл в лаз. № 68 ст. 
Кавказская [5].

Лысенко Филипп Лаврентьевич, 39 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, 
фельдшер, служил в 173-м пех. Каменецком полку, 20 
окт. 1915 г. пулевое ранение в лев. ухо [5].

Лысенков Феодор Калинникович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. в бою 
б/п [5].

Лысенок Михаил Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 123-м 
пех. Козловском полку, 19 апр. 1915 г. в бою ранен [5].

Лысиков Зиновий Егорович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Михайловская, ряд., 
служил в составе 321-го пех. Окского полка, 8 авг. 
1916 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 81-й 
пех. дивизии [5].

Лысун Сергей Артемьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Промысло-
вая, ряд., воевал в составе 218-го пех. зап. батальона, 

29 нояб. 1916 г. по болезни (мышечный ревматизм) го-
спитализирован в лаз. № 79 Кавказского отдела В.С.Г. 
г. Екатеринограда [5].

Лыткан Михаил Лаврович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., служил 
в 223-м пех. Одоевском полку, б/п 7 авг. 1915 г. [5].

Лыткин Аверьян Васильевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ефр., служил 
в 57-м Сибирском стр. полку, по болезни (малокровие 
после цинги) выбыл в г. Пермь в лаз. при Духовной се-
минарии 6 окт. 1917 г. [5].

Лыткин Василий Александрович, вдов, призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, стр. 50-
го Сибирского стр. полка, ранен 4 сент. 1916 г., выбыл 
в полковой перевязочный пункт [5].

Лыткин Гавриил Александрович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 3-го Сибир-
ского продовольственного транспорта, ранен 11 марта 
1916 г. у оз. Нарочь в пальцы пр. руки, выбыл в 120-й 
сводный эвак. госп. [5].

Лыткин Григорий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., 
служил в 243-м пех. Холмском полку, на Болгарском 
фронте ранен в лев. бедро 16 янв. 1917 г. [5].

Лыткин Демид Меркулович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Зырянки, ряд. 51-го Сибир-
ского стр. полка, у г. Галич ранен 4 сент. 1916 г. [5].

Лыткин Захар Романович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 136-го пех. Таганрогского 
полка, убит в бою 7 янв. 1916 г. [5].

Лыткин Кузьма Кузьмич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Зырянка, ряд. штаба 6-го Си-
бирского стр. корпуса, в нояб. 1916 г. по болезни нахо-
дился в лаз. [5].

Лыткин Павел Фёдорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 51-го Сибирско-
го стр. полка, под Ловичем при отступлении оставлен 
на поле боя 10 нояб. 1914 г. [5].

Лыткин Семён Меркулович, жен., призван из Енис-
ейск. уезда, Казачинской вол., стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 4 июля 1916 г. [5].

Лыткин Сергей Ильич, 20 лет, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Зырянка, стр. 15-го 
Сибирского стр. зап. батальона, в марте 1916 г. по бо-
лезни (туберкулёз лёгких) находился в лаз. [5].

Лыткин Фёдор Михайлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Зырянская, ряд. 224-
го пех. Юхновского полка, ранен в указательный палец 
пр. руки 25 мая 1917 г. [5].
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Львов Василий Львович, урож. г. Канска. В 1914 году 
м.у.о., подпрапорщик. Служил разведчиком в 7-м Фин-
ляндском стр. полку, о его заслугах говорят Георгиев-
ские кресты всех четырёх степеней и три Георгиевские 
медали. Георгиевский крест IV ст. № 185936 вручён за 
бой 6 февр. 1915 г при занятии укреплённой позиции, 
примером личной храбрости увлёк за собой товарищей 
(приказ 22-го армейского корпуса № 173 – 1915 г.). Ге-
оргиевским крестом III ст. № 42672 награждён коман-
диром корпуса. 15 мая 1915 г. в бою у г. Болехова, при 
атаках позиций противника примером личной храбро-
сти и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, таким образом были заняты окопы противника 
(приказ 5-го Кавказского армейского корпуса № 76 от 
20 апр. 1916 г.). Георгиевским крестом II ст. № 38827 
награждён 1 марта 1915 г. при взятии неприятельско-
го укреплённого пункта примером личной храбро-
сти и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой (приказ 22-го армейского корпуса № 230 — 
1915 г.). Георгиевским крестом I ст. № 10994 награждён 
командиром корпуса. 13 дек. 1915 года у дер. Пилавы 
вызвался охотником на разведку речки, протекающей 
впереди неприятельских позиций в 400 шагах для из-
мерения ширины и глубины её, а также для выяснения, 
как укреплена противником дер. Пилава, и найти от-
крытые подступы к ней. Днём под сильным огнём про-
тивника с полным успехом выполнил возложенную на 
него задачу (приказ 5-го Кавказского армейского кор-
пуса № 55 от 14 марта 1916 г.). Георгиевской медалью 
IV ст. № 669074 награждён командиром корпуса. При 
занятии 31 июля 1915 года укреплённой позиции про-
тивника при фольварке Коварске, примером своей лич-
ной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой (приказ 5-го Кавказского армейско-
го корпуса № 29 от 29 янв. 1916 г.). Георгиевской ме-
далью III ст. № 140228 награждён 3 июня 1916 г. за то, 
что вызвавшись охотником в разведку у села Остров, 
для отыскания места переправы через реку, причём под 
губительным огнём противника им была измерена глу-
бина реки Плящевки. Затем, продолжая разведку, выяс-
нил силы и позиции противника. Далее противник был 
выбит с кладбища и ближних к нему домов, которые 
охотники заняли и удерживали до прихода подкрепле-
ния (приказ 45-го армейского корпуса № 103 от 19 окт. 
1916 г.). Георгиевской медалью II ст. № 140228 награж-
дён 5 июня 1916 г. за то, что при атаке укреплённой по-
зиции противника при селе Остров, несмотря на огонь 
противника выказал выдающуюся храбрость и муже-
ство. вместе с другими товарищами выбил противника 
из занятых ими окопов, причём часть из них была пе-
реколота штыками, а 12 офицеров и 169 нижних чинов 
были взяты в плен (приказ 45-го армейского корпуса 
№ 103 от 19 окт. 1916 г.). [5; 21].

Львов Феодор Васильевич, 33 года, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в 406-м пех. Щигровском полку, воевал на Германском 
фронте, 13 мая 1917 г. ранен в пальцы обеих рук [5].

Любанов Иван Данилович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, 

ряд., служил в 129-м пех. Бессарабском полку, ранен 
в пальцы пр. руки 23 окт. 1915 г. [5].

Любезных Афанасий Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, рат-
ник, служил в 15-м Финляндском стр. полку, 23 сент. 
переведён из полевого зап. 413-го госп. в Великолуц-
кую команду выздоравливающих (дата не уточняется, 
А.Б.) [5].

Любитский Иван Савельевич, 22 года, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Пузырева, ряд., 
служил в 30-м пех. Полтавском полку, по болезни вы-
был в лаз. 4 мая 1916 г. [5].

Любченко Алексей Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 2-м 
пех. Софийском полку, ранен 14 нояб. 1916 г. [5].

Любченко Илья Данилович, 20 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., служил в 443-
м пех. Соснинском полку, в марте 1916 г. по болезни (эк-
судативный плеврит) находился в лаз. [5].

Любченко Фёдор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Люсаков Потап Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., д. Мариновка, ряд., служил 
в 99-м пех. Ивангородском полку, на Германском фрон-
те ранен 5 марта 1916 г., выбыл в Самарский лаз. № 3 
В.З.С. [5].

Лютаревич Иосиф Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 181-м пех. Остроленском полку, 20 июня 
1916 г. в Кутовщинском лесу при отступлении остав-
лен на поле боя [5].

Лютиков Иван Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил 
в 321-м пех. Окском полку, на р. Щара ранен 29 июня 
1916 г. [5].

Лютов Степан Фёдорович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Добринская, 
мл.у.о., служил в 26-м Сибирском стр. полку, по болез-
ни (грыжа) с позиции выбыл в лаз. 24 июня 1917 г. [5].

Лютых Андрей Пантелеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 8 нояб. 1914 г. [5].

Лягаев Михаил Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., с. Каргино, ряд., служил в 224-м 
пех. Юхновском полку, б/п 23 мая 1915 г. [5].

Ляженко Иван Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, 23 апр. 1915 г. б/п [5].
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Лялин Василий Северьянович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., служил 
в 748-й пешей Волынской дружине, по болезни (колит) 
с позиции выбыл в лаз. [5].

Лялякин Григорий Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., стр., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, 7 июля 1915 г. у фольварка Олесни-
ки вовремя оборонительных боёв ранен [5].

Лямин Николай Семёнович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., с. Вознесенское, стр., служил 
в 6-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь ранен в бою 9 
сент. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 2-й Сибир-
ской стр. дивизии [5].

Лямцев Фёдор Григорьевич, 26 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайлов-
ка, ряд., служил в 115-м пех. Вяземском полку, по бо-
лезни (хр. ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 11 авг. 
1916 г. [5].

Лянин Гавриил Иванович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Иннокентьевская, мл.у.о., вое-
вал в составе 149-го пех. Черноморского полка, 3 апр. 
1916 г. за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 466034 [5].

Ляпин Павел Алексеевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., слу-
жил в 94-м пех. Енисейском полку, за Двинском 21 
авг.1917 г. в бою ранен [5].

Ляпишев Игнатий Данилович, 24 года, призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., мл.у.о. Сибирского 
стр. полка, контужен 22 сент. 1916 г. [5].

Лясанов Иван Петрович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Малиновка, 
ряд., служил в 330-м пех. Златоустовском полку, огне-
стрельная рана пр. бедра 18 авг. 1916 г. [5].

Лясов Ефим Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Лях Василий Никитич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Кирилловская, воевал 
в составе 2-го Заамурского полка, 26 апр. 1916 г. по бо-
лезни (бронхит) госпитализирован [5].

Лях Константин Максимович, 39 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный 
Ключ, ефр., служил в 32-м пех. Кременчугском полку, 
по болезни (слабость зрения) выбыл в лаз. 16 июля 
1917 г. [5].

Ляхов Александр Андреевич, призван из Канск. уез-
да, с. Рождественское, стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, в февр. 1916 г. в госп. восстанавливался по-
сле возвратного тифа [5].

Ляшенко Иван Константинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 83-м пех. Самурском полку, ранен в Кутовщинском 
лесу 21 июня 1916 г. [5].

Ляшенков Александр Федотович, 22 года, вдов, при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, 
ряд., служил в 150-м пех. Таманском полку, в битве 
за г. Двинск ранен 2 сент. 1915 г. в большой полец лев. 
руки [5].

Ляшкевич Никанор Григорьевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вос-
точная, ряд., воевал на территории Румынии, слу-
жил в 409-м пех. Новохоперском полку, б/п в нояб. 
1916 г. [5].

Ляшкин Ефим Францевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен в бою 9 дек. 1914 г., выбыл в дивизион-
ный лаз. 52-й пех. дивизии [5].
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Ма(о)рочкин Кондратий Онуфриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ряд., служил 
в 281-м пех. Новомосковском полку, по болезни (травма-
тический невроз) выбыл в лаз. 8 дек. 1916 г. с последую-
щими увольнением в 3-х мес. отпуск на родину [5].

Мавлеев Гарифулла, призван из Канск. уезда, Кон тор-
ской вол., д. Кавказ., стр., служил в 3-м Сибирском стр. 
полку, 7 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Мавлид-Мингарет, призван в армию из Канск. уезда, 
Конторской вол., д. Кавказ, ряд., воевал на Австрийском 
фронте в 164-м пех. Закатальском полку, 30 июля 1916 г. 
в бою ранен [5].

Маврин Пётр Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ряд., с. Дубинино, служил в 202-м 
пех. Горийском полку, ранен 3 марта 1915 г. [5].

Магошевич Павел Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
б/п у г. Ленчицы 3 нояб. 1914 г. [5].

Мадис Даниил Васильевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 36-го пех. Орловского полка, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 649940 [5].

Маеров Антон Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Малый Умбеж, ряд., служил 
в 16-м стр. полку, в июне 1916 г. в бою б/п [5].

Маерчуков Максим Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 7 нояб. 1914 г. [5].

Мажар Павел Минаевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Александровка, ряд., служил в 34-м 

ишачно-вьючном транспорте, в марте 1917 г. болен (ос-
ложнённый возвратный тиф) [5].

Мазаров Борис Евдокимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Залипьевская, стр., 
служил в составе 47-го Сибирского стр. полка, 3 июля 
1916 г. в бою ранен в лев. руку [5].

Мазунов Малах Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Кырлык, ефр., служил в 47-м Сибир-
ском стр. полку, 26 апр. 1915 г. в бою у ст. Заршин б/п [5].

Мазур Константин Александрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, мл.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. полку, лег-
ко ранен в бою 30 окт. 1914 г. в верхние конечности [5].

Мазуров Иван Александрович, 23 года, жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., 
д. Петро-Павловская, канонир, служил в 2-м мортир-
ном артил. дивизионе, 22 авг. 1915 г. по болезни (брон-
хит) выбыл в лаз. № 2 Орловской губ. [5].

Мазуров Иван, призван из Ачинск. уезда, Балах тин-
ской вол., гренадер, служил в составе 2-го гренадер-
ского Ростовского полка, при отступлении оставлен на 
поле боя 10 нояб. 1914 г. [5].

Мазуров Кондрат Яковлевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Малиновка, стр., служил в 48-м 
Сибирском стр. полку, в июне 1917 г. по болезни с по-
зиции выбыл в Челябинский гор. лаз. [5].

Маиоров Андрей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 15 окт. 1914 г. [5].

Маиоров Семён Андрианович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
12-го Сибирского стр. полка, убит 24 дек. 1916 г. [5].

Майданников Пантелеймон Иванович, призван 
в войска из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил 
в 412-м пех. Славянском полку, под г. Дорна-Ватра б/п 
14 окт. 1916 г. [5].

Майоров Андрей Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Средне-Берёзовка, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Макавозов Иван Романович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, б/п 27 мая 1915 г. [5].

Макаенко Николай Потапович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Холминка, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, б/п 30 мая 
1916 г. [5].

Макалов Михаил Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Воробьевка, ряд., 

М
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служил в составе 412-го пех. Славянского полка, 30 
июля 1917 г. в бою б/п [5].

Маканов Николай Аввакумович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, 20 авг. 1917 г.  в бою б/п [5].

Макаревич Александр Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минско-
го полка, убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Макаревский Гавриил Андрианович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил 
в 62-м пех. Суздальском полку, 3 мая 1916 г. сквозное 
огнестрельное ранение в пр. голени [5].

Макареев Александр Андреевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, стр., воевал 
в составе 31-го Сибирского стр. полка, в бою ранен 
в таз [5].

Макаренко Александра Кирилловна, урож. Украи-
ны будучи ребёнком с родителями приехала в Крас-
ноярск, училась в школе. Шла Первая мировая война, 
девочка экстерном сдала экзамены в 1916 году и до-
бровольцем ушла на фронт. Служила в звании рядо-
вого бойца в Брусиловском воинском соединении, 
участвовала в нескольких атаках. Как известно, в ту 
пору назревали революционные события, и Алексан-
дра ещё на фронте вступила в РСДРП(б), активно вы-
ступала с революционнвми идеями. Затем принимала 
участие в подавлении Корниловского мятежа и штур-
ме Зимнего дворца. В составе 30-го Сибирского стр. 
полка воевала на Урале и Западной Сибири против 
колчаковцев, дошла до Красноярска и участвовала 
в его освобождении от них. После окончания Граж-
данской войны жила и работала в Красноярске. С на-
чалом Великой Отечественной войны она оказалась 
в блокадном Ленинграде, где в дек. 1941 года была 
убита разорвавшимся снарядом [32]. 

Макаренко Григорий Матвеевич, 17 лет, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Маловка, ряд., воевал на Австрийском фронте 
в составе 233-го пех. Старобельского полка, 24 февр. 
1917г. по болезни выбыл в Челябинский лаз. № 8 [5].

Макаренко Иван Пахомович, хол., призван из Енис-
ейск. уезда, Бельской вол., д. Николаевская, ряд. 272-го 
пех. Гдовского полка, ранен 14 июля 1915 г. [5].

Макаренко Игнатий Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., д Ивановка, служил 
в 4-м Осадном артил. полку, бомбардир, в сент. 1917 г. 
по болезни (катар кишок) с позиции выбыл в Царско-
сельский сводный эвак. госп. [5].

Макаренко Моисей Ефимович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 16-м гренадер-
ском Мингрельском полку, 4 авг. при форсировании р. 
Буг ранен в лев. кисть [5].

Макаренко Семён Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 20 июня 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех дивизии [5].

Макаренков Пётр Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Касти-Голь?, 
ряд., служил в 37-м Сибирском стр. полку, на Ав-
стро-Германском фронте убит в бою 18 авг. 1916 г. [5].

Макарин Даниил, призван из Минусинск. уезда, 
Ерма ковской вол., стр., воевал в составе 25-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 6 марта 1915 г. [5].

Макаров Аввакум Филиппович, 36 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Макаро-
ва, млу.о., служил в 17-м Сибирском стр. полку, под 
Праснышем 11 марта 1915 г. в бою ранен в пальцы лев. 
ноги [5].

Макаров Андрей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, на р. Сан ранен 4 мая 1915 г. [5].

Макаров Андриан Федотович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, 4 окт. 1915 г. ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя [5].

Макаров Василий Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ская, канонир 4-го Сибирского артил. горного дивизио-
на, 14 февр. 1916 г. по болезни (бронхит) госпитализи-
рован в Черкасский сводный госп. № 1 [5].

Макаров Владимир Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Ново-Ильинская, ряд. 8-го 
пех. зап. полка, в дек. 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Макаров Егор Николаевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол. и села, ряд., служил в 409-м пех. 
Новохопёрском полку, в марте 1917 г. по болезни нахо-
дился в госп. г. Курска [5].

Макаров Иван Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 20-го пех. Туркестанского 
стр. полка, б/п 25 дек. 1915 г. [5].

Макаров Илларион Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ст.у.о., служил 
в 46-м Сибирском стр. полку, у р. Сан в бою 29 апр. 
1915 г. б/п [5].

Макаров Каплун Ефимович, 22 года, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, 
ряд., служил в 121-м пех. Пензенском полку, 12 апр. 
196 г. в бою ранен в обе голени [5].

Макаров Ларион Иванович, 32 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., мл.у.о., служил 
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в 81-м пех. Её Величества Апшеронском полку, при за-
щите крепости Осовец 21 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Макаров Леонтий Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в служил 
в 36-м пех. Орловском полку, 20 июня 1916 г. в бою 
б/п [5].

Макаров Матвей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 90-м пех. Онежском полку, ранен 26 сент. 
1915 г., в июне 1916 г. под Тарнополем по болезни (ко-
ньюнктивит) находился в лаз. [5]. 

Макаров Михаил Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Макарова, 
ефр., служил в 35-м Сибирском стр. полку, 28 сент. 
1915 г. за боевые заслуги представлен к Георгиевскому 
кресту IV ст. № 482438 [5].

Макаров Никон Дмитриевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Макарова, стр., служил 
в 54-м Сибирском стр. полку, под Сохачёвым отравлен 
боевыми удушливыми газами, выбыл на излечение 
в лаз. г. Уфы [5]. 

Макаров Пётр Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Пашина, мл.у.о., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, у д. Горошниково ранен 
20 июня 1916 г. в лев. ногу, выбыл в лаз. г. Курска [5].

Макаров Сергей Анисимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Осиновка, 
служил в 89-м пех. Беломорском полку, ранен 8 июня 
1917 г., выбыл в лаз. 23-й пех. дивизии [5].

Макаров Терентий Иванович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., ефр., служил в 35-м Сибир-
ском стр. полку, 28 апр. 1916 г. за боевые заслуги пред-
ставлен к Георгиевскому кресту IV ст. № 649923 [5].

Макаров Фёдор Афанасьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., слу-
жил в 324-м пех. Клязьминском полку, по болезни эва-
куирован в госп. 16 апр. 1916 года [43]. 

Макаров Филарет Иванович, 39 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Макарова, 
стр., служил в 51-м Сибирском стр. полку, 1 рота, на 
Рижских позициях 25 окт. 1915 г. в бою контужен, 
ранен в пр. ногу, на излечении находился в лаз. г. 
Архангельска [5].

Макаров Яков Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, 4 окт. 1915 г. ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Макаров Яков Зосимович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Ново-Брянская, ряд., служил под Ко-
велем в 31-м Туркестанском стр. полку, в апр. 1917г. по 

болезни (варикозное расширение вен лев. ноги, цинга) 
с позиции выбыл в госп. [5].

Макаровский Афанасий Трофимович, 26 лет, жен., 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Воро-
ковская, стр. 32-го Сибирского стр. полка, под г. Вильна 
ранен 15 авг. 1915 г., выбыл в лаз. № 15 г. Самары [5].

Макаровский Гавриил Андрианович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил 
в 31-м пех. Сибирском стр. полку, 25 нояб. 1915 г. нахо-
дился в госп. г. Нежин; служил в 62-м пех. Суздальском 
полку, 4 мая 1916 г. легко ранен в грудь и руки без по-
вреждения костей [5].

Макаровский Иван Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 12 июля 1916 г., выбыл 
в лаз. 21 пех. дивизии [5].

Макаровский Пётр Трофимович, хол., призван в дей-
ствующую армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол., 
стр., ранен в бою 19 февр. 1915 [37]. 

Макаровский Прокопий Николаевич, 25 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, 
ст.у.о., служил в 420-м пех. Сердобском полку, в сра-
жении у р. Стырь ранен осколком в пр. колено 4 июня 
1916 г. [5].

Макарцев Василий Георгиевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, в авг. 1916 г. уволен в 6-ти мес. 
отпуск [5].

Макарцов Василий Егорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 2-м Си-
бирском стр. полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Макеев Иван Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белоярская, ефр., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 16 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Макеев Иван Ефремович, призван из Канск. уез-
да, Долго-Мостовской вол., ряд., уч. Тибишет, слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 7 нояб. 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в Самарскую команду 
выздоравливающих [5].

Макеев Михаил Ерофеевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, ранен 
6 сент. 1916 г. [5].

Макеев Никита Ерофеевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол. и села, стр. 21-го Сибирского стр. полка, 7 
рота, при форсировании р. Гнилая Липа ранен шрапне-
лью 25 июля 1916 г. в спину без повреждения костей [5].

Макейкин Григорий Иванович, 19 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., 
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д. Ново-Шелиховская, ряд., служил в 93-м пех. Крас-
ноярском полку, 11 рота, 6 марта 1916 г. по болезни 
(инфлюэнция) выбыл в госп. при богадельне им. П.М. 
Третьякова [5].

Макиенко Артемий Потапович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Холминка, стр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку, ранен 20 июля 1915 г. [5].

Макласов Ефим Логгинович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд., воевал под Ригой 
в составе 197-го пех. Лесного полка, в июне 1916 г. 
по болезни находился в Нижегородской команде 
выздоравливающих [5]. 

Макласов Михаил Митрофанович, 20 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Большая Кеть, ряд. 
197-го пех. Лесного полка, 11 июля 1916 г. огнестрельное 
ранение в пр. голень, выбыл в госп. № 9 г. Воронежа [5].

Макласов Прокопий Демьянович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, убит 5 февр. 1915 г., предан земле на позиции 
у г. Августов (Польша) [5].

Макласов Степан Дмитриевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Большая Пята, стр. 7-го 
Сибирского стр. полка, ранен 9 июля 1917 г. [5].

Маков Пётр Поликарпович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен 10 июня 1916 г., вы-
был в лаз. 15-й пех. дивизии [5]. 

Маковозов Кузьма Васильевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, 
ряд., служил в 209-м пех. Богородском полку, по болез-
ни (скорбут) с в/ч части выбыл в лаз. 25 апр. 1917 г. [5].

Маковозов Никита Никитович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 331-
м пех. Орском полку, контужен в бою 28 июля 1916 г., 
выбыл в 4-ю летучку 17-го Забайкальского отряда [5].

Макорин Степан Никитич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Истокин-
ская, стр. 4-го Кавказского стр. полка. 8 марта 1916 г. 
у д. Гаргруд перевязал раненого в грудь и ногу прапор-
щика Лысенко из своей роты и доставил в укрытие, 
чем спас ему жизнь. По ст. 67 п. 26 5 апр. 1916 награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. № 477096 [5].

Макошин Лукьян Ефимович, 23 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Полови-
но-Черемховская, ополченец, служил в 122-м пех. Там-
бовском полку, 8 мая 1916 г. по болезни (болезнь глаз) 
с позиции убыл в госп. [5].

Макошин Фёдор Фёдорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 122-м 
пех. Тамбовском полку, 2 апр. 1916 г. по 

болезни с позиции выбыл в 9-ю Московскую команду 
выздоравливающих [5]. 

Макрецов Ефим Яковлевич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, стр. 48-го Си-
бирского стр. полка, ранен в пальцы пр. руки 3 авг. 
1916 г., выбыл в 126-й тыловой эвак. пункт г. Сольцы 
Псковкской губ. [5].

Макрецов Ефим Яковлевич, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Мало-Бельская, стр. 48-го Сибирско-
го стр. полка, 3 авг. 1916 г. ранен в пальцы пр. руки [5].

Макринский Иван Степанович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Улюколь, ратник, слу-
жил в 38-м Сибирском стр. полку, 11 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Максак Даниил Степанович, жен., мобилизован из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в составе 
1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 4 июля 
1915 г. [5].

Максак Киприян Степанович, 22 года, хол., мо би-
лизован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ратник/
ополченец., служил в 48-й рабочей роте, по болезни вы-
был в лаз. 20 янв. 1916 г. [5].

Максак Куприян Степанович, мобилизован из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, ряд., 
воевал в составе 409-го пех. Новохопёрского полка, убит 
30 июля 1917 г. [5].

Максаков Павел Степанович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол.,ефр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, в бою ранен 1 авг. 
1916 г. [5].

Максименко Даниил Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Максименко Кондрат Оникиевич/Акимович, приз-
ван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 22-м Рославльском полку, по болезни («болен 
грудью») выбыл в госп. при Киевской еврейской б-це 28 
янв. 1917 г. [5].

Максименко Константин Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 16-м Сибирском стр. полку, по болезни ушей 
выбыл в лаз. 12 дек. 1915 г. [5].

Максименко Прокопий Данилович/Гаврилович, 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Нико-
лаевка, ряд., служил в 12-м пех. гренадерском Астрахан-
ском полку, по болезни выбыл 30 марта 1916 г. в лаз. при 
Трёхгорном заводе в Москве [5].

Максименко Феоктист Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Заимка, ряд., 
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служил в 412-м пех. Славянском полку, 30 июля 1917 г. 
в бою ранен [5].

Максимов Александр Георгиевич, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Берёзовка, ряд. 26-го пех. Могилевского полка, 14 
окт. 1917 г. в бою ранен [5].

Максимов Алексей Егорович, 19 лет, хол., призван 
на службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Никола-
евская, ряд. 222-го пех. Краснинского полка, 25 июня 
1916 г. по болезни (ревматизм ног) выбыл в Новгород-
ский лаз. [5].

Максимов Алексей Никандрович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 
95-го пех. Красноярского полка, ранен в бою 15 июня 
1916 г. [5].

Максимов Антон Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ефр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, выбыл в лаз. 
№ 12 г. Вятка (причина не уточняется, А.Б.) [5].

Максимов Василий Ивлевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., с. Шелемовское, 
ряд., служил в 505-м полевом подвижном госп., в июле 
1915 г. сам заболел, на лечении был в лазарете д. Мото-
вилиха Пермской губ. с последующим кратковремен-
ным отпуском [5]. 

Максимов Дмитрий Павлович, 23 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, стр., 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, на Рижских пози-
циях 5 июля 1916 г. в бою ранен в голову, санитарным 
поездом доставлен в госп. г. Вятки [5].

Максимов Егор Ильич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., воевал на Австрий-
ском фронте в 2-м стр. полку, в сент. 1917 г. заболел, 
с позиции выбыл в госп. В.З.С. [5].

Максимов Иван Никандрович, 30 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, 
мл.у.о. 200-го пех. Кроншлотского полка, ранен оскол-
ком шрапнели в локоть 20 нояб. 1915 г., на излечении 
находился в лаз. № 144 г. Петрограда [5].

Максимов Иван Николаевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., служил ряд. 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Максимов Иван Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., д. Тальская, ряд., служил в 162-м 
пех. Ахалцыхском полку, 14 авг. 1917 г. в бою попал 
в газовую атаку, выбыл в перевязочный отряд 41-й пех. 
дивизии [5].

Максимов Иннокентий Степанович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., с. Маковское, ефр. 278-го 

пех. зап. батальона, в дек. 1916 г. по болезни (паратит) 
выбыл в лаз. [5]. 

Максимов Павел Петрович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Лосиноборская, ряд. 
95-го пех. Красноярского полка, в бою между хутором 
Рудницким и линией ж/д 20 июля 1916 г. ранен в кисть, 
имеет Георгиевский крест и медаль, участник и Великой 
Отечественной войны. На фото с братом Константином 
Петровичем, сфотографировались в Риге в 1918 г. [5; 
фото и сведения от Максимова Виктора Сергеевича].

Максимов Сергей Стефанович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд., воевал 
в составе 16-го пех. Ладожского полка, в февр. 1917 г. 
по болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Максимов Фрол Емельянович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутовка, 
ряд., служил в 611-м пех. Кунгурском полку, 16 июня 
1917 г. выбыл в лаз. [5]. 

Максимцев Александр Филиппович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, 17 янв. 1917 г. 
в бою ранен [5].

Максимцов Алексей Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 12-м Сибир-
ском стр. полку, под Митавой 17 янв. 1917 г. в бою по-
лучил сквозное ранение пр. бедра [5].

Максюта Пётр Емельянович, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил в 5-м 
Заамурском полку, 15 июля 1916 г. ранен [5].

Максютин Александр Емельянович, призван 
из Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, мл.у.о., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, 13 окт. 1916 г. с 
позиции по болезни выбыл в лаз. [5].

Макушев Александр Назарович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., служил в 9-м 
пех. Ингерманландском полку, ранен в лев. руку 26 мая 
1916 г. [5].

Макшанов Тимофей Афанасьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., 
служил в 430-м пех. Валкском полку, по болезни вы-
был в команду выздоравливающих г. Харькова 20 февр. 
1917 г. [5].

Малагаев Иван Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Ошарова, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, в сент. 1915 г. выбыл в команду 
выздоравливающих [5].

Маласаев Андрей Яковлевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., горнист, служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 16 июля 1915 г. у фоль-
варка Олесники оставлен на поле боя [5].
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Малафеев Григорий Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Уральская, ряд., 
служил в 100-м пех. Островском полку, у оз. Нарочь 
29 апр. 1916 г. по болезни выбыл в Уфимскую коман-
ду выздоравливающих, 2 рота [5]. 

Малахин Михаил Никонович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина, стр., воевал в соста-
ве 31-го Сибирского стр. полка, в Августовских ле-
сах 27 сент. 1914 г. в бою ранен, выбыл на излечение 
в Саткинский лаз. В.З.С. в Уфимскую губ. [5].

Малахов Григорий Авденович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, 
ряд., воевал в составе 299-го пех. Дубненского полка, 
ранен 17 июля 1916 г. [5].

Малахов Дмитрий Егорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Подтелязина?, 
ряд. 95-го пех. Красноярского полка, ранен 15 июня 
1916 г., выбыл в полковой перевязочный пункт [5].

Малахов Егор Евгеньевич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, 18 июля 
1916 г. ранен в пр. висок разрывной пулей [5].

Малахов Никонор Фирсович, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 77-м пех. Тенгинском полку, воевал под Двинском, 
18 мая 1916 г. выписан из лаз. — «здоров» [5].

Малахов Павел Петрович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у д. Буды ранен 13 
июля 1915 г. [5].

Малачаев Иван Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Амурова?, стр., 
служил в 15-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Малашев Павел Титович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 19 июля 1915 г. в бою ранен, выбыл 
в Архангельский лаз. [5].

Малашев Тимофей Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 6-й Си-
бирской стр. артил. бригады, по болезни (бронхит) 
выбыл 7 апр. 1916 г. в лаз. [5].

Малашенок Иван Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 19-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою (дата не уточняется, А.Б.) [5]. 

Малашонов Иван Степанович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Агашул?, ряд. 2-го Заа-
мурского пограничного пех. полка, в апр. 1917 г. 
по болезни находился в Харьковской команде 
выздоравливающих [5].

Малащенко Савелий Никифорович, 39 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Че-
ремшанская, ряд., служил в 77-м пех. Тенгинском полку, 
15 марта 1916 г. в бою ранен в лев. ногу и руку, выбыл 
в Петроградский лаз. [5].

Малащицкий Ефим Фёдорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, в июле 1915 г. находился в Харь-
ковском госп. № 6 [5].

Малеев Константин Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ефр., служил в 311-м пех. Кременецком полку, в бою 
убит 17 янв. 1917 г. [5].

Малетин Андрей Егорович, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 16-го пех. 
Ладожского полка, на Злочевском шоссе 19 авг. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Малетин Дмитрий Михайлович, жен., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
зылинская, ряд. 88-го пех. Петровского полка, 5 марта 
1916 г. в бою убит 

Малетин Степан Самойлович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгинская, 
ряд. 143-го пех. Дорогобужского полка, 6 июля 1916 г. по 
болезни с позиции выбыл в лаз. № 3 г. Нарвы [5].

Маликин Дмитрий Михайлович, 27 лет, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
зылинская, стр. 55-го Сибирского стр. полка, 21 июня 
1915 г. получил отравление боевыми газами [5]. 

Маликов Евстафий Титович, 35 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, ефр. 
57-го Сибирского стр. полка, в мае 1917 г. по болезни 
(цинга) находился в госп. № 17 г. Орла [5].

Маликов Никифор Леонтьевич, хол., призван в дей-
ствующую армию из г. Енисейска, ефр., ранен, при 
отступлении оставлен на поле сражения 9–17 нояб. 
1914 [37]. 

Малинхевич Афанасий Францевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ефр., служил в 1-м Сибирском стр. полку, в бою 
в Ново-Спасском лесу ранен 9 июля 1917 г. [5].

Малитин Александр Леонтьевич, 23 года, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
с. Ивановское, ряд. 143-го пех. Дорогобужского полка, 
10 июля 1917 г. в бою контужен (и малокровие), выбыл 
санитарным поездом в лаз. при Пермской Духовной 
семинарии [5].

Малитин Дмитрий Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 55-м Сибир-
ском стр. полку, 1 мая 1915 г. в бою ранен [5].
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Малитин Степан Константинович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 38-м пех. 
Тобольском полку, 10 марта 1916 г. в бою убит [5].

Малитин Степан Самойлович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгинская, 
ряд. 143-го пех. Дорогобужском полка, 3 июля 1916 г. по 
болезни (цинга) выбыл в лаз. [5].

Маличенко Спиридон Степанович, 30 лет, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, мл.у.о. 12-го гренадерского Астраханского 
полка, 8 дек. 1914 г. в бою у р. Ниба ранен в пальцы лев. 
руки, выбыл в Харьковский Ахтырский госп. В.С.Г. [5].

Малишевский Казимир Альбертович, 1862 г.р., рос-
сийский военноначальник, полковник. Общее образо-
вание получил в классической гимназии, далее окончил 
Иркутское пехотное юнкерское училище. Прошел все 
ступени роста военной карьеры. Участник похода в Ки-
тай 1900-1901 гг. и Русско-Японской войны 1904-1905 
гг. Был ранен и контужен. В 1913 году служил в 4-м Си-
бирском стр. полку. Участник Первой мировой войны. 
С 1915 года полковник, командир 31-го Сибирского стр. 
полка (до войны полк дислоцировался в г. Красноярске), 
участвовал в нескольких сражениях [45; фото]. 

Малкеров Григорий Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ратник 18-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в бою 8 июля 1915 г. [5].

Малогаев Иван Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Ашорова?, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Малонченок Иван Степанович, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ивановская, 
ряд., служил в составе 413-го пех. Порховского полка, 
на Австрийском фронте 10 июля 1917 г. в бою ранен 
в пр. плечо с повреждением костей, выбыл в Саратов-
ский госп. [5].

Малощитский Фёдор Фадеевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, 
ряд., служил в 9-м Туркестанском стр. полку, 29 июля 
1915 г. в бою б/п [5].

Малощицкий Ефим Фадеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, ряд., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку [5]. 

Малунов Егор Ефимович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил в 54-м пех. 
Богородском полку, отравлен боевыми газами 19 нояб. 
1916 г. [5].

Малышев Василий Иванович, 32 года, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Гоголевская, ефр., 
служил в составе 31-го саперного батальона,  в нояб. 
1916 г. по болезни (катар легких) с позиции выбыл 
в госп. П.С.Белера [5].

Малышев Вениамин Дмитриевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 46-го 
пех. Днепровского полка, в с. Ильковице б/п 3 июля 
1915 г. [5].

Малышев Димитрий Козьмич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд., воевал под Двин-
ском в составе 727-го пех. Ново-Селенгинского полка, 
в мае 1917 г. по болезни (цинга) выбыл в лаз. [5].

Малышев Иван Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Борки, ряд., служил в 409-м 
пех. Новохоперском полку, 16 нояб. 1916 г. в бою ранен 
в пальцы руки [5].

Малышев Иван Дмитриевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, у д. Речевицы убит в бою 18 сент. 1915 г. [5].

Малышев Иван Пудович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Макарова, ряд., 
служил в 16-м зап. батальоне, 10 рота, 20 июля 1915 г. по 
болезни (туберкулёз лёгких) выбыл в госп. [5].

Малышев Макар Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
205-го пех. Шемахинского полка, ранен 14 июля 1916 г. 
у д. Скробова [5].

Малышев Макарий Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., с. Шелемовское, ряд., на 
янв. 1916 г. служил в 51-м пех. Литовском полку [5].

Малышев Павел Корнилович, 26 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тополь, ряд., 
служил в 369-й Минской дружине, в июле 1916 г. по бо-
лезни находился в госп. г. Нижнего Новгорода [5].

Малышев Павел Титович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, ратник, 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, 16 февр. 1915 г. 
в бою ранен, выбыл в лаз. г. Архангельска с последую-
щим увольнением в 2-х мес. отпуск [5].

Малышев Пётр Ефимович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Шаплинка? ряд., служил 
в 104-м пех. Устюжском полку, под Галичем в бою 
ранен [5].

Малышев Харитон Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 117-м пех. 
Ярославском полку, 13 дек. 1916 г. б/п [5].

Малышкин Андрей Иванович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Новобрянка, ряд., воевал на Ру-
мынском фронте в 649-м пех. Скобелевском (Вельском) 
полку, 15 мая 1917 г. выбыл госп. (причина не уточня-
ется, А.Б.) [5]. 

Малышкин Иона Никитович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
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205-го пех. Шемахинского полка, ранен 14 июля 1916 г. 
у д. Скробова [5].

Малышкин Спиридон Иванович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Новобрянка, ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, в мае 1917г. по болезни с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Малышкин Тарас Никитич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 89-го пех. 
Беломорского полка, ранен 17 июня 1917 г. [5].

Малько Иван Ефимович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., воевал 
в составе 84-го пех. Ширванского полка, ранен 21 июня 
1916 г., выбыл в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Малько Яков Леонтьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., по болезни с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Мальков Дмитрий Акимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., 
служил в 242-м пех. Луковском полку, на Болгарском 
фронте ранен 18 дек. 1916 г. [5].

Мальков Дмитрий Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве […] Сибирского стр. полка [5].

Мальцев Аниподис Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен [5].

Мальцев Иннокентий Васильевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ефр. 91-го 
пех. Двинского полка, ранен 3 июня 1915 г., б/п в сент. 
1916 г. [5]. 

Мальцев Корней Петрович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., . Каменка, ряд. 47-го пех. Укра-
инского полка, в февр. 1916 г. по болезни находился 
в лаз. г. Могилёва [5].

Мальцев Мирон Феодосьевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ряд. 128-го пех. Старооскольского 
полка, ранен в бою, выбыл в лаз. г. Сумы с последую-
щим увольнением в 3-х мес. отпуск [5]. 

Мальцев Руфин, учитель Больше-Терехтюльского 
1-классного начального училища Красноярск. уезда, 
призван на военную службу по призыву в янв. 1915 
года [29]. 

Мальцев Степан Федотович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 157-м 
пех. Имеретинском полку, ранен 21 мая 1916 г., выбыл 
в 102-й головной эвак. пункт [5].

Мальцев Трофим Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павлова, 

ратник, служил в 58-м пех. Прагском полку, убит 18 
авг. 1916 г. [5].

Мальцев Флегонт Дмитриевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Абалакова, стр. 30-
го Сибирского стр. полка, участник боевых действий, 
в дек. 1916 г. по болезни находился в 157-й команде 
выздоравливающих г. Кишинева [5].

Мальшин Тимофей Андреевич, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Казанка, ряд., 
служил в […] Сибирской стр. артил. парковой бригаде, 
по болезни (хр. бронхит, суставной ревматизм, мало-
кровие) выбыл в лаз. 9 мая 1916 г. [5].

Малюков Александр Николаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сосновка, ефр., 
служил в 20-м пех. Мурманском полку, по болезни 
(язва на лев. голени) выбыл в лаз. 20 июня 1916 г. [5].

Малюков Сергей Тимофеевич, призван из Канск. 
уезда, Долго-Мостовской вол., д. Вознесенская, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, 3 июля 1916 г. 
по болезни выбыл в Киевский госп. [5].

Малюков Яков Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 7 июля 1915 г. [5].

Малютин Александр Самойлович, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Альгинская, канонир 8-го Сибирского горного ар-
тил. дивизиона, 22 марта 1917 г. в бою ранен в грудь 
без повреждения костей груди, выбыл в перевязочный 
отряд 26-й пех. дивизии [5].

Малютин Владимир Павлович, 21 год, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Альгинская, стр. 36-го Сибирского стр. полка, под 
Барановичами 20 авг. 1916 г. в бою ранен в пр. голень, 
на излечении находился в лаз. № 15 г. Уфы [5].

Малюткин Диамид Андреевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 6-го стр. полка, ра-
нен 2 марта 1915 г. [5].

Малюченко Дмитрий Иванович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 179-
го пех. Усть-Двинского полка, 22 мая 1917 г. по болезни 
с позиции выбыл в Московском сводном эвак. госп. [5].

Малюченко Павел Иванович, 25 лет, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ряд. 69-го пех. Рязанского полка, 12 
окт. 1915 г. в бою ранен в пальцы лев. руки, на лечении 
находился в Новгородском госп. [5].

Малюченко Спиридон Степанович, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, мл.у.о. 12-го гренадерского Астрахан-
ского полка, 8 дек. 1914 г. в бою ранен [5].
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Малявский Александр Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, ряд., 
служил в составе 94-го пех. Енисейского полка, 16 
июня 1916 г. в бою ранен [5].

Маляев Александр Трифонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 35-м пех. Брянском полку, контужен 15 июля 1916 г.

Мамаев Григорий Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, у д. Лесанка б/п 25 авг. 1915 г. [5].

Мамаев Григорий Фомич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 147-го пех. 
Самарского полка, ранен 15 сент. 1915 и 18 янв. 1916 г. [5].

Мамаев Захар Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, у д. Буды в бою б/п 13 июля 1915 г. [5].

Мамаев Леонид Васильевич, 20 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Ажарова?, стр., 
служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 14 дек. 1915 г. [5].

Мамаев Наум Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., служил 
в 13-м стр. полку, б/п 6 – 19 марта 1915 г. [5].

Мамаев Пётр Иванович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ефр., слу-
жил в 38-м пех. Тобольском полку, в февр. 1916 г. по 
болезни (возвратный тиф) находился в лаз. [5].

Мамонтов Михаил Степанович, 38 лет, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вер-
шинская, стр., воевал в составе 13-го Сибирского стр. 
полка,  7 апр. 1916 г. с позиции по болезни госпитали-
зирован в лаз. г. Юрьева [5].

Мамонтов Фёдор Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Мамотин Андрей Георгиевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгинская, 
ряд. 16-го пех. Ладожского полка, 19 авг. 1916 г. в бою 
ранен, лечился в Севастопольском госп. [5].

Мамотов Прокопий Афанасьевич, 20 лет, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Мамо-
това, ряд. 22-го пех. Нижегородского полка, в июне 
1916 г. по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Мамыкин Гавриил Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
15-го Сибирского стр. полка, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Мамыкин Макар Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 

83-го пех. Самурского полка, б/п 26 апр. 1915 г. в ме-
стечке Язава [5].

Мангалев (Мателев) Лазарь Владимирович, при-
зван из Минусинск. уезда, Кнышинской вол., воевал 
в составе 32-го Сибирского стр. полка, ранен 29 апр. 
1915 г. [5].

Мандрик Владимир Федотович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в в 223-м пех. Одоевском полку, 19 
сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Мандриков Александр Евтихиевич, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черем-
шанская, ополченец, служил в 1-м Туркестанском 
стр. полку, 14 июля 1915 г. в бою ранен, выбыл в лаз. 
при Старорусской земской б-це, затем эвакуирован 
в Москву [5].

Мандриков Марк Евстафиевич, 22 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Че-
ремшанская, ряд., служил в 332-м пех. Обоянском пол-
ку, 24 мая 1916 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. 
при Тамбовском акцизном винном складе [5].

Мандрыкин Филипп Михеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. д. Ивановка, стр., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Мандыль Матысь Юрьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 20-го 
Сибирского стр. полка, ранен 11 марта 1916 г. [5].

Маненко Михаил Андреевич, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Мушкова?, му-
зыкант, служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, му-
зыкальная команда, по болезни (бронхит) выбыл 9 янв. 
1917 г. в лаз. Оренбургской губ. [5].

Маненок Лукьян Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 28-м пех. По-
лоцком полку, 23 окт. выбыл в Московский военный 
эвак. госп. № 28 на испытания по ст. 45 [5].

Маник Ефим Алексеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Глушковская, 
ряд. 9-го стр. полка, убит в бою 24 нояб. 1916 г. [5].

Маник Михаил Яковлевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., уч. Анжинский, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, ранен 
в бою 19 июня 1916 г. [5].

Манин Савелий Алексеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Глушков-
ская, ряд., служил в 2-м Кавказском стр. полку, в ме-
стечке Гаргруды ранен в бою 9 марта 1916 г. [5]. 

Манкевич Григорий Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Малиновка, ряд., на февр. 
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1916 г. служил в Киевском интендантском управлении 
резервного полевого гурта [5].

Манкевич Иосиф Станиславович, 26 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Заворки, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, в бою за 
г. Прасныш ранен в лев. руку 22 июня 1915 г. [5].

Мантузов Григорий Яковлевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшет-
ская, ряд., служил в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 
сент. 1916 г. в бою у г. Бережаны контужен в лев. бок 
и лев. руку [5].

Манухин Иван Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Манылов Павел Константинович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верх-
не-Отинова?, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, б/п 
10 июля 1917 г. [5].

Маньков Иван Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 29 июля 1915 г. [5].

Маньков Константин Алексеевич, 27 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, стр., 
воевал на Румынском фронте в 38-м Сибирском стр. 
полку, 3 мая 1915 г. ранен в бою под Остроленкой в лев. 
предплечье [5].

Маражевич Максим Федотович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, б/п 1 авг. 1915 г. [5].

Маранов Нефед Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 237-м пех. Грайворонском полку, у р. Равка ранен 
в лев. руку 8 марта 1916 г., выбыл в Псковский лаз. [5].

Маргасов Григорий Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ратник, воевал 
в составе 14-го Финляндского стр. полка [5].

Маргенков Егор Иванович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 25 дек 1914 г. [5].

Мардасов Андрей Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку, ранен 9 февр. 1916 г. [5].

Мардвинов Иван Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Тархова, стр., воевал в составе 
1-го Сибирского стр. полка, в февр. 1916 г. по болезни 
(возвратный тиф) находился в лаз. [5].

Мардуев Демьян Никитович, 39 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., с. Троицкое, 

стр., служил в 2-м Сибирском корпусном интендант-
стве, 4 апр. 1916 г. по болезни (ревматизм и малокро-
вие) выбыл в лаз. № 1 г. Вятки [5].

Мариасов Артем Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 324-м пех. Клязь-
минском полку, под Барановичами по болезни (катар 
желудка) выбыл в 1-ю команду выздоравливающих в г. 
Казань 11 авг. 1916 г. [5].

Мариасов Иван Павлович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ефр., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, по болез-
ни (туберкулёз) выбыл в лаз. 1 марта 1916 г. [5].

Мариасов Игнатий Наумович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Изыкчуль, 
ряд., служил в 10-м Финляндском полку, ранен 23 июля 
1915 г. [5].

Мариасов Игнатий Наумович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Изыкчуль, 
ряд., служил в 10-м Финляндском полку, в бою убит 29 
авг. 1915 г. [5].

Мариасов Илья Веденеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 4-го 
Сибирского стр. полка, ранен 20 февр. 1915 г., выбыл 
в лечебное заведение [5].

Мариасов Матвей Иванович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясова, ряд., 
на фронте с 1914 г., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, 1 окт. 1914 г. под Августовым пулевое ранение 
шеи навылет; ранен в июне 1915 г., Петроград, лаз. 
№ 2 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Мариасов Николай Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 331-м 
пех. Орском полку, ранен 29 июля 1916 г., выбыл в 4-ю 
«летучку» 17-го Забайкальского отряда [5].

Мариасов Пётр Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол. и села, ратник, служил 
в 14-м Финляндском стр. полку, в нояб. 1915 г. вы-
был в распоряжение Тульского Уездного воинского 
начальника [5]. 

Мариасов Пётр Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, б/п 20 июня 1917 г. [5].

Мариасов Семён Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Мариасы, ряд., служил в 180-м 
пех. Виндавском полку, по болезни (малокровие) с по-
зиции выбыл в лаз. 16 июля 1917 г. [5].

Мариасов Сергей Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 178-м пех. Венденском полку, ранен, при отступле-
нии оставлен на поле боя [5].
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Мариасов Яков Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил в 121-м пех. 
зап. батальоне, под Черновцами по болезни (брюшной 
тиф) выбыл в лаз. 2 авг. 1915 г. [5].

Мариашев Василий Феодорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 179-м 
пех. Усть-Двинском полку, ранен 5 сент. 1916 г., выбыл 
в лаз. 45-й пех. дивизии [5].

Марилов Яков Фёдорович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мориловская, ряд. 182-го пех. 
Гроховского полка, 1 рота, на Австрийском фронте 
в окопах заболел, в апр. 1917 г. находился на излечении 
в 3-м эвак. госп. г. Киева [5].

Мариловцев Артем Николаевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 31-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Мариловцев Иван Григорьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Мориловская, стр. 19-го 
Сибирского стр. полка, в мае 1917 г. с Рижских пози-
ций по болезни (скорбут) выбыл в госп. [5].

Мариловцев Яков Фёдорович, 30 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мариловская, 
ряд. 182-го пех. Гроховского полка, в мае 1917 г. по бо-
лезни находился в лаз. [5].

Марин Лаврентий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. Шли-
ссель бургском полку, у д. Билки б/п 20 июня 1915 г. [5].

Маринков Пётр Димитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. по болезни нахо-
дился в лаз. [5].

Мариновцев Михаил Степанович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Мориловская, ряд. 610-
го пех. Мензелинского полка, в мае 1917 г. по болезни 
(цинга) находился в лаз. [5].

Мариолис Семён Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, контужен в голову 18 сент. 1917 г., отравлен 
боевыми газами [5].

Марихин Иван Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., ряд., служил в 46-м Си-
бирском стр. полку, 4 июля 1916 г. в бою убит [5].

Мариял Дмитрий Дормидонович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м пех. Лазарев-
ском полку, ранен 18 июня 1916 г. [5].

Мариясов Василий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 746-м зап. пол-
ку, ранен 24 марта 1917 г., выбыл в лаз. № 96 г. 
Петрограда [5].

Мариясов Даниил Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 209-м пех. Богородском полку, в мае 1917 г. по болез-
ни (скорбут) находился в лаз. [5].

Мариясов Дмитрий Дормидонович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, стр., слу-
жил в 16-м Лазаревском полку, осколком снаряда ранен 
в пр. плечо 18 июня 1916 г. [5].

Мариясов Егор Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, б/п 9 июля 1915 г. [5].

Мариясов Ефим Сергеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Кулун, ефр., служил в 27-м Си-
бирском стр. полку, в сент. 1915 г. направлен в госп. 
г. Ярославля [5].

Мариясов Матвей, призван из Ачинск. уезда, Ужур-
ской вол., д. Марьясовка, ранен в шею [5].

Мариясов Павел Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил в 5-м пех. 
Калужском полку, на Богарском фронте ранен 14 дек. 
1916 г. [5].

Маркевичев Тарас Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Шудрова, ряд., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, ранен 
в бою 16 июля 1915 г. [5].

Маркелов Алексей Семёнович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Стрелка, ряд. 197-го 
пех. Лесного полка, б/п в бою 8 июня 1916 г. [5].

Маркин Анисим Ефремович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, убит 17 марта 1916 г. [5].

Маркин Фёдор Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в составе 38-го Сибир-
ского стр. полка, у д. Гатьки б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Марков Александр Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 82-м пех. 
Дагестанском полку, ранен 9 – 22 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Марков Димитрий Акимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, стр., служил 
в 242-м пех. Луковском полку, на Болгарском фронте ра-
нен в пр. ягодицу 18 июля 1916 г. [5].

Марков Дмитрий Данилович, 24 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шеле-
ховская, стр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 10 
июня 1915 г. в бою ранен, выбыл в Вяземский госп. [5]. 

Марков Дмитрий Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., служил 
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в 39-м пех. Томском полку, у оз. Нарочь 13 февр. 1916 г. 
в бою контужен, выбыл в команду выздоравливаю-
щих г. Белев Тульской губ. [5].

Марков Дмитрий Матвеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Камышловская, 
ряд., служил в 412-м пех. Славянском полку, 29 июля 
1917 г. в бою б/п [5].

Марков Иван Георгиевич (Егорович), 20 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., слу-
жил в 406-м пех. Щигровском полку, по болезни (цин-
га) с позиции выбыл в лаз. 13 мая 1917 г. [5].

Марков Кондратий Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. Иванго-
родского полка, в местечке Кнышино Тарновского леса 
ранен 3–25 июля 1915 г., выбыл в 63-й, затем в 64-й 
пол. подвижной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Марков Михаил Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 82-го 
пех. Дагестанского полка, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Марков Николай Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 84-м пех. Ширван-
ском полку, 21 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Марков Николай Кирсанович, 23 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Енисей-
ская, служил ряд. в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 
сент. 1916 г. в бою ранен, выбыл в передовой перевя-
зочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Марков Осип (Иосиф) Афанасьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Пинирка?, ряд., 
служил в 6-м Кавказском пех. полку, по болезни (по-
дозрение на тиф) выбыл в лаз. № 14 г. Баку 23 февр. 
1917 г. [5].

Марков Павел Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 42-м пех. Якут-
ском полку, в бою убит 18 июня 1915 г. [5].

Марков Павел Иванович, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., д. Подков…, ряд. 272-го пех. Гдов-
ского полка, под г. Мариамполь б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Марков Пётр Петрович, призван из Канск. уезда, 
Долго-Мостовской вол. и села, ряд., служил в 283-м 
пех. Павлоградском полку, 22 мая 1916 г. в бою конту-
жен в грудь и голову [5].

Марков Федосей Фёдорович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Анжинская, ряд., служил в 1-м пех. зап. 
полку, в янв. 1917 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Марковцев Марк Герасимович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5]. 

Маркоменко Иван Николаевич, хол., призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, ранен 22 сент. 1916 г. [5].

Маркушин Василий Дмитриевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанская, стр., 
слу жил в 272-м пех. Гдовском полку, убит в бою 13 
марта 1916 г. [5].

Марников Пётр Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Кадат, стр., служил в 50-м Си-
бирском стр. полку, в марте 1917 г. по болезни (грыжа) 
находился в лаз. [5].

Марочко Кондратий Онуфриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ряд., слу-
жил в 318-м пех. Черноярском полку, по болезни (глу-
хота на оба уха) выбыл в лаз. 23 мая 1916 г. [5].

Марсеев Максим Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол., ряд., служил 
в 36-м пех. Орловском полку, 20 июня 1916 г. в бою 
ранен [5].

Марсеев Павел Иванович, 25 лет, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 98-м пех. 
Юрьевском полку, 19 июля 1915 г. в бою контужен, вы-
был в лаз. г. Костромы [5].

Мартевичев Тарас Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Шудрова, ряд., служил в 161-м 
пех. Александропольском полку, в июле 1915 г. по бо-
лезни (запор) с позиции выбыл в Московское Алек-
сандровское этапное учреждение общества Крас ного 
Креста [5].

Мартус Пётр Давидович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., д. Александровская, слу-
жил в 143-м пех. Дорогобужском полку, 12 июля 1917 г. 
в бою ранен, выбыл в лаз. г. Петрограда [5]. 

Мартын Григорий Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил 
на Румынском фронте в 228-м пех. Задонском полку, 
в апр. 1917 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Мартыненко Василий Степанович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, на р. Бзура в бою б/п 30 
мая 1915 г. [5].

Мартыненко Иван Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в составе 634-го 
пех. Сарыкамышского полка, ранен 27 июня 1917 г. [5].

Мартыненко Михаил Иванович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, ряд. 236-го пех. Борисоглебского полка [5]. 

Мартыненко Пётр Абрамович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., мл.у.о., д. Але шкина, 
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служил в 607-м пех. Млыновском полку, б/п 6 июля 
1917 г. [5].

Мартынов Андрей Фролович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 23 авг. 1915 г., вы-
был в дивизионный лаз.  [5].

Мартынов Василий Семёнович, участник Пер-
вой мировой войны, воевал в 82-й артиллерийской 
бригаде, 1 батарея (из личной карточки служаще-
го Енисейского уездного революционного ко  ми те - 
та) [22].

Мартынов Дмитрий Ильич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. Ивангородско-
го полка, в местечке Кнышино Тарновского леса б/п 3 
– 25 июля 1915 г. [5].

Мартынов Илья Игнатьевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Копьева, стр., слу-
жил в 14-й Аланинской? бригаде, по болезни (новоо-
бразование в печени) с позиции выбыл в лаз. 27 марта 
1917 г. [5].

Мартынов Иннокентий Абрамович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Казульской вол., ефр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Мартынов Мирон Ильич, хол, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Хулепова?, ряд. 197-го пех. 
Лесного полка, у р. Вислы ранен в пальцы лев. руки 
в нояб. 1914 г. 5].

Мартынов Селиверст Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., ст. Тинская, ряд., слу-
жил в 7-м Заамурском пограничном пех. полку, 15 
янв. 1916 г. в бою ранен, выбыл в лаз. 2-й Заамурской 
дивизии [5].

Мартынов Тимофей Ефимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Мартынович Георгий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ничкова, 
стр., служил в 116-м пех. Малоярославецком полку, 
по болезни (гастрит, бронхит) выбыл в лаз. 24 февр. 
1917 г. [5].

Мартыновский Александр Иванович, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, мл.у.о. 5-го Сибирского стр. полка, 
выбыл в 106-й Астраханский сводный эвак. госп. [5]. 

Мартынюк Селиверст Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Мартынюк Тимофей Сафонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Стародубская, 

стр., воевал в составе Лейб-гвардии Финляндского 
полка, ранен в июне 1916 г. [5].

Мартьянов Александр Дмитриевич, 25 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ли-
невская, ряд., служил в 30-м Сибирском стр. полку, 
в июле 1917 г. по болезни (аппендицит) находился 
в лаз. [5].

Мартьянов Алексей Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Никольская, ряд., 
служил в составе 44-го пех. Камчатского полка, в июне 
1917 г. по болезни (малокровие) госпитализирован [5].

Мартьянов Захар Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Никольская, стр., 
служил в составе 7-го Сибирского стр. полка, под Пе-
ремышлем 18 февр. 1915 г. в бою ранен в обе ноги 
и руку [5].

Мартьянов Захарий Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 17-го Сибирского 
стр. полка, ранен в ногу и руку 18 февр. 1915 г., выбыл 
в тыл армии [5].

Мартясов Нефед Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., служил в 237-м пех. Грай-
воронском полку, 8 марта 1916 г. находился в Псков-
ском лаз. общества Красного Креста [5].

Маруев Иван Осипович, 29 лет, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Карапузова? стр., воевал в составе 5-го Сибир-
ского стр. полка, 15 рота, 29 дек. 1915 г. по болезни 
находился в Московском госп. при Екатерининской 
богадельне [5].

Марухин Евстафий Иосифович (Осипович), 32 года, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того 
же села, ряд., служил в 26-м Сибирском стр. полку, 19 
сент. 1914 г. лёгкое огнестрельное ранение нижних 
и верхн. конечностей с повреждением костей [5].

Марухин Иван Михаилович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, стр., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, по болезни с в/ч части 
выбыл в Бахмутский госп. 18 сент. 1917 г. [5].

Марушевский Яков Семёнович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 266-
м пех. Пореченском полку, под Барановичами 25 июня 
1916 г. в бою ранен в лев. руку [5].

Марценкин Филипп Степанович, 28 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, 
служил ряд. в 1-м Туркестанском стр. полку, у г. Бель-
ска в бою 7 авг. 1915 г. ранен пальцы лев. руки; на р. 
Стоход в июле 1916 г. тоже ранен [5].

Марцынковский Борис Моисеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
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в 3-м гренадерском Перновском полку, б/п 8 нояб. 
1914 г. [5].

Марченко Иван Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Александровка, ефр., вое-
вал в составе 29-го Сибирского стр. полка, б/п 4 сент. 
1915 г. [5].

Марченко Лука Трофимович, 24 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, ряд., слу-
жил в 602-м пех. Лащовском полку, 4 июня 1917 г. по 
болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. [5].

Марченко Максим Данилович, 26 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Александров-
ка, ряд. гренадер 3-го гренадерского Перновского полка, 
контузия груди 31 мая 1916 г. в р-не г. Барановичи [5].

Марченко Никанор Акимович, 25 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Долгий 
Мост, бомбардир, служил в составе 10-го мортирного 
артил. дивизиона, 10 июля 1915 г. в бою ранен в пр. 
стопу, выбыл в госп. г. Таганрога [5].

Марченко Никифор Иванович, призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Преображенская, стр., слу-
жил в 12-м Сибирском стр. полку, в марте 1917 г. по 
болезни (гигрома пр. локтя) находился на лечении [5].

Марченко Павел Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол. и села, ряд., служил в 9-м пех. Но-
воингерманландском полку, ранен 19 янв. 1917 г. [5].

Марченко Фёдор Ильич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. б/п [5].

Марченко Феодор Васильевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, 
мл.у.о., служил в 17-м Сибирском стр. полку, по болез-
ни (бронхит) выбыл в лаз. 31 авг. 1915 г. [5].

Марченко Фома Петрович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 123-
м пех. Козловском полку, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Марченко Яков Мартынович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, убит в бою у д. Бартоши 8 марта 
1916 г. [5].

Марченков Захар Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, на Рижских позициях б/п 5 окт. 
1915 г. [5].

Марченков Никифор Николаевич, 19 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, 
служил ряд. в 96-м пех. Омском полку, 5 марта 1916 г. 
в бою ранен в пр. плечо и грудь, выбыл в Бузулукский 
лаз. № 3 В.З.С. [5].

Марчик Семён Трофимович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол. и села, ряд., воевал в составе 209-го 
пех. Богородского полка, 21 апр. 1917 г. на р. Стоход по 
болезни («цинготные поражения десен и лев. голени») 
госпитализирован в лаз. № 9 г Тулы [5].

Марчин Иван Иванович, 20 лет, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, 
ополченец, воевал в составе 312-го пех. Васильковско-
го полка, под Луцком ранен в пр. руку 22 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии [5]. 

Марчичев Андрей Лаврентьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр., воевал в составе 22-го 
стр. полка, 15 июня 1916 г. в бою ранен  [5].

Маръясов Андриян Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ст.у.о., слу-
жил в 38-м пех. Тобольском полку, контужен 4 июля 
1915 г. [5].

Марьянов Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил в 400-м пех. 
Хортицком полку, с позиции по болезни выбыл в лаз. 
28 мая 1916 г. [5].

Марьясов (Марасов) Гавриил Никитич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 75-го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 
в лаз. 15 апр. 1917 г. [5].

Марьясов Аркадий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, 
ряд., служил в 10-м Сибирском стр. полку, ранен в уш-
ную раковину 9 авг. 1915 г., выбыл в перевязочный от-
ряд 3-й Сибирской стр. дивизии [5].

Марьясов Василий Арсентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил 
в 326-м пех. Белгорайском полку, в Карпатах ранен 
в лев. локоть и голову 5 сент. 1916 г. [5].

Марьясов Василий Ильич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил 
в 324-м пех. Юривецком полку, на Германском фронте 
по болезни выбыл в лаз. 2 июня 1917 г. [5].

Марьясов Василий Полиэктович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, 
ратник, служил в 11-м Сибирском стр. полку, ранен 17 
янв. 1917 г. [5].

Марьясов Григорий Полиовтович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, 
ратник, служил в 95-м пех. Красноярском полку, ранен 
19 февр. 1915 г. [5].

Марьясов Денис Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, в бою убит 23 апр. 
1915 г. [5].
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Марьясов Димитрий Дермидонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., слу-
жил в 16-м пех. Ладожском полку, за Куровцами ранен 
18 июня 1916 г. [5].

Марьясов Дмитрий Егорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., мл.у.о., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, в бою убит 22 мая 
1916 г. [5].

Марьясов Дмитрий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил 
в 595-м транспорте, на Румынском фронте по болезни 
выбыл в лаз. 19 дек. 1917 г. [5].

Марьясов Дмитрий Пахомович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 18 июня 1915 г. [5].

Марьясов Евдоким Иванович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., слу-
жил в 38-м Сибирском стр. полку, 8 авг. 1915 г. огне-
стрельная рана предплечья [5].

Марьясов Егор (Георгий) Абрамович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Мало-Лопатинская, 
бомбардир, служил в 10-й Сибирской стр. артил. бри-
гаде, в сражении под Луцком ранен в лев. предплечье 
13 сент. 1916 г., выбыл в лаз. № 15 при Царскосель-
ской женской гимназии Министерства народного 
образования [5].

Марьясов Егор Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ратник, 
служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, умер 
от отравления удушливыми боевыми газами 9 авг. 
1916 г. [5].

Марьясов Ермил Николаевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, стр., 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. 
получил пулевое ранение в грудь [5].

Марьясов Иван Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил 
в 5-м Заамурском пограничном пех. полку, ранен 5 окт. 
1915 г. [5].

Марьясов Иван Иванович, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 315-м пех. Глуховском полку, на Германском 
фронте отравлен газами в марте/апр. 1917 г. [5].

Марьясов Иван Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил в 271-м 
пех. Красносельском полку, в февр. 1916 г. по болезни 
(желтуха) находился в лаз. [5].

Марьясов Иван Ильич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., стр., служил в 8-м Финляндском 
стр. полку, в Галиции убит 12 июля 1915 г. [5].

Марьясов Иван Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Темринская, ефр., служил в 221-
м пех. Рославльском полку, в сент. 1915 г. находился 
в Смоленской команде выздоравливающих [5].

Марьясов Иван Феодорович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил в 400-м пех. 
Хортицком полку, по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 
г. Калуги 13 июня 1916 г. [5].

Марьясов Иван Яковлевич, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., 
служил в 256-м пех. Елисаветградском полку, по болез-
ни выбыл в лаз. 27 мая 1917 г. [5].

Марьясов Илья Вединеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 4-го Си-
бирского стр. полка, по ранению выбыл в лаз. 20 евр. 
1915 г. [5].

Марьясов Илья Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Марьясов Исак Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ратник, слу-
жил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, убит 12 
марта 1916 г. [5].

Марьясов Карп Фокич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 197-го 
пех. Лесного полка, по ранению выбыл в лаз. 4 июня 
1916 г. [5].

Марьясов Киприан Димитриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ефр., слу-
жил в 199-м пех. Кронштадском полку, по болезни с 
позиции выбыл в лаз. 24 нояб. 1917 г. [5].

Марьясов Ларион Маркович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, 
ефр., служил в 33-м Сибирском стр. полку, 2 авг. 1915 г. 
в бою получил пулевое ранение лев. предплечья [5].

Марьясов Максим Васильевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темрин-
ская, стр., служил в 21-м Сибирском стр. полку, ранен 
в лицо 9 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 
Красного Креста [5].

Марьясов Максим Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил в 82-м пех. 
Дагестанском полку, на Австрийском фронте ранен 14 
дек. 1916 г. [5].

Марьясов Марк Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., ряд., служил в 25-м Сибирском стр. 
полку, ранен 25 дек. 1914 г. [5].

Марьясов Матвей Иванович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Скадьясова?, стр., 
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служил в 23-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен 
в голову с повреждением костей 10 июля 1916 г. [5].

Марьясов Михаил Афонасьевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темрин-
ская, ряд., служил в 4-м Туркестанском стр. полку, ра-
нен в пр. кисть 27 сент. 1917 г. [5].

Марьясов Михаил Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., слу-
жил в 10-м Сибирском стр. полку, в окт. 1915 г. выбыл 
в 101-й сводный эвак. госп. г. Челябинска [5]. 

Марьясов Михаил Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясова/Кулун, ряд., слу жил 
в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 30 сент. 1915 г., вы-
был в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Марьясов Моисей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 188-м особом до-
полнительном транспорте, по болезни выбыл в лаз. 7 
авг. 1917 г. [5].

Марьясов Нефед Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 237-м пех. 
Грайворонском полку, ранен 8 марта 1916 г. [5].

Марьясов Никанор Дмитриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., слу-
жил в 13-м Сибирском стр. полку, по болезни (гной-
ное воспаление пр. уха, плеврит) в дек. 1915 г. нахо-
дился в лаз. [5].

Марьясов Николай Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, стр., 
служил в 31-м пех. Алексопольском полку, по болезни 
(цинга) выбыл в лаз. 23 мая 1917 г. [5].

Марьясов Николай Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 14-го 
Финляндского стр. полка, по ранению выбыл в лаз. 9 
сент. 1915 г. [5].

Марьясов Николай Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ефр., служил в 27-м Си-
бирском стр. полку, в Кутовщинском лесу северо-вос-
точнее г. Барановичи убит 25 июня 1916 г. [5].

Марьясов Николай Титович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ефр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Марьясов Пантелеймон Яковлевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ефр., слу-
жил в 27-м Сибирском стр. полку, в Кутовщинском 
лесу северо-восточнее г. Барановичи убит в бою [5].

Марьясов Пётр Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 12-м Финлянд-
ском стр. полку, по болезни с позиции выбыл в Черкас-
ский тыловой эвак. пункт 14 авг. 1916 г. [5].

Марьясов Прокофий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 6-м Заамурском пограничном пех. полку, воевал на 
Австрийском фронте, ранен 20 июня 1916 г., выбыл 
в лаз. № 1 г. Херсона [5].

Марьясов Сергей Титович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, в июне 1917 г. по болезни (ане-
мия) находился в лаз. [5].

Марьясов Степан Иванович, 21 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, по болезни (дизентерия) вы-
был в лаз. 17 июля 1916 г. [5].

Марьясов Степан Иванович, 39 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Изыкчуль, 
ряд., служил в 688-м пех. Телеханском полку, 20 авг. 
1917 г. тяжелое ранение с повреждением костей пр. ко-
ленного сустава [5].

Марьясов Тимофей Лаврентьевич, призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., 
служил в 23-м Сибирском стр. полку, в апр. 1915 г. по 
болезни (прободение лев. барабанной перепонки) на-
ходился в лаз. [5].

Марьясов Тихон Тимофеевич, 42 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ефр., 
служил в 712-м пех. Унженском полку, по болезни 
(скорбут и ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 29 июля 
1917 г. [5].

Марьясов Фёдор Ксенофонтович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Марьясов Феодор Иванович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, 
ряд., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, 
под Тарнополем ранен в лев. локоть и голову 17 окт. 
1915 г. [5].

Марьясов Феодор Константинович, 32 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, 
ряд., служил в 16-м пех. Ладожском полку, по болезни 
(болен грудью) выбыл в лаз. 26 янв. 1916 г. [5].

Марьясов Феофан Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 13 июня 1915 г., выбыл 
в команду выздоравливающих [5].

Марьясов Филипп Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Тесика, ряд., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Марьясов Фокей Алексеевич, 32 года, жен., до во-
йны работал шахтером, призван из Ачинск. уезда, 
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Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, у оз. Низод огнестрельная рана спины 
10 марта 1916 г. [5].

Марьясов Яков Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., слу-
жил в 39-м Сибирском стр. полку/в 335 пех. Анапском 
полку, ранен 17 июля 1916 г. [5].

Марьясов Яков Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., стр., служил в 49-м Сибирском стр. 
полку, под Галичем ранен 5 сент. 1916 г. [5].

Маряев Иван Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, убит в бою 10 окт. 1916 г. [5].

Марясов Иван Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 4 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Масалов Матвей Ефимович, 37 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, на 4 сент. 
1916 г. на Австрийском фронте в бою ранен в пр. стопу, 
выбыл в лаз. № 8 г. Челябинска [5].

Масалов Николай Евфимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рахманова, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 
6 сент. 1916 г. [5].

Масалов Павел Ефимович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, оставлен на поле боя 4 
мая 1915 г. [5].

Масалов Пётр Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Барабановка, ряд., служил в 182-м 
пех. Гроховском полку, 29 дек. 1915 г. контужен, воспа-
ление среднего уха [5].

Масальский Иван Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 333-
м пех. Глазовском полку, ранен 18 нояб. 1916 г., выбыл 
в 49-й отряд Красного Креста [5].

Масанов Фёдор Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Карбалык, канонир, служил 
в 15-й тяж. артил. бригаде, по болезни (опухоль в обл. 
внутренней лодыжки пр. ноги) выбыл в лаз. 19 июня 
1917 г. [5].

Масковкин Митрофан Демьянович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 205-м пех. Шемахинском полку, 4 июня 1916г. 
находился в госп. [5].

Маслаков Борис Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., стр., служил в 54-м Сибирском 
стр. полку, ранен 10 нояб. 1915 г. [5].

Маслаков Осип Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Масленков Николай Кузьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., слу-
жил в 224-м пех. Юхновском полку, в мае 1917 г. по 
болезни (цинга) находился в Киевском госп. № 4 при 
Духовной семинарии [5].

Масленников Андрей Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 21-м Сибирском стр. полку, 4 мая 1916 г. 
выбыл в Петроградский гор. лаз. № 36 [5].

Маслик Гаврил Титович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, 3 июля 1915 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 1-й Туркестанской 
бригады [5].

Масликов Федот Евстафьевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, 18 июня 1917 г. ранен [5].

Маслов Александр Ал., призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 207-го 
пех. Новобаязетского полка, убит у д. Гудово 22 апр. 
1915 г. [5].

Маслов Иван Максимович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., стр., служил в 38-м Сибирском 
стр. полку, 20 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Маслов Иван Матвеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Каменный Брод, ряд., вое-
вал в составе 420-го пех. Сердобского полка, ранен 24 
авг. 1916 г. [5].

Маслов Иван Фёдорович, 43 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, под Тарнополем конту-
жен 28 дек. 1916 г. [5].

Маслов Кузьма Романович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Усть-Тунгусское, 
ст.у.о. 5-го Заамурского пограничного пех. полка, ра-
нен 28 авг. 1915 г. [5].

Маслов Ларион Михайлович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 20-м Туркестан-
ском стр. полку, ранен 4 марта 1915 г. [5].

Маслов Никифор Михайлович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, ранен 4 июля 1916 г., выбыл в военно-сани-
тарное учреждение [5].

Маслов Терентий Николаевич, 27 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Мосина, ряд., 
служил в 771-м пех. Краснопольском полку/в 1-м 
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Сибирском стр. полку, в сент. 1915 г. ранен под Ригой, 
в июле 1917 г. по болезни находился в лаз. Красного 
Креста г. Козлова [5].

Масловецкий Осип (Иосиф) Иванович, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пе-
тро-Павловская, ряд., служил в 96-м пех. Омском пол-
ку, 19 июня 1916 г. в бою ранен в лев. лопатку, выбыл 
в госп. № 63 г. Калуги [5].

Масловецкий Павел Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Пав-
ловская, стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, 22 
нояб. 1915 г. по болезни (малокровие после пневмо-
нии) выбыл в госп. № 4 г. Пскова [5].

Масловский Антон Максимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, б/п 29 июля 1915 г. [5].

Масловский Василий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 4 июля 
1915 г. [5].

Масловский Захар Титович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, б/п 24 февр. 1915 г. [5].

Масловский Иван Григорьевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, 
ряд., служил в 41-м пех. Селенгинском полку, ранен 
в лев. предплечье 15 июня 1916 г. [5].

Масловский Пётр Фадеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Карачагова, ряд., служил 
в 13-м Сибирском стр. полку, выписан в строй из сво-
дного зап. эвак. госп. г. Воронежа [5].

Масловский Порфирий Антонович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (инфлюэнция) с по-
зиции выбыл 23 сент. 1917 г. в передовой отряд Крас-
ного Креста [5].

Мастрич Андрей Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 24 апр. 1915 г. [5].

Масюта Феодор Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 4 июля 1915 г. 
ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Матагулин Шайдулла, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина, стр. 38-го Сибирско-
го стр. полка, б/п 19 июля 1915 г. [5].

Матаковский Григорий Дмитриевич, до войны —пи-
сарь в Ачинске, 23 года, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 209 пех. Богородском 

полку, по болезни (скорбут) с позиции выбыл в лаз. 27 
мая 1917 г. [5].

Маташов Марк Борисович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Петропавлов-
ка, ряд., служил в 16-м зап. батальоне, в янв. 1916 г. по 
болезни (паротит) с позиции выбыл в госп. [5].

Матвеев Аким Тихонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Березовка, стр., служил в 85-м 
Сибирском стр. полку, ранен 11 июля 1917 г. [5].

Матвеев Александр Андреевич, 25 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Рудикова, 
стр. 37-го Сибирского стр. полка, при форсировании р. 
Белой ранен 9 авг. 1915 г. в нижние конечности, на из-
лечении находился в Тульском госп. № 5 [5].

Матвеев Алексей Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Рудикова, ряд. 3-го пех. 
Нарвского полка, участник боевых действий под Двин-
ском, в февр. 1917 г. по болезни (цинга) находился 
в лаз. № 237 [5].

Матвеев Василий Георгиевич, 27 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Рудиковка, ряд. 6-го 
гренадерского Таврического полка, 23 сент. 1916 г. под 
Тарнополем отравлен боевыми удушливыми газами, 
на излечении находился в лаз. г. Оренбурга [5].

Матвеев Георгий Гаврилович, 25 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Рудикова, 
ефр. 15-го пех. Шлиссельбургского полка, стр. 30-го 
Сибирского стр. полка, участник боевых действий под 
Тарнополем, в нояб. 1916 г. по болезни (экзема лица) 
находился в Пермском гор. лаз. [5].

Матвеев Григорий Викторович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 10-м Сибир-
ском стр. полку, в бою за г. Люблин ранен в пальцы лев. 
руки 25 июня 1915 г. [5].

Матвеев Григорий Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 10-м 
Сибирском стр. полку, ранен 25 июня 1915 г. выбыл 
в перевязочный отряд 3-й Сибирской стр. дивизии [5].

Матвеев Ефим Акимович, 27 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., уч. Болдыревский, 
ряд., воевал под Барановичами в составе 22-го пех. Со-
лигаличского полка, 20 июня 1916 г. в бою контужен 
в живот, выбыл в лаз. г. Оренбурга [5].

Матвеев Захар Егорович, 21 год, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Рудиковка, стр. 
21-го Сибирского стр. полка, 8 рота, в февр. 1915 г. по 
болезни глаз находился в госп. Императорского техни-
ческого училища [5].

Матвеев Иван Корнилович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ужет, ряд., служил 
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в 412-м пех. Славянском полку, 30 июля 1917 г. в бою 
ранен [5].

Матвеев Иван Яковлевич, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Болдаревская, ряд. 13-го пех. Бе-
лозёрского полка, ранен 19 нояб. 1916 г. [5].

Матвеев Игнатий Захарович, 26 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., воевал в составе 
8-й Сибирской артил. бригады, 24 янв. 1916 г. с пози-
ции по болезни (малокровие, гастрит) госпитализиро-
ван в лаз. г. Челябинска [5].

Матвеев Илья Иванович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 3 
нояб. 1914 г. [5].

Матвеев Павел Матвеевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., служил в 746-м пех. Опатовском 
полку, в сент. 1917 г. по болезни (порок сердца) нахо-
дился в лаз. Порховской земской больнице [5].

Матвеев Пётр Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Рыбная, ст.у.о., служил в 92-м 
пех. Печорском полку, по болезни выбыл 2 июня 1916 г. 
в госп. № 17 г. Воронеж (парез пр. руки, травматиче-
ский невроз) [5].

Матвеев Тимофей Корнилович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 63-м пех. Углицком полку, 12 сент. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Матвеенко Матвей Тимофеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Ульянова, лейб-гре-
надер, служил в 1-м лейб-гренадерском Екатеринос-
лавском полку, 1 авг. 1915 г. бою б/п [5].

Матвейчук Никита Кириллович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Харловка, ряд., воевал в со-
ставе 4-го пограничного Заамурского полка, в янв. 
1917 г. по болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Матвиенко Андрей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Мосина, ряд., служил 
в 11-м уланском Чугуевском полку, в Ковельском 
сражении ранен 15 июля 1916 г., выбыл в Киевский 
госп. [5].

Матеров Ефрем Ефимович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 323-го пех. Юрь-
евецкого полка, на р. Сервеч б/п 17 сент. 1915 г. [5].

Матиенко Харитон Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, 31 авг. 1915 г в бою б/п [5].

Матисон Густав, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., д. Содок, стр., воевал в составе 12-
го Сибирского стр. полка, ранен 25 авг. 1915 г. под 
Эргеланом [5].

Матонин Иван Захарьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Малая Тумна, стр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, ранен 18 авг. 1916 г. [5].

Матонин Константин Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Парилова, ряд., 
служил в 7-м гренадерском Самогитском полку, под Ба-
рановичами контужен в бою 1 июля 1916 г. [5].

Матонин Мефодий Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 271-м 
пех. Красносельском полку, ранен 1 янв. 1917 г. [5].

Маторнов Кузьма Карпович, призван на военную 
службу из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Су-
ханова, прошёл по документам Красноярского уездного 
воинского начальника [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Матросов Степан Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Матросов Яков Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., воевал в со-
ставе 312-го пех. Васильковского полка, ранен у д.д. 
Галузия/Оптово, выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Матряшин Филипп Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., во-
евал в составе 330-го пех. Златоустовского полка, ранен 
18 июля 1916 г. [5].

Матулевич Михаил Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, у д. Харбузов ранен 24 апр. 1917 г., выбыл 
в лаз. 3-й пех. дивизии [5].

Матунин Василий Антонович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., 
служил в 29-м пех. Черниговском полку, на Германском 
фронте по болезни выбыл в лаз. 2 июня 1917 г. [5].

Матунин Николай Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 29-м Сибирском 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 2 нояб. 1916 г. [5].

Матысик Матвей Васильевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Николаевка, 
ряд., служил в 2-м Заамурском полку, на р. Днестре 
18 окт. 1916 г. в бою ранен в пр. кисть, выбыл в лаз.  
г. Челябинска [5].

Матысин Александр Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Николаевка, 
стр., служил в 7-м Сибирском стр. полку, 3 марта 1915 г. 
в бою ранен в мягкие ткани верхних конечностей [5].

Матысюк Кирилл Антонович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., ряд., служил в 57-м пех. Мод-
линском полку, 1 окт. 1916 г. в бою убит [5].
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Матюхин Пётр Пантелеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, 14 июля 1915 г. б/п [5].

Матюшкин Семён Варфоломеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 21 
июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. 
дивизии [5].

Маулеев Минигариф, хол., призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., д. Кавказ, служил в 164-м 
пех. Закатальском полку, 30 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Мафчуков Максим Васильевич, 29 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Троицкая, стр., воевал в составе 18-го Сибирского стр. 
полка, в сент. 1915 г. по болезни (дизентерия) находился 
в Якиманском госп. № 1518 [5].

Махайлов Тихон Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, стр., служил 
в 152-м пех. Владикавказском полку, в сражении под 
Двинском контужен 10 марта 1916 г. [5].

Маханьков Филипп Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., д. Ново-Покровская, ряд, 
служил в 14-м Туркестанском стр. полку, 10 окт. 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Махинка Сергей Артемьевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., с. Шелемовское, стр., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку, в сент. 1917 г. по болезни 
находился в госп. [5].

Махневич Иван Самойлович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., 
служил в Стрелковом полку 5-го кавалерийского диви-
зиона, в июле 1917 г. по болезни (скорбут) находился 
в лаз. г. Челябинска [5].

Махновский Ефим Макарьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Большой Улуй, 
ст.у.о., служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 7 
июля 1917 г., выбыл в перевязочный пункт 16-го Фин-
ляндского стр. полка [5].

Махов Иван Егорович, 31 год, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Сургутская, ряд., служил 
в 406-м пех. Щигровском полку, по болезни (скорбут) с 
позиции выбыл в лаз. 2 мая 1917 г. [5].

Махов Степан Акимович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 180-м пех. 
Виндавском полку, по болезни выбыл в лаз. 10 июля 
1916 г. [5].

Махров Тарас Алексеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 293-го пех. 
Ижорского полка, ранен в бою 21 авг. 1915 г., выбыл 
в лаз. 74-й пех. дивизии [5].

Махутов Яков Алексеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ряд., служил в 143-м пех. Дорогобужском полку, 6 июля 
1916 г. по болезни (цинга) выбыл в лаз. при Нарвской 
фабрике суконной мануфактуры [5].

Маценко Демьян Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Каргалинская, стр., служил 
в 2-м Финляндском стр. полку, по болезни (гастроэнте-
рит) выбыл в лаз. 19 авг. 1916 г. [5]. 

Маценко Иван Григорьевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Маценко Михаил Иванович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 82-го пех. Дагестанского полка, в бою б/п 15 янв. 
1917 г. [5].

Мацковский Василий Матвеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амо-
нашевская, ряд., служил в 13-м Сибирском стр. пол-
ку, 15 янв. 1917 г. по болезни (инородное тело в глазу) 
госпитализирован [5].

Мацковский Иван Силович, 20 лет, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верх-
не-Амонашевская, ряд., служил в 96-м пех. Омском 
полку, 9 февр. 1917г. по болезни (бронхит) с Румын-
ского фронта госпитализирован в лаз. г. Луганска [5].

Мацуев Пётр Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Мацук Никодим Яковлевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Ужетская, 
ряд., служил в 412-м пех. Славянском полку, 30 июля 
1917 г. б/п [5].

Мацуров Яков Прокофьевич, 30 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Кольцовская, ряд., воевал в составе 15-го Финлянд-
ского стр. полка, 2 рота, 14 авг. 1915 г. в бою контужен, 
выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Мачикин Филипп Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, ряд., слу-
жил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, в сражении 
за г. Львов получил шрапнельное ранение в лев. ногу 
28 янв. 1916 г., выбыл в госп. г. Харькова [5].

Мачикин Филипп Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 27 мая 
1915 г., выбыл в дивизионный лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Машанец Артем Дмитриевич, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
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в составе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, в бою 
б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Машенко Михаил Евлампиевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Коновалова, ряд., 
служил в 437-м пех. Сестрорецком полку, 21 авг. 1917 г. 
в бою под Ригой ранен в лев. стопу [5].

Машенов Василий Фёдорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
1-го Сибирского стр. полка, ранен 15 июня 1915 г. [5].

Машинец Алексей Лукьянович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 20-го Сибирского стр. полка, при отступле-
нии оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Машинов Василий Фёдорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
1-го Сибирского стр. полка, б/п 8 марта 1916 г. [5].

Машков Борис Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 4-м Ку-
таисском военном транспорте, по болезни (энтерит) с 
позиции выбыл в лаз. 19 авг. 1916 г. [5].

Машков Илья Васильевич, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 24 янв. 1915 г. тяжелая 
контузия [5].

Машков Пётр Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 16 июля 1915 г. [5].

Машков Тимофей Васильевич, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, ряд., 
служил в 11-й маршевой роте, по болезни (дизентерия) 
с позиции выбыл в лаз. 3 авг. 1916 г. [5].

Машуков Адриан Иванович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., с. Курайское, 
ряд., служил в 3-м Кавказском саперном батальоне, у 
Барановичей 20 июня 1916 г. в бою оглушен взрывом 
снаряда, выбыл в 719-й сводный полевой госп. [5].

Машуков Александр Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою 
убит [5].

Машуков Арсений Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 143-м пех. 
Дорогобужском полку, в апр. 1917 г. по болезни (цинга) 
находился в госп. Рижской общины сестёр милосердия 
и общества Красного Креста [5].

Машуков Василий Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Степановка, стр., слу-
жил в 54-м Сибирском стр. полку, 20 мая 1915 г. в бою 
ранен пулей в голову, выбыл в госп. г. Уфы [5].

Машуков Егор (Георгий) Максимович, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тополь, стр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, в сент. 1916 г. по 
болезни (дизентерия) находился в госп. г. Бобруйска [5].

Машуков Иван Тихонович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ст.у.о., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою б/п [5].

Машуков Иван Филатович, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Курайская, ряд., 
служил в 98-м пех. Юрьевском полку, 16 рота, в июне 
1915 г. заболел на позиции (ревматизм), выбыл в госп. г. 
Казани [5].

Машуков Кузьма Пименович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Улюколь, стр., служил в 46-м 
Сибирском стр. полку, в авг. 1916 г. по болезни находил-
ся в госп. [5].

Машуков Николай Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Улюколь, стр., 
служил в 55-м Сибирском стр. полку, под г. Сохачевым 
18 мая 1915 г. в бою ранен в пр. локоть [5].

Машуков Павел Тихонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ратник 38-го 
Сибирского стр. полка, б/п 19 июля 1915 г. [5].

Машуков Степан Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 1-м Фин-
ляндском стр. полку, 25 авг. 1915 г. в бою ранен, выбыл 
в 129-й сводный эвак. госп. [5].

Машуков Фёдор Иванович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тополь, ряд., 
служил в 100-м пех. Островском полку, в сент. 1916 г. по 
болезни (цинга) находился в госп. г. Уфы [5].

Машуков Фёдор Никитич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Курайская, ряд., служил в 290-м 
пех. Валуйском полку, находился в лаз., выписан с фор-
мулировкой «по состоянию здоровья годен для службы 
в сортировочном госп.» [5]. 

Маюков Фёдор Сергеевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 481-м пех. Мещов-
ском полку, по болезни выбыл в команду выздоравлива-
ющих г. Юрьева [5].

Маякин Лука Игнатьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол. и села, ефр., служил в 93-м обозном бата-
льоне, по болезни с позиции выбыл в лаз. 2 авг. 1917 г. [5].

Маякин Пётр Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол. и села, ратник, служил в 12-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 4 
июня 1917 г. [5].

Маярчук Дмитрий Васильевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ст.у.о. 45-го Сибирского стр. полка, 
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1 янв. 1916 г. от своей бомбы ранен в мягкие ткани пр. 
бедра, ягодицы и поверхности коленного сустава [5].

Маясов Фёдор, стр. 29 Сибирского стр. полка 
(Ачинск), за сент. бои 1914 года награждён Георгиев-
ским крестом [17]. 

Маяцкий Иван Иванович, 36 лет, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., слу-
жил в 173-м пех. Каменецком полку, под Ригой по бо-
лезни (трахома II ст.) выбыл в лаз. 16 апр.1917 г. [5].

Меадиев Гарев Салахдинович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ново-Казанская, ряд., слу-
жил в 3-м Финляндском стр. полку, под Люблином кон-
тужен 21 июля 1915 г. с последующим гноетечением 
из лев. уха [5].

Мегун Ефим Алфеевич, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ключевская, 
ряд., служил в 69-м пех. Рязанском полку, по болезни 
(лихорадочное состояние) выбыл 25 апр. 1916 г. [5].

Медведев Александр Максимович, призван из 
Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Лебединка, ефр., 
служил в 2-м Финляндском пограничном пех. полку, 
ранен в голову и пр. руку 17 авг. 1916 г. [5].

Медведев Алексей Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Торгужан, стр, служил в 5-м 
пех. Калужском полку, у Сморгони по болезни выбыл 
в лаз. 31 янв. 1917 г. [5].

Медведев Андрей Андреевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 22 апр. 1915 г. [5].

Медведев Андрей Афанасьевич, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 179-го пех. Усть-Двинского полка, ранен 12 
сент. 1915 г. [5]. 

Медведев Андрей Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 175-м 
пех. Батуринском полку, под Двинском ранен 12 нояб. 
1915 г., после перевязки вернулся в строй [5].

Медведев Антон Фёдорович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл. у.о., воевал 
в составе 18-го Сибирского стр. полка, под г Люблином 
тяж. ранен в голову 8 июля 1915 г. [5].

Медведев Василий Васильевич, 33 года, жен., приз-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал 
в составе 776-го пех. Кустанайского полка, по болезни 
(подозрение на воспаление почек) выбыл в лаз. 6 июня 
1917 г. [5].

Медведев Василий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 30 сент. 1916 г. [5].

Медведев Василий Николаевич, 26 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., слу-
жил в 217-м пех. Ковровском полку, в дек. 1915 г. по 
болезни (ожег III ст. лица, шеи, спины, грудной клетки 
и кистей рук) выбыл в лаз. [5].

Медведев Гавриил Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 57-м пех. Модлин-
ском полку, в местечке Софиевка ранен 5 июля 1916 г., 
выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Медведев Гавриил Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 9-м Оренбургском 
казачьем полку, по болезни выбыл 19 февр. 1916 г. [5].

Медведев Егор Прохорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 20-м Туркестан-
ском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Медведев Иван Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, ранен, при отступлении оставлен 
на поле боя 4 мая 1915 г. [5].

Медведев Иван Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Николаевка, ряд., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 
9 апр. 1916 г. [5].

Медведев Кирилл Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, ряд., воевал в со-
ставе 404-го пех. Камышинского полка, ранен 7 июля 
1916 г. [5].

Медведев Марк, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 32-го 
Сибирского стр. полка, убит 17 февр. 1915 г. [5].

Медведев Николай Порфимьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, мл.у.о., служил 
в 69-м пех. Рязанском полку, 6 марта 1916 г. в бою 
ранен [5].

Медведев Николай Фирсович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд. 312-го пех. Василь-
ковского полка, на Австрийском фронте ранен 26 нояб. 
1916 г. [5].

Медведев Павел Архипович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Бычковская, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, на р. Стоход 
ранен 29 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 1-й 
Сибирской стр. дивизии [5].

Медведев Павел Корнилович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Перовская, ряд., служил 
в 223-м пех. Одоевском полку, в июне 1916 г. выбыл 
в госп. г. Оренбурга [5]. 

Медведев Прокофий Максимович, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
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в составе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, в бою 
б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Медведев Сергей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, стр., служил в 11-м 
Сибирском стр. полку, б/п 25 окт. 1915 г. [5].

Медведев Степан Елисеевич, 37 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол., д. Иванов-
ка, ряд., служил в 77-м пех. Тенгинском полку, в окт. 
1915 г. по болезни (ревматизм) с позиции выбыл 
в лаз. г. Вологды [5].  

Медведев Фёдор Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 29-м пех. 
Черниговском полку, 4 нояб. 1916 г. по болезни выбыл 
в г. Самару в команду выздоравливающих, 2 рота [5].

Медведев Яков Абрамович, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ефр., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, 14 июля 
1915 г. в бою ранен в нижнюю челюсть. Представлен к 
награждению Георгиевским крестом IV ст. № 423546 
за то, что «в бою 16 июля 1915 г. будучи выслан вперёд 
разведчиком, точно определил силы противника и его 
фланги, чем дал возможность атаковать врага в штыки, 
переколоть их и часть взять в плен». Пункт 17, ст. 57. 
Убит 3 июня 1916 г. [5].

Медведкин Степан Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., слу-
жил в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 18 июля 
1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного Креста [5].

Медведский Иван Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Николаевка, ряд., служил 
в 24-м пех. Симбирском полку, по болезни (возвратный 
тиф) выбыл в лаз. 13 мая 1916 г. в с. Грузино Новгород-
ской губ. [5].

Медведский Игнатий Лаврентьевич, призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 13-м Си-
бирском стр. полку, ранен в бою 8 июля 1915 г. [5].

Медведский Прохор, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., ряд., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, ранен 30 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Медведчук Павел Максимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 46-м пех. Днепровском полку, 
ранен 26 февр. 1916 г. [5].

Медвецкий Прохор Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 211-м пех. Ни-
кольском полку, по болезни выбыл в госп. г. Двинска 16 
апр. 1916 г. [5].

Меделян Герасим Александрович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 

в 81-м пех. Апшеронском полку, был ранен, оставлен 
при части [5].

Медников Степан Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 63-м 
пех. зап. батальоне, по болезни (воспаление гортани) 
выбыл в лаз. 16 июля 1916 г. [5].

Медяк Архип Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 22 апр. 195 г. [5].

Медянкин Григорий Евдокимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 52-м Сибирском стр. полку, ранен 5 июля 1916 г. [5].

Медянкин Михаил Евдокимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ключи, ефр./
мл.у.о., служил в 42-м пех. Якутском полку, на Ав-
стрийском фронте ранен в лев. пах 1 авг. 1916 г. [5].

Медянцев Иван Семёнович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, 31 авг. 1915 г. 
за Вильной ранен в лев. локоть, в Петроградском гор. 
лаз. № 249 ампутирован [5].

Межецкий Виктор Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Кабинская?, 
ряд., служил в 265-м пех. Вышневолоцком полку, у Ба-
рановичей ранен 25 июня 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 67-й пех. дивизии [5].

Межмал Карл Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ефр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, у фольварка Олесники во время оборони-
тельных боёв 7 июля 1915 г. ранен [5].

Межмалк Карл Михайлович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., уч. Имберский, мл.у.о., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в лаз. г. Юрьева [5].

Межов Александр Афанасьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 
ряд., воевал на Румынском фронте в составе 117-го 
пех. Ярославского полка, 15 февр. 1917 г. по болезни 
выбыл в лаз. [5].

Межов Дмитрий Гаврилович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Верхне-У-
ринская, ряд. 412-го пех. Славянского полка, 12 июля 
1917 г. по болезни (малокровие) выбыл в лаз. [5].

Межов Михаил Андреевич, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, гре-
надер 4-го гренадерского Несвижского полка, 5 нояб. 
1914 г. в бою ранен [5].

Межов Михаил Николаевич, 22 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Усть-Питская, стр., 
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служил в 79-м Сибирском стр. полку, 27 авг. 1917 г. 
в бою ранен [5].

Межов Николай Фёдорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 
209-го пех. Богородского полка, 9 мая 1917 г. по бо-
лезни (цинга) выбыл в Киевский госп. при Духовной 
семинарии [5].

Межов Прокофий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 236-м пех. 
Борисоглебском полку, 4 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Межов Степан Митрофанович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Старая Сокса, ряд., слу-
жил в 96-м пех. Омском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 19 янв. 1917 г. [5].

Мезенин Фёдор Семёнович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Рудиковка, ряд. 22-го пех. 
зап. полка, в марте 1917 г. по болезни (грипп) находил-
ся в 346-м пол. подвижном госп № 346 [5].

Мезеньцев Фёдор Яковлевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д.Жеблахты, стр., вое-
вал в составе 224-го пех. Юхновского полка, ранен за-
паднее г. Кухары 12 янв. 1917 г., выбыл в 1-й лаз. 56-й 
пех. дивизии [5].

Мезинцев Георгий Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
30-го Сибирского стр. полка, ранен 5 мая 1915 г. [5].

Мезинцев Николай Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в со-
ставе 206-го пех. Сальянского полка, ранен 23 февр. 
1915 г. [5].

Мезис Александр Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., служил 
в 7-м Латышском стр. полку Баусский батальон, 8 мар-
та 1916 г. в бою ранен, выбыл в передовой летучий от-
ряд Красного Креста [5].

Мезнов Алексей Иванович, 34 года, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
ряд. 15-го Финляндского стр. полка, под г. Вильно 12 
авг. 1915 г. в бою ранен в лев. ногу [5].

Мелахалов Герасим Кузьмович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 279-го пех. Лохвиц-
кого полка, ранен 7 мая 1915 г., выбыл в тыловой 
госп. [5].

Мелененко Афанасий Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., 
служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, 11 рота, 
в Буковине ранен в пр. руку 30 июля 1916 г. [5].

Меликов Афанасий Андреевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 121-го 

пех. Пензенского полка, 6 июля 1916 г. был контужен, 
последовало значительное понижение слуха, выбыл 
в госп. № 18 г. Орла [5].

Меликов Иван Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 11-м 
Сибирском стр. Её Величества Государыни Импера-
трицы Марии Фёдоровны полку, тяжело ранен 25 окт. 
1915 г., уволен «вовсе от службы» по ст. 18, 80 [5].

Мелихов Яков Павлович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, канонир 12-го 
легкого мортирного артил. дивизиона, 13 дек. 1916 г. 
на Румынском фронте ранен в грудь, выбыл в частный 
лаз. М.П. Карповой в г. Харьков [5].

Мелицын Степан Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Сереж, стр., служил в 25-м 
Сибирском стр. полку, под Барановичами по болезни 
с в/ч части выбыл в лаз. 13 июля 1916 г. [5].

Меллин Кирилл Егорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал в составе 147-
го пех. Самарского полка, ранен 22 июля 1917 г., вы-
был: в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Мельверт Семён Францевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Мельник Михаил Яковлевич, призван в действую-
щую армию из Енисейск. губ., на излечении находился 
в госп. № 9 Всероссийского земского союза г. Киева с 1 
янв. 1915 по 31 дек. 1915 г. [37]. 

Мельников Антон Аксенович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., улус Косоложинский, 
стр., служил в 10-м пех. Новоингерманландском пол-
ку, на Австрийском фронте ранен в лев. кисть 3 сент. 
1916 г., выбыл в лаз. 16-го Туркменского передового 
отряда Красного Креста [5].

Мельников Афанасий Трофимович, 23 года, хол., 
призван из Канск. уезда, Рождественской вол., уч. 
Усть-Налимов, ряд., служил в 6-м Сибирском стр. пол-
ку, 9 июля 1917 г. в бою получил пулевую сквозную 
рану кожи живота, выбыл в госп. в Пермской губ. [5].

Мельников Григорий Алексеевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил в 74-м пех. 
Модлинском полку, в июле 1917 г. по болезни (трип-
пер) с позиции выбыл в лаз. [5].

Мельников Иван Савельевич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, стр. 52-го 
Сибирского стр. полка, участник боевых действий, 
в сент. – окт. 1916 г. по болезни находился в 292-м пол. 
зап. госп. г. Киева [5].

Мельников Иван Савельевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Мало-Бельская, стр. 52-го 
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Сибирского стр. полка, в окт.1916 г. по болезни нахо-
дился в пол. зап. госп. №292 г. Киева [5].

Мельников Кузьма Александрович, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., с. Новоселовское, 
стр., воевал в составе 16-го Сибирского стр. полка, 
в авг. 1917 г. на позиции под Ригой был придавлен зем-
лей, выбыл в сводный эвак. госп. № 131 [5]. 

Мельников Кузьма Степанович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 23 февр. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Мельничков Никанор Афанасьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Каменный 
Ключ?, ряд., служил в 11-м гусарском Изюмском полку, 
контужен 26 окт. 1916 г., выбыл в госп. г. Астрахани [5].

Мельчаков Максим Игнатьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ст.у.о., воевал в составе 
53-го Сибирского стр. полка, ранен [5].

Мельчаков Пётр Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
319-го пех. Бугульминского полка, при отступлении 
оставлен на поле боя у д. Комборня 25 апр. 1915 г. [5].

Мельченов Владимир, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Лужковая, ряд., служил в 655-
м пех. Драгомирчанском полку, ранен 30 июня – 5 июля 
1917 г., выбыл в госп. [5].

Мельченок Владимир Кузьмич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 655-м пех. Драгомирчанском полку, с позиции по 
болезни выбыл в лаз. 26 июля 1917 г. [5].

Мелюков Степан Флорович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, стр., служил 
в 75-м Сибирском стр. полку, на Австрийском фронте 
18 июня 1917 г. в бою ранен в лев. ногу с поврежде-
нием костей, на излечение выбыл в госп. г. Киева [5].

Мелявкин Абдурей Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п в бою 10 марта 1915 г. [5].

Менченок Роман Родионович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 5-м Сибирском 
стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл в перевязочный 
отряд 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Менчуков Лука, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., мл.у.о., воевал в составе 15-го Сибирско-
го стр. полка, ранен 14 февр. 1915 г. [5].

Менчуков Николай Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Итачиш?, ряд., 
воевал в составе 656-го пех. Богородчанского полка, 
ранен 4 июля 1917 г. [5].

Меньченок Роман Родионович, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, стр., 
служил в 5-м Сибирском стр. полку, 9 рота, воевал 
на Германском фронте, ранен в пальцы руки 11 июля 
1917 г. [5].

Меньшиков Георгий Алексеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ефр. 2-го пех. Софийско-
го полка, в апр. 1916 г. по болезни с позиции прибыл 
в госп. [5].

Меньшиков Егор Алексеевич, 29 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ефр. 2-го пех. Со-
фийского полка, участник боевых действий под Двин-
ском, в мае 1917 г. по болезни (цинга) находился в Н.
Тагильском госп. [5].

Меньшиков Семён Алекс., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., стр. 30-го Сибирского стр. полка, по 
болезни находился в 13-м передовом отряде действую-
щей армии [5]. 

Меньшиков Семён Алексеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 30-го Сибирского стр. 
полка, в авг. 1917 г. по болезни с позиции выбыл в пере-
довой отряд Красного Креста действующей армии [5].

Меньшиков Степан Фадеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, стр. 49-го Сибир-
ского стр. полка [5].

Меньщиков Александр Николаевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол. и села, ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, у д. Линевки ранен 15 июня 
1916 г. [5].

Меренков Парфентий Наумович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., слу-
жил в 81-м пех. Апшеронском полку, 26 окт. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 21-й пех. 
дивизии [5].

Меренков Трифон Наумович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, ряд., 
служил в 81-м пех. Апшеронском полку, в янв. 1917 г. с 
бронхитом находился в Витебском госп. [5].

Мерзляков Иван Агафонович, 27 лет, жен., занятие 
до войны – столяр, призван из Канск. уезда, Рожде-
ственской вол., д. Букор, ряд., служил в 11-м Турке-
станском стр. полку, 3 рота, у р. Неман 29 авг. 1915 г. 
в бою ранен в пр. руку, выбыл на излечение в лаз. г. 
Троицка Оренбургской губ. [5].

Мерзляков Иван Трифонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 21 июня 1916 г., 
выбыл в лаз 80-й пех. дивизии [5]. 

Мерзляков Степан Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Букор, стр., служил на 
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Турецком фронте в 29-м Сибирском стр. полку, в нояб. 
1916 г. по болезни выбыл в госп. [5].

Мерзляков Харитон Васильевич, 18 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Букор, 
ряд., служил в 267-м пех. зап. полку, в нояб. 1916 г. по 
болезни (лихорадящее состояние) выбыл в Алексан-
дро-Смоленский госп. № 87 [5].

Мерзянков Андрей Наумович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашет-
ская, стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 19 
окт. 1914 г. бою ранен в верхние конечности без по-
вреждения костей [5].

Меркулев Дмитрий Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средне-Ужет-
ская, ряд., служил в 86-м пех. Вильманстрандском 
полку, 16 июня 1916 г. в бою ранен в пр. руку [5].

Меркулов Алексей Ильич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Климова, ряд., служил 
в 460-м пех. Тимском полку, в Болгарии ранен 8 дек. 
1916 г. [5].

Меркулов Георгий Лукьянович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, ст.у.о., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, 21 июня 1915 г. ра-
нен и болен [5].

Меркулов Иван Васильевич, 32 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Сред-
не-Ужетская, гренадер, служил в 11-м гренадерском 
Фанагорийском полку, 25 июня 1916 г. в бою ранен  
пр. плечо, выбыл в перевязочный отряд 46-й пех. ди-
визии, затем в Курский госп. [5].

Меркулов Иван Демидович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, у д. Рудники б/п 
14 – 19 сент. 1914 г. [5].

Меркулов Иван Павлович, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Богомоловка, ряд., 
служил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко пол-
ку, 12 окт. 1915 г. в бою ранен в верхние конечности 
без повреждения костей, невроз сердца [5].

Меркулов Сергей Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Богословка, ряд., служил 
в 269-м пех. Новоржевском полку, 8 марта 1916 г. при 
отступлении оставлен на поле боя [5].

Меркулов Тихон Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол., ряд., слу-
жил в 17-м стр. полку, у г. Шавли б/п 8 июля 1915 г. [5].

Меркурьев Дмитрий Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средне-Ужетская, 
ряд., служил в 86-м пех. Вильманстрандском полку, 
17 июня 1916 г. в бою ранен в кисть пр. руки [5].

Меркушанов Григорий, стр., разведчик 29-го Сибир-
ского стр. полка за успешную разведку в ночь с 2 на 3 
окт. 1916 г. награждён Георгиевским крестом [17]. 

Меркушев Максим Андрианович/Андреевич, при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Линев-
ская, ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, 
в марте/мае 1916 г. по болезни (возвратный тиф) нахо-
дился в лаз. [5].

Мероненко Фёдор Евтихиевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
206-го Сальянского полка, б/п 24 июня 1916 г. [5].

Мерошниченко Пётр Афанасьевич, 44 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Ильинка, 
ряд., служил в 81-й инженерной рабочей бригаде, по 
болезни (грыжа) в февр. 1917 г. находился в лаз. [5].

Мескавец Роман Григорьевич, 26 лет, жен., призван 
из  Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарловка, ефр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 21 янв. 
1915 г. [5].

Меснянкин Николай Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Сидорова, ряд., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку [5].

Металкин Митрофан. Гавриилович, 26 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 6-м Сибирском стр. полку, осколком снаряда ра-
нен 9 июля 1915 г. [5].

Метелев Яков Поликарпович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, ранен 20 июля 1917 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Метелин Михаил Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, ранен 15 мая 1915 г., вы-
был в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Метелкин Алексей Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил в со-
ставе 176-го пех. Переволоченского полка, под Двин-
ском заболел брюшным тифом, выбыл 15 нояб. 1915 г. 
в лаз. г. Петрограда [5].

Метелкин Георгий Гаврилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, убит у г. Остров 28 июля 1915 г. [5].

Метелкин Дмитрий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 5-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., в Ново-Спас-
ском, Богушинском лесах, выбыл в лаз. 2-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Метёлкин Егор Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 6-го 
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Заамурского полка, по ранению выбыл в лаз. 8 июля 
1916 г. [5].

Метёлкин Иван Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 181-го 
пех. Остроленского полка, по болезни выбыл в лаз. 13 
сент. 1916 г. [5].

Метёлкин Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 21-го 
пех. Муромского полка, по болезни выбыл в лаз. 2 
марта 1916 г. [5].

Метелкин Михаил Константинович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
служил в 243-м пех. Холмском полку, б/п 19 дек. 
1916 г. [5].

Метелкин Михаил Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, ранен 29 июня 1916г., 
выбыл в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Метелкин Михаил Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в соста-
ве 147-го пех. Самарского полка, ранен 29 июня 
1916 г. [5].

Метелкин Михаил Филаретович, 19 лет, хол.,при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., 
служил в 1-м пех. Туркестанском полку, под Луцком 
ранен в пальцы пр. руки 5 нояб. 1917 г. [5].

Метелкин Прокопий Никитич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, стр., 
служил в 431-м пех. Тихвинском полку, в Галиции 
у д. Маловоды ранен 9 июля 1917 г. [5].

Метёлкин Прокопий Никитович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 431-м пех. Тихвинском полку, 4 авг. 1917г. 
получил пулевое ранение предплечья, выбыл в госп. 
№ 11 г. Воронежа [5].

Метёлкин Степан Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 13-го 
Сибирского зап. батальона [5].

Метёлкин Тимофей Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 24-
го Сибирского стр. полка, по ранению выбыл в лаз. 1 
июня 1915 г. [5].

Метелкин Тимофей Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, на р. Бзура б/п 30 мая 1915 г. [5].

Метелкин Фёдор Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 181-
м пех. Остроленском полку, под Барановичами ранен 
в пр. руку 25 июня 1916 г. [5].

Метёлкин Яков Евгеньевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 3-го Си-
бирского стр. полка, ранен 15 июля 1915 г. [5].

Метельников Георгий Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в со-
ставе 60-го пех. Замосцкого полка, по ранению выбыл 
в сент. 1915 г. [5].

Мефедчук Павел Максимович, хол., призван из 
Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 46-м пех. Днепровском полку, ранен в бою 26 февр. 
1916 г. [5].

Мец Иоган Андреевич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 12-го 
Сибирского стр. полка, ранен 5 июня 1915 г., выбыл 
по ранению в перевязочный отряд 3-й стр. дивизии, 
д. Ильковец [5].

Мешков Иван Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 15-м Шлиссель-
бургском полку, ранен 22 мая 1915 г. [5].

Мешков Николай Димитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., слу-
жил в 212-м пех. Романовском полку, по болезни («об-
щий мышечный ревматизм») с позиции выбыл 3-х мес 
отпуск 29 февр. 1916 г. [5].

Мешков Семён Исаакович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 205-м пех. 
Шемахинском полку, ранен 16 июля 1916 г. [5].

Мешков Семён, хол., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Осиновка, ст.у.о., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, убит в бою 30 июля 1915 г. [5].

Мешков Фёдор Петрович, призван из Канск. уезда, 
Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил в 13-м Си-
бирском стр. полку, 15 февр. 1917 г. за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. (За храбрость), 
№ 1060955 [5].

Мещанов Никита Евменович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Вознесенская, стр., служил в 45-м 
Сибирском стр. полку, 27 апр. 1915 г. в бою контужен 
в голову [5].

Миасов Владимир Антонович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., слу-
жил в 58-м пех. зап. полку, ранен в лев. руку 23 мая 
1916 г. [5].

Мигун Ефим Малафеевич, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Каменный 
Ключ, ополченец, служил в 14-м Финляндском стр. 
полку, под г. Вильно ранен в грудь 11 авг. 1915 г. [5].

Мигун Иван Матвеевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., служил в 48-м Сибирском 
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стр. полку, у д. Грабовцик ранен 11 марта 1915 г., вы-
был в лаз. 12-й Сибирской стр. дивизии [5].

Мигун Куприян Малофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Камен-
но-Ключанская, ряд., служил в 58-м пех. Прагском 
полку, у д. Пелжа б/п 23 мая 1916 г.[5].

Мизанов Алексей Николаевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 272-го пех. Гдовского 
полка, под г. Мариамполь б/п 28 марта 1915 г. [5].

Мизонов Василий Алексеевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. 52-го 
Сибирского стр. полка, 7 сент. 1916 г. под Галичем 
контужен [5].

Мизонов Иван Илларионович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, в окт. 1915 г. находился в 378-м пол. зап. госп., 
с последующей выпиской в Киевскую маршевую 
роту [5]. 

Микашин Михаил Николаевич, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в со-
ставе 81-го пех. Апшеронского полка, б/п 17 сент. 
1916 г. [5].

Миколаев Спиридон Михайлович, 40 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, 
ряд., служил в 64-м Сибирском стр. полку, на Герман-
ском фронте по болезни выбыл в лаз. 15 авг. 1917 г. [5].

Микульский Дмитрий Трофимович, призван 
из Канск. уезда, Иланской вол., ефр. 35-го Сибирско-
го стр. полка, за боевые отличия в бою в марте 1916 г. 
награждён Георгиевским крестом III ст. № 94403 [5].

Микут Василий Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Милебкин Александр Федорович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ст.у.о., слу-
жил в 2-м Сибирском стр. полку, близь Гродно ранен 
17 февр. 1915 г. в пр. плечо [5].

Милицин Иван, ефр. 29 Сибирского стр. полка 
(Ачинск), за сент. бои 1914 года награждён Георгиев-
ским крестом [17].  

Милицин Кирилл Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 18-й 
отдельной сапёрной роте, по болезни (серозный плев-
рит) выбыл в лаз. 17 марта 1917 г. с последующим 
увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Милицин Фёдор Ксенофонтович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., 
служил в 22-м пех. Нижегородском полку, по болезни 
(тифозная лихорадка) выбыл в лаз. 22 янв. 1916 г. [5].

Милицын Филат Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., с. Сереж, стр., служил в 14-м Си-
бирском стр. полку, в бою б/п 10 июля 1915 г. [5].

Миличенко Василий Степанович, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ефр. 
81-го пех. Апшеронского полка, 9 дек. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Милкин Михаил Максимович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Андреевка, ряд., 
воевал в составе 297-го пех. Ковельского полка, ранен 
9 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 75-й пе-
хотной дивизии [5].

Миллер Павел Павлович, подпоручик, воевал в со-
ставе 32-го Сибирского стр. полка (Канск), контужен 
около д. Мокрица [17]. 

Милов Пётр Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., гренадер 3-го гренадерского Пер-
новского полка, 10 рота, ранен в бою 21 апр. 1916 г. [5].

Милов Сергей Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского стр. пол-
ка, у р. Равка ранен в янв 1915 г., при форсировании р. 
Пикстерн ранен 11 марта 1916 г. [5].

Мильтев Егор Семёнович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, ряд., 
служил в 274-м пех. Изюмском полку, 20 июня 1915 г. 
попал в плен [5].

Мильто Сидор Антонович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 7 июля 
1915 г. в бою ранен [5].

Мильтон Захар Васильевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 10 июля 
1917 г. в бою ранен [5].

Мильченко Иван Казимирович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Николаевская, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, в сражении 
за г. Катериненгоф ранен 5 июля 1916 г. [5].

Милюков Степан Фёдорович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, стр., служил 
в 2-м Сибирском стр. полку, 8 сент. 1916г. находился 
в госп. г. Черкассы [5].

Милютин Ефим Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Ново-Брянская, ряд., служил 
в 185-м пех. Башкадыкларском полку, в авг. 1915 г. 
на Австрийском фронте ранен, на лечении находился 
в Одесской хирургической клинике «Аркадия» коми-
тета Красного Креста им. Ея Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны; 27 июля 
1916 г. в бою убит [5].
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Милютин Иван Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
1 рота, ранен в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Миляев Никита Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Долженкова, ряд., 
служил в составе 94-го пех. Енисейского полка, 30 
сент. 1916 г. по болезни (дифтерит) с позиции выбыл 
в госп. [5].

Минаев Павел Ефимович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, стр., служил на 
Рижских позициях в 18-м Сибирском стр. полку, 26 
июня 1917 г. по болезни (малокровие, катар дыхатель-
ных путей) выбыл в лаз. В.С.Г. г. Вятки [5].

Минаков Андрей Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сокса, ефр., воевал в со-
ставе 148-го пех. Каспийского полка, ранен 18 авг. 
1916г. [5].

Миналев Иван Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Заледеева, ряд. 12-го Си-
бирского стр. полка, в сент. 1916 г. по болезни (брюш-
ной тиф) находился в 325-м пол. подвижном госп. [5].

Миначенко Харитон Яковлевич, 22 года, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Тагушинская, ряд., воевал в составе 16-го пех. Ло-
дожского полка, 1 мая 1915 г. в сражении под г. Соха-
чевым ранен, выбыл в госп. № 3 В.З.С. г. Самары [5].

Мингалев Тимофей Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Миндрик Владимир Федотович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, ряд., 
служил в 223-м пех. Одоевском полку, 20 окт. 1916 г. 
в бою ранен в мягкие ткани предплечья и голени [5].

Минеев Пётр Степанович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, в Галиции 22 сент. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в дивизионный лаз. 21 пех. 
дивизии [5].

Миненк Афанасий Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 9-го пех. Ингерманландского полка, ранен 30 
июля 1916 г. [5].

Миненкин Григорий Давидович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Да-
гестанском полку, ранен 9–22 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Миненко Афанасий Алексеевич, мобилизован из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в соста-
ве 9-го пех. Ингерманландского полка, ранен 30 июля 
1916 г. [5].

Миненко Прокофий Демьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 283-
м пех. Павлоградском полку, б/п 18 сент. 1915 г. [5].

Минин Иван Дмитриевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Райковская, стр., служил на 
территории Румынии в 1-м Сибирском стр. пол-
ку, в авг. 1917 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. 
г. Екатеринославля [5].

Миниченко Харитон Яковлевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Таушин-
ская, ряд. 130-го пех. Херсонского полка, ранен в бою 
18 окт. 1915 г. и 1 июня 1916 г. [5].

Минкин Антон Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., улус Черемшанский, ряд., служил 
в 31-м Алексеевском полку, по болезни (цинга) выбыл 
в лаз. 29 мая 1916 г. [5].

Миноченко Иван Яковлевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тубишет, 
ряд., служил в составе 161-го пех. Александропольско-
го полка, 16 июля 1915 г. оставлен на поле боя [5].

Минченко Иван Ларионович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Сенновская, ряд., 
воевал на территории Румынии в составе 409-го пех. 
Ново-Хоперского полка, в местечке Бельборо 16 нояб. 
1916 г. в бою контужен и ранен в пальцы лев. руки [5].

Минченко Трофим Демидович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, у г. Микова 4 июля 1915 г. 
в бою ранен [5].

Минченок Александр Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, на Рымынском фрон-
те ранен 29 окт. 1916 г. [5].

Мираскин Алексей Иннокентьевич, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 24-го Сибирского 
стр. полка, 17 сент. 1916 г. в бою ранен в голову и грудь, 
выбыл в госп. при Киевской еврейской б-це [5].

Миргородский Иван Андреевич, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбин-
ское, ряд., воевал в составе 299-го пех. Дубненского 
полка, ранен 17 июля 1916 г. [5].

Миргородский Фёдор Гордеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., мл.у.о., служил 
в 10-м пех. Ингерманландском полку, контужен/ранен 
11–17 авг. 1916 г. [5].

Мирный Устин Игнатьевич, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Ивановская, стр., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, 4 дек. 1915 г. по 
болезни (слабоумие на почве органического пораже-
ния мозга) находился в лаз. г. Петрограда [5].
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Мирожниченко Дмитрий Викулович, 19 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, 
ряд., служил в 25-м пех. Смоленском полку, по болезни 
(скорбут) с позиции выбыл в лаз. 11 июня 1916 г. [5].

Мироненко Андрей Харитонович, 19 лет, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, 
ряд. 208-го пех. Лорийского полка, по болезни (катар 
желудка) выбыл в лаз. 28 февр. 1916 г., ранен в сент. 
1916 г. [5].

Мироненко Иван Акимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Соколовка, ряд., 
воевал в составе 86-го Сибирского стр. полка, у д. Бат-
кова ранен 23 июня 1917 г. [5].

Миронов Андрей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Миронов Василий Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Миронов Захарий Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., 
служил в составе 416-го пех. Верхне-Днепровского 
полка, в сент. 1916 г. находился в 57-м эвак. госп. [5]. 

Миронов Иван Елисеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд. 431-го пех. 
Тихвинского полка, в Галиции 9 июля 1917 года б/п [43]. 

Миронов Илья Ефремович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., 
воевал на Австрийском фронте в составе 774-го пех. 
Курганского полка, 12 июля 1917 г. в бою ранен, выбыл 
в лаз. г. Саратова [5].

Миронов Николай Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, стр., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, на ст. Бессарабии заболел 
11 янв. 1917 г., выбыл в лаз. [5].

Миронов Роман Дмитриевич, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Подалайская, стр. 
17-го Сибирского стр. полка, штурман роты, пулемет-
чик, 14 июля 1917 г. легко контужен и ранен в череп без 
повреждения костей [5].

Мирончик Павел Евтихьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен [5].

Мирошенкин Александр Емельянович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 7-го гренадерского Самогитского полка, ранен 25 
июля 1916 г. [5].

Мирошников Александр Емельянович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил в 7-м 

гренадерском Самогитском полку, по болезни (перелом 
плечевой кости) выбыл в лаз. 25 дек. 1916 г. [5].

Мирошниченко Александр Моисеевич, 20 лет, хол., 
призван на фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., 
ополченец, воевал в составе 43-го Сибирского стр. пол-
ка, по болезни выбыл 10 февр. 1916 г. в лаз. [5].

Мирошниченко Дмитрий Викулович, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 25-м пех. Смоленском полку, по болезни (цинга) 
с позиции выбыл в лаз. 14 июня 1916 г. [5].

Мирошниченко Максим Герасимович, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
61-го пех. Владимирского полка, 15 июля 1917 г. по бо-
лезни (растяжение сухожилия лев. голени) с позиции 
выбыл в лаз. [5].

Мирошниченко Михаил Алексеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, 
ряд., служил в 21-м Сибирском стр. полку, 12 июня 
1916 г. в бою ранен [5].

Мирошниченко Михаил Алексеевич, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Конокская, стр., 
служил в 21-м Сибирском стр. полку, под Луцком 15 
июля 1916 г. в бою ранен [5].

Мирошниченко Степан Алексеевич, 25 лет, хол., 
призван из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Кали-
новка, стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, в янв. 
1915 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Мисихин Иван, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., стр., воевал в составе 86-го Вильман-
страндского полка, б/п 3 дек. 1914 г. [5].

Мисун Василий Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Митасов Михаил Алексеевич, 20 лет, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Каримова, ряд., слу-
жил в 9-м стр. полку, 8 рота, 7 дек. 1916 г. в бою на 
Румынском фронте ранен в обе ягодицы, выбыл в Чер-
касский госп. [5].

Митиенко Аввакум Иванович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, канонир, служил 
в 15-м стр. артил. дивизионе, 20 июля 1917 г. по болез-
ни (скорбут) с позиции выбыл в лаз. Ивана Семёновича 
Швецова, г. Москва [5].

Митин Евгений Ерофеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Новотроицкая, стр. 31-го 
Сибирского стр. полка, осколком снаряда ранен в жи-
вот 17 марта 1916 г. [5].

Митин Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Шиден?, ряд., служил 
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в 200-м пех. Кроншлотском полку, в сражени ранен 29 
мая 1917 г., выбыл в лаз. 50-й пех. дивизии [5].

Митин Иван Федосеевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Глядень, стр., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, по болезни (ди-
фтерит) с позиции выбыл в лаз. 25 мая 1915 г. [5].

Митин Михаил Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, ранен 22 мая 1916г., выбыл 
в лаз. 3-й пех. дивизии [5].

Митин Феодор Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., служил в 311-м 
пех. Кременецком полку, в Карпатах в сражении ранен 
17 янв. 1917 г. в обл. таза и живота, госпитализирован 
в лаз. Дворянства Курской губ. [5].

Митриков Фёдор Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., ряд., д. Кабинет, служил в 22-м 
пех. Нижегородском полку, у оз Нарочь по болезни вы-
был в лаз. 7 июня 1916 г. [5].

Митронов Александр Яковлевич, 20 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Че-
ремшанская, ряд., служил в 123-м пех. Козловском 
полку, 19 июня 1916 г. в бою под Барановичами ранен 
в верхние конечности с повреждением костей [5].

Митрофанов Григорий Дмитриевич, 29 лет, жен., 
призван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ко-
зулинская, ряд., служил в составе 151-го пех. Пятигор-
ского полка, 25 сент. 1916 г. за Двинском в бою ранен 
в спину [5].

Митрофанов Емельян Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Потаповка, стр., 
служил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко полку, 
ранен 26 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 4-й стр. дивизии [5]. 

Митрофанов Емельян Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Потаповка, стр., 
служил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко пол-
ку, в сражении под Луцком ранен 25 мая 1916 г., выбыл 
в Пятигорский лаз. [5].

Митрофанов Емельян Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Потаповка, стр., 
служил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко пол-
ку, ранен 17 мая 1915 г. [5].

Митрофанов Фадей Егорович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, выбыл в головной эвак. госп. 
№ 101, действующая армия [5].

Митрохин Григорий Артемьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуской вол., д. Берёзовская, 
ряд., воевал в составе 297-го пех. Ковельского полка, 
убит в бою 9 июня 1916 г. в Кутовщинской роще [5].

Митрохин Иван Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Орловка, ряд., служил в 613-м 
пех. Славутинском полку, ранен в лев. руку 26 февр. 
1917 г., выбыл в сводный эвак. госп. № 75 г. Курска [5]. 

Митрохин Максим Тихонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
стр., служил в 18-м стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Митяжин Николай Моисеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Каргалинская, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. плечо 26 дек. 
1916 г. [5].

Митяков Андрей Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского пол-
ка, воевал в Галиции, ранен 1 сент. 1916 г., выбыл в лаз. 
21 пех. дивизии [5].

Михайленко Андрей Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Торгужан, стр., служил 30-м 
пех. Полтавском полку, по болезни (возвратный тиф) 
выбыл в лаз. 8 июня 1916 г. [5].

Михайленко Иван Петрович, 31 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, ряд., слу-
жил в 2-м Финляндском стр. полку, 3 рота, 24 авг. 
1915 г. в бою под Тарнополем ранен в пр. голень, вы-
был в лаз. г. Новочеркасска [5].

Михайленко Сергей Терентьевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою 
б/п [5].

Михайлик Антон Ефимович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, мл.у.о., воевал 
в составе 16-го Сибирского стр. полка, [5].

Михайлик Арсений Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Михайлин Антон Ефимович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, мл.у.о., воевал 
в составе 16-го Сибирского стр. полка [5].

Михайличенко Сильвестр Митрофанович, при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., слу-
жил в 81-м пех. Апшеронском полку, 19 февр. 1915 г. 
в бою у крепости Осовец ранен, лечился в Осовецком 
госп. [5].

Михайличенко Феодор Григорьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ефр. 208-го пех. 
Лорийского полка, убит в бою 17 сент. 1916 г. [5].

Михайлов Алексей Евлампиевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., мл.у.о., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, у фольварка Лапин 4 сент. 
1915 г. в бою контужен [5].
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Михайлов Алексей Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, в бою б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Михайлов Андрей Адрианович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., служил в 283-
м пех. зап. полку/в 49-м Сибирском стр. полку, в мар-
те  – мае 1917 г. по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Михайлов Андриан Михайлович, 26 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Конторской вол., д. Заимка, ряд., 
служил в 81-м пех. Апшеронском полку, под Баранови-
чами ранен 13 авг. 1916 г. [5].

Михайлов Василий Гаврилович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил на Риж-
ских позициях в 2-м Сибирском армейском корпусе, 
в авг. 1916 г. по болезни (фимоз) находился в лаз. [5].

Михайлов Василий Ефремович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 11-м Финляндском стр. полку, в Галиции 1 июня 
1916 г. в бою ранен [5].

Михайлов Василий Миронович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ряд., 
служил в 14-м пех. зап. полку [5].

Михайлов Василий Трофимович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., служил в 3-м Финляндском 
стр. полку, находился в лаз. [5].

Михайлов Владимир Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, у р. Кекау ранен 8 июля 
1916 г. [5].

Михайлов Влас Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м Финлянд-
ском стр. полку санитаром, по болезни выбыл в лаз. 12 
марта 1916 г. [5].

Михайлов Дмитрий Алек., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Михайлов Дмитрий Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 284-м 
пех. Венгровском полку, ранен 15 июля 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 71-пех. дивизии [5].

Михайлов Емельян Михайлович, 46 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Карбалык, 
ряд., служил в 517-м транспорте 79-й дивизии, по бо-
лезни выбыл 9 мая 1917 г. [5].

Михайлов Емельян Павлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 281-м 
пех. Новомосковском полку, ранен 2 сент. 1915 г., вы-
был в лаз. 71-й пех. дивизии [5].

Михайлов Иван Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 3 окт. 1914 г. [5].

Михайлов Конон Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, по болезни (энтерит) с по-
зиции выбыл в лаз. 15 марта 1917 г. [5].

Михайлов Куприян Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавинская, ряд., 
служил в 86-м пех. зап. полку, 18 дек. 1916 г. по болез-
ни с позиции выбыл в госп. [5].

Михайлов Леонтий Иустинович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 11-го Кавказского стр. пол-
ка, участник боевых действий, в февр. 1916 г. выбыл 
в 102-й головной эвак. госп. действующей армии [5].

Михайлов Михаил Александрович, 1895 г.р., урож. 
г. Полоцка в Польше. Русский, окончил 4 класса гим-
назии, по профессии маслодел и бракорь лесоматери-
алов. Служил в царской армии, на фотографии грудь 
его украшают георгиевские награды. В гражданскую 
войну служил в армии Колчака. В 1926 году арестован 
при переходе границы из Польши в СССР. Вторично 
арестован в 1933 году ОГПУ г. Красноярска по ст. 58-
10 УК РСФСР, освобождён в связи с прекращением 
дела. Главный бухгалтер Красноярской базы «Глав-
рыбсбыта». Состав семьи: жена Зинаида Григорьев-
на-36 лет, дети — Елена-17, Юрий-14, Наталья-12. 
Арестован в 1937 году. Обвинение в КРД («являлся 
членом контрреволюционной диверсионно-шпионской 
организации, ставившей задачи вооруженную борьбу 
с Советской властью»). Осужден комиссией НКВД 
и прокурором СССР на 10 лет ИТЛ. Вернулся в 1953 
году. Реабилитирован в 19156 году [41; фото].

Михайлов Михаил Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., служил 
в 100-м пех. Островском полку, 26 сент. 1915 г. в бою 
ранен в лев. стопу пулей, выбыл в лаз. № 433 [5].

Михайлов Никандр Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабанова, 
ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 15 авг. 
1915 г. [5].

Михайлов Никифор Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил 
в 21-м пех. Муромском полку, на позиции отморожение 
пальцев лев. руки 3 нояб. 1916 г. [5].

Михайлов Пётр Дмитриевич, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го 
пех. Апшеронского полка, 9 дек. 1914 г. убит в бою [5].

Михайлов Прокопий Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., канонир, служил 
в составе 29-го Сибирского стр. полка, по болезни вы-
был в лаз. 26 окт. 1916 г. [5].
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Михайлов Прокопий Дмитриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, на Австрийском 
фронте ранен 17 авг. 1916 г. [5].

Михайлов Прокопий Михайлович, 23 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Кедров-
ка, стр., служил в 8-м Финляндском стр. полку, у р. 
Стырь ранен 17 июня 1916 г. [5].

Михайлов Семён Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., заимка Половинная, 
ряд., служил в 222-м пех. Краснинском полку, 6 июля 
1916 г. по болезни с позиции (под Поставами) выбыл 
в лаз. [5].

Михайлов Семён Степанович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, у д. Алексеевка б/п 30 авг. 
1915 г. [5].

Михайлов Сергей Титович, 40 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 39-м Сибир-
ском стр. полку, в марте 1916 г. по болезни находился 
в Императорской Екатерининской б-це, где диагности-
ровали рак носа [5].

Михайлов Степан Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. ногу 
21 авг. 1915 г. [5].

Михайлов Тихон Филиппович, хол.,призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 152-
м пех. Владикавказском полку, дважды ранен - 19 июля 
1915 г. и 18 марта 1916 г. [5]. 

Михайлов Яков Васильевич, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 6-м Заамурском пограничном полку, у г. Черновцы 
ранен 27 апр. 1915 г. палец пр. руки, выбыл в лаз. По-
дольской губ. [5].

Михайловский Василий Гаврилович, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., слу-
жил в штабе 2-го Сибирского казачьего военного пол-
ка, 1 окт. 1916 г. в бою ранен в пр. руку [5].

Михайловский Фамидокий Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 87-м 
пех. Нейшлотском полку, на р. Стоход 26 июля 1916 г. 
в бою ранен [5].

Михайлченков Иван Афанасьевич, 31 год, жен., при-
зван в действующую армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Козулинская, мл.у.о., воевал в составе 18-го Си-
бирского стр. полка, 24 дек. 1914 г. на р. Равка в бою 
ранен в лев. пах, выбыл в лаз. г. Тихвина [5].

Михайлюк Михаил Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 

в составе 208-го пех. Лорийского полка, при отступле-
нии оставлен на поле боя 14 июля 1916 г. [5].

Михайлюк Никита Евдокимович, до войны – тор-
говец, призван из Ачинск. уезда, Березовской вол., с. 
Горбинское, ряд., служил в 200-м пех. Кроншлотском 
полку, по болезни локтевого сустава выбыл в лаз. 10 
окт. 1917 г. [5].

Михайчи Степан Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, ряд., служил 
в 62-м пех. Суздальском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 9 февр. 1917 г. [5].

Михалев Алексей Митрофанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., Вторая Ивановка, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 10 
июля 1915 г. [5].

Михалев Николай Осипович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Лобачевская, 
служил в 62-й отдельной легкой батарее ст. разряда, 
под Двинском 8 авг. 1917 г. по болезни госпитализиро-
ван в гор. лаз. № 155 [5].

Михалев Пётр Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, стр., служил в 304-м 
пех. Новгород-Северском полку, в бою убит 8 марта 
1916 г. [5].

Михалев Прокопий Дмитриевич, 35 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, 
ряд., служил в 16-м пех. Ладожском полку, воевал на 
Австрийском фронте, ранен дважды: 17 авг. 1916 г. 
и 1 янв. 1917 г. [5].

Михалев Яков Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Михаличенко Феодор Григорьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Кедровка, ряд. 208-го 
пех. Лорийского полка, воевал на Германском фронте, 
в мае 1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Михалкин Михаил Яковлевич, 30 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Долженкова, ряд., воевал в составе 218-го пех. Гор-
батовского полка, в нояб. 1916 г. по болезни (бронхит) 
находился в госп. [5].

Михалкин Трофим Яковлевич, 30 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда Абанской вол., д. Долонская? стр. 
55-го Сибирского стр. и 20-го пех. Галицкого полков, 
ранен 18 мая 1915 г., выбыл в главный перевязочный 
пункт [5].

Михальцов Александр Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Сузалевская, 
ряд., служил в составе 412-го пех. Славянского полка, 
29 июля 1917 г. б/п [5].
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Михасев Николай Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 69-м пех. Рязан-
ском полку, убит в бою 11 марта 1916 г. [5].

Михеев Алексей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, ряд., воевал в со-
ставе 183-го пех. Пултуского полка, в бою б/п 20 июня 
1916 г. [5].

Михеев Василий Димитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Сергеевка, стр., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, у д. Рыбники 
ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Михеев Владимир Петрович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Прудовая, стр., 
служил в 198-м пех. Александро-Невском полку, по бо-
лезни (желудочное кровотечение, малокровие) с пози-
ции выбыл в лаз. 29 янв. 1917 г. [5].

Михеев Николай Евсеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., д. Ново-Ни-
колаевка, служил в 299-м пех. Дубненском полку, ра-
нен 17 июля 1916 г.; 3 июня 1917 г. находился в лаз. 
по болезни [5]. 

Михеев Порфирий Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ефр., служил в составе 14-го пех. Олонецкого полка, 
ранен 14 авг. 1915 г., выбыл в команду выздоравливаю-
щих г. Черкасы, Киевской губ. [5].

Михеев Фёдор Петрович, хол., в 1914 г. призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Пру-
довая, ст.у.о., служил в 29-м Сибирском стр. полку, 
ранен 18 сент. 1914 г. и в мае 1915 г. [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 5].

Михейко Тарас Артемьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Белая Таежка, стр., 
служил в составе 1-го Сибирского стр. полка, в янв. 
1916 г. выбыл в Челябинский лаз. [5]. 

Михейчик Пётр Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 7 июля 1915 г. [5].

Михилев Прокофий Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 19 авг. 1916 г., выбыл 
в 19-й автомобильный отряд [5].

Михин Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Даур-
ской вол., стр., служил в 16-м Сибирском стр. полку, 
у г. Прасныш ранен февр./марте 1915 г. [5].

Михоношин Иван Кондратьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., 
воевал в составе 209-го пех. Богородского полка, 7 
апр. 1917 у р. Стоход по болезни (цинга) выбыл в госп. 
№ 4 г. Киева [5].

Михоньченко Феодосий Никифорович, жен, призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Верхошира-
ка?, стр., служил в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 
1 окт. 1915 г., выбыл в лаз. 37-й пех. дивизии [5].  

Михсев Денис Семёнович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 84-го 
пех. Ширванского полка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Мицуков Иван Митрофанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
стр., служил в 13–м Сибирском стр. полку, б/п 6 – 19 
марта 1915 г. [5].

Мицуков Иван Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил в 96-м 
пех. Омском полку, по болезни (бронхит) в мае 1917 г. 
находился в г. Нарва, лаз. № 4 [5].

Мишин Гордей Дмитриевич, 32 года, жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Рузаевка, воевал в составе 248-го пех. Славяно-
сербского полка, 12 апр. 1917 г. по болезни (цинга) 
госпитализирован в лаз. ж/д комитета г. Троицка 
Оренбургской губ. [5].

Мишин Пётр Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ряд., служил в 48-м Сибирском стр 
полку, дезертировал из части 16 нояб. 1914 г. [5].

Мишин Прокопий Акимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, 
ряд., служил в 8-м Финляндском стр. полку, ранен 18 
июня 1917 г., выбыл в перевязочный отряд 2-й Фин-
ляндской стр. дивизии [5]. 

Мишин Прокопий Андреевич, 19 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, в февр. 
1916 г. по болезни (плеврит) находился в лаз. [5].

Мишин Тимофей Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил в 14-м 
подвижном госп. Харьковского полка, 29 июня 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в госп. [5].

Мишиндарин Тимофей Семенович, призван 
из Канск. уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, слу-
жил санитаром в Особом полку Красного Креста 1-й 
армии, 31 марта 1916 г. сам заболел [5].

Мишкин Викентий Капитонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Большой Улуй, 
ряд., служил в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 
1915 г. [5].

Мищенко Александр Николаевич, призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, ряд. 242-го 
пех. Луковского полка, на Болгарском фронте ранен 
в живот 26 окт. 1916 г., выбыл в лаз. при лечебнице 
«Санитар» [5].
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Мищенко Александр Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, ранен в бою 26 окт. 1915 г. [5].

Мищенко Андрей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 83-м пех. Самур-
ском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Мищенко Егор Николаевич, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр., воевал в со-
ставе 16-го Сибирского стр. полка, в окт. 1917 г. по бо-
лезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Мищенко Михаил Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, 15 июля 1915 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 1-й Туркестанской 
бригады [5].

Мищенко Яков Ларионович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ефр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. б/п [5].

Миясов Владимир Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровская, стр., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен в лев. руку 23 мая 
1916 г. [5].

Миясов Осип Антонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, в Румынии в бою б/п 9 дек. 
1916 г. [5].

Миясов Осип Антонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровская, стр., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, под Луцком ранен в паль-
цы пр. руки 23 мая 1916 г. [5].

Мияссов Владимир Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 23 мая 1916 г. [5].

Мо(а)кушев Антон Сидорович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, служил в 47-м сани-
тарном транспорте санитаром, 6 дек. 1916 г. по болезни 
(ушиб груди) выбыл в 410-й пол. зап. лаз. [5].

Могдалев Андрей Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., служил в 181-м пех. 
Остроленском полку, под Люблином 4 июля 1915 
г в бою ранен шрапнелью в голень, выбыл в лаз. г. 
Петрограда [5].

Могильников Арсений Никитич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
8-го Сибирского стр. полка, 8 янв. 1916 г. ранен [5].

Могильников Силифон Степанович, призван из Ми-
ну синск. уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 206-го пех. Сальянского полка, б/п 23 апр. 
1915 г. [5].

Модес Даниил Яковлевич, жен., призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., воевал 
в составе 36-го пех. Орловского полка, 16 авг. 1915 г. 
в бою б/п [5].

Модорин Трофим Иванович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол. и села, ряд., воевал в составе 122-
го пех. Тамбовского полка, в февр. 1916 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Можаев Григорий Фёдорович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ратник, служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 16 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Можаев Димитрий Федотович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, 7 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Можаенко Леонтий Митрофанович, призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 5-м 
Сибирском стр. полку, в Ново-Спасском лесу ранен 9 
июля 1917 г. [5].

Можугин Дмитрий Ионович, 22 года, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Суздалевская, мл.у.о., воевал в составе 3-го Сибир-
ского стр. полка, 28 янв. 1915 г. в бою ранен в лев. 
предплечье [5].

Мозанов Николай Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, ряд., воевал в составе 223-
го пех. Одоевского полка, в мае 1917 г. по болезни на-
ходился в Киевском госп. [5].

Мозговой Иван Валерьянович, 21 год, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Михайлов-
ка, ряд., служил в 107-м пех. Троицком полку, 25 февр. 
1916 г. по болезни (бронхит) выбыл в лаз. № 18 г. Орла [5].

Мозговой Пётр Аверьянович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, б/п 3 янв. 1917 г. [5].

Моисеев Алекс. Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 29-м Сибирском 
стр. полку, ранен 18 сент. 1914 г. [5].

Моисеев Александр Тимофеевич, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, 
ряд., служил в 3-м Сибирском зап. батальоне, в окт. 
1915 г. по болезни (тиф) находился в Московском гор. 
заразном госп. [5].

Моисеев Дмитрий Иванович, крест., призван 1 авг. 
1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Кар-
балык, ряд., служил в 6-м пех. Либавском полку, по 
болезни выбыл в лаз. 19 июля 1916 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.28. Д.1505; 5].

Моисеев Иван Григорьевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
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в составе 31-го Сибирского стр. полка, убит в бою 14 
сент. 1915 г. [5].

Моисеев Иван Ларионович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 39-м пех. Томском полку, 3 июля 1916 г. в бою 
ранен [5].

Моисеев Максим Платонович, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил в 5-м 
Заамурском ж/д батальоне, 8 окт. 1916 г. по болезни 
выбыл в лаз. [5].

Моисеев Павел Дмитриевич, 22 года, занятие пе-
ред войной — портной, призван на военную службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коростелева, ряд. 
Приморского драгунского полка, под Вильной 17 авг. 
1915 г. в бою ранен в пр. бедро, на излечение выбыл 
в Рязанский лаз. В.З.С. [5].

Моисеев Семён Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 4-м гренадерском 
Несвижском полку, 25 авг. 1915 г. при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Моисеев Яков Платонович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., д. Верхне-Рыбинская, служил 
в 15-м Финляндском полку, в Ковельском сражении 27 
июня 1916 г. в бою ранен в грудь, выбыл в лаз. В.З.С. 
при Саратовском Казённом винном складе № 4 с по-
следующим увольнением в 30-дневный отпуск [5].

Моисеев Яков Тимофеевич, призван в действующую 
армию из Енисейск. губ., стр., ранен 27 мая 1915 [37]. 

Моисеенко Григорий Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, ефр., служил 
в 84-м пех. Ширванском полку, под Барановичами ра-
нен 21 июня 1916 г. [5].

Моисеенко Ефим Егорович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Капкаринская, ряд., 
служил в составе 141-го пех. Можайского полка, 14 
июня 1916 г. на р. Западная Двина в бою ранен, из Пе-
троградского эвак. госп. в сент. 1916 г. выписан - «не 
годен к военной службе» [5].

Мойсейкин Иван Алексеевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд. 20-го Туркестанского 
стр. полка, ранен 30 июня 1916 г., на излечение выбыл 
в лаз. № 17 г. Нахичевани [5].

Мокалов Василий Прокопьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 51-го Сибирско-
го стр. полка, в местечке Альт-Ауц при отступлении 
оставлен на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Мокеев Григорий Еф., жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., служил в 16-м Сибирском 
в 210-м пех. Горном полку стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Мокеев Михаил Ерофеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, 
6 сент. 1916 г. ранен [5].

Мокейкин Григорий Иванович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Шеле-
ховская, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 
10 июля 1917 г. в бою б/п [5].

Мокин Гавриил Арсентьевич, 29 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Галанина, ряд. 
133-го пех. Симферопольского полка, 11 рота, ранен 
в лев. бедро 18 янв. 1916 г.; в мае 1917 г. по болезни 
(бронхит, малокровие) находился в лаз. [5].

Мокроусов Степан Васильевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 224-го пех. 
Юхновского полка, в июне 1916 г. по болезни (брон-
хит) находился в лаз. [5].

Моксимчук Карп Маркович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 36-м пех. Орловском полку, ранен 22 июня 1916 г. [5]. 

Молажов Иван Тимофеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 46-го Сибирского стр. 
полка, в марте 1916 г. по болезни находился в 101-м го-
ловном пункте [5]. 

Молафеев Степан Карпович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр., 
служил в 113-м пех. Старорусском полку, по болезни 
(грипп) с позиции выбыл в лаз. 23 марта 1916 г. [5].

Молдаван Иван Алексеевич/Александрович, при-
зван из Канск. уезда, Переяславской вол., мл.у.о., слу-
жил в 6-м стр. полку, 20 – 28 окт. 1915 г. в бою ранен [5].

Молинов Родион Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 50-м Сибир-
ском стр. полку, под г. Лодзь б/п 6 нояб. 1914 г. [5].

Молодецкий Степан Яковлевич, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Констан-
тиновка, ефр., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском 
полку. Георгиевским крестом IV ст. № 591620 награж-
дён за то, что «22 мая 1916г. во время боя у д. Гладки с 
явной личной опасностью для жизни первым ворвал-
ся в неприятельский окоп»; 1 авг. 1916 г. в бою ранен, 
выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [ГАИО. Ф.25. Оп.10. 
Д.630; 5].

Молодкин Пётр Михайлович, 39 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельник, ряд., 
служил в 2-м Туркестанском стр. полку, по болезни 
(глухота) с позиции выбыл в лаз. 25 июля 1916 г. [5].

Молоселов Пётр Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, в бою на р. Стоход ранен 
25 июля 1916 г. в поясницу и лев. плечо [5].
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Молощенков Егор Прохорович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 39-го 
пех. Томского полка, ранен 26 дек. 1916 г. [5].

Молчанов Андрей Никитович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, ряд., слу-
жил в 98-м пех. Юрьевском полку, по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. 1 июля 1916 г. [5].

Молчанов Григорий Савельевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-По-
кровская, ефр. 99-го пех. Ивангородского полка, ранен 
в бою 7 марта 1916 г., выбыл на излечение в Москов-
скую команду выздоравливающих [5].

Молчанов Егор Карпович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 206-го 
пех. Сальянского полка, убит 18 июня 1915 г. [5].

Молчанов Тимофей Савельевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 1916 г. [5].

Молчанов Трофим Карпович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
82-го пех. Дагестанского полка, ранен 16 – 21 1915 г., 
выбыл в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Молчанов Фёдор Лукьянович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., 
воевал в составе 319-го пех. Бугульминского полка, ра-
нен 6 – 7 июля 1916 г. за р. Стоход, выбыл в перевязоч-
ный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Молчанов Фёдор Тимофеевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 57-го пех. Модлинского пол-
ка, убит в бою 7 сент. 1916 г. [5].

Молявка Лука Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Гоголевская, ряд., 
служил в составе 6-го Туркестанского стр. полка, 14 
июля 1915 г. в бою ранен [5].

Молявский Иосиф Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, ряд., слу-
жил в составе 174-го пех. зап. батальона, в мае 1916 г. по 
болезни (цинга) с позиции выбыл в госп. г. Нарвы [5].

Молявский Степан Иванович, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Николаевская, мл.у.о., воевал в составе 98-го пех. 
Юрьевского полка, 6 марта 1916 г. в бою контужен [5].

Моментов Фадей Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 206-го пех. Сальян-
ского полка, ранен 14 дек. 1914 г. [5].

Монахов Пётр Акимович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, в мае 1916 г. по болезни 
(сухой плеврит) находился в лаз. [5].

Мондрин Александр Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 20 
июля 1915 г. б/п [5].

Монит Константин Фомич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Тарайская, ряд., служил в со-
ставе 736-го пех. Авлиарского полка, у г. Якобштадта 
8 сент. 1917 г. в бою ранен в пр. кисть и подбородок [5].

Монит Пётр Андреевич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Тарайская, ряд., служил в со-
ставе 39-го пех. Томского полка, в апр. 1916 г. у Смор-
гони по болезни госпитализирован [5].

Моницов Пётр Андреевич, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд., д. Тарайская, вое-
вал в составе 39-го пех. Томского полка, 4 рота, в июле 
1917 г. по болезни (цинга) находился в госп. г. Орла [5].

Моногаров Иван Федорович, 29 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр., 
служил в составе 24-го Сибирского стр. полка, 14 июня 
1917 г. в бою ранен в лев. предплечье [5].

Моноев Павел Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 17-м стр. пол-
ку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Монторов Гавриил Тимофеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, стр., 
воевал в составе 39-го Сибирского стр. полка, 10 сент. 
1915 г. ранен, выбыл в дивизионный лаз. [5].

Моращук Яков Осипович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, стр., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, на Болгарском фронте 
3 дек. 1916 г. ранен в лев. руку, на лечении находился 
в лаз. г. Феодосии [5].

Моргун Ефим Аннович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 3 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Моргунов Иван Антонович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., стр., служил в Галиции в 45-м 
Сибирском стр. полку, 14 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Мордас Андрей Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., с. Дербинское, стр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку, по болезни (отсутствие ног-
тевой фаланги среднего пальца пр. руки) с позиции вы-
был в лаз. 29 марта 1916 г. [5].

Мордасев Лазарь Парфенович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 48-м Сибирском стр полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Мордасов Ефим Семёнович, 28 лет, хол., в июле 
1915 г. призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., 
д. Дербин, стр., служил в 17-м Сибирском стр. 
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полку, действующая армия, мать Ирина Фёдоровна, 
три брата на фронте; по болезни выбыл в лаз. 13 мая 
1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.29. Д.1964; 5].

Мордасов Яков Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., фельдфебель, служил в 44-м пех. Кам-
чатском полку, ранен 1 янв. 1916 г. и 22 мая 1916 г. [5].

Мордвинов (Матвинов) Михаил Никитович, 30 лет, 
жен., занятие до войны — пчеловод, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд. 627-го 
пех. Шумского полка, 15 июля 1917 г. ранен в паль-
цы лев. руки, выбыл в гор. госп. при богадельне г. 
Калуги [5].

Мордвинов Алексей Дмитриевич, 36 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Сосновка, 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, 7 рота, под 
Вильной ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Мордвинов Василий Феоктистович, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., стр., служил 
в 35-м Сибирском стр. полку, на Германском фронте по 
болезни (цинга) выбыл в лаз. 26 апр. 1917 г. [5].

Мордвинов Егор Лазаревич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд. 272-го пех. 
Гдовского полка, в бою под Мариамполем б/п 21 февр. 
1915 г. [5].

Мордвинов Ефим Мартемьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Осиновка, ряд., 
служил в 200-м пех. Кроншлотском полку, ранен 24 
мая 1915 г. [5].

Мордвинов Иван Францевич, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 1-м 
кабельном отделении 43-й отдельной телеграфной 
роте, по болезни (энтерит) с позиции выбыл в лаз. 
6 дек. 1917 г. [5].

Мордвинов Николай, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ст.у.о., воевал в со-
ставе 32-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 27 янв. 
1915 г. [5].

Мордвинцев Захар Никитич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, ранен 23 июля 1916 г. [5].

Мордеев Александр Григорьевич, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол. и села, 
ефр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Мордовин Фёдор Сергеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 52-го Сибирского стр. 
полка, ранен 7 сент. 1916 г. [5].

Мордюков Герасим Авксентьевич, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне- 

Амонашевская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Мордюков Митрофан Арсентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ефр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, у 
фольварка Олесники убит 20 июля 1915 г. [5].

Морев Яков Сильвестрович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Харловка, стр. 19-го Сибирского 
стр. полка, на Рижских позициях в окт. 1917 г. по болез-
ни (сифилис) находился в сводном эвак. госп. № 131 
в Царском Селе [5]. 

Моренков Пётр Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, стр., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 7 сент. 
1916 г. [5].

Мориловцев Яков Фёдорович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мориловская, ряд. 182-го пех 
Гроховского полка, в мае 1917 г. по болезни (анемия) 
находился в Воронежском госп. № 6 [5].

Мороз Максим Данилович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Восточная, 
ряд., служил в 99-м пех. Ивангородском полку, 31 марта 
1916 г. по болезни выбыл в 15-й эвак. госп. Москвы [5].

Мороз Сидор Станиславович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, 
ряд., служил в 63-м пех. Углицком полку, 27 мая 1916 г. 
в бою ранен [5].

Морозкин Дмитрий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, в бою б/п 30 авг. 1915 г. [5].

Морозов Антон Андреевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Кузьмина? ряд., слу-
жил в составе 9-го Финляндского стр. полка, на Ав-
стрийском фронте 29 мая 1916 г. в бою ранен голову, 
лев. руку и бедро [5].

Морозов Василий Антонович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., канонир, служил на Риж-
ских позициях в 17-м легком мортирном артил. диви-
зионе, в июле 1917 г. по болезни (трахома) находился 
в госп. [5].

Морозов Василий Сергеевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Березовка, ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 9 авг.1917 г. по болез-
ни (бронхит, цинга) находился в лаз. Комитета про-
фессоров и служащих императорского Юрьевского 
университета [5]. 

Морозов Даниил Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Коробейникова?, ряд., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 
30 июня 1917 г. [5].
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Морозов Егор Никитович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, мл.у.о. 24-го Сибирского 
стр. полка, в окт. 1916 г. ранен, выбыл перевязочный 
пункт 6-й Сибирской стр. дивизии, затем в Саратов-
ский лаз. Красного Креста [5].

Морозов Ефим Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр. 32-го Си-
бирского стр. полка, служил и в 269-м пех. Новор-
жевском полку, ранен 1 окт. 1915 г., выбыл в главный 
перевязочный пункт 68-й пех. дивизии [5].

Морозов Иван Фокеевич, 19 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашет-
ская, ряд., служил в 4-м Кавказском стр. полку, под г. 
Якобштадт 6 сент. 1915 г. выбыл в лаз. [5]. 

Морозов Илларион Андреевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ильинка, ряд., 
воевал в составе 272-го пех. Гдовского полка, у г. 
Мариамполь 21 февр. 1915 г. в бою б/п [5].

Морозов Илья Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 415-м 
пех. Бахмутском полку, при отступлении оставлен 
на поле боя [5].

Морозов Лука Васильевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, ранен 13 
окт. 1915 г. в лев. голень [5].

Морозов Матвей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Коробейни-
ки, мл.у.о., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 
14 сент. 1915 г. [5].

Морозов Михаил Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Белозёрки, стр., слу-
жил в 9-м Финляндском стр. полку, на Австрийском 
фронте ранен в лев. плечевой устав 26 авг. 1916 г. [5].

Морозов Михаил Егорович, 35 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. Кедровый, 
стр. 46-го Сибирского стр. полка, контужен в голову 
5 июля 1916 г., выбыл в госп. № 1 г. Вятки [5]. 

Морозов Моисей Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Мазульская, стр., слу-
жил в 323-м пех. Юрьевецком полку, б/п 8 марта 
1917 г. [5].

Морозов Семён Кузьмич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, оставлен на поле боя 
27 апр. 1915 г. [5].

Морозов Степан Григорьевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, стр. 7-го Сибирского стр. 
полка, в сражении на р. Лицкой 7 июля 1916 г. ранен 
в лев. предплечье [5].

Морозов Тимофей Андреевич, 19 лет, призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 95-м 
пех. Красноярском полку, 26 дек. 1915 г. по болезни 
(анемия, «плоская стопа лев. ноги») находился в Че-
лябинском лаз. [5].

Морозов Трофим Петрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-Ар-
хангельская, ряд., воевал в составе 69-го пех. Рязан-
ского полка, в бою получил пулевое ранение в голову 
(дата и место сражения не уточняется, А.Б.) [5]. 

Морозов Фёдор Онисимович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Ново-Афа-
насьева? ряд., служил в 117-м пех. Ярославском пол-
ку, на Румынском фронте 21 авг. 1917 г. в бою ранен 
в кисть лев. руки [5].

Морозов Фёдор Фёдорович, хол., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Пав-
ловская, фельдфебель, воевал в составе 24-го пех. 
Симбирского полка, в окрестностях Люблина 9 июля 
1915 г. б/п [5].

Морозов Филипп Ефимович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 277-
м пех. Переяславском полку, 22 апр. 1915 г в бою ра-
нен, выбыл в дивизионный лаз. 70-й пех. дивизии [5].

Морозов Филипп Тимофеевич, 32 года, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Новотроицкая, стр., 
служил на Рижских позициях в составе 20-го Сибир-
ского стр. полка, в авг. 1917 г. по болезни (цинга) на-
ходился в лаз. [5].

Морозов Хрисанфий Васильевич, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, 
ряд., служил в 221-м пех. Рославльском полку, по бо-
лезни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 17 февр. 
1917 г. [5].

Морозько Иван Дмитриевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шуми-
ха, ефр., служил в 47-м Сибирском стр. полку, б/п 26 
нояб. 1914 г. [5].

Морошкин Лукьян Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Верхне-Улуйская, ряд., 
служил в 300-м пех. Заславском полку, тяжелое ра-
нение верхних конечностей с повреждением костей 7 
февр. 1917 г. [5].

Морошкин Семён Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, контужен 24 дек. 
1914 г. [5].

Морощук Яков Осипович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, 
стр., служил в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 
в бою 17 нояб. 1916 г. [5].
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Морченка Тимофей Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ефр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 10 февр. 1916 г. , 
выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Морчун Ефим Антонович, хол., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 23 февр. 1915 г. в бою б/п [5].

Морысов Василий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 222-м пех. Крас-
нинском полку, по болезни (малярия) выбыл в лаз. 13 
мая 1917 г. [5].

Морьясов Артемий Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ефр., служил в 48-м Сибирском 
стр полку, дезертировал из части 16 нояб. 1914 г. [5].

Морьясов Ермил Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Морьясов Ефим Сергеевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил 
в 27-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы лев. руки 
7 окт. 1915 г. [5].

Морянов Александр Алексеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 20-м 
Туркестанском стр. полку, 4 марта 1915 г. в бою б/п [5].

Морясов Григорий Евлампьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 136-м 
пех. Таганрогском полку, ранен 29 июля 1916 г. [5].

Морясов Иван Алексеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ратник, служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, 16 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Морясов Николай Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Марьясова, ряд., воевал, ранен 
10 сент. 1915 г. [5].

Мосейкин Иван Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 20-го Туркестанского стр. пол-
ка, ранен в бою 28 июня – 3 июля 1916 г. [5].

Мосейчук Иосиф Порфирьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил в 202-м Го-
рийском полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 13 
марта 1915 г. [5].

Мосин Александр Васильевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., слу-
жил в 107-м пех. Троицком полку, на р. Стоход ранен 17 
июля 1916 г. [5].

Мосин Владимир Романович, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, стр., слу-
жил в 6-м Сибирском стр. полку, ранен в нижние конеч-
ности 7 июля 1915 г. [5].

Мосин Егор Андреевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 140-м 
пех. Зарайском полку, ранен 12 марта 1915 г. [5].

Мосин Игнатий Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, убит 30 авг. 1915 г. [5].

Мосин Иннокентий Гаврилович, хол., служащий 
Красноярского городского банка призван на военную 
службу 27 нояб. 1915 г. как ратник II разряда [16].

Мосин Михаил Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 180-м пех. Вин-
давском полку, по болезни выбыл в лаз. 7 апр. 1916 г. [5].

Мосин Никандр Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол. и села, ст.у.о., служил в 327-м пех. 
Корсунском полку, выбыл в госп. № 4 Екатер. губ. коми-
тета (так в документе, А.Б.) [5].

Мосин Николай Герасимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915г. [5].

Мосин Николай Фёдорович, хол. призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ратник, служил 
в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, умер от отравле-
ния удушливыми боевыми газами 9 авг. 1916 г. [5].

Мосин Осип Елизарьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., служил в 164-м пех. 
Закатальском полку, ранен 10 нояб. 1914 г. [5].

Мосин Пётр Семёнович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., слу-
жил в 43-м Сибирском стр. полку, по болезни (скорбут) 
с позиции выбыл в лаз. 28 мая 1917 г. [5].

Мосин Тимофей Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 42-м пех. Оло-
нецком полку, у д. Крапивино б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Мосин Тимофей Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 695-м пех. Ново-
грудском полку, огнестрельная рана пр. голени 23 апр. 
1917 г. [5].

Москавчук Василий Тимофеевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 161-
м пех. Александропольском полку, в нояб. 1915 г. нахо-
дился в лаз. при Казанском соборе [5]. 

Москалёв Федот Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Чертакова, служил в Морской 
бригаде, матрос, в окт. 1915 г. находился в лаз., выпи-
сан в свой полк [5]. 

Москаленко Яков Иванович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ефр., служил 
в 9-м Кавказском стр. полку, в сент. 1916 г. находился 
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в Оренбургском госп. с последующим увольнением 
в 3-х мес. отпуск [5]. 

Москвинин Леонтий Ярославич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку,15 нояб. 1914 г. в бою 
б/п [5].

Москвитин Авил Кузьмич, 25 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, 12 рота, в июне 
1915 г. по болезни (ревматизм) находился на лечении [5].

Москвитин Димитрий Сергеевич, 22 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Елов-
ская, ряд., служил в 2-м Калишском пограничном 
пех. полку, 8 июня 1917 г. по болезни (цинга) выбыл 
в лаз. [5].

Москвитин Иван Васильевич, 30 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, 
стр., служил в штабе 12-й Сибирской стр. дивизии, 
в сент. (год не уточняется, А.Б.) лошадь ударила в под-
бородок, перелом нижней челюсти [5]. 

Москвитин Иов Кузьмич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, 3 июля 1915 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 1-й Туркестанской 
бригады [5].

Москвитин Константин Алексеевич, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, ряд., слу-
жил в 64-м пех. Казанском полку, 31 окт. 1916 г. в бою 
контужен [5].

Москвитин Павел Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., воевал на территории Румынии в 117-м пех. Ярос-
лавском полку, 10 дек. 1916 г. у г. Галау в бою конту-
жен, на излечении находился в команде выздоравлива-
ющих г. Кишинева [5].

Москвитин Трифон Фёдорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, ряд., 
служил в 177-м пех. Изборском полку, 11 мая 1917 г. по 
болезни выбыл в Петроградский лаз. [5].

Москвитин Фёдор Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Москвитин Фёдор Кузьмич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, ряд., 
служил в 93-м пех. Иркутском полку, 26 июня 1916 г. 
в бою под Ковелем ранен в пальцы пр. руки [5].

Москвитин Фёдор Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, на Румынском 
фронте служил ротным фельдшером в 26-й отдельной 

телеграфной роте, 9 авг. 1917 г. сам заболел, выбыл 
в лаз. при Реальном училище в станице Великокняже-
ской Донской обл. [5].

Московец Василий Тимофеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, рат-
ник, служил в 161-м пех. Александропольском полку, 
8 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Московский Василий Трофимович, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 173-м пех. Каменецком полку, б/п 22 июля 
1915 г. [5].

Москоленко Дмитрий Кириллович, 20 лет, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Гого-
левская, стр., служил на Германском фронте в составе 
3-го Сибирского стр. полка, 23 июня 1916 г. в бою у оз. 
Нарочь ранен [5].

Мослов Иван Матвеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Каменный Брод, ряд., вое-
вал в составе 420-го пех. Сердобского полка, б/п 17–21 
сент. 1916 г. [5].

Мосорин Степан Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 77-м пех. 
Тенгинскм полку, в бою ранен 26 июля 1916 г. [5].

Мостовых Андрей Исаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Моталевич Антон, хол., призван в действующую 
армию из Енисейск. губ., Яланской вол., доброволец, 
в бою контужен 4 нояб. 1914 [32 

Мотельков Марк Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., уч. Таачек, ряд., служил 
в 194-м пех. Троицко-Сергиевском полку, по болезни 
выбыл в лаз. 7 янв. 1917 г. [5].

Мотляхов Константин Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, стр., служил в 248-м пех. 
Славяносербском полку, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Мотолыгин Тимофей Нилович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 24-го Сибирского 
стр. полка, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Моторин Трофим Иванович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол. и села, ряд. 328-го пех. Новоузенско-
го полка, 12 сент. 1916 г. в бою ранен в бедро, выбыл 
в госп. для раненых при б-це Щервиновского рудника 
в Екатеринославской губ. [5].

Мотыльков Борис Иванович, 22 года, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Талка, 
ряд., служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, 
по болезни (брюшной тиф) выбыл в лаз. 26 марта 
1915 г. [5].
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Мохов Афанасий Никитович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ряд. 82-го пех. Дагестанского пол-
ка, у г. Галич ранен в бою 17 сент. 1916 г., выбыл в 356-
й пол. зап. госп. г. Жмеринка [5]. 

Мохов Денис Егорович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр. 7-го стр. полка, б/п 4 марта 
1915 г. [5].

Мохов Порфирий Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 161-м 
пех. Александропольском полку, 23 авг. 1915 г. б/п [5].

Мохотдин Рамазан Шетирдинович, 22 года, хол., 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 10-го 
Туркестанского стр. полка, 3 рота, 5 июня 1915 г. в бою 
ранен шашкой в спину, выбыл в Хамовнический лаз. 
№ 88 [5].

Мохутов Фома Алексеевич, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 117-м пех. Ярославском полку, б/п 13 дек. 1916 г. [5].

Моценко Андрей Игнатович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Каргалинская, 
стр., служил в 4-й Сибирской стр. дивизии, по болезни 
выбыл в лаз. 12 июля 1915 г. [5]. 

Мочалов Александр Акимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавинская, ряд., 
служил в 221-м пех. Рославльском полку, 1 апр. 1917 г. 
выбыл в Киевский госп. [5].

Мочаловский Георгий Сергеевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. 
Двинского полка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Мочанов Степан Нестерович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., 
служил в составе 40-го Сибирского стр. полка, ранен 
15 дек. 1916 г. [5].

Мошанок Никита Евменович, 37 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вознесенская, ефр., 
служил в 45-м Сибирском стр. полку, 16 мая 1915 г. 
в бою ранен в мягкие ткани черепа без поврежде-
ния костей, выбыл в лаз. при фабрике А. Бахрушина 
в Москве [5].

Мошаров Михаил Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Алтат, 
ряд., воевал в составе 120-го пех. Серпуховского полка, 
ранен 21 июля 1916 г.; б/п 10 дек. 1916 г. [5].

Мошкин Алексей Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 495-го воен-
ного транспорта 97-го обозного батальона, по болезни 
выбыл в лаз. 29 июня 1916 г. [5].

Мошкин Роман Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 247-м пех. 

Мариупольском полку, в янв. 1916 г. по болезни (пахо-
вая грыжа) находился в лаз. [5].

Мошкин Яков Иванович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Сереж, ряд., служил в 272-м пех. 
Гдовском полку, воевал в Румынии, б/п 2 нояб. 1916 г. [5].

Мошков Антон Викулович, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Озеро? стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. 
в бою под Варшавой ранен в пальцы пр. руки [5].

Мошков Яков Еремеевич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Байканская, стр., служил в со-
ставе 47-го Сибирского стр. полка, 15 сент. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Мощенец Даниил Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, ефр., служил 
в 8-м Заамурском пограничном пех. полку, за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 794481 [5].

Мощенов Никита Евсеевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ефр., служил в 45-м Сибирском стр. 
полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Мрачев Степан Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, в бою убит 7 
сент. 1915 г. [5].

Мубюлянов Фёдор Ефимович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского 
стр. полка, контужен 3 окт. 1914 г. [5].

Мудеферов Рерфан, призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Коринская, ряд. 468-го пех. Нарым-
ского полка, ранен 25 июля 1917 г., на лечении нахо-
дился в лаз. семьи И.Н. Терещенко г. Киева [5]. 

Мудров Стефан Никифорович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Туров-
ская, ряд., воевал в составе 57-го пех. Модлинского 
полка, в дек. 1916 г. по болезни находился в обсерваци-
онном госп. Красного Креста [5].

Мудрый Семён Иванович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Музыченко Харитон Титович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Мукин Борис Николаевич, 29 лет, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хому-
товка, ряд., служил в 5-м Сибирском дивизионном обо-
зе, 14 февр. 1916 г. по болезни (восп. мочевого пузыря) 
выбыл в Пермский лаз. при ж/д [5].
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Мукин Роман Наумович, 20 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутовка, стр., 
служил в 13-м Сибирском стр. полку, 22 июля 1916 г. по 
болезни (бронхит) выбыл в госп. № 5 В.З.С. г. Вятки [5].

Мулеванов Александр, 1891 г.р., в 1914 г. при-
зван на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Старо-Мосино [24]. 

Мулинцев Григорий Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, 22 июня 1916 г. в бою под 
Луцком ранен в пр. бок и руку [5].

Мулуганов Леонид Васильевич, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Шадрина, стр., 
служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по болезни 
(бронхит) с позиции выбыл в лаз. 4 марта 1916 г. [5].

Мулявкин Василий Емельянович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гав-
риловка, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, б/п 6 
марта 1916 г. [5].

Муляревич Марк Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еланная, стр., слу-
жил в 5-м Сибирском стр. полку, 22 марта 1916 г. в бою 
у Поставы ранен в кисть лев. руки, выбыл на излечение 
в Саратовский госп. [5].

Муник Яков Гаврилович, 26 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ст.у.о. 151-го пех. 
Пятигорского полка, 15 рота, в бою за г. Цеханов ранен 
14 февр. 1915 г., выбыл в лаз. г. Пермь [5].

Мунин Демид Фёдорович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., стр. 22-го Сибирского стр. полка, 
в р-не д. Мирославка ранен 12 июня 1916 г. [5].

Мунин Кирилл Феодорович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, ряд. 7-го Си-
бирского корпусного продовольственного расходного 
магазина, в окт. 1917 г. по болезни находился в Киев-
ском госп. [5].

Мунин Кирилл Феодорович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, ряд., воевал 
в составе 7-го Сибирского корпусного продовольствен-
ного расходного магазина, в окт. 1917 г. по болезни на-
ходился в Киевском госп. [5]. 

Мунин Матвей Сергеевич, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., стр. 17-го Сибирского стр. полка, 
при форсировании р. Кекау ранен 8 июля 1916 г., эва-
куирован вглубь Империи [5].

Мунин Михаил Петрович, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Мало-Бельская, стр. 22-го Сибир-
ского стр. полка, выбыл (причина не уточняется, А.Б.) 
в госп. г. Суджи Курской губ. с последующим увольне-
нием в распоряжение воинского начальника [5]. 

Мунин Михаил Петрович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, стр. 22-го Си-
бирского стр. полка, на р. Граберка ранен 11 сен. 1916 г., 
на излечение выбыл в госп. г. Суджи Курской губ. с по-
следующим увольнением в распоряжение Воинского 
начальника г. Суджи [5].

Мунин Никифор Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мориловская, стр. 22-го Сибир-
ского стр. полка, в р-не д. Мирославка получил пулевое 
ранение в грудь 12 июня 1916 г., выбыл в Юрезанский 
лаз. Уфимской губ. [5].

Мунин Роман Феодорович, 28 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, 
стр. 52-го Сибирского стр. полка, участник боевых дей-
ствий, в дек. 1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Мунин Яков, хол., призван из Енисейск. губ., Яланской 
вол., ст.у.о., б/п 14 февр. 1914 [37]. 

Муниц Яков Наумович, 19 лет, хол., занятие до вой-
ны — торговец, призван на военную службу из Канск. 
уезда, Ирбейской вол. и села, стр. 1-го Сибирского стр. 
полка, за Поставой 5 марта 1916 г. в бою ранен в лев. 
ногу [5].

Мунтян Иван Логгинович, 25 лет, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 69-м пех. Рязанском полку, 14 июля 1915 г. в бою кон-
тужен в голову, поездом доставлен в лаз. г. Кинешмы [5].

Муравьев Александр Константинович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 1916 г. [5].

Муравьев Григорий Акимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Муравьёв Иван Кузьмич, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., слу-
жил в 233-м пех. Старобельском полку, в апр. 1916 г. по 
болезни (водянка яичка) с позиции выбыл в госп. А.С. 
Панафидиной № 1456 [5].

Муравьёв Иван Степанович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. в бою ранен, выбыл 
в перевязочный отряд [5].

Муравьевич Елисей Парфенович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тугушинская, 
ряд., воевал в составе 3-го Кавказского стр. полка, 19 
апр. 1916 г. по болезни (малярия) выбыл в госп. № 4 г. 
Колпино [5].

Муратов Авраам Максимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, ряд., слу-
жил в 62-м пех. Суздальском полку, ранен 24 апр. 
1916 г. [5].
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Муратов Гарифулля, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Стерлитамакская? ряд., слу-
жил в составе 222-го пех. Краснинского полка, в июне 
1916 г. по болезни (скорбут) с позиции выбыл в лаз. г. 
Арзамаса [5].

Муратов Николай Сидорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, ефр., 
служил в 197-м пех. Лесном полку, убит в бою 23 мая 
1917 г. [5].

Мурачев Филипп Нестерович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Мурачев Фрол Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, убит в бою у д. Бартоши 20 сент. 1915 г. [5].

Мурашкин Иван Панкратович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Барабанова, ряд., служил 
в 21-м пех. Муромском полку, у Барановичей по болез-
ни выбыл в Уфимский лаз. № 5 15 июля 1916 г. [5].

Мурашкин Семён Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
ряд., служил в 196-м пех. Инсарском полку, ранен в пр. 
щёку 24 янв. 1917 г. [5].

Мурашко Актаж Артемович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., с. Дербинское, стр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку, ранен 27 мая 1916 г. [5].

Муращук Яков Осипович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарасова, опол-
ченец, служил в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 9 сент. 
1915 г. [5].

Мургин Андрей Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, в бою убит 25 
мая 1917 г. [5].

Мургин Владимир Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 649-м пех. Скобелевском (Вельском) полку, воевал на 
Румынском фронте, по болезни (скорбут) выбыл в лаз. 
11 июня 1917 г. [5].

Мургин Владимир Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 10 сент. 1916 г. [5].

Мурдыкин Ефим Филиппович, 26 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Каменка, 
ряд., служил в 721-м пех. Дубенском полку, по болезни 
(цинга) выбыл 17 июля 1917г. в лаз. [5].

Мурдюков Тимофей Авксентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 

в 156-м пех. Елисаветпольском полку, б/п 31 янв. 
1916 г. [5].

Мурзин Никита Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., с. Суэтук, ратник, служил 
в составе 480-го транспорта 96-го обозного батальона, 
по болезни выбыл в лаз. 16 июня 1916 г. [5].

Мурлецов Иван Корнеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол., мл.у.о., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, при отступлении оставлен на поле боя 
27 апр. 1915 г. [5].

Мурлин Афонасий Лаврентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Михайловка, стр., 
служил в 53-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен 
27 дек. 1916 г. [5].

Муру Константин, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., д. Верхний Суэтук, ряд., воевал 
в составе 181-го пех. Остроленского полка, при отсту-
плении оставлен на поле боя 20 июня 1916 г. в Кутов-
щинском лесу [5].

Мусорин Василий Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, мл.у.о., 
служил в 77-м пех. Тенгинскм полку, в бою ранен 9 авг. 
1915 г. и 1 июля 1916 г. [5].

Мусорин Григорий Гаврилович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, , стр., слу-
жил в 22-м Сибирском стр. полку, ранен пулей навылет 
выше локтя 30 мая 1915 г. [5].

Мусорин Егор Сидорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, 10 сент. 1916 г. после брюшного 
тифа с анемией находился в 57-м тыловом эвак. пункте 
с последующим 3-х мес. отпуском на родину [5].

Мустенко Самуил Хиндрикович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Троицкая, ряд., воевал в составе 
10-го Кавказского стр. полка, в июне 1917 г. по болезни 
(воспаление коленного сустава) попал в госп. [5].

Мутовин Афанасий Зиновьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, 
ряд., служил в 321-м пех. Окском полку, 31 авг. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 81-й пех. 
дивизии [5].

Мутовин Василий Васильевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, служил 
ряд. в 272-м пех. Гдовском полку, у Сморгони 7 сент. 
1915 г. ранен [5].

Мутовин Назар Федотович, 23 года, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, ефр. 55-го Сибир-
ского стр. полка, в сражении на р. Висле ранен 16 июля 
1915 г. в руку, на излечении находился в лаз. братьев 
Ремизовых в Нижегородской губ. [5].
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Мутько Степан Николаевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Белая Глинка, ряд., 
служил в составе 467-го пех. Кинбурнского полка, 25 
марта 1917 г. в бою ранен в пр. руку, выбыл в лаз. г. 
Харькова [5].

Мухамадиев Луходи, жен., призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Нижний Туркет?, ряд. 162-го 
пех. Ахалцыхского полка, ранен 1на позиции 1 окт. 
1914 г. [5].

Мухамет-Галиев Сафюла Гайфулинович, призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Фелипятовская? стр., воевал в составе 35-го Сибир-
ского стр. полка [5]. 

Мухаметжанок Хузизан, 30 лет, жен., занятие до во-
йны — портной, призван из Енисейск. уезда, Бельской 
вол., уч. Богородский, стр., воевал в составе 85-го Си-
бирского стр. полка, 7 окт. 1917 г. в бою ранен в лев. сто-
пу, выбыл в лаз. № 17 г. Орла [5].

Мухамет-Закир Абдул Латыпович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юди-
на, гренадер 12-го гренадерского Астраханского полка, 
19 сент. 1916 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный от-
ряд Московских биржевых купеческих обществ [5].

Мухаметов Телеган, хол., призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ефр. 36-го Сибирского стр. полка, 
б/п 25 авг. 1915 г. [5].

Мухаметьянов Фазула Зайдалин, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Кавказ, ряд., служил 
в 128-м пех. Старооскольском полку, в Буковине 22 мая 
1916 г. в бою получил сквозное ранение в грудь и лев. 
плечо, на излечение выбыл в Полтавский лаз. Красного 
Креста [5].

Муханов Никифор/Никита Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, по болезни (левосто-
ронний эксудативный плеврит) в июне 1916 г. находился 
в лаз. г. Уфы с последующим отпуском на родину [5].

Мухатов Тихон Фёдорович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Заинина, стр., служил в 3-м Сибир-
ском стр. полку [5]. 

Мухлыгин Роман Протасьевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, 
ряд., служил в 161-м пех. Александропольском полку, 
ранен в бою 17 июля 1915 г. [5].

Мухлынин Роман Протасович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутовка, ряд., 
служил в 161-м пех. Александропольском полку, ранен 
в бою 17 июля 1915 г. [5].

Мухомедьянов Ашлямзан, призван из Енисейск. 
губ., ряд. 6-го стр. полка, за боевые отличия в боях Его 

Императорским Высочеством Георгием Михайловичем 
пожалован Георгиевским крестом IVст. № 491931 [5].

Мухоморов Яков Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, ранен в верхнюю треть 
бедра 11 окт. 1914 г. [5].

Мухутдинов Шаймардин, 21 год, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 10-го Туркестанского 
стр. полка, 6 рота, ранен 4 марта 1915 г. под г. Ломжа 
ранен в спину [5].

Мушков Михаил Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Мушкова, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 6 февр. 1915 г. [5].

Муштуров Александр Максимович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Ново-Кузьминка, 
ряд., служил в 8-м стр. полку, под Луцком ранен 21 
июня 1916 г. [5].

Мущенко Тимофей Игнатович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 82-го пех. Дагестанского полка, в бою б/п 15 янв. 
1917 г. [5].

Мыжмач Теодор Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Имбеж, ряд., слу-
жил в 10-м Сибирском этапном батальоне, бомбардир, 
в марте 1916 г. по болезни (анемия) выбыл в лаз. № 145 
при ст. Жмеринка [5].

Мызников Ефрем Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большой Кадат, ряд., 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, ранен 21 нояб. 
1914 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Мызников Семён Анисимович, 24 года, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гав-
риловка, ряд., воевал в составе 82-го пех. Дагестанско-
го полка, 2 рота, ранен 14 янв. и 9 мая 1916 г. [5].

Мызников Феофан Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, под г. Лодзь в бою убит 6 
нояб. 1914 г. [5].

Мылыгаев Матвей Максимович, 35 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Оша-
рова, стр., служил в 13-м Сибирском стр. полку, по 
болезни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 15 мая 
1917 г. [5].

Мырцов Пётр Фёдорович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Моси-
на, ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, под 
г. Ковно ранен 20 авг. 1915 г. [5].

Мыськов Наум Степанович, 28 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Ловатская, ефр. 
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20-го Сибирского стр. полка, 28 нояб. 1914 г. получил 
пулевое ранение в грудь [5].

Мытник Захар Устинович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., уч. Белая Глинка, ряд., служил 
в составе 71-го пех. Белёвского полка, в мае 1916 г. 
находился на медицинском освидетельствовании – не 
годен к военной службе по ст. 25, 16 пункт 18 [5].

Мычков Макар Степанович, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Ловатская, ефр., 
воевал в составе 3-го Сибирского стр. полка, 18 июля 
1915 г. по болезни (бронхит, малярия) госпитализиро-
ван в лаз. № 774 [5].

Мышка Александр Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 299-
м пех. Дубненском полку, на Пинских болотах ранен 
6 июня 1916 г. [5].

Мышников Захарий Устинович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 71-го пех. Белев-
ского полка, ранен 20 сент. 1915 г., выбыл в дивизион-
ный лаз. 18-й пех. дивизии [5].

Мякин Герасим Викторович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 271-м пех. Красносельском полку, 30 мая 1916 г. вы-
был в эвак. госп. г. Калуги [5].

Мякотин Лукьян Ефимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., заимка Половинная, 
ратник, служил в 122-м пех. Тамбовском полку, 19 мая 
191 г. по болезни выбыл в Орловский госп. № 47 [5]. 

Мясников Филипп, белый 29-й Ачинск. Сибирский 
стр. полк принимал активное участие в событиях на 
Минусинском фронте. Стрелок, участник Великой во-
йны в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года 
под Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Мясоедов Иван Андреевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, 25 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Мясоедов Никита Никифорович, призван в армию 
из Канск. уезда Фаначетская вол., д. Абанская, стр., 
служил в составе 55-го Сибирского стр. полка, в авг. 
1915 г. находился в сортировочном госп. [5].

Мясоедов Фома Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, ранен в грудную клет-
ку с лев. стороны 23 мая 1916 г. [5].

Мятелица Фома Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Кабинет, ряд., служил 
в 13-м пех. зап. полку, по болезни (катар желудка) с по-
зиции выбыл в лаз. 15 нояб. 1916 г. [5].

Мяцкий Иван Иванович, 37 лет, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской/Кольцовской вол. и села, 
ряд., служил в 173-м пех. Каменецком полку, под Ригой 
по болезни (трахома) выбыл в лаз. 14 апр. 1917 г. [5].

Мячин Григорий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Александровка, ряд., служил 
в 610-м пех. Мензелинском полку, на Австрийском фрон-
те по болезни (скорбут) выбыл в лаз. 25 апр. 1917 г. [5].
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На(о)говицов Георгий Семёнович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 11-м пех. Псковком полку, 8 апр. 1916 г. под г. Лодзь 
получил огнестрельное ранение нижн. конечностей [5].

Набиулин Миндагали, 21 год, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Дементьевка, ряд. 
22-го пех. Нижегородского полка, в марте 1916 г. по бо-
лезни (воспаление легких) находился в лаз. [5].

Набоков Пётр Прокопьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 21-м 
пех. Муромском полку, по болезни (возвратный тиф) 
выбыл в лаз. 1 мая 1916 г. [5].

Навиков Игнатий Кириллович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 21-го Сибирского стр. полка, после отравления 
газами – бронхит и ранен [5].

Навозов Андрей Харитонович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 224-м пех. 
Юхновском полку, в марте 1917 г. по болезни находил-
ся в лаз. [5].

Нагавицын Егор Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 11-м пех. 
Псковком полку, ранен 12 июля 1916 г., выбыл в 4 эвак. 
госп. г. Киева [5].

Нагаев Александр Сергеевич, 31 год, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Мер…, 
ряд. 209-го пех. Богородского полка, 22 нояб. 1916 г. по 
болезни (ревматизм) с позиции госпитализирован [5].

Нагаев Василий Сергеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгинская, 

ряд. 59-го пех. зап. полка, 9 авг. 1916 г. по болезни ушей 
госпитализирован в г. Воронеж [5].

Нагаевский Николай Енакентьевич, 33 года, при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., с. Ивановское, стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
9 июля 1917 г. ранен в бою [5].

Нагибин Григорий Акимович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., служил 
в 408-м пех. Кузнецком полку, под Ковелем ранен 28 
июня 1916 г. [5].

Наглой Александр Иванович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Кондратьева, 
ст.у.о., служил в 33-м Сибирском стр. полку, 13 июля 
1915 г. в бою ранен [5].

Наговицын Прокопий Антонович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка, б/п 12 марта 1916 г. у р. 
Пикстерн [5].

Нагуменкин Вахралий Кондратьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
служил в 271-м пех. Красносельском полку, в июне 
1916 г. по болезни (болезнь стоп, миокардит) находил-
ся в лаз. [5].

Надеев Матвей Константинович, призван из Канск. 
уезда, Александровской вол. и того же села, ряд. 439-го 
пех. Илецкого полка, под Ригой 17 авг. 1917 г. попал 
в газовую атаку, с отравлением госпитализирован [5].

Надержин Исхак Измаилович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Преображенка, 
ефр., служил в 27-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(туберкулёз лёгких) выбыл в лаз. 3 апр. 1916 г. [5].

Надольский Николай Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 14 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Нажеленок Алексей Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, ранен в бою 14 июля 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Назаренко Максим Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Назаренко Николай Максимович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 27-м Сибирском стр. полку, под. г. Берн ранен в руки 
8 авг. 1915 г. [5].

Назаренко Яков Васильевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в соста-
ве 49-го Сибирского стр. полка, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Н
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Назарков Семён Леонтьевич, жен., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 25 дек. 
1914 г. [5].

Назаров Александр Романович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 51-го Сибирского 
стр. полка, ранен 5 нояб. 1914 г., выбыл в полковой 
перевязочный пункт [5].

Назаров Андрей Семёнович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол. и села, ряд. 44-го пех. Камчатского 
полка, в дек. (год не указан) выбыл в команду выздо-
равливающих в г. Ростов-на Дону [5]. 

Назаров Андрей Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 44-го пех. Кам-
чатского полка, ранен 1 сент. 1915 г., выбыл в полевой 
госп. [5].

Назаров Андрей Федотович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., 
служил в 211-м пех. Никольском полку, пулевое ране-
ние кисти без повреждения кости 14 сент. 1915 г. [5].

Назаров Антон Романович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Борки, фельдфебель 12-го 
Сибирского стр. полка, на Рижских позициях ранен 
в лев. плечо 17 янв. 1917 г. [5].

Назаров Борис Егорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 8-го 
Сибирского стр. полка, при отступлении оставлен на 
поле боя 6 янв. 1916 г. [5].

Назаров Василий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ершова, ряд., служил 
в 27-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Назаров Василий Романович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ст.у.о. 51-го Сибирско-
го стр. полка, ранен 9 нояб. 1914 г. [5].

Назаров Виктор Илларионович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, за боевые заслуги награждён Георги-
евским крестом IV ст. № 548580 [5].

Назаров Григорий Терентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, на Румынском фронте 
ранен в лев. руку 20 нояб. 1916 г. [5].

Назаров Егор Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., воевал в со-
ставе 22-го Сибирского стр. полка, в бою под д. Звы-
жин б/п 6 июля 1917 г. [5].

Назаров Егор Калинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, мл.у.о., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 9 дек.1916 г. [5].

Назаров Иван Степанович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., служил в 724-м пех. 
Любартовском полку, по болезни выбыл в лаз. 9 мая 
1917 г. [5].

Назаров Илья Далматович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двинского пол-
ка, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Назаров Михаил Долматович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Борки, стр. 31-го Си-
бирского стр. полка, убит в бою 1 янв. 1915 г., предан 
земле на позиции [5]. 

Назаров Михаил Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, б/п 23 мая 1916 г. [5].

Назаров Михаил Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, стр., во-
евал в составе 29-го Сибирского стр. полка, под фоль-
варком Трокяны в бою ранен 23 апр. 1915 г. [5].

Назаров Николай Далматович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Борки, ряд. 136-го пех. Та-
ганрогского полка, в июле 1916 г. по болезни (сыпной 
тиф) находился в лаз. [5].

Назаров Павел Александрович, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 3 
окт.1914 г.; б/п 6 июля 1917 г. [5].

Назаров Павел Андреевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 5-м головном эвак. пункте, на позиции забо-
лел 26 апр. 1916 г., на излечение поступил в Бежевскую 
больницу при Брянском заводе Всероссийского Дам-
ского комитета [5].

Назаров Павел Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Назаров Прокопий Акакиевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 1915 г. [5]. 

Назаров Прокофий (Алексеевич) Ананьевич, при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, в нояб. 1915 г. 
находился в команде выздоравливающих при эвак. 
пункте (ст. Дно), в Сувалкском местном лаз. г. Порхов 
Псковской губ. [5].

Назаров Тарас Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, б/п 4 сент. 1915 г. [5].

Назаров Трофим Арсентьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 317-го пех. 
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Дрисского полка, при форсировании р. Стырь ранен 
в лев. ногу 27 июня 1916 г. [5].

Назаров Яков Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., служил в 16-м гре-
надерском Мингрельском полку, у ст. Сморгонь от-
равлен боевыми газами 19 июля 1916г. [5].

Назаров Яков, призван из Ачинск. уезда, Берёзов-
ской вол., с. Горбинское, ряд., служил в 202-м пех. Го-
рийском полку, ранен 9 марта 1915 г. [5].

Назарчук Сергей Савельевич, 35 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарай-
ская, стр., служил в 9-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, 3 нояб. 1914 г. по болезни выбыл в Мещерскую ле-
чебницу при Покровской психобольнице Подольского 
уезда [5].

Назарько Иван Платонович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, из 141-го сводного эвак. 
госп. «уволен вовсе от военной службы» [5].

Назарьков Семён Леонтьевич, 35 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Белозёрка, 
ряд., служил в 18-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(бронхит) выбыл в лаз. 24 нояб. 1914 г. [5].

Назарюк Андрей Терентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Покровка, ряд., слу-
жил в 16-м гренадерском Мингрельском полку, по-
сле излечения в лаз. в сент. 1915 г уволен в 3-х мес. 
отпуск [5].

Назафов Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил в 27-м Си-
бирском стр. полку, под Ковно ранен в пр. плечо 8 авг. 
1915 г. [5].

Назеренко Василий Андреевич, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, 
стр., служил в 26-м Сибирском стр. полку, в июне 
1915 г. по болезни (малярия) находился в лаз. [5].

Назыров Андрей Семёнович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол. и села, ряд. 44-го пех. Камчатско-
го полка, при форсировании р. Стрыпь ранен в лев. 
кисть [5]. 

Найденкин Андрей Андреевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Бражен-
ское, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 
марта 1916 г. за Луцком в бою ранен, выбыл в эвак. 
госп. № 4 г. Киева [5]. 

Найденкин Иван Данилович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгин-
ская, ряд., воевал на Румынском фронте в составе 10-
го Кавказского стр. полка, 27 июня 1917 г. по болезни 
(разбил пр. ногу на работе) выбыл в лаз. [5].

Найденкин Степан Лаврентьевич, 25 лет, жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., 
с. Браженское, стр., служил в 55-м Сибирском стр. пол-
ку, 30 апр. 1915 г. по болезни (обморожение пальцев, 
стопы) госпитализирован в лаз. г. Новгорода [5].

Найденко Василий Леонтьевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Харлова, ряд. 28-го пех. По-
лоцкого полка, 7 июля 1916 г. на р. Стырь ранен в лев. 
кисть [5].

Найденков Семён Фомич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, 20 июля 
1915 г. в бою ранен в лев. кисть, выбыл в гор. лаз. № 5 
г. Петрограда [5].

Найденов Александр Фёдорович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ряд. 82-го пех. Да-
гестанского полка, у д. Рыбники ранен 17–21 сент. 
1916 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Найдецкий Борис Аронович, 19 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Альгинская, ряд. 1-го Сибирского стр. полка, 19 мар-
та 1916 г. по болезни (брюшной тиф) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Найдин Василий Иванович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Харлова, ефр. 28-го пех. Полоцкого 
полка, ранен бою 7 июля 1916 г., выбыл в 73-й сводный 
эвак. госп. г. Курска [5].

Найдин Филипп Григорьевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Харлова, ряд. 28-го пех. Поло-
цого полка, в апр. 1916 г. находился в госп. Красного 
Креста г. Петрограда (причина не уточняется, А.Б.) [5]. 

Накладов Антон Ильич, 39 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 297-го 
пех. Ковельского полка, в авг. 1917 г. по болезни (маля-
рия) находился в 5-м Георгиевском госп. [5].

Накладов Иван Ильич, призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол. и села, мл.у.о. 30-го Сибирского 
стр. зап. полка, в авг. 1917 г., по болезни (энтерит) на-
ходился в сводном эвак. госп. № 17 в г. Челябинске [5].

Накладов Стефан Ильич, 32 года, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ефр. 3-го Си-
бирского армейского полка, ранен 23 марта 1916 г. 
в пальцы лев. руки, на излечении находился в госп. 
№ 17 г. Калуги [5].

Наколов Максим Матвеевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Александровская, ряд., 
служил в 69-м пех. Рязанском полку, в июле 1916 г. по 
болезни находился в госп. г. Козельска [5].

Накрохин Николай Васильевич, 21 год, хол., 
призван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., 



338

А.П. Борисова

с. Усть-Тунгусское, ряд. 10-го Туркестанского стр. 
полка, участник боевых действий под Ригой, в марте 
1915 г. по болезни находился в г. Петрограде в госпи-
тале им. Бельгийского короля Альберта [5].

Накрохин Фёдор Филатович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Усть-Тунгусское, ряд. 
310-го пех. Шацкого полка, участник боевых дей-
ствий под Двинском, в июне 1916 г. по болезни (брон-
хит) находился в 12-й команде выздоравливающих 
г. Тихвина Новгородской губ. [5].

Наливайко Терентий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Гашина Гарь, 
ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 7 
июня 1916 г. [5].

Налогин Василий Васильевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, стр. 5-го Сибирского стр. 
полка, в Ковельском сражении ранен 29 июля 1916 г., 
выбыл в земской лаз. № 12 г. Самары [5]. 

Нальковский Игнат Егорович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Придорож-
ная, ст.у.о., служил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полку, в 607-м пех. Млыновском полку, ранен 
в сент. 1916 г. в лев. кисть; 30 янв. 1917 г. по болезни 
с позиции доставлен в госп. [5].

Напреев Феодор Евдокимович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 79-м пех. 
Куринском полку, 9 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Напрушкин Ефим Гаврилович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Коробейники, ряд., 
служил в 90-м пех. Онежском полку, убит в бою 27 дек. 
1916 г. [5].

Напрюткин Ефим Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит) вы-
был 26 янв. 1916 г. [5].

Напрюшкин Иван Иванович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 242-го пех. Луковского полка, в бою б/п 18 дек. 
1916г. [5].

Насонов Василий Поликарпович, 33 года, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ла-
винская, ефр., служил в 33-м Сибирском стр. полку, 28 
июля 1915 г. в бою ранен в лев. кисть, выбыл в Рязан-
ский лаз. [5].

Наумкин Андрей Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., с. Никольское, стр., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, в авг. 1917 г. по болезни (цинга) 
находился в лаз. [5].

Наумкин Матвей Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 436-го 

пех. Новоладожского полка, по болезни выбыл 2 сент. 
1917 г. [5].

Наумкин Павел Иванович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
ряд., служил в 211-м пех. Никольском полку, 10 сент. 
1915 г. контужен в голову [5].

Наумов Аким Тихонович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол. и села, ряд., служил в 411-м пех. 
Сумском полку, ранен в руку 3 окт. 1916 г. [5].

Наумов Александр Ефремович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
29-го Сибирского стр. полка, ранен 2 окт. 1915 г., [5].

Наумов Григорий Прокопьевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
в Галиции 14 сент. 1916 г. ранен в лев. лопатку [5].

Наумов Григорий Яковлевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Усть-Анжинская, стр., служил 
в 45-м Сибирском стр. полку, 13 рота, под Галичем 14 
сент. 1916 г. в бою ранен шрапнелью в лев. плечо, выбыл 
в пол. зап. госп. № 173 [5].

Наумов Егор (Георгий) Митрофанович, призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Кузнецова, стр., 
воевал в составе 30-го Сибирского стр. полка, 4 февр. 
1915 г. в бою ранен осколком снаряда с повреждением 
костей черепа [5].

Наумов Ефим Дмитриевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, 
ряд. 163-го Ленкоранско-Нашебургского полка, 10 авг. 
1917 г. в бою ранен в лев. плечо, выбыл в Тамбовский 
лаз. № 3 [5].

Наумов Пётр Иванович, 20 лет, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., уч. Медвежий, ефр. 8-го 
Сибирского стр. полка, ранен в верхние конечности 
с повреждением костей 9 июля 1917 г. [5]. 

Наумов Сергей Наумович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 27 сент. 1914 г. в бою убит [5].

Наумович Алексей Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у реки Пикстерн ранен 11 марта 
1916 г. [5].

Наумович Кузьма Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, ранен в лев. колено, 4 сент. 1915 г. 
выбыл в сводный эвак. госп. № 96 г. Самары [5].

Нахаев Фёдор Карпович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., уч. Аргут, ряд., воевал в составе 68-го 
лейб-пех. Бородинского полка, в авг. 1917 г. по болезни 
(опухоль пр. руки и ноги) находился в госп. [5].
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Нахай Валентин Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Большой Ильбин, ряд., служил 
в 6-м Финляндском полку, 3 рота, у г. Тарнополя 18 дек. 
1916 г. в бою ранен [5].

Нахматулин Лаптула, хол., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского полка, ранен 
3 июня 1915 г., выбыл в лаз. 34-й пех. дивизии [5].

Нахрин Ананий Афанасьевич, 23 года, жен., призван 
на службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, ряд. 152-го пех. Владикавказского полка, 2 апр. 
1915 г. под г. Цеханов в бою ранен в пр. руку [5].

Начаев Алексей Харитонович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Каргалинская, ряд., служил 
в 297-м пех. Ковенском полку, ранен 31 мая 1916 г. [5].

Начаев Пётр Тарасович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 15-м пех. Шлиссель-
бургском полку, ранен 26 мая 1915 г. [5].

Нашаитов Андрей Романович, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 15 окт. 1914 г. в бою убит [5].

Небо(а)рок Иван Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, ряд., 
воевал в составе 14-го Сибирского стр. полка, легкое ог-
нестрельное ранение верх. и нижн. конечностей 11 июля 
1915 г. [5].

Неборок Исак Иванович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в соста-
ве 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Неборский Прохор Тарасович, 19 лет, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Ново-Покровская, ряд., воевал в составе 222-го пех. 
Красненского полка, 1 июля 1916 г. по болезни (цинга) 
госпитализирован [5].

Небылица Алексей Тимофеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Чумница?, ряд. 14-го 
стр. генерала-фельдмаршала Гурко полку, эвакуирован 
14 окт. 1917 г. в полковой перевязочный пункт [5].

Небылица Макар Силантиевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Новотроицкая, ряд. 158-го 
пех. Кутаисского полка, под Двинском ранен в ногу 21 
авг. 1916 г. [5].

Небылица Михаил Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Ново-Троицкая, ряд. 5-й Си-
бирской стр. артил. парковой бригады, в марте 1917 г. по 
болезни находился в лаз. г. Юрьева [5].

Небылица Пётр Лукич, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., д. Ново-Троицкая, стр. 6-го Сибирско-
го стр. полка, под Поставами (город в Витебской губ., на-
ходящийся на линии фронта в период Первой мировой 

войны) ранен в пальцы лев. руки 20 сент. 1915 г., на из-
лечении был в Петроградском Морском госп., выписан 
в строй [5].

Неведомский Яков Гаврилович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 60-м 
обозном батальоне 297-го транспорта, около г. Орши за-
болел 17 окт. 1917 г. (язва лев. голени и нарыв в обл. 4-го 
пальца пр. руки), выбыл 29 окт. 1917 г. в Пермский лаз. 
при Вдовьем доме [5].

Неволин Алексей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., слу-
жил в 102-м пех. Вятском полку, на Австрийском фронте 
огнестрельное ранение лев. руки 17 июля 1916 г. [5].

Негуляев Яков Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил в 413-м 
пех. Порховском полку, 17 янв. 1917 г. в бою на р. Стоход 
ранен в лев. предплечье, выбыл на лечение в Ливенский 
лаз. с последующим увольнением в 2-х мес. отпуск [5].

Неживой Александр Павлович, призван из Канск. уез-
да, Амонашевской вол., ряд., служил в 95-го пех. Крас-
ноярского полка, б/п 19 июня 1916 г. [5].

Неживой Афанасий Павлович, 22 года, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верх-
не-Амонашевская, ряд., служил в 218-м пех. Горбатов-
ском полку, 8 авг. 1915 г. под Брест-Литовском в бою 
ранен в пр. ухо [5].

Неживой Феодор Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ефр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 23 февр. 1915 г. [5].

Нежин Филипп Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 31-м 
пех. Алексопольском полку, в сражении 24 июля 1916 г. 
тяжело ранен в ноги с повреждением костей [5].

Нежов Сергей Никонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 2 окт. 1914 г. [5].

Неизвестнов Иван Михайлович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаев-
ская, ряд. 191-го пех. Ларго-Кагульского полка, 9 авг. 
1916 г. попал в газовую атаку, с отравлением выбыл 
в Московскую  команду выздоравливающих, 2 рота [5].

Неизвестный Алексей Герасимович, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
ефр. 81-го пех. Апшеронского полка, участник сраже-
ний, был ранен [5].

Неизвестный Иван Михайлович, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ратник 191-го пех. Ларго-Кагульского 
полка, под Брестом 6 авг. 1915 г. в бою ранен, лечился 
в сводном эвак. госп. № 131 в Царском Селе [5].
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Неизвестный Михаил Герасимович, призван на 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, 
стр. служил в 12-м Сибирском стр. полку, в окт. (год не 
уточнен, А.Б.) выбыл в лаз. при Петроградском Иоан-
новском женском монастыре, затем в сортировочную 
команду на нестроевые должности [5]. 

Неизвестных Иннокентий Романович, 43 года, при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, 
ряд., служил в 473-м военном транспорте, 46-й обо-
зный батальон, 3 нояб. 1916 г. в бою ранен в пр. бок [5].

Неколов Максим Матвеевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Александровская, ряд., 
служил в 69-м пех. Рязанском полку, в мае 1917 г. по 
болезни находился в госп. 

Нелюбин Дмитрий Егорович (Георгиевич), призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в Военно-полицейской роте при штабе 
32-го армейского корпуса, по болезни выбыл в лаз. 7 
окт. 1916 г. [5].

Неменущий Пётр Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ополченец, служил в 2-м 
Туркестанском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Немзоров Алексей, призван из Минусинск. уезда, 
Имисской вол. и того же села, участник Первой миро-
вой войны [1].

Неминущий Иван Фёдорович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тополь, ряд., 
служил в 100-м пех. Островском полку, в марте 1916 г. 
по болезни (после возвратного тифа) находился в госп. 
Нижнего Новгорода [5].

Немиров Егор (Георгий) Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, по болезни вы-
был в лаз. г. Самары 26 сент. 1916 г. [5].

Немов Евдоким Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол. и села, стр. 39-го Сибирского стр. 
полка, б/п на позиции 23 авг. 1915 г. [5].

Немолотов Василий Федотович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол. и села, стр. 50-го Си-
бирского стр. полка, у д. Подшумлянцы ранен 4 сент. 
1916 г. [5].

Немцев Кирилл Куприянович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Троиц-
кая, ратник, воевал в составе 168-й Ярославской пе-
шей дружине, в янв. 1916 г. находился в Ревельском 
сводном госп., выписан с формулировкой «исключить 
в неспособные» [5]. 

Немченко Артемий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Орловка, ст.у.о., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен, за боевые 

заслуги награждён Георгиевской медалью IV ст. «За хра-
брость» № 279219 [5].

Немчин Лука Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, убит в бою 23 июля 
1915 г. [5].

Немчин Максим Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Верхняя Берёзовка, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, убит 7 сент. 1915 г. [5].

Непоминающий Устин Семёнович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 6-го пех. Либавского полка, ранен 20 нояб. 
1916 г. [5].

Непомню(я)щий Павел Никитич, 26 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., 
служил в 5-м пех. Калужском полку, воевал на Герман-
ском фронте, ранен 12 июля 1917 г. [5].

Непомнющев Григорий Евфимович, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, ряд. 106-го пех. Уфимского полка, 5 авг. 
1916 г. в бою ранен [5].

Непомнющий Андрей Ермолаевич, 34 года, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ильтикова, ряд., 
служил в 11-м уланском Чугуевском полку, по болезни 
(гнойничный лишай) с позиции выбыл в 1-й Киевский 
эвак. лаз. 14 февр. 1916 г. 

Непомнющий Максим Семенович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, у фольварка Хомы 
ранен в бою 31 авг. 1915 г. [5].

Непомнющий Пётр Алексеевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 11 сент. 1915 г. 
в бою у г. Вилейка ранен в пальцы лев. руки, выбыл 
в лаз. г. Калуги [5].

Непомня(и)щев Пётр Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Потапова, стр., служил в 25-м 
Сибирском стр. полку, под г. Кальвария ранен в обе ноги 
15 апр. 1915 г. [5].

Непомняший Максим Симонович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Каргалинская, ефр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 30 авг. 
1915 г.; 5 марта 1916 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Непомнящий Александр Маркович, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни (гастрит) с 
позиции выбыл в лаз. 1 нояб. 1917 г. [5].

Непомнящий Александр Яковлевич, призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, 
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ряд., служил в 2-й Особой артил. бригаде, 5 апр. 1917 г. 
по болезни (вывих плеча) с позиции выбыл в лаз. [5].

Непомнящий Алексей Симонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, 
ряд., служил в 24-м Сибирском стр. полку, по болезни 
выбыл в лаз. г. Самары 24 апр. 1916 г. [5].

Непомнящий Алексей Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, опол-
ченец 39-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Непомнящий Андрей Родионович, 23 года, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Таль-
ская, ряд., служил в 143-м пех. Дорогобужском полку, 
в сент. 1916 г. по болезни (ревматизм) находился в лаз. г. 
Вятки 

Непомнящий Василий Сав., жен., призван в действу-
ющую армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол. 
и того же села, стр., ранен 15 февр. 1915 [37]. 

Непомнящий Григорий Алексеевич, 23 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ефр., слу-
жил в 205-м пех. Шемахинском полку, ранен в обе руки 
и грудь [5].

Непомнящий Григорий Ефимович, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, ряд. 106-го пех. Уфимского полка, в Ковель-
ском сражении 5 авг. 1916 г. ранен в стопу, выбыл в лаз. 
им. Великой Княгини Марии Павловны [5].

Непомнящий Григорий, участник войны, г. Канск, 
из сведений Правления Союза увечных воинов: в 1915 г. 
лечился на оз. Шира, содержался в доме инвали-
дов [ГАКК.Ф.791. Оп.1. Д.204].

Непомнящий Гурьян Варламович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил 
в 481-м пех. Мещовском полку, по болезни (сутавной 
ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 14 апр. 1917 г. [5].

Непомнящий Егор Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ефр., служил в 205-м пех. Ше-
махинском полку, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Непомнящий Ефим Авдеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Белоярская, стр., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, 26 февр. 1916 г. по болезни (пе-
релом пр. локтевой кости) выбыл в лаз. Красного Креста 
при Киевском военном училище [5].

Непомнящий Иван Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Петро-Павловская, ст.у.о., 
служил в 25-м Сибирском стр. полку, по болезни (брон-
хит) с позиции выбыл в лаз. 16 сент. 1915 г. [5].

Непомнящий Иван Пудович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал в составе 15-го 
Сибирского стр. полка, ранен 20 июля 1915 г. [5].

Непомнящий Иван Симонович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 85-й пех. Выборгском полку [5].

Непомнящий Константин Фёдорович, призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд. 2-го 
пех. Калужского полка, в июле 1916 г. на р. Стоход ранен, 
в апр. 1917 г. по болезни (цинга) лечился в Урюпинском 
лаз. войска Донского, в госп. № 23 В.З.С. г. Орла [5].

Непомнящий Максим Семёнович, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, в бою ранен 1 авг. 
1916 г. [5].

Непомнящий Михаил Ефимович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Стойба, ряд., служил на Ру-
мынском фронте в 412-м пех. Славянском полку, в марте 
1917 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Непомнящий Михаил Лаврентьевич, 22 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребо-
ва, стр., служил в 28-м Сибирском стр. полку, под г. Ков-
но ранен в кисть лев. руки 5 авг. 1915 г. [5].

Непомнящий Михаил Маркович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., 
воевал в составе 14-го Сибирского стр. полка, ранен 10 
июля 1915 г. [5].

Непомнящий Михаил Николаевич, 22 года, жен., при-
зван из Канск. уезда Агинской вол. и села, лейб-гвардии 
ефр. 13-го лейб-гренадерского Эриванского Царя Миха-
ила Феодоровича полка, в июле 1916 г. по болезни (цин-
га) находился в госп. г. Калуги [5].

Непомнящий Михаил Степанович, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., улус Мелец-
кий, стр., служил в 13-м Сибирском стр. зап. батальо-
не, по болезни (флегмона стопы) выбыл в лаз. 4 марта 
1916 г. [5].

Непомнящий Нестер Савельевич, 20 лет, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Вараков-
ская, ряд. 38-й пех. дивизии, батальон смерти, под Двин-
ском ранен в пальцы лев. руки 10 июля 1917 г., после 
излечения уволен в 2-х мес. отпуск [5].

Непомнящий Никандр Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Непомнящий Никифор Арсентьевич, 25 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, 
стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, под Травни-
ком контужен 16 июля 1915 г. [5].

Непомнящий Павел Алексеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, 
ряд., служил в 330-м пех. Златоустовском полку, 8 июля 
1915 г. в бою ранен [5].
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Непомнящий Павел Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 24-м Сибир-
ском ср. полку, б/п 14 июля 1916 г. [5].

Непомнящий Павел Никитич, 25 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 5-м пех. Калужском полку, ранен 21 авг. 1916 г. [5].

Непомнящий Павел Петрович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 8-м стр. 
полку, в февр. 1915 г. в бою б/п [5].

Непомнящий Пётр Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Непомнящий Пётр Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., с. Новоселовское, ряд. 27-го 
пех. Витебского полка, ранен в бою 21 июня 1916 г., 
выбыл в 124-й сводный эвак. госп. г. Оренбурга, в авг. 
1916 г. уволен в семинедельный отпуск «как не вполне 
выздоровевший» [5].

Непомнящий Прокофий Иванович, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ефр., служил в 107-м 
пех. Троицком полку, в марте 1916 г. по болезни (катар 
желудка) с позиции выбыл в лаз. [5].

Непомнящий Семён Максимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 29-м Си-
бирском полку, 28 дек. 1915 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Непомнящий Семён Николаевич, 34 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбин-
ская, ряд., служил в 121-мм пех. зап. батальоне, в авг. 
1915 г. по болезни (катар желудка) находился в Терапев-
тической клинике при Московском университете [5].

Непомнящий Семён Остафьевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, стр., воевал 
в составе 5-го Сибирского стр. полка, 3 июля 1916 г. 
по болезни (чесотка) госпитализирован в Московский 
сводный эвак. госп. № 20 [5].

Непомнящий Тарас Яковлевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, ранен в бою 2 июля 1916 г. [5].

Непомнящий Тимофей Николаевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавинская, ефр., 
служил в 97-м пех. Лифляндском полку, в дек. 1915 г. по 
болезни находился на лечении в Московском госп. [5].

Непомнящий Тихон Лаврентьевич, 22 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястре-
бова, стр., служил в 28-м Сибирском стр. полку, под г. 
Ковно ранен в лев. руку 5 авг. 1915 г. [5].

Непомнящий Фёдор Ефимович, жен., призван на 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 2-го Тур-
кестанского стр. полка, 12 сент. 1915 г. б/п [5].

Непомнящий Яков Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Петро-Павловская, ст.у.о., 
служил в 577-м транспорте/в 25-м Сибирском стр. пол-
ку, по болезни выбыл в лаз. 28 окт. 1917 г. с последую-
щей выпиской в строй [5].

Нерьга Степан Дмитриевич, 39 лет, призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., 
служил в 77-м пех. Тенгинском полку, в апр. 1917 г. по 
болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. [5].

Нестерев Григорий Андреевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 18-го Сибирского стр. 
полка, б/п на позиции 16 июля 1915 г. [5].

Нестеренко Герасим Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Нестеренко Сергей Владимирович, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Нестеров Александр Протасович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, стр. 48-го Сибирско-
го стр. полка, в окт. 1916 г. с Рижских позиций по болез-
ни выбыл в Пермскую команду выздоравливающих [5].

Нестеров Василий Иванович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Борковская, ряд., воевал под 
Двинском в составе 9-го Кавказского стр. полка, в окт. 
1915 г. по болезни (ревматизм) находился в госп. [5].

Нестеров Иван Ильич, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ряд. 83-го пех. Самурского полка, б/п 
26 апр. 1915 г. [5].

Нестеров Степан Павлович, 25 лет, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, стр., слу-
жил в составе 18-м Сибирского стр. полка, 10 дек. 1914 г. 
в бою ранен в кисть пр. рук и контужен в голову [5].

Нестерович Иван Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., служил в 3-м 
Сибирском стр. полку, ранен в пах 18 окт. 1916 г. [5].

Нестерович Кузьма Лаврентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, по болез-
ни (катар желудка) с позиции выбыл в лаз. 7 февр. 
1916 г. [5].

Нетук Ларион Кузьмич, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, у 
фольварка Олесники тяжело ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Неугодников Григорий Полуэктович, 20 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., 
служил в 281-м пех. Новомосковском полку, у р. Стырь 
29 мая 1916 г. ранен в пр. голень и лев. бедро [5].
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Неумывайко Иван Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., слу-
жил в 10-м пех. Новоингерманландском полку, в сра-
жении 22 авг. 1916 г. осколком снаряда ранен в пр. бе-
дро и пр. голень [5].

Неупокоев Александр Андреевич, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., стр. 
23-го Сибирского стр. полка, в сент. 1916 г. находился 
в госп. по болезни [5].

Неупокоев Николай Александрович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 
439-го пех. Илецкого полка, в местечке Нагельсгоф б/п 
21 авг. 1917 г. [5].

Нефедов Андрей Матвеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, контужен в бою 16 июля 1915 г. [5].

Нехаев Максим Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 14 авг. 1915 г. [5].

Нехаев Степан Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й 
пех. дивизии [5].

Нехай Валентин Семёнович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, в Лысонском лесу ранен 22 дек. 1916 г. [5].

Нечаев Архип Васильевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., воевал в составе 
1-го Сибирского стр. полка, 28 янв. 1916 г. по болезни 
(малокровие) госпитализирован в Челябинский лаз. [5].

Нечаев Даниил Трофимович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 294-м пех. Березинском полку, ранен 25 июня 
1916 г. [5].

Нечаев Илья Васильевич, 23 года, хол., до войны 
работал кузнецом, призван из Ачинск. уезда, Березов-
ской вол., д. Павловка, ряд., служил в 26-м Сибирском 
стр. полку, ранен в лев. руку 16 июля 1916 г. [5].

Нечаев Фёдор Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол. и села, ряд., служил в 2-м Финлянд-
ском стр. полку, в сент. 1915 г. находился на лечении 
в 268-м пол. зап. госп., в окт. 1915 г. прибыл в строй [5].

Нечипаренко Василий Титович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Нечипуренко Дмитрий Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, 28 авг. 1915 г. в бою ра-
нен, выбыл в дивизионный лаз. [5].

Нешва Андрей Самойлович, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и села, стр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, 25 авг. (год не уточняется, 
А.Б.) по болезни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 
г. Екатеринодара [5].

Нешин Семён Дементьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., служил в 199-м пех. 
Кронштадском полку, б/п 10 сент. 1915 г. [5].

Нешкуренко Василий Титович, 18 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, легко ранен 
в нижние конечности 29 сент. 1915 г. [5].

Нещенко Савва Анисимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, у фольварка Новые Сувалки ра-
нен 21 апр. 1915 г. [5].

Нибарак Степан Иванович, жен., призван в вой-
ска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 16 июля 1915 г. [5].

Ниверселюк Иван Филиппович, 20 лет, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 
и села, стр. 1-го Сибирского стр. полка, 14 марта 1916 г. 
в бою тяжело ранен в верхние конечности, выбыл на 
излечение в госп. студентов ИМУ № 1414 [5].

Нивисяк Филипп Алексеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в соста-
ве 22-го Сибирского стр. полка, б/п пропал 8 июня 
1916 г. [5].

Нигематулин Гаптулла, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд. 148-го пех. Каспийского пол-
ка, убит в бою 3 сент. 1916 г. [5].

Ниеленко Виктор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 43-м пех. Охот-
ском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Нижегородов Николай Григорьевич, жен., приз ван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., мл.у.о., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку,16 июля 1915 г. в бою 
б/п [5].

Нижегородцев Захар Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в соста-
ве 9-го пех. Ингерманландского полка, убит 10 сент. 
1916 г. [5].

Низовцев Иван Игнатьевич, 32 года, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Ново-Троицкая, ряд., воевал в составе 252-го пех. 
Хотинского полка, 14 мая 1915 г. при форсировании р. 
Сан в бою ранен в пр. руку и лопатку [5].

Низонов Всеволод Ананьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 242-го пех. Луковского 
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полка, ранен 20 дек. 1916 г., выбыл в перевязочный от-
ряд 61-й пех. дивизии [5].

Никаноров Яков Никанорович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен в ноги 8 
мая 1915 г. [5].

Никиманов Прокофий Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 69-м пех. Рязанском полку, 3 окт. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в лаз. 18-й пех. дивизии [5].

Никитенко Владимир Лукьянович, призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, 
стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, 10 рота [5]. 

Никитенко Гордей Антонович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ефр., служил в 279-м пех. 
Лохвицком полку, 16 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Никитенко Карп Артемьевич, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Петропавловская, 
ряд. 93-го пех. Иркутского полка, контужен в бою 19 
июня 1916 г. [5].

Никитенко Лазарь Антонович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, 11 рота, 6 дек. 
1914 г. в бою под Сохачевым получил пулевое ранение 
головы, выбыл в госп. г. Пензы [5]. 

Никитин Александр Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, убит 15 янв. 1917 г. [5].

Никитин Алексей Иванович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 402-м пех. Усть-Медведицком полку, под д. Дубно 
ранен 14 мая 1916 г. в ноги, выбыл в госп. г. Тулы [5].

Никитин Андрей Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 8-го 
гренадерского Московского полка, ранен 24 июля 
1915 г. [5].

Никитин Василий Андреевич, 23 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Верхне-Агашуль-
ская, стр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 14 
рота, 1 марта 1915 г. в бою легко ранен в мягкие ткани 
нижних конечностей [5].

Никитин Григорий Егорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Малый 
Улус-Катер, стр., служил в 330-м пех. Златоустовском 
полку, ранен 28 июля 1916 г., выбыл в 6-й отряд Крас-
ного Креста [5].

Никитин Даниил Максимович, 28 лет, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., слу-
жил в 628-м пех. Броды-Радзивилловском полку, по 

болезни (подострое воспаление среднего уха справа) с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Никитин Дмитрий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 31-м 
пех. Алексопольском полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 7 апр. 1916 г. [5].

Никитин Дмитрий Сидорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил в 6-м 
Заамурском пограничном конном полку, в окт. 1915 г. на-
ходился в лаз. с последующей выпиской в строй; ранен 
15 июня 1916 г. [5].

Никитин Егор Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 20-м Туркестанском 
стр. полку, в одном из сражений б/п 9 июля 1915 г. [5].

Никитин Елизар Егорович, призван из Канск. уезда, 
Конторской вол., д. Перелишенка?, ряд., служил в 4-м 
Кавказском стр. полку, 8 марта 1916 г. в бою у г. Якоб-
штадта ранен, выбыл в Варшавский госп. Красного 
Креста [5].

Никитин Ефим Егорович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Зеленина, ряд., служил в 4-м Турке-
станском стр. полку, у г. Бельска 8 авг. 1915 г. в бою ра-
нен в пр. ухо, выбыл в госп. № 1650 [5].

Никитин Захар Михайлович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., служил в 10-м 
гренадерском Малороссийском полку, 2 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Никитин Изосим, призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., ряд., служил в составе 15-го Финляндско-
го стр. полка, б/п 18 авг. 1915 г. [5].

Никитин Константин Еремеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 271-м 
пех. Краносельском полку, ранен 28 окт. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 68-й пех. дивизии [5].

Никитин Михаил Никитич, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большой Кай-
дат, стр., служил в 15-м Сибирском стр. зап. батальоне, 
по болезни (малокровие) выбыл 2 нояб. 1915 г. в Челя-
бинский лаз. [5].

Никитин Михаил Спиридонович, жен., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., ст.у.о., служил в 9-м Фин-
ляндском стр. полку, 14 июля 1915 г. в бою ранен в ногу [5].

Никитин Никита Климович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., слу-
жил в составе 9-го Кавказского стр. полка, 20 окт. 1915 г. 
в бою у г. Двинска ранен в верхнюю губу [5].

Никитин Павел Семёнович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Гарская, стр. 7-го Си-
бирского стр. полка, убит в бою 9 июля 1917 г. [5].
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Никитин Пётр Леонтьевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и села, хутор № 14, 
мл.у.о., служил в 311-м пех. Кременецком полку, 30 янв. 
1917 г. на Австрийском фронте осколком снаряда ранен 
в лев. локтевой сустав с повреждением кости, выбыл 
в Киевский госп. № 4 [5].

Никитин Семён Кузьмич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 98-м пех. Юрьевском полку, при отступлении оставлен 
на поле боя 7 марта 1916 г. [5].

Никитин Семён Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Гашина Гарь, ряд., служил в 21-м 
пех. Муромском полку, по болезни (катар желудка, рев-
матизм) с позиции выбыл в лаз. 19 сент. 1916 г. [5].

Никитин Фёдор Лукьянович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., ряд., служил в 243-м пех. Хомском 
полку, контужен 19 дек. 1916 г. [5].

Никитин Феодор Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Тургужа, ефр., служил в 208-м пех. 
зап. полку, на Болгарском фронте по болезни (анемия) 
выбыл в лаз. 5 апр. 1917 г. [5].

Никифоров Алексей Никифорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Поршукова, стр. 46-го Си-
бирского стр. полка, ранен в пр. плечо 27 июня 1917 г. [5].

Никифоров Алексей Никифорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр., воевал в составе 46-го 
Сибирского стр. полка, 9 июля 1917 г. в бою ранен в пр. 
плечо, выбыл в госп. №14 г. Воронежа [5].

Никифоров Василий Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
ряд., служил в 165-м пех. Луцком полку, ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя 8 окт. 1915 г. [5].

Никифоров Егор Павлович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Берашки?, стр. 37-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в лев. кисть 14 сент. 1916 г., вы-
был в главный перевязочный отряд 10-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Никифоров Иван Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Никифоров Илья Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., ряд., служил в 146-м пех. Царицын-
ском полку, б/п 22 мая 1915 г. [5].

Никифоров Михаил Иванович, призван из Енисейск.  
уезда, Канск. уезда, Анцирской вол., д. Астафьева, стр., слу-
жил в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 12 марта 1916 г. [5].

Никифоров Михаил Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Мазульская, стр., служил 
в 323-м пех. Юрьевецком полку, б/п 8 марта 1917 г. [5].

Никифоров Пётр Николаевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 27-м Сибирском стр. полку, тяжелое пулевое 
ранение в ноги 29 сент. 1915 г. [5].

Никишамов Алексей Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Кандыга, ряд., служил в 209-
м пех. Богородском полку, за г. Луцком 23 февр. 1917 г. по 
болезни (воспаление почек) с позиции выбыл в лаз. [5].

Никишанов Прокопий Фёдорович, 24 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Усть-Кан-
дыга, ряд., служил в 483-м пех. Обдорском полку, 3 
июля 1916 г. в бою под Ригой ранен в область ниже 
плеча, выбыл в лаз. В.З.С. г. Вятки [5].

Никишанов Тимофей Алексеевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, 8 марта 1916 г. в бою у фольвар-
ка Лапин ранен, выбыл в дивизионный госп. [5].

Никишин Алексей Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 402-м пех. Усть-Медведицком полку, ранен 14 мая 
1916 г., выбыл в лаз. 101-й дивизии [5].

Никишин Фёдор Егорович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд., служил в 96-м пех. Омском 
полку, 3 рота, на Германском фронте ранен в бою 6 мар-
та 1916 г., выбыл на излечение в лаз. № 3 г. Самары [5].

Николаев Андрей Константинович, 27 лет, жел., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ополче-
нец, служил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен в нижние 
конечности без повреждения костей 11 июля 1915 г. [5].

Николаев Василий Григорьевич, крест., призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., Знамен-
ский стеклозавод братьев Даниловых, в действующей 
армии с янв. 1915 г., служил в 15-м Сибирском зап. ба-
тальоне, жена Анна Филипповна-23, сын Николай-2. На 
излечении находился в гор. лаз. при богадельне А.И.Оси-
пова, г. Троицк, Оренбургской губ. [ГАКК.Ф.609. Оп.2. 
Д.2419; Ф.161. Оп.1. Д.758; 23]. 

Николаев Гавриил Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 431-
м пех. Тихвинском полку, ранен 18 июня 1917 г., выбыл 
в перевязочный отряд 108-й пех. дивизии [5]. 

Николаев Григорий Николаевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 38-го Си-
бирского стр. полка, б/п 11 сент. 1915 г. [5].

Николаев Григорий Тимофеевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 99-го пех. Иванго-
родского полка, под Сморгонью б/п в сент. 1915 г. [5].

Николаев Иван Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].
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Николаев Иосиф Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 11 марта 1916 г. [5].

Николаев Константин Михайлович, 38 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изык-
чуль, ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 
у Барановичей ранен в лев. ягодицу и пр. стопу 12 
июля 1916 г., выбыл в дивизионный лаз. 21-й пех. 
дивизии [5].

Николаев Кузьма Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаевская, 
ряд., служил в 206-м пех. Сальянском полку, 29 мар-
та 1917 г. по болезни с позиции выбыл в Воронежский 
госп. № 11 [5].

Николаев Михаил Степанович, в 1914 г. призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Верхний Ингаш, 
канонир 8-го Сибирского горного артил. дивизиона, 14 
июня 1916 г. контужен, но остался в строю [5].

Николаев Фома Герасимович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 24-го Сибирского 
стр. полка, убит 18 сент. 1916 г. [5].

Николаенко Зиновий Романович, штабс-капитан 29-
го Сибирского стр. полка, всю Первую мировую войну 
прошёл с боями в составе полка. 22 июня 1918 года, 
когда Колчак занял Красноярск и объявил о мобилиза-
ции, явился на призывной пункт [17]. 

Никольский Алексей Николаевич, 28 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, 
ряд., воевал в составе 19-го пех. Костромского полка, 
2 мая 1917 г. по болезни (катар желудка) выбыл в госп. 
№ 35 г. Орла [5].

Никольский Андриан Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., гренадер 3-го грена-
дерского Перновского полка, 10 рота, у фольварка Ши-
длокас б/п 2 авг. 1915 г. [5].

Никонов Василий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол.,д. Изыкчуль, стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, под Ригой по болезни (бронхит) 
выбыл в лаз. 29 нояб. 1917 г. [5].

Никонов Иван Ильич, призван из Ачинск. уезда, По-
кровской вол., д. Чернореченская, стр., служил в 96-м 
пех. Омском полку, воевал  под Галичем, по болезни 
(бронхит) выбыл в лаз. 19 сент. 1917 г. [5].

Никонов Пётр Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ряд., служил в 402-м пех. Усть-Медве-
дицком полку, ранен 28 мая 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 101-й пех. дивизии [5].

Никоноров Фёдор Никонорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ивановская, ряд.1-го 
отдельного Пружанского конского запаса, в марте 

1916 г. по болезни (конъюнктивит) находился в 261-м 
сводном зап. госп. г. Орша [5]. 

Никоноров Яков Никонорович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку [5].

Никулин Василий Ефимович, 28 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Толожанка, 
ефр. 33-го Сибирского стр. полка, под Ломжей ранен 
в лев. руку 10 февр. 1915 г. [5].

Никулин Касьян Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берё-
зовка, стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 
24 июля 1915 г., в окт. 1915 г. уволен в 3-х мес. отпуск 
на родину [5].

Нилендер Матвей Давыдович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., с. Верхний Суэтук, 
ряд., служил в составе 330-го пех. Златоустовского 
полка [5].

Нилендир Матвей Давидович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 
330-го пехотного Златоустовского полка, ранен 8 июля 
1916 г., выбыл в 6 отряд Красного Креста [5].

Нитаев Авраам Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол. и села, стр., служил в 31-м Си-
бирском стр. зап. полку, по болезни (инфлюэнция) 
с позиции выбыл в сводный эвак. № 140 госп. 17 июля 
1916 г. [5].

Нитка Иван Макарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., мл.у.о., служил в 14-м пех. 
Олонецком полку, пулевое ранение спины 24 мая 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии 
16-й пех. дивизии [5].

Нитка Яков Макарович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, в сражении 
на Австрийском фронте ранен 29 июля 1916 г. [5].

Ниткин Григорий Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Нифонтов Николай Федорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Нихайлов Тимофей Михайлович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Ничепурков Иван Трофимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 20 июня 1916 г. [5].
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Новиков Алексей Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., служил в 133-м 
тыловом эвак. пункте санитаром, по болезни (язва пр. 
голени) с позиции выбыл в лаз. 3 сент. 1917 г. [5].

Новиков Алексей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Орловка, ряд., служил в 9-м 
пех. Ингерманландском полку, ранен 2 июня 1916 г. [5].

Новиков Антон Фадеевич, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., воевал в р-не г. Ба-
рановичи в составе 268-го пех. Пошехонского полка, 
20 июля 1916 г. по болезни (гангрена большого пальца 
пр. руки) госпитализирован в госп. при Казенном вин-
ном складе г. Симбирска [5].

Новиков Арсентий Мартынович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, 
ряд., служил в 36-м пех. Орловском полку, 19 июня 
1916 г. в бою получил общую контузию [5].

Новиков Борис Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Берёзовка, ряд., служил в 5-м За-
амурском пограничном полку, ранен 3 июля 195 г. [5].

Новиков Борис Игнатович, призван из Канск. уезда, 
Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, в июле 1916 г. по болезни с по-
зиции выбыл в 56-й тыловой эвак. пункт г. Черкассы [5]. 

Новиков Борис Прокопьевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр., воевал в составе 49-го Сибир-
ского стр. полка, 15 февр. 1916 г. по болезни госпита-
лизирован в головной эвак. пункт г. Риги [5].

Новиков Василий Владимирович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Павловка, ряд., служил на Ру-
мынском фронте в 242-м пех. Луковском полку, в апр. 
1917 г. по болезни с позиции выбыл в команду выздо-
равливающих г. Екатеринославля [5].

Новиков Василий Петрович, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд., слу-
жил в составе 84-го пех. Ширванского полка, 20 июня 
1916 г. в бою ранен, выбыл в лаз. г. Челябинска [5].

Новиков Венедикт Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 29-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни (бронхит) выбыл в лаз. 30 
окт. 1917 г. [5].

Новиков Григорий Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 15-го пех. Шлис-
сельбургского полка, б/п 22 мая 1916 г. [5].

Новиков Дмитрий Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 62-м пех. Суздальском полку, ранен 15 сент. 1915 г. [5].

Новиков Егор Андреевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол. и того же села, ряд. 

161-го пех. Александропольского полка, выбыл (при-
чина и дата не уточняется, А.Б.) в 101 сводный эвак. 
госп. г. Челябинска с последующим увольнением в 3-х 
мес. отпуск на родину [5]. 

Новиков Егор Ануфриевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Турин?, ряд., 
служил в составе 161-го пех. Александропольского 
полка, ранен 17 сент. 1915 г. [5].

Новиков Емельян Нестерович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., служил в 326-м 
пех. Белгорайском полку, в Карпатах ранен в лев. стопу 
12 сент. 1916 г., выбыл в Николаевский Морской госп. 
Херсонской губ. [5].

Новиков Ефрем Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского пол-
ка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Новиков Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 20-м пех. Га-
лицком полку, у фольварка Скробово ранен 20 июня 
1916 г., выбыл в тыловой госп. [5].

Новиков Илья Андреевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., с. Тарамбинская, стр., 
воевал в составе 21-го Сибирского стр. полка, 15 мая 
1916 г. по болезни (возвратный тиф) госпитализирован 
17-ю команду выздоравливающих в г. Юрьев [5].

Новиков Илья Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 266-м пех. Поре-
ченском полку, ранен в бою 20 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 67-й пех. дивизии [5].

Новиков Иннокентий Михайлович, 25 лет, при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Юдина, мл.у.о. 291-го пех. Трубчевского пол-
ка, под Двинском ранен 20 окт. 1915 г. в пальцы пр. 
руки [5].

Новиков Лаврентий Димитриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, в дек. 1915 г. 
уволен в 3-х мес. отпуск «на поправку здоровья» [5].

Новиков Леонтий Григорьевич, 22 года, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., стр., слу-
жил в составе 19-го Сибирского стр. полка, 12 марта 
1915 г. за Миковом в бою ранен в лев. колено [5].

Новиков Макар Прокофьевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Большой Арбай, ряд., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, в апр. 1915 г. по 
болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Новиков Мирон Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 189-
м пех. Измаильском полку, на Румынском фронте по 
болезни (невростения) выбыл в лаз. 7 дек. 1916 г. [5].
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Новиков Мирон Лазаревич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Новиков Михаил Алексеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил в 39-м 
пех. Томском полку, 3 июля 1916 г. в бою ранен, выбыл 
в перевязочный отряд 10-й пех. дивизии [5].

Новиков Михаил Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, за 
боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 497714 [5].

Новиков Михаил Нестерович, до войны работал са-
пожником, призван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., 
д. Ключи, ряд., служил в 179-м пех. Усть-Двинском 
полку, ранен в пальцы руки 11 сент. 1915 г. [5].

Новиков Никита Михайлович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, ряд. 
287-го пех. Евпаторийского полка, в бою под Сморго-
нью 20 июня 1916 г. получил осколочное ранение, вы-
был в Крестовоздвиженский госп. № 1 [5].

Новиков Никита Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол. и села, стр., служил в 113-м пех. 
Старорусском полку, в марте 1916 г. по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. [5].

Новиков Николай Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 54-го пех. Минско-
го полка, убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Новиков Павел Митрофанович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил 
в 123-м пех. Козловском полку, в авг. 1916 г. по бо-
лезни с позиции выбыл в Нижегородскую команду 
выздоравливающих [5].

Новиков Павел Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Курбатова, ряд., служил 
в 240-м пех. Ваврском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 8 июня 1915 г. [5].

Новиков Платон Алексеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
ряд. 28-го пех. Полоцкого полка, 1 мая 1916 г. по болез-
ни (возвратный тиф) с позиции выбыл в Варшавский 
сводный № 3 госп. [5].  

Новиков Сидор Сидорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 82-м пех. Да-
гестанском полку, ранен 19 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 
21-й пех. дивизии [5].

Новиков Степан Фёдорович, 28 лет, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ефр. 2-го Финляндского стр. полка, 22 
июня 1916 г. ранен в бою в лев. плечевой сустав, на 
излечение выбыл в Москворецкий гор. госп. № 138 [5].

Новиков Харлампий Трофимович, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёрская, 
ряд., служил в 272-м пех. Гдовском полку, на р. Дубиса 
ранен в лев. голень и пр. бедро 23 июня 1915 г. [5].

Новицкий Ларион Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
стр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, 14 дек. 
1915 г. в бою ранен в лев. голень с последующей её 
ампутацией [5].

Новицкий Павел Фёдорович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, под Августовом 
25 февр. 1915 г. пулевая рана верхней кончности с по-
вреждением кости [5].

Новицкий Савелий Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 31-го Сибирского стр. 
полка, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Новичков Андрей Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., служил в 48-м Сибир-
ском стр полку, дезертировал из части 16 нояб. 1914 г. [5].

Новичков Пётр Ульянович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., Д. Подояйская, ряд. воевал в составе 
122-го пех. Тамбовского полка, в апр. 1917 г. по болез-
ни (гастрит) выбыл в лаз. [5].

Новопашин Назар Ермилович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, ряд., воевал 
в составе 7-го гренадерского Самогитского полка, под 
Барановичами 19 июня 1916 г. в бою контужен [5].

Новопашин Тимофей Романович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, ка-
нонир 8-го Сибирского горного артил. дивизиона, убит 
в бою 24 мая 1916 г. [5].

Новоротов Маркел Никитьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 7-м 
Сибирском стр. полку, б/п 13 февр. 1915 г. [5].

Новоселов Андрей Егорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Державин-
ка, место службы: ряд. Железнодорожного батальона 
Морской крепости императора Петра Великого, 24 дек. 
1916 г. по болезни (анемия) госпитализирован [5].

Новоселов Василий Прохорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, 
ефр., служил в 113-м пех. Старорусском полку, ранен 
25 сент. 1915 г. выбыл в  Петроградский госп. с после-
дующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Новоселов Ефим Константинович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Лиденева, ряд. 20-го 
Сибирского стр. полка, участник боевых действий под 
Ригой, в авг. 1917 г. по болезни находился в Петроград-
ском лаз. № 3 [5]. 
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Новосёлов Ефим Мефодьевич, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, 
мл.у.о./мл. фейерверкер, служил в 8-й Сибирской стр. 
артил. бригаде, в янв. 1917 г. по болезни (флегмоноз-
ное воспаление пр. голени) находился в лаз. [5].

Новоселов Иван Кузьмич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 24-го Сибирского стр. полка, ранен 18 сент. 
1916г. [5].

Новосёлов Клим Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил в 1-м стр. 
полку, на р. Нарев ранен в пр. ногу шрапнелью 13 июля 
1915 г. [5].

Новосёлов Кузьма Гаврилович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, убит 6 янв. 1915 г. [5].

Новоселов Никита Иванович, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, стр., 
служил в 8-м Сибирском стр. полку, в июле 1917 г. по 
болезни (ушиб лев. бока) находился в лаз. [5].

Новосёлов Николай Семёнович, 23 года, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Ерзов-
ская, ряд. 51-го Сибирского стр. полка, 208-го пех. Ло-
рийского полка, ранен 8 марта 1916 г., в февр. 1917 г. по 
болезни (ветряная оспа) находился в лаз. [5].

Новосёлов Николай Семёнович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Еразовская, стр. 51-го 
Сибирского стр. полка, на Рижских позициях ранен 8 
марта 1916 г., выбыл в лаз. г. Перми [5].

Новосёлов Яков Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 299-м пех. Дубнен-
ском полку, ранен [5].

Новосельский Григорий Львович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ермаковская, ряд., 
служил в составе 178-го пех. Венденского полка, 11 мая 
1915 г. при отступлении оставлен на поле боя [5].

Новосельский Павел Леонович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 23-го Сибирского 
стр. полка, б/п 8 авг. 1916 г. [5].

Ножкин Иннокентий Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 93-го ра-
бочего батальона, в июле 1917 г. по болезни (бронхит) 
находился в лаз. [5].

Ноздрин Максим Иванович, 45 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., слу-
жил в 81-й рабочей инженерной дружине, на р. Стоход 
по болезни (цинга) находился в лаз. 20 апр. 1917 г. [5].

Номержицкий Пётр Харлампович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 

ряд. 98-го пех. Юрьевецкого полка, у оз. Нарочь ранен 
9 марта 1916 г., попал в плен 8 нояб. 1916 г. [5].

Норкович Пётр Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Глушкова, ряд., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, убит 8 июня 1916 г. [5].

Норсеев Павел Иванович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол. и села, ряд., служил в 432-м пех. 
Валдайском полку, 15 июля 1916 г. в бою контужен, вы-
был в лаз. г. Винницы [5].

Нортелев Иван Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 279-го пех. Лохвицкого пол-
ка, ранен 19 апр. 1915 г., выбыл в тыловой госп. [5].

Носков Михаил Кириллович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, стр. 56-го Сибирского 
стр. полка, под Люблином 3 июля 1915 г. эвакуирован 
в госп. (причина не уточняется, А.Б.) [5].

Носков Николай Васильевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., 20-го Туркестанского стр. пол-
ка, ранен в бою 15 авг. – 10 сент. 1916 г. [5].

Носов Иван Трофимович, жен., призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Михай-
ловская, ратник, воевал в составе 19-го пех. Костром-
ского полка, 21 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Носов Тимофей Михаилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., слу-
жил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 11 марта 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. диви-
зии, затем в сводный эвак. госп. г. Харькова [5].

Носовец Игнатий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 54-м пех. Минском 
полку, у д. Терешов б/п 23 мая 1916 г. [5].

Носонов Василий Поликарпович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 279-м 
пех. Лохвицком полку, 28 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Носонов Григорий Алексеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Нуждин Александр Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, ряд., служил 
в 271-м пех. Красносельском полку, по болезни (катар 
кишок) выбыл в лаз. г. Пензы 21 июля 1916 г. [5].

Нужный Моисей Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачнико-
ва, стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 24 
июля 1915 г. [5].

Нырцев Пётр Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 12 авг. 1915 г. [5].
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Обедин Игнатий Денисович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Копьева, ряд., служил 
в 5-м пех. Калужском полку, отравлен газами 23 авг. 
1916 г. [5].

Обедин Филипп Фёдорович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Усть-Камен-
ный, ряд., служил в 161-м пех. Александропольском 
полку, ранен в бою 26 мая 1916 г. [5].

Обеднев Николай Гаврилович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
ростелева, ряд. 223-го пех. Одоевского полка, за Луц-
ком 12 февр. 1917 г. в бою ранен в пр. бедро и лев. 
предплечье, на излечение выбыл в госп. г. Сим- 
 бирска [5].

Обеднин Иван Леонтьевич, 28 лет, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ива-
новское, ст.у.о. 18-го Сибирского стр. полка, 12 нояб. 
1914 г. в бою под Лодзью ранен в лев. плечо, выбыл 
в Вологодский лаз. В.З.С. [5].

Обеднин Платон Львович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 
ряд. 143-го пех. Дорогобужского полка, на позициях 
Пешелине в бою б/п 10 июля 1917 г. [5].

Обухов Егор Варламович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Изыкчуль, служил в 58-м 
пех. Прагском полку, ранен в мае 1916 г.; убит 30 сент. 
1916 г. [5].

Обухов Павел Матвеевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., служил в 4-м Сибирском этапном батальоне, 
по болезни (трахома и воспаление ушей) в февр. 1916 г. 
находился в лаз. [5].

Овечкин Архип Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, ранен 15 авг. 1915 г. [5].

Овечкин Леонтий Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 20 июня 1916 г., 
выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Овечко Прокопий Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен в бою 12 
авг. 1915 г., выбыл в перевязочный пункт 4-й Финлянд-
ской стр. дивизии [5].

Овинников Андрей Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 27 авг. 1915 г. [5].

Овинников Николай Васильевич, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ново-Ильин-
ка, участник Первой мировой войны, на излечении 
находился в Земском госп. г. Нежин, Черниговской 
вол. [23]. 

Овсяников Фрол Антонович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., вое-
вал в составе 312-го пех. Васильковского полка, ранен 
3 янв. 1917г., выбыл в перевязочный отряд 78-пех. 
дивизии [5].

Овсянников Дмитрий Петрович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
21-го Муромского полка, убит 19 июля 1916 г. [5].

Овчаренко Иван Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., мл. у.о., воевал в составе 268-го 
пех. Пошехонского полка, по болезни выбыл в лаз. [5].

Овчаренко Фёдор Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил во 2-м Фин-
ляндском стр. полку, ранен 14 июня 1915 г. [5].

Овчаров Александр Павлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
мл.у.о., служил в 58-м пех. Прагском полку, убит в бою 
11 июля 1917 г. [5].

Овчаров Иван Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Скрипачникова, мл.у.о., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, по болезни (дизентерия) 
выбыл в лаз. г. Бобруйска 4 авг. 1916 г. [5].

Овчаров Семён Яковлевич, 30 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
ст.у.о., служил в 81-м пех. Апшеронском полку, 16 
нояб. 1916 г. в бою ранен в лев. плечо, выбыл в Челя-
бинский лаз. [5]. 

Овченков Илья Филиппович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ефр. 31-го Сибирского 
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стр. полка, на Мазурских озерах в бою ранен в плечо 
14 янв. 1915 г. [5]. 

Овчеров Василий Яковлевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, ранен 
в бою 19 июня 1916 г. [5].

Овчинников Афанасий Павлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 9-м 
пех. Ингерманландском полку, ранен 30 мая 1916 г. [5].

Овчинников Владимир Платонович, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
ряд., служил в 205-м пех. Шемахинском полку, ранен 
24 июля 1917 г. [5].

Овчинников Демид Иннокентьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, на р. Бзура 21 марта 
1915 г. в бою убит [5].

Овчинников Ефим, в июле 1915 года призван на во-
енную службу из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. 
д. Сергеевка, участник Первой мировой войны [36].

Овчинников Константин Ефремович, 34 года, при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Александровка, ряд. 84-го пех. Ширванского 
полка, 13 июня 1915 г. в бою контужен (и бронхит), вы-
был в лаз. г. Пензы [5].

Овчинников Константин Исаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., мл.у.о., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, б/п 5 июля 1915 г. [5].

Овчинников Максим Арсентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, убит 6 нояб. 1914 г. [5].

Овчинников Степан Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 6 февр. 1915 г. [5].

Овчинников Тимофей Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 207-
м пех. Новобаязетском полку, б/п 24 апр. 1915 г. [5].

Овчинников Трофим Авксентьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Осиновка, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, у д. Остров б/п 17 
февр. 1915 г. [5].

Овчинников Яков Ефимович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., служил в 318-
м пех. Черноярском полку, в сражении у р. Стоход ра-
нен в лев. предплечье 29 мая 1916 г. [5].

Оглев Михаил Павлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 15 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Огольцев Василий Сидорович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., служил в 15-м Сибирском 
стр. полку, 20 июля 1915 г в бою б/п [5].

Огородников Сергей Григорьевич, 25 лет, при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол. и села, стр. 17-го Сибирского стр. полка, 25 дек. 
1914 г. в бою ранен в легкие, выбыл в Пятигорский лаз. 
В.З.С. [5].

Огородный Афанасий Тимофеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 5 
авг. 1916 г. [5].

Огородов Моисей Михайлович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
ростылева, ряд. 138-го пех. Болховского полка, 24 авг. 
1915 г. б/п у г. Кременец [5].

Огуров Семён Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., ряд., служил в 3-м Туркестан-
ском стр. полку, 6 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Огурцов Никифор Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915г. [5].

Огурченков Николай Иванович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол. и села, ряд. 
15-го Финляндского стр. полка, 4 рота, в Буковине по-
лучил шрапнельное ранение шеи 11 июля 1915 г., вы-
был в Подольский земский лаз. [5].

Одинцев Осип Силантьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кузурба, бомбар-
дир, служил в 8-м Сибирском горном артил. дивизио-
не, тяжело ранен 17 июня 1915 г., выбыл в перевязоч-
ный пункт 1-й Финляндской дивизии [5].

Однороженко Пётр Григорьевич, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, на р. Бзура в бою б/п 30 
мая 1915 г. [5].

Ожигов Василий Матвеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 43-м пех. Охотском 
полку, в бою б/п 17 июня 1915 г. [5].

Ожигов Иван Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ополченец, слу-
жил в 171-м пех. Кобринском полку, при отступлении 
оставлен на поле боя 16 нояб. 1916 г. [5].

Озерных Алексей, жен., призван в войска из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 32-м Сибирком 
стр. полку, ранен 31 авг. 1915 г. [5].

Озерных Иван Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].
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Озерных Филимон Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 413-м пех. Порховском полку, ранен 
9 февр. 1916 г.; убит 23 нояб. 1916 г. [5].

Ойнац Александр Осипович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ряпинская, ряд., слу-
жил в составе 321-го пех. Окского полка, 15 окт. 1916 г. 
в бою убит [5].

Ойнац Иван Осипович, жен., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, ранен 
в бою 6 мая 1915 г. [5].

Окенчец Иван Николаевич, до войны – столяр, 27 
лет, жен., призван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., 
д. Кабинет, ефр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 
в сражении под г. Скерневице ранен в пальцы пр. руки 
30 дек. 1914 г. [5].

Окишев Пётр Георгиевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Глушкова, ефр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 22 июня 
1917 г., выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Окладников Александр Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 183-го 
пех. Пултусского полка, 21 сент. 1916 г. получил сквоз-
ное пулевое ранение в затылок, выбыл в перевязочный 
отряд 3-й гренадерской дивизии, затем в госп. № 73 г. 
Курска [5].

Окладников Гавриил Демидович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 67-м пех. Тарутинском полку, 30 сент. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Окладников Гавриил Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 67-м 
пех. Тарутинском полку, у фольварка Шлозберг б/п [5].

Окладников Григорий Прокопьевич, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, ряд., воевал 
в составе 95-го пех. Красноярского полка, в июне 1916 г. 
по болезни («болен грудью») находился во врачебно-на-
блюдательном отделе 57-го тылового эвак. госп. [5].

Окладников Даниил Кузьмич, 35 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, стр. 20-го Си-
бирского стр. полка, при форсировании р. Пикстерн 11 
марта 1916 г. ранен в пр. руку [5].

Окладников Елисей Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 8-го стр. полка, 
в февр. 1915 г. ранен в голову слева [5].

Окладников Максим Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 11-го пех. Псковско-
го полка, 9 июня 1916 г. в бою ранен в пр. бедро, вы-
был в лаз при Киевско-Мариинской общине Красного 
Креста [5].

Окладников Максим Трофимович, призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Курыш, ряд. 57-го 
пех. Модлинского полка, ранен в лев. кисть 8 сент. 
1916 г. [5].

Окладников Никита Гордеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 330-го пех. Зла-
тоустовского полка, б/п 8 мая 1915 г. [5].

Окладников Никита Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрущинская, ряд. 10-го 
Кавказского стр. полка, в июле 1917 г. находился в Ни-
колаевском Морском госп. [5].

Окладников Платон Павлович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 96-го пех. 
Омского полка, 6 марта 1916 г. у г. Вилейка ранен в лев. 
кисть, выбыл в Бузулукский лаз. № 3 В.З.С. [5].

Окладников Савелий Савельевич, 31 год, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд., воевал в составе 
209-го пех. Богородского полка, в апр. 1917 г. по болез-
ни находился в Челябинском лаз. № 10 [5].

Окладников Фёдор Николаевич, 38 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, стр. 51-го Си-
бирского стр. полка, в окт. 1915 г. по болезни (сустав-
ной ревматизм) находился в лаз. [5].

Околелов Дмитрий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 223-м пех. Одо-
евском полку, по болезни (выпадение пр. кишки) с по-
зиции выбыл в лаз. 16 февр. 1917 г. [5].

Округин Антон Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской вол., ратник, служил в 66-м пех. 
Бутырском полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Округин Илья Давидович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Арефьевка, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен в ноги 
8 февр. 1915 г. [5].

Окружный Гавриил Прокофьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 403-м пех. Вольском полку, ранен 17 сент. 1916 г., вы-
был в лаз. 101-й пех. дивизии [5].

Окуленко Егор Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 333-м 
пех. Глазовском полку, ранен 29 июля 1917 г., выбыл 
в перевязочный отряд 84-м пех. дивизии [5].

Окунев Автоном Лупович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик , стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 
1915 г. [5].

Окунев Григорий Иванович, 1884 г.р., урож. Витеб-
ской губ. В 1907 г. окончил Виленское пех. юнкерское 
училище, с 1909 г. подпоручик в 29-м Сибирском стр. 
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полку (Ачинск), в составе которого участвовал в Пер-
вой мировой войне. После демобилизации Г. И. Оку-
нев поступил служащим в почтово-телеграфную 
контору в Новониколаевске на должность телеграфи-
ста. С 1918 г. в армии Колчака. Приказом адмирала 
А.В. Колчака от 4 сент. 1919 г. произведен в полков-
ники. После разгрома колчаковской армии Г.И. Окунев 
поступил на службу в РККА. В марте-апреле 1921 г. 
командовал 19-й кавалерийской дивизией в соста-
ве 1-й Конной армии. Преподавал в Одесской пехот-
ной школе, в 1927 г. был арестован ОГПУ. Обвинял-
ся в карательной деятельности в период Гражданской 
войны [17]. 

Олейник Максим Кононович, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, стр., слу-
жил в 8-м Сибирском стр. полку, 29 сент. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Олейник Никифор Павлович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Олейников Иван Матвеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Каменный Ключ, ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. зап. полку, по болезни выбыл 
в лаз. 6 мая 1917 г. [5].

Олексиенко Максим Филиппович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., служил 
в 46-м Сибирском стр. полку, 14 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Оленев Фёдор Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Таловка, ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, ранен на позиции 15 июня 
1916 г. [5].

Оленин Никифор Никонович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 46-го пех. Днепров-
ского полка, ранен 28 мая 1916 г., выбыл в лаз. 12 пех. 
дивизии [5].

Олипа Семён Павлович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Покровка, 
ефр., служил в 42-м пех. Якутском полку, ранен 1 сент. 
1915 г. [5].

Олода Пантелеймон Моисеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Ст. Озёрская, 
ряд., воевал на Румынском фрнте в 272-м пех. Гдов-
ском полку, в бою контужен 8 нояб. 1916 г. [5].

Олферов Егор Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Олыков Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, б/п 15 янв. 1917 г. [5].

Ольха Фёдор Андреевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Харлова, ряд. 28-го пех. Полоц-
кого полка, убит в бою 24 июня 1916 г. [5].

Ольхов Архип Фёдорович, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Копьева, ряд., слу-
жил в 51-м Сибирском стр. полку, с позиции по болез-
ни (гнойное воспаление паховой железы) выбыл в лаз. 
6 окт. 1916 г. [5].

Ольховик Пётр Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Пашина, ратник, служил 
в 184-м пех. Варшавском полку, в бою у д. Майдан 
убит 21 июня 1915 г. [5].

Ольшевка Иван Андреевич, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, б/п 3 окт. 1914 г. [5].

Омелик Яков Климентьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 48-м Сибирском 
стр полку, дезертировал из части 16 нояб. 1914 г. [5].

Онекиенко Максим Иванович, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Юдина, ряд. 107-го пех. Троицкого полка, 5 мая 
1917 г. выбыл в Петроград (причина не уточняется, 
А.Б.) [5].

Они Густав, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., д. Содок, ряд., воевал в составе 12-го 
стр. полка (так в документе), ранен 25 авг. 1915 г. под 
Эргеланом [5].

Онисимов Василий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 604-
м пех. Вислинском полку, убит 23 июня 1917г. [5].

Опанасенко Иона Иванович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол. и села, ряд., служил в 233-м пех. 
Старобельском полку, в авг. 1916 г. находился госп. 
Красного Креста г. Вятка с последующим увольнением 
в семинедельный отпуск на родину [5].

Опанов Дмитрий Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Ополев Фёдор Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 31-го 
Сибирского стр. полка, б/п 15 авг. 1915 г. [5].

Опошний Леонтий Лукьянович, 29 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ше-
леховская, мл.у.о., служил в 18-м Сибирском стр. пол-
ку, в февр. 1915 г. по болезни (ревматизм) находился на 
лечении [5].

Опрятов Андрей Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., стр., служил в 13-м Сибирском стр. 
полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].
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Орел Пётр, призван из Минусинск. уезда, Ермаковской 
вол., с. Верхний Суэтук,  ряд., воевал в составе 161-го пех. 
Александропольского полка, ранен 17 июля 1915 г. [5].

Орел Тарас Гаврилович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 15 нояб. 1914 г. б/п [5].

Орехов Иван Андреевич, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 67-го пех. Тарутинского полка, б/п 
20 июля 1915 г. [5].

Орехов Макар Сергеевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, 12 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Орешенок Иван Степанович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., д. Усть-Анжинская, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Орешенок Лукиян Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 3 окт. 1914 г. [5].

Орешин Степан Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 15-го Сибирского стр. полка, 
б/п 20 июля 1915 г. [5].

Орешкин Арсений Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, стр., 
воевал в составе 12-го Сибирского стр. полка, при от-
ступлении оставлен на поле боя с. Ильковце 5 июля 
1915 г. [5].

Орлов Андрей Никитович, 29 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Петропавловская, ефр., воевал на Румынском фронте 
в составе 81-го Сибирского стр. полка, в февр. 1915 г. 
под г. Ломжа ранен в лев. плечо, в мае 1917 г. по болезни 
(бронхит) попал в Саратовский госп. [5].

Орлов Афанасий Григорьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, 
стр. 49-го Сибирского стр. полка, под Галичем 14 сент. 
1916 г. в бою получил кожно-мышечное ранение спины 
и лев. плеча [5].

Орлов Василий Харитонович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 4 
июля 1915 г. ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя [5].

Орлов Евдоким Артемьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 35-м пех. Брян-
ском полку, в бою убит 13 июля 1916 г. [5].

Орлов Илларион Александрович, призван на из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, ряд. 25-го зап. мар-
шевой роты, 17 сент. 1915 г. по болезни (гастроэнтерит) 
выбыл в Александровско-Смоленский лаз. № 87 [5].

Орлов Кузьма Демидович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ягинское, ряд., служил в 272-
м пех. Гдовском полку, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Орлов Николай Александрович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Малов-
ская, стр. служил в 49-м Сибирском стр. полку, в нояб. 
1915 г. выбыл в лаз. при Александро-Невской лавре 
с последующим кратковременным отпуском [5]. 

Орлов Николай Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 2-м Фин-
ляндском стр. полку, в дек. 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Орлов Тимофей Григорьевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 28-м Самокатском пех. полку, в июне 1917 г. по болез-
ни (уретрит) находился в лаз. [5].

Орловский Иван Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 9-м стр. полку, 
ранен 10 окт. 1916 г. [5].

Осадченко Иван Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал в со-
ставе 205-го пех. Шемахинского полка, ранен 14 июля 
1916 г. [5].

Осиков Андрей Осипович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Осипов Герасим Платонович, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр., служил в 45-м Сибирском стр. 
полку, на Рижских позициях ранен в пр. голень 3 июля 
1916 г. [5].

Осипов Дорофей Матвеевич, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ополченец, воевал 
в составе 30-го Сибирского стр. полка [5].

Осипов Иван Сергеевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Еланная, ряд., служил в 183-м 
пех. Пултусском полку, 17 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Осипов Максим Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Долго-Мостовской вол., ряд., служил в 242-м пех. 
Луковском полку, 10 окт. 1916 г. б/п [5].

Осипов Пётр Никитич, крест., призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Черемшанка, мл.у.о., служил 
в 151-м пех. Пятигорском полку, 15 рота, под Двинском 
20 мая 1916 г. ранен в голову, награждён Георгиевским 
крестом IV ст. № 46566 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против не-
приятеля в марте 1916 г. [5; 20].

Осипов Прокопий Виссарионович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., служил в 79-м 
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Сибирском стр. полку, по болезни (функциональное 
расстройство сердечной деятельности) с позиции вы-
был в Волгоградский лаз. об-ва сестёр милосердия 21 
дек. 1917 г. [5].

Осипов Христофор Иванович, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сереж, стр., слу-
жил в 10-м Сибирском стр. полку, по болезни (тубер-
кулёз легких, лярингит) выбыл в лаз. 4 дек 1915 г. [5].

Осипович Никита Матвеевич, 26 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново- 
Николаевская, ефр., на фронте с 1914 г., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в апр. 1915 г. под Прасны-
шем ранен шрапнелью в лев. ногу, г. Петроград, лаз. 
№ 140 [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Осколков Григорий Яковлевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 31-го Си-
бирского стр. полка, б/п 26 мая 1915 г. [5].

Особливцев Максим Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 180-м пех. Вин-
давском полку, в бою убит 6 мая 1915 г. [5].

Останенко Евграф Самсонович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., 
служил в 193-м пех. Свияжском полку, на Румынском 
фронте пулевое ранение лев. ноги 17 нояб. 1916 г. [5].

Останин Василий Степанович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
ряд., воевал в составе 8-го Сибирского горного артил. 
дивизиона, 28 февр. 1916 г. по болезни выбыл в лаз. с. 
Рыбцы под г. Полтава [5].

Останин Иван Васильевич, 21 год, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол. и того 
же села, ряд. 83-го пех. Самурского полка, ранен 3 
июля 1916 г. в нижние конечности с повреждением 
костей [5].

Остапенко Аксеньтий Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Шипиловка, 
ефр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, ранен в апр. 
1915г. [5].

Остапенко Григорий Трофимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Козулинская, ряд., 
служил в составе 51-го пех. Литовского полка, в марте 
1916 г. заболел бронхитом, выбыл в госп. [5].

Остапенко Емельян Трофимович, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ко-
зулинская, стр., воевал в составе 1-го Сибирского стр. 
полка, в марте 1916 г. по болезни находился в госп. [5].

Остапенко Иван Алексеевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, под посадом Чижев в бою ранен 
30 июля 1915 г. [5].

Остапенко Исаак Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаевская, 
ряд., служил в 416-м пех. Верхне-Днепровском полку, 
20 июля 1917 г. в бою убит [5].

Остапенко Кузьма Самсонович, 25 лет, жен., при-
зван на фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. 
Горбинское, ряд., служил в 3-м Сибирском стр. полку, 
под г. Поставы ранен в лев. ладонь 20 сент. 1915 г. [5].

Остапенко Никита Иванович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 9-го пех. Ингерманландского полка, у д. Са-
поновв в бою б/п 26 мая 1916 г. [5].

Остапенко Никифор Платонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, на Румынском 
фронте б/п 13 дек. 1916 г. [5].

Остапенко Степан Гавриилович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Козулинская, ряд., слу-
жил в составе 103-й пех. дивизии 412-го штабного пол-
ка, 14 нояб. 1916 г. в бою в Карпатах получил тяжелое 
ружейное ранение в грудь с повреждением костей [5].

Остапенков Пётр Тимофеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ратник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, ранен 
в бою 18 июля 1915 г. [5].

Остапов Евстафий Самсонович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, стр., слу-
жил в 193-м пех. Свияжском полку, ранен 19 нояб. 
1916 г. [5].

Остапов Назар Романович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил в 13-м 
Сибирском стр. зап. батальоне, по болезни (общее ма-
локровие) выбыл в лаз. 28 нояб. 1915 г. [5].

Остафьев Евгений Егорович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., с. Новоселовское, ряд. 28-го пех. 
Полоцкого полка, 4 авг. 1916 г. выбыл в тыловой эвак. 
пункт № 57 [5]. 

Остолин Василий Илларионович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
12-го Сибирского стр. полка, при отступлении остав-
лен на поле боя 5 июля 1915 г. [5].

Остраханцев Карп Васильевич, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, 
стр., служил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен в яго-
дицу 11 окт. 1914 г. [5].

Остроухов Роман Сергеевич, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Ильинка, ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, под Перемышлем 
тяжело ранен в лев. руку 14 авг. 1915 г., выбыл в диви-
зионный лаз. 14 авг. 1915 г. [5].
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Оськин Василий Сергеевич, хол., 24 года, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., мл.у.о., служил 
в 27-м Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит) с 
позиции выбыл в лаз. 12 янв. 1917 г. [5].

Откин Пётр Ефимович, хол., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., мл.у.о. 103-го пех. Петрозаводского 
полка, у фольварка Стадница на Гипсарке ранен в бою 
25 мая 1916 г. [5].

Отрутиков Спиридон Максимович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Чебаки, ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, за г. Вилей-
ка в бою ранен в пр. руку 21 окт. 1915 г. [5].

Отрутьков Спиридон Максимович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, 
ряд., служил в 8-м Сибирском стр. полку, в сражении 
под г. Поставы ранен 8 марта 1916 г. [5].

Офицеров Егор Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Верхне-Агашульская, ряд., служил 
в 150-й Воронежской дружине, в дек. 1916 г. по болез-
ни (бронхит) с позиции выбыл в сводный эвак. пункт г. 
Харькова [5].

Офицеров Мина Тимофеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, 

ряд., служил в 81-м пех. Апшеронском полку, в мар-
те 1916 г. по болезни с позиции госпитализирован 
в г. Саратов [5].

Охлопкин Константин Павлович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Бра жен -
ская, ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, ра-
нен в бою 25 июня 1916 г. [5].

Охомин Фёдор Дорофеевич, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол., стр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, б/п на р. Равка 25 дек. 1914 г. [5].

Охотников Николай Афанасьевич, 26 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, 
стр., служил в 5-м Сибирском стр. полку, ранен 
в пальцы пр. руки 12 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 
г. Нахичевань [5].

Ошаров Стефан Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и села, ряд., служил в 98-м 
пех. Юрьевском полку, ранен в бою 8 марта 1916 г. [5].

Ошепков Василий Фёдорович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипачнико-
ва, стр., служил в 527-м пех. Бельбекском полку, на 
Германском фронте ранен в пальцы лев. руки 7 апр. 
1917 г. [5].
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Пабудей Василий Семёнович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, ряд., 
служил в составе 161-го пех. Александропольского 
полка, 25 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Павелко Фёдор Титович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Межова, стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 13 сент. 1915 г. [5].

Павленко Василий Алексеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., слу-
жил в 324-м пех. Клязьминском полку, ранен, эвакуи-
рован в 7-й Сибирский перевязочный отряд 20 июля 
1916 года [43].  

Павленко Иван Леонтьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Константиновка, 
ряд., воевал в составе 208-го пех. Лорийского полка, 
ранен в лев. колено 28 дек.1915 г. [5].

Павленко Кузьма Григорьевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, стр., служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, 14 февр. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Павленко Никонор Афанасьевич, 29 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьев-
ская, ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, в мар-
те 1915 г. в бою легко ранен в пальцы рук [5].

Павленко Сергей Дмитриевич, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, 
ряд., служил в 4-м гренадерском Несвижском полку, 
около Новородомска 3 нояб. 1914 г. в бою ранен в лев. 
кисть, на излечение выбыл в Череповецкий госп. [5].

Павленко Федот Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Покровка, ст.у.о., служил 

в 189-м пех. зап. полку, по болезни (сыпной тиф) с 
позиции выбыл 3 июня 1917 г. в Орловский заразный 
госп. В.С.Г. [5].

Павликов Владимир Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Павличенко Иван Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен 31 июля 1915 г., 
выбыл в полевой госп. [5].

Павличенко Осип Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Чаргина, ефр., слу-
жил в 164-м пех. Закатальском полку, 29 мая 1916 г. 
в бою ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Павличенко Пётр Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., 
служил на Австрийском фронте в составе 415-го пех. 
Бахмутского полка, 30 июля 1917 г. поступил в лаз. 
с бронхитом, цингой, малокровием [5].

Павлов Алексей Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 71-м 
пех. Белевском полку, ранен в марте 1916 г. [5].

Павлов Алексей Павлович, 29 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Абалако-
ва, стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, 6 рота, у 
р. Равка 25 дек. 1914 г. в бою ранен в верхние и нижние 
конечности с повреждением костей [5].

Павлов Аркадий Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол. и села, стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, у фольварка Олесники ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Павлов Гавриил Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Павлов Дмитрий Ефимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Павлов Дмитрий Михайлович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приреч-
ная, ряд. 4-го Заамурского полка, 16 рота, 19 нояб. 
1916 г. по болезни (воспаление шейных лимфоузлов) 
с позиции выбыл в лаз. Немировской учительской 
женской школы [5].

Павлов Егор Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Долго-Мостовской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, 10 окт. 1916 г. б/п [5].

Павлов Илья Егорович, хол., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

П
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Павлов Матвей Харитонович,  призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., служил в 610-
м пех. Мензелинском полку, на Юго-Западном фронте 
по болезни (после падения неправильно сросшиеся ко-
сти лев. бедра) выбыл в лаз. 24 июня 1917 г. [5].

Павлов Никанор Николаевич, жен., призван в дей-
ствующую армию из г. Енисейска, ефр., б/п 28 февр. 
1915 [37]. 

Павлов Николай Михайлович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 3 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Павлов Павел Гаврилович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., 
служил в 97-м пех. Лифляндском полку, в июне 1915 г. 
находился в Челябинском госп. Красного Креста [5]. 

Павлов Павел Григорьевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в бою у г. Ленчицы 3 нояб. 1914 г. 
б/п [5].

Павлов Павел Леонович, жен., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладожском пол-
ку, б/п 5 июня 1915 г. [5].

Павлов Пётр Михайлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 84-го 
пех. Ширванского полка, б/п 11 июля 1917 г. [5].

Павлов Фёдор Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., мл.у.о., служил в 283-м пех. Пав-
лоградском полку, ранен в июле 1917 г. [5].

Павловский Василий Иоанович, 19 лет, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Приречная, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, 
в марте 1916 г. ранен в пальцы пр. руки, эвакуирован 
лаз. №1 г. Орел [5].

Павлюков Владимир Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 16 июня 1915 г. и 25 авг. 
1916 г., выбыл в лаз 37-й пех. дивизии [5]. 

Павлюков Степан Петрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 3-го Заамурского по-
граничного пех. полка, у д. Добровляны ранен 21 мая 
1917 г. [5].

Павлюченко Андрей Яковлевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., служил на 
Рижских позициях в 20-м Сибирском стр. полку, 23 дек. 
1916 г. в бою ранен [5].

Павлюченко Матвей Васильевич, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., стр., 
воевал в составе 55-го Сибирского стр. полка, 18 мая 
1915 г. в бою у г. Жерардов в бою отравлен боевыми 

газами, на излечении находился в Пермском лаз. Крас-
ного Креста [5].

Павляк Лаврентий Францевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол. и села, ефр. 22-го пех. Нижего-
родского полка 4 мая 1916 г. б/п [5].

Павшок Карп Никитич, жен., призван на фронт из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, на р. Равка в бою ранен 1 янв. 1915 г. [5].

Падаляк Аверьян Акулович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Ново-Успенка, ряд., участник боевых 
действий [5].

Падеров Мартын Архипович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в Оренбургской казачьей дивизии, ранен 28 окт. 
1916 г. [5].

Паклин Андрей Тимофеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 18-го Сибирского стр. 
полка, в местечке Скудре ранен 11 марта 1916 г., выбыл 
дивизионный лаз. 5-й Сибирской стр. дивизии [5].

Палеев Ксенофонт Егорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 
46-го Сибирского стр. полка, в р-не г. Меджидия ранен 
в лев. кисть 10 окт. 1916 г. [5].

Палеев Пётр Иванович, хол., призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. Лейб-гвар-
дии Литовского полка, ранен 15 июля 1916 г. выбыл 
в лаз. пех. дивизии [5].

Пальчиков Кирилл Стефанович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 16-м 
Армейском зап. полку, по болезни выбыл в Курский лаз. 
25 июня 1915 г. [5].

Пампорыхин Иван Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен в авг. 1915 г. и 29 
февр. 1916 г. [5].

Панаев Феофил Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 65-м пех. Мо-
сковском полку, в бою б/п 3 авг. 1915 г. [5].

Панамаренко Иван Миронович, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ефр., воевал в составе 182-м пех. Гроховском полку, вы-
был по болезни 30 мая 1917 года [5].

Панарьин Степан Иванович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 97-м пех. 
Лифляндском полку, 11 дек. 1916 г. в бою ранен в пр. 
предплечье [5].

Панасюк Виктор Емельянович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Байканская, ряд. 39-го пех. 
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Томского полка, 5 марта 1916 г. за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 498278 [5].

Паник Даниил Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, убит 15 янв. 1917 г. [5].

Панин Андрей Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 136-м пех. Таган-
рогском полку, ранен 18 мая 1916 г. [5].

Панин Ефим Васильевич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 15-го Си-
бирского стр. полка, б/п д. Униево 4 дек. 1914 г. [5].

Панин Михаил Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, на Румынском фронте ранен 
в сент. 1916 г., б/п 11 июля 1917 г. [5].

Панин Пётр Михайлович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., ряд., служил 48-м Сибирском стр 
полку, ранен 11 дек. 1914 г., выбыл в главный перевязоч-
ный отряд 12-й Сибирской стр. дивизии  5].

Панин Сидор Петрович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ельник, ряд., служил в 89-м пех. 
Беломорском полку, в Галиции ранен 4–6 сент. 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 23-й пех. дивизии [5].

Панишлис Пётр Леонтьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, убит 10 янв. 1917 г. [5].

Панкевич Степан Лаврентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 6-м стр. 
полку, ранен 28 февр. 1915 г. [5].

Панкратов Сергей Степанович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, стр., слу-
жил в 27-м Сибирском стр. полку, в сражении на Мазур-
ских озерах ранен в нижнюю челюсть с повреждением 
кости 12 дек. 1914 г. [5].

Панкратов Фёдор Николаевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., во-
евал в составе 299-го пех. Дубненского полка, 6 июня 
1916 г. шрапнелью ранен в спину и в палец пр. руки [5].

Панкратов Феодосий Сергеевич, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 196-м пех. Инсарском полку, в бою ранен 18 дек. 
1916 г. [5].

Панов Иван Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 82-м пех. Да-
гестанском полку, у д. Рыбники ранен 30 янв. 1917 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Панов Савелий Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол. и села, ефр., служил в 22-м Сибирском 

стр. полку, на р. Стоход ранен в руку и голову 8 авг. 
1916 г. [5].

Пановский Данил Михайлович, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Пантелеев Ефим Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, б/п 10 марта 1915 г. [5].

Пантелеев Иван Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 48-м Сибирском 
стр. полку, убит 7 февр. 1915 г. [5].

Пантюгин Константин Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 202-м пех. Горийском полку, ранен 16 июня 
1915 г. [5].

Пантюхин Константин Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 202-м 
пех. Горийском полку, ранен 3 марта 1915 г. [5].

Панфилов Антон Осипович, 23 года, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Орефьева?, 
ряд., служил в 1-м кавалерийском дивизионе, под Двин-
ском по болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. г. Чере-
повца 17 окт. 1916 г. [5].

Панфилов Антон Осипович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Арефьева, ряд., служил в 125-
м мортирном зап. батальоне, по болезни (водянка яичка 
и воспаление ср. уха) выбыл в лаз. 22 марта 1916 г. [5].

Панфилов Сергей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Арефьева, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни (цинга) с пози-
ции выбыл в лаз. 5 мая 1917 г. [5].

Панчишин Андрей Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Сереж, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 8 июля 1915 г. 
осколком шрапнели ранен в кисть [5].

Панышлис Иван Леонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, лейб-гвардии 
ефр., служил в Лейб-гвардии Финляндском полку, под г. 
Гелчев ранен 26 авг. 1914 г. и 10 февр. 1915 г. [5].

Панюшин Михаил Никитич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 239-м 
пех. Константиноградском полку, ранен 9 марта 
1916 г. [5].

Панюшкин Дмитрий, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 1 февр. 1915 г. [5].

Папушин Григорий Калистратович, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
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с. Ивановское, место службы — ст. писарь учебной ко-
манды 105-го тылового этапа, 7 сент. 1916 г. по болезни 
(ангина) выбыл в сводный пол. зап. госп. № 718 [5].

Параев Тихон Захарович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского полка, 
ранен в бою 10 июля 1917 г., выбыл в дивизионный лаз. 
21-й пех. дивизии [5].

Паргашин Степан, хол., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол. и села, стр., служил в  32-м Сибирском стр. 
полку, ранен 14 сент. 1914 г. [5].

Парилов Александр Павлович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 3-го гре-
надерского Перновского полка, ранен 31 мая 1916 г. [5].

Парилов Ермил Фёдорович, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, под г. Прасныш ранен в го-
лову 2 марта 1915 г. [5].

Парилов Пётр Гордеевич, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., д. Леденева, стр. 7-го Сибирского стр. 
полка, ранен 9 июля 1916 г. [5].

Паримов Иван Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол. и села, ратник, служил в 26-м Сибирском 
стр. полку, в сент. 1915 г. из лаз. выписан в строй [5].

Парманчук Иван Матвеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средн-Ужетская, 
стр., служил в 9-м Сибирском стр. полку, 17 марта 
1916 г. в бою у ст. Икскуль убит [5].

Парник Даниил Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского полка, 
б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Парников Нестор Михайлович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен в лев. ногу 
8 сент. 1916 г. [5].

Парников Николай Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил 
в 11-м Сибирском стр. полку, б/п 11 дек. 1914 г. [5].

Парубец Павел Авксентьевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., с. Шелемовское, стр., 
служил в 37-м Сибирском стр. полку, в июле 1915 г. 
находился в Дамском лаз. Преображенского полка 
им. Ея Императорского Высочества Великой Княгини 
Елисаветы Фёдоровны (причина не уточняется, А.Б.) 
с последующим увольнением «вовсе от службы» по 
ст. 80 [5].

Парфененко Феодосий Алексеевич, 26 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Покровка, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, в мае заболел 
у Варшавы [5].

Парфенов Василий Данилович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. При-
морского драгунского полка, на Австрийском фронте 25 
авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Парфенов Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил 
в 122-м пех. Тамбовском полку, 6 рота, по болезни вы-
был в лаз. 25 сент. 1916 г. [5].

Парфенов Дмитрий Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, ратник, слу-
жил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ранен 9 авг. 
1916 г. [5].

Парфенов Иван Григорьевич, 24 года, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верх-
не-Уринское, стр. 29-го Сибирского стр. полка, под 
Кальварией 13 мая 1915 г. по болезни (выпадение пр. 
кишки) с позиции выбыл в лаз. [5].

Парфенов Кирилл Васильевич, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в Лейб-гвардии Преображенском полку, воевал 
под г. Вильно, в авг. 1915 г. по болезни (ревматизм) нахо-
дился в лаз. № 3 В.З.С. [5].

Парфёнов Максим Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд. 303-го пех. Сенненского 
полка, умер от ран 25 июля 1915 г. [5].

Парфенов Феофан Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил в 11-м 
зап. батальоне, в нояб. 1916 г. по дороге в Румынию за-
болел (недержание мочи), выбыл в лаз. [5].

Парфирьев Павел Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., гренадер 3-го грена-
дерского Перновского полка, б/п 31 мая 1916 г. [5].

Пархоменко Александр Кузьмич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., мл.у.о., служил 
в Лейб-гвардии Московском полку, ранен [5].

Пархулев Авраам Карпович, жен., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, 21 февр.1915 г. б/п [5].  

Паршиков Иван Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ефр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в бою 14 февр. 1915 г. [5].

Паршин Кирилл Гавриилович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 6-го Заамурского по-
граничного пех. полка, 22 мая 1916 г. под Черновицами 
контужен в голову и грудь [5].

Пасохин Василий Сидорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
29-го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 2 окт. 
1916 г. [5].
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Пастухов Климентий Никитич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 
208-го пех. Лорийского полка, ранен 15 июля 1916 г. [5].

Пастухов Михаил Никифорович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в со-
ставе 179-го пех. Усть-Двинского полка, убит 21 сент. 
1915 г. [5].

Пастухов Степан Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., мл.у.о. 5-го Сибирского стр. пол-
ка, 9 сент. 1916 г. у оз. Нарочь отравлен удушливыми 
газами, выбыл в лаз. [5].

Пастухов Яков Максимович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 46-го Сибирского стр. пол-
ка, в апр. 1916 г. находился в Петроградском лаз., где 
выписан с формулировкой «уволен вовсе от службы по 
ст. 82/10 [5].

Пасюк Алексей Петрович, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, у оз. 
Нарочь убит в бою 8 марта 1916 г. [5].

Пасюков Макар Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. К…, стр., служил в 39-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в бою 8 авг. 1915 г. [5].

Патапов Василий Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Патрак Николай Трофимович, 19 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
с. Верхне-Уринское, стр. 4-го Сибирского стр. полка, 13 
дек. 1915г. по болезни (брюшной тиф) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Патрушев Фёдор Николаевич, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, 19 июля 1915 г. в бою ранен в лев. 
кисть, выбыл в лаз. г. Казани [5].

Патрушов Гавриил Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 21-го 
Сибирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 4 июля 
1915 г. [5].

Патрушов Павел Поликарпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, стр., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 6 июня 
1916 г. [5].

Патылицин Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, ранен 28 авг. 1915 г. [5].

Патылицын Дмитрий Артемьевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, стр., служил в 74-м Сибир-
ском стр. полку, на Австрийском фронте 8 мая 1917 г. 
в бою ранен, выбыл в госп. г. Камышин [5]. 

Патылицын Игнатий Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 43-м пех. 
Охотском полку, в бою б/п 17 июня 1915 г. [5].

Патюков Афанасий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ступина, ряд., во-
евал в составе 18-го Сибирского стр. полка, ранен 5 авг. 
1916 г. [5].

Патюков Елизар Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Патюков Илларион Алексеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, стр. 37-го Си-
бирского стр. полка, в д. Тартаман б/п 11 окт. 1916 г. [5].

Патюков Нестер Елисеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 324-м пех. 
Клязминском полку, ранен 20 июня 1916 г., выбыл в 66-й 
конно-санитарный отряд [5].

Патюков Семён Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., ряд. 133-го пех. Симферопольско-
го полка, ранен 18 авг. 1916 г., выбыл в полковой перевя-
зочный пункт [5].

Патюков Феодор Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, ранен 2 июня 1915 г., выбыл в лаз. 
4-й пех. дивизии [5].

Патюков Фома Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, ранен 26 апр. 1916 г. [5].

Пауток Карп Никитич, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Сокса, слу-
жил в 8-м Сибирском стр. полку, у р. Равка в бою ранен 
шрапнелью в пр. висок 1 янв. 1915 г. [5].

Пахабов Егор Петрович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ингерман-
ландском полку, у д. Сапанов ранен 26 мая 1916 г. [5].

Пахабов Ефим Кузьмич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., ряд., служил в 81-м пех. Апше-
ронском полку, б/п 27 апр. 1915 г. [5].

Пахабов Михаил Андрианович, 26 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Мосина, ряд., 
служил в 190-м пех. Очаковском полку, 3 рота, на Ру-
мынском фронте ранен 19 нояб. 1916 г. [5].

Пахобов Дмитрий Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 259-м пех. Ольго-
польском полку, б/п 13 сент. 1915 г. [5].

Пахоменко Яков Карпович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Чаргина, ратник, служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].
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Пахотнов Тихон Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 1 июня 1915 г. [5].

Пахотнов Филимон Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., мл.у.о., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, б/п 31 янв. 1917 г. [5].

Пачакудов Яков Матвеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, стр. 11-го Кав-
казского стр. полка, ранен 20 марта 1916 г. [5].

Пачин Аким Фомич, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 147-го пех. Са-
марского полка, ранен 25 авг. 1915 г. [5].

Пачковский Иван Феликсович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 438-
м пех. Охтенском полку, ранен 27 февр. 1915 г. [5].

Пачковский Константин Филиппович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарловка, 
мл.у.о., служил в 197-м пех. Лесном полку, б/п 4 июня 
1916 г. [5].

Пашенев Иван Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 180-м 
пех. Виндавском полку, б/п 4 мая 1915 г. [5].

Пашин Егор Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 199-м пех. 
Кронштадтском полку, 7 июня 1915 г. в бою убит [5].

Пашин Лаврентий Титович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 64-м Сибирском стр. полку, в Бушинском 
лесу ранен в лев. кисть 8 июля 1917 г. [5].

Пашинов Даниил Гаврилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 283-
м пех. Павлоградском полку, б/п 18 сент. 1915 г. [5].

Пашинов Лаврентий Титович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, стр., 
служил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, ранен 
12 марта 1916 г. [5].

Пашинов Сафрон Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
служил в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 21 
июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Пашинов Семён Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д.Трясучая, ряд., служил в 4-м 
пех. зап. полку, по болезни выбыл 23 сент. 1916 г. 
в госп. [5].

Пашинов Степан Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 123-м пех. Козловском полку, ранен 5 дек. 1916 г. [5].

Пашинов Федот Петрович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни (скорбут) с 
позиции выбыл в лаз. 23 мая 1917 г. [5].

Пашкевич Егор Александрович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Санкова, ряд. 3-го 
Сибирского армейского корпуса, в апр. 1916 г. по бо-
лезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Пашкевич Феодор Иванович, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Зимниковская, ряд., воевал в составе 63-го пех. Уг-
лицкого полка, 31 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Пашкин Роман Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 202-м 
пех. Горийском полку, ранен 15 июня 1915 г. [5].

Пашков Димитрий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, в бою убит 15 янв. 1917 г. [5].

Пашков Павел Ларионович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, ранен в ногу 2 мая 
1915 г. [5].

Пашуткин Василий Степанович, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ту-
ровская, ряд., воевал в составе 223-го пех. Одоевского 
полка, 19 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Пащенко Егор Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 655-го пех. Драгомирчан-
ского полка, ранен 30 июня 1917 г. [5].

Певчев Павел Афонасьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5]. 

Педченко Тимофей Моисеевич, 38 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, в Карпатах 
попал в плен 27 апр. 1915 г. [5].

Пейца Густав Михайлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд, воевал в составе 83-го 
пех. Самурского полка, в местечке Войтловице б/п 10 
июля 1915 г. [5].

Пекорестинский Афанасий Егорович, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Черемшан-
ка, ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, по бо-
лезни с позиции выбыл в лаз. 9 окт. 1916 г. [5].

Пелынский Василий Андреевич, 19 лет, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 
196-го пех. Лесного полка, в февр. 1916 г. по болезни 
(бронхит) находился в Уфимском Златоустовском лаз. 
«Жукотау» [5].
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Пенгафель Семён Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в со-
ставе 2-го Сибирского стр. полка, ранен 8 марта 
1916 г.  [5].

Пенегин Константин Артемьевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, ряд. 619-го пех. Злочевско-
го полка, в июле 1917 г. по болезни находился в лаз. 
№ 11 В.З.С. г. Воронежа с последующим 2-х мес. 
отпуском [5].

Пеншов Филимон Григорьевич, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захаринка, 
стр., служил в 258-м пех. Кишиневском полку, ранен 
16 февр. 1917 г., выбыл в перевязочный отряд 65-й пех. 
дивизии [5].

Пеплягин Никита Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Первов Михаил Николаевич, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 224-м пех. Юхновском полку, по болезни (цинга) с в/ч 
части выбыл в лаз. № 2 г. Саратова 1 июля 1917 г. [5].

Первов Михаил Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., стр., служил в 26-м Сибрском стр. 
полку [5].

Первов Павел Николаевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Первов Фёдор Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 10 февр. 1915 г. [5].

Первухин Ксенофонт Сергеевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, 7 июля 
1917 г. попал в плен [5].

Первухин Платон Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Перевалов Давид Евсеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Парная, стр., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, ранен 23 мая 1916 г., выбыл в лаз. 15-й 
пех. дивизии [5]. 

Переверзев Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., служил в 52-м Сибирском 
стр. полку, ранен 6 июля 1916 г. 

Перетячин Пётр Александрович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ряд. 16-го пех. Ладожского полка, 24 авг. 1916 г. по 

болезни с позиции выбыл в лаз. г. Черкассы Киевской 
губ. [5].

Перистый Семён Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 
9 дек. 1916 г. [5].

Пермиков Яков Сергеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, стр. 73-го Сибирского стр. полка, 13 июля 
1917 г. в бою ранен в пр. руку, на излечение выбыл 
в Воронежский госп. № 15 с последующим увольнени-
ем в 2-х мес. отпуск [5].

Перминов Михаил Семёнович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 178-
го пех. Венденского полка, ранен, оставлен на поле боя 
11 мая 1915 г. [5].

Перминов Яков Прокопьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 3-го гре-
надерского Перновского полка, ранен 31 мая 1916 г. [5].

Пермяков Григорий Алексеевич, 20 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, 
стр. 5-го Сибирского стр. полка, 1 авг. 1916 г. на пози-
ции на р. Стоход ранен в пальцы лев. руки [5].

Пермяков Егор Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 9-го пех. 
Ингерманландского полка, ранен 13 марта 1915 г. [5].

Пермяков Максим Кирьянович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, стр. 23-го Сибир-
ского стр. полка, 28 нояб. 1917 г. под Бродами ранен 
в пальцы пр. ноги, на излечение выбыл в 78-й сводный 
эвак. госп. г. Курска [5]. 

Пермяков Николай Васильевич, 35 лет, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Приречная, стр. 16-го Сибирского стр. полка, 20 
нояб. 1917 г. по болезни выбыл в Вологодский лаз. [5].

Перов Николай Степанович, 21 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил 
в 404-м пех. Камышинском полку, 4 июля 1916 г. в бою 
за г. Луцком контужен, в апр. 1917 г. ранен в спину [5].

Перфильев Константин Константинович, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотни-
кова, стр. 37-го Сибирского стр. полка, ранен 5 июля 
1916 г., на излечении находился в госп. Курляндской 
общины Красного Креста [5].

Перцов Яков Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., служил в 289-
м пех. Коротоякском полку, ранен 1 июля 1916 г. [5].

Першин Василий Евдокимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, стр. 51-го  
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Сибирского стр. полка, в февр. 1917 г. по болезни 
(бронхит) находился в сводном эвак. госп. № 27 [5]. 

Першин Захар Давыдович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Першин Павел Григорьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Городище, стр. 50-
го Сибирского стр. полка, у д. Подшумлянцы в бою 
ранен 4 сент. 1916 г. [5].

Першин Павел Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 127-м пех. 
Путивльском полку, на р. Стрыпа ранен в локоть 27 
сент. 1915 г. [5].

Першин Пётр Давыдович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Дорохова, стр., служил в 14-м Си-
бирском стр. полку, в бою б/п 20 июля 1915 г. [5].

Першин Пётр Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Дорохова, ефр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 2 сент. 1915 г. [5].

Перьковский Пётр Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 3-м 
Сибирском стр. полку, ранен 15 авг. 1916 г. [5].

Песоцкий Иван Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 9 июля 1915 г. [5].

Пестерев Иван Денисович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Пестерев Константин Алексеевич, 35 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., слу-
жил в 16-м гренадерском Мингрельском полку, 19 июля 
1915 г. легко ранен без повреждения костей в нижние 
конечности [5].

Пестеров Иван Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Новосёлова, стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку [5].

Пестов Кузьма Митрофанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ряд., вое-
вал в составе 197-го пех. Лесного полка, ранен 4 июня 
1916 г. [5].

Пестов Фаддей Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., стр., служил в 48-м Сибир-
ском стр. полку, тяжело ранен 11 марта 1915 г., выбыл 
в главный перевязочный отряд 12-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Пестродеников Ефим Романович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Курбатова, стр. 
14-го Сибирского стр. полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Пестунов Иван Малахович, призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Салбинской вол. и того села, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в Зем-
ской б-це г. Буинск, Симбирской губ. [23]. 

Петков Евграф Наумович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 77-м 
пех. Тенгинском полку, ранен 11 авг. 1916 г. [5].

Петраков Серапион Николаевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, 
стр., служил в 27-м Сибирском стр. полку, под Барано-
вичами ранен 25 июня 1916 г. [5].

Петренко Илья Данилович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, ряд. 412-го пех. Славянского полка, 29 июля 
1917 г. б/п [5].

Петренко Матвей Алексеевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 11 нояб. 1914 г. [5].

Петриков Семён Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 15-го Финляндско-
го стр. полка, ранен в бою 10 июля 1915 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд 1-й Финляндской стр. дивизии [5].

Петриков Сергей Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 266-
м пех. Пореченском полку, ранен в бою 22 июня 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 67-й пех. 
дивизии [5].

Петрищев Борис Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 178-м 
пех. Венденском полку, в лесу Тадеушского княжества 
11 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Петрищев Василий Григорьевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 209-м пех. Бого-
родском полку, 20 апр. 1917 г. выписан из Саратовского 
лаз. № 1 с формулировкой «здоров» [5].

Петрищев Дмитрий Андреевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, ранен 6 марта 1916 г., выбыл в ди-
визионный госп. [5].

Петрищев Иван Ефимович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 149-м пех. 
Черноморском полку, на Германском фронте 23 февр. 
1915 г. в бою ранен в пальцы пр. руки [5].

Петрищев Михаил Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 99-го пех. Иванго-
родского полка, в Тарновском лесу у р. Могелянка убит 
в бою в июле 1915 г. [5].

Петрищев Пётр Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского 
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полка, в Галиции ранен 21 сент. 1916 г., выбыл в лаз. 
21-й пех. дивизии [5].

Петров Александр Матвеевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Петров Алексей Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзов-
ская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 
10 июля 1915 г. [5].

Петров Андрей Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 1-м Фин-
ляндском стр. полку, ранен 2 сент. 1915 г., выбыл в Сат-
кинский лаз. Всероссийского Земского Союза в Уфим-
ской губ. [5].

Петров Андрей Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, в сражении ранен 29 июля 1915 г. 
и болен, для дальнейшего лечения переведён в Уфим-
скую заразную больницу [5].

Петров Андрей Петрович, призван на военную служ-
бу из Красноярск. уезда, Шалинской вол., д. Сергеевка, 
прошёл по документам Красноярского уездного воин-
ского начальника [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Петров Андриан Петрович, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 13-м Сибирском стр. зап. батальоне, по болезни вы-
был в лаз. 5 мая 1915 г. [5].

Петров Артемий Филимонович, хол., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Петров Артемий Филиппович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл. у.о., воевал 
в составе 87-го пех. Нейшлотского полка, ранен 17 
февр. 1915 г., в бою б/п 25 авг. 1915 г. [5].

Петров Василий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 271-го 
пех. Красносельского полка, по ранению выбыл в лаз. 
28 янв. 1916 г. [5].

Петров Василий Степанович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Георгиевская, ряд., служил 
в 174-м пех. зап. батальоне, 26 июня 1916 г. по болезни 
(бронхит) с позиции выбыл в лаз. г. Нарвы [5].

Петров Владимир Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Калдань?, ряд., служил в 191-
м пех. Ларго-Кагульском полку, б/п 25 апр. 1915 г. [5].

Петров Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ратник, слу-
жил в 83-м пех. Самурском полку, выбыл в лаз. на 
обследование [5].

Петров Дионисий Григорьевич, 18 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку, на Австрийском фронте 
ранен в глазное яблоко 15 окт. 1917 г. [5].

Петров Егор Григорьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Васильевка, ряд., служил в 16-м пех. 
зап. полку, по болезни (воспаление голеностопного су-
става) с позиции выбыл в лаз. 15 янв. 1917 г. [5].

Петров Егор Павлович, 20 лет, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 241-м 
пех. Седлецком полку, в янв. 1916 г. по болезни (обмо-
рожение ноги, пневмония) с позиции выбыл в Капцов-
ский госп. [5].

Петров Иван Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., ефр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, 23 февр. 1915 г. в бою ранен [5].

Петров Илья Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Александровка, ефр., служил 
в 202-м пех. Горийском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 25 мая 1915 г. [5].

Петров Иосиф Архипович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и того же села, ряд., 
контужен 20 янв. 1915 [37]. 

Петров Кирсан Андреевич, призван на фронт из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Еловская, ряд. 296-го пех. Гря-
зовецкого полка, за боевые заслуги 28 нояб. 1916 г. на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 794686 [5].

Петров Михаил Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ратник, служил в 255-м пех. 
Аккерманском полку, ранен в бою 14 сент. 1915 г. [5].

Петров Михаил Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 13-м пех. зап. 
батальоне [5].

Петров Назар Иванович, призван из Енисейск. уезда, 
Маклаковской вол., д. Заледеева, место службы: ряд. 
120-й полевой почты, в июле 1917 г. по болезни (грыжа 
живота) находился в госп. № 23 г. Орла [5].

Петров Николай Петрович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, канонир, 
служил в 13-м Сибирском стр. артил. бригаде, ранен 
в лев. голень 7 марта 1917 г. [5].

Петров Николай Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол. и села, канонир, служил в 6-м зап. 
артил. дивизионе, по болезни с позиции выбыл в лаз. 
29 мая 1916 г. [5].

Петров Семён Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 301-м 
пех. Бобруйском полку, ранен 2 мая 1916 г., санитар-
ным поездом выбыл в лаз. [5].
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Петров Семён Григорьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 189-м пех. Из-
маильском полку, ранен 16 июня 1916 г. [5].

Петров Сергей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 8 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Петров Сергей Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 9-м пех. 
Ингерманландском полку, в сражении у д. Турья ранен 
26 мая 1916 г. [5].

Петров Тимофей Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда, участник Первой мировой войны, 
на излечении находился в 1-м Кауфманском госп. г. 
Киева [23]. 

Петров Феодор Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., служил в 616-м транспорте 124-
го обозного батальона, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 27 июля 1917 г. [5].

Петров Филипп Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, ранен 29 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 37-й 
пех. дивизии [5].

Петров Яков Николаевич, жен., призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Згулаки? 
ряд., воевал в составе 131-го пех. Тираспольского пол-
ка, в окт. 1915 г. б/п [5].

Петрович Гавриил Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 23-го Сибирского 
стр. полка, б/п 8 авг. 1916 г. [5].

Петрович Николай Павлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., служил в 117-м пех. Ярославском полку, 22 
авг. 1917 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Петровский Никита Захарович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, ранен в бою 8 окт. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 61-й пех. дивизии [5].

Петровский Сергей Дмитриевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., уч. Рузаев-
ский, стр., служил в 9-м стр. полку, б/п 10 окт. 1915 г. [5].

Петровский Сидор Никифорович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярос-
лавском полку, 2 янв. 1917 г. в бою б/п [5].

Петровский Сидор Никифорович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, б/п 2 янв. 1917 г. [5].

Петровский Филипп Филиппович, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 

223-го пех. Одоевского полка, 20 мая 1917 г. по болез-
ни с позиции выбыл в Смоленский госп. В.З.С. на ст. 
Вязьма [5]. 

Петроков Афанасий Кузьмич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 22 апр. 195 г. [5].

Петроченко Василий Фомич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Петроченко Никита Степанович, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., д. Кар-
балык, служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 18 
нояб. 1914 г. [5].

Петроченко Никон Игнатович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, стр., 
воевал в составе Лейб-гвардии Финляндского полка, 
б/п в июне 1917 г. [5].

Петрулин Иван Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сычевка, ряд., служил 
в 96-м пех. Омском полку, ранен 29 окт. 1916 г., выбыл 
в лаз. в Волынскую губ. [5].

Петрусов Николай Трофимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамоновка, 
ряд., служил в 117-м пех. Ярославском полку, 24 янв. 
1917 г. по болезни госпитализирован [5].

Петрухин Алексей Кузьмич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., бомбардир, служил в 2–м отдель-
ном штурмовом батальоне, в окт. 1916 г. по болезни на-
ходился в госп. г. Юрьева [5].

Петрухин Михаил Васильевич, 23 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Анцирской вол., стр., воевал 
в составе 39-го Сибирского стр. полка, 21 марта 
1916 г. по болезни (отит) выбыл в 12-й сводный эвак. 
госп. г. Орла [5].

Петрухин Нил Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., стр., служил в 1-м пех. Невском пол-
ку, ранен 30 апр. 1915 г. [5].

Петрученя Фёдор Леонтьевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
фельдшер, по болезни (коньюнктивит) выбыл в лаз. 16 
окт. 1917 г. [5].

Петрушен Василий Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 13 июля 1915 г. [5].

Петрушенко Алексей Петрович, 30 лет, жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Кирилловская, служил стр. в 20-м Сибирском стр. 
полку, 16 сент. 1915 г. по болезни (туберкулёз лёгких) 
переведён в гор. лаз. № 237 г. Петрограда [5].
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Петрушенко Алексей Петрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ская, служил стр. в 20-м Сибирском стр. полку, 26 
авг. 1915 г. по болезни находился в 237-м гор. лаз. 
(не уточняется, А.Б.), катаральное поражение легких 
после перенесенного тифа. Сквозное пулевое ране-
ние пр. плеча. Ограничение подвижности плечевого 
сустава [5]. 

Петрушов Мартин Филиппович, 33 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Кырлык, ряд., 
служил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, 15 
рота, у г. Поставы 26 июня 1916 г. в бою ранен в палец 
пр. руки с повреждением кости, выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Петрушов Павел Поликартович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 6 июня 1916 г. [5].

Петрушов Фёдор Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 301-м подвиж-
ном госп., в июне 1917 г. сам заболел, из госп. выписан 
с формулировкой «не годен» [5].

Петунин Семён Авдеевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 82-го пех. Дагестанского полка, убит в бою 15 
янв. 1917 г. [5].

Петухов Алексей Лукьянович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ратник, служил в 38-м 
пех. Сибирском стр. полку, 18 июля 1915 г. б/п [5].

Петухов Архип Николаевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Цыганкова, ряд., 
служил в 107-м пех. Троицком полку, 22 июня 1916 г. 
в бою под Ковелем контужен, выбыл в Московскую ко-
манду выздоравливающих [5].

Петухов Григорий Лукьянович, 20 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, 24 июня 1915 г. под Прас-
нышем в бою ранен [5].

Петухов Денис Трифонович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ингашетская, ряд., 
служил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. 
в бою б/п [5].

Петухов Дмитрий Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Старопокровка, ст.у.о. 
15-го Сибирского стр. полка, убит в бою 20 июля 
1915 г. [5].

Петухов Захар Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 283-го 
Павлоградского пех. полка, 23 июня 1916 г. ранен [5].

Петухов Кирилл Никифорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 223-м пех. Одоевском полку, б/п 23 мая 1915 г. [5]. 

Петухов Максим Трифонович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшет-
ская, ряд., служил в 312-м пех. Васильковском полку 
в пулеметной команде, 18 июля 1916 г. в бою б/п [5].

Петухов Никифор Евстафьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ряд., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, в бою 2 авг. 
1916 г. контужен в голову, выбыл в 52-й сводный эвак. 
госп. г. Тамбова [5].

Петухов Пётр Иосифович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., стр. 3-го Сибирского стр. пол-
ка, 13 июля 1915 г. получил легкое пулевое ранение пр. 
бедра, на излечении находился в лаз. при Муратовской 
б-це у г. Нарвы [5].

Петухов Тимофей Никифорович, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, ранен в пальцы пр. 
руки 21 марта 1916 г. [5].

Петушков Осип Феодорович, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 5 нояб. 1914 г. [5].

Петюшкин Василий, белый 29-й Ачинск. Сибирский 
стр. полк принимал активное участие в событиях на 
Минусинском фронте. Стрелок, участник Великой во-
йны в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года 
под Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Пецько-Воронка Леонтий Николаевич, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Печенкин Иван Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 90-м 
пех. Онежском полку, ранен 26 сент. 1915 г. [5].

Печугин Павел Фролович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 223-м пех. Одоевском полку, ранен 12 июля 1915 г. [5].

Пешин Егор Антонович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 199-м пех. 
Кронштадтском полку, 25 янв. 1915 г. в бою ранен [5].

Пешков Илья Захарович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Авкентьева?, ст.у.о., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 26 окт. 1915 г. [5].

Пещеров Иван Михайлович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, стр., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, 25 окт. 1916 г. ра-
нен холодным оружием (шашкой) в спину [5].

Пивень Александр Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., в нояб. 1916 г. служил 
в 6-м Заамурском пограничном полку [5].
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Пивень Семён Филиппович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 243-м пех. 
Холмском полку, в бою убит 7 окт. 1916 г. [5].

Пидаренко Василий Кузьмич, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 272-го пех. Гдовского полка [5].

Пидков Владимир Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 30 дек. 1916 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Пикалов Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., стр., воевал в составе 16-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Пикалов Егор Андреевич, 20 лет, хол.. призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., слу-
жил в 21-м пех. Мурманском полку, по болезни (воз-
вратный тиф) выбыл в лаз. 5 марта 1916 г. [5].

Пиксайкин Григорий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, ранен в февр. 1916 г.; по болез-
ни (дизентерия) с в/ч части выбыл в 6-й заразный госп. 
В.С.Г. [5].

Пикурин Григорий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, ефр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 14 сент. 1915 г. [5].

Пикурин Филипп Яковлевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, ранен 12 янв. 1917 г., 
выбыл в лаз. 21 пех. дивизии [5].

Пильников Василий Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Калаенки?, ефр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, б/п 2 окт. 1916 г. [5].

Пильтяев Дмитрий Самойлович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, ефр., на июль 
1915 г. служил в 4-м гренадерском Несвижском 
полку [5].

Пилюшкин Федот Демьянович, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр. 32-го Сибир-
ского стр. полка, в мае 1915 г. с позиции по болезни 
(лихорадка, горло) выбыл в лаз. № 4 г. Петрограда [5].

Пимарев Егор Андреевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 93-м 
пех. Иркутском полку, в колонии Новый Эмелин 19 
июня 1916 г. в бою ранен [5].

Пименов Василий Прохорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 49-го 
Сибирского стр. полка, под г. Митавой ранен в голову 
18 июля 1915 г., выбыл в лаз. общества Красного Кре-
ста в г. Псков [5].

Пименов Дмитрий Пименович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., 
воевал в составе 220-го пех. Скопинского полка, ранен 
2 авг. 1916 г. [5].

Пименов Яков Фёдорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 82-го 
пех. Дагестанского полка, ранен 16 – 21 июля 1915 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Пимонов Василий Фёдорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
28-го Сибирского стр. полка, убит 27 мая 1915 г. [5].

Пимченко Павел Егорович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 147-го пех. Самарского полка, в бою убит 16 сент. 
1916 г. [5].

Пинчук Александр Климентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 12 авг. 
1915 г. [5].

Пинчук Антон Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ратник, служил в 198-м пех. 
Александро-Невском полку, у д. Сокуль ранен 2 июня 
1916 г. [5].

Пинчук Пётр Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Виленка, ефр., служил в 58-м 
пех. Пражском полку, ранен 18 авг. 1916 г. и 16 авг. 
1917 г. [5].

Пирков Филипп Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 73-м пех. Крым-
ском полку, 7 марта 1915 г. в бою ранен [5].

Пирогов Афанасий Антонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., слу-
жил в 202-м пех. Горийском полку, в бою б/п 6 марта 
1915 г. [5].

Писарев Василий Селиверстович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Средн-У-
жетская, мл.у.о., служил на Рижских позициях в 11-м 
Сибирском стр. полку, 4 июля 1916 г. в бою контужен 
в спину, выбыл в Архангельский лаз. при Мореходном 
училище [5].

Писаренко Пётр Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, воевал в Румынии, 
б/п 29 окт. 1916 г. [5].

Пискунов Василий Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 сент. 1915 г. [5].

Пискунов Кузьма Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ефр. 51-го Сибирского 
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стр. полка, ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя 4 мая 1915 г. [5].

Пискунов Леонтий Тихонович, 1889 г.р., урож. Мо-
гилёвской губ. Окончил 4 класса церковно-приход-
ской школы. Воевал в Первую мировую войну. В 1941 
году попали в оккупацию. Сослан с семьёй в г. Аба-
кан Хакасской АО. Трудились на сплаве леса. Состав 
семьи: жена Ульяна Артемьевна, пятеро детей (Мария 
1921 г.р., Михаил, Василий). Внучка Хилько Светлана 
Фёдоровна родилась в ссылке [41].

Писочук Иван Потапович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Ашпан, ряд., служил в 31-м пех. 
Алексопольском полку, ранен 13 сент. 1916 г., выбыл 
в лаз. г. Харькова [5].

Писсайкин Григорий Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 6 февр. 
1916 г., выбыл в лаз. 75-й пех. дивизии [5].

Пистов Павел Матвеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 147-м пех. 
Самарском полку [5].

Писчиков Тимофей Егорович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Михайловка, 
ст.у.о., служил в 10-м Сибирском стр. полку, в нояб. 
1914 г. в бою б/п [5].

Питляшин Александр Фёдорович, призван из 
Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., слу-
жил в 16-м пех. зап. полку, по болезни (сифилис) с по-
зиции выбыл в лаз. 8 июня 1917 г. [5].

Пихлак Ян Генович, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, ра-
нен 17 сент. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 21-й 
пех. дивизии [5].

Пихолит Гавриил Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 240-м пех. Ваврском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 8 июня 1915 г. 

Пичурин Павел, хол., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Старо-Урюпская, воевал в соста-
ве 32-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 18 сент. 
1915 г. [5].

Плавунов Марк Родионович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, 
ряд., служил в 15-м гренадерском Тифлисском пол-
ку, по болезни (малокровие после перенесенного 
плеврита) с позиции выбыл в лаз. г. Орёл 15 янв. 
1917 г. [5].

Пладухин Михаил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., служил в 18-м Сибирском стр. пол-
ку, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Плакидин Денис Николаевич, 34 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Ворокуши, 
ряд. 19-го Сибирского стр. полка, в мае 1915 г. по бо-
лезни (ушиб обл. груди) находился в лаз. [5].

Плакидин Митрофан Николаевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., воевал в составе 46-го 
Сибирского стр. полка [5].

Платушка Кузьма Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, у д. Славна б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Плахотников Павел Трофимович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 206-м пех. Сальянском полку, на Австрийском фрон-
те 21 июня 1917 г. в бою ранен [5].

Плахотников Тихон Спиридонович, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., слу-
жил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Плачин Василий Трофимович, 34 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, 
ефр., служил в 474-м транспорте 95-го пех. зап. батальо-
на, в марте 1916 г. и в окт. 1917 г. по болезни (ревматизм) 
находился в госп., выбыл в госп. № 18 В.З.С. г. Орла [5].

Плёнкин Пётр, призван из Минусинск. уезда, Имис-
ской вол. и того же села, участник Первой мировой 
войны [1].

Плесовский Александр Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. 
в бою ранен[5]. 

Плишкин Кузьма Васильевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, у фольварка Могелы 
7 дек. 1914 г. в бою ранен в пр. руку; в июле 1915 г. 
б/п [5].

Плишкин Пётр Васильевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, 20 сент. 1915 г. в бою убит [5].

Плотников Андрей Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, южнее Катеринин-
гофа ранен в бою 4 июля 1916 г. [5].

Плотников Милентий Степанович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Нико-
лаевская, стр. 13-м Сибирском стр. полку, воевал под 
Ригой, 1 апр. 1917 г. по болезни (цинга) с позиции вы-
был в лаз. г. Ст. Русса [5].

Плохотник Григорий Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, 
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ряд., служил в 29-м Сибирском стр. полку, убит в сент. 
1914 г. [5].

Плошков Григорий Никитович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сереж, стр., слу-
жил в 54-м Сибирском стр. полку, 20 авг. 1915 г. ранен 
(оторвана ногтевая фаланга большого пальца пр. руки, 
отравлен боевыми газами) [5].

Плысюк Селиверст Поликарпович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Иванова, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, б/п 6 июля 
1917 г. [5].

Плюснин Андрей Ионович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 52-м Сибир-
ском стр. полку, в бою убит 2 окт. 1916 г. [5].

Плющ Евмен Исидорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Грузенка?, стр., служил 
в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко полку, ранен 
19 июля 1915 г. [5].

Плющаков Андрей Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Алексан-
дровка, ряд., служил в 312-м пех. Васильковском пол-
ку, ранен 21 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 
78-й пех. дивизии [5].

Плясов Николай Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, 5 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Пнев (Инев) Николай Миронович, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 24-го пех. Сибирского стр. полка [5].

Повук Пётр Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., уч. Платоновка, ефр. 197-го пех. 
Лесного полка, ранен 3 июня 1916 г. [5].

Погореленко Андрей Гаврилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гуркова, стр., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 23 мая 
1916 г. [5].

Погорелов Николай, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 9-го Ингер-
манландского полка, б/п 16 дек. 1914 г. [5].

Погременков Абрам Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 15 июля 1916 г. в бою 
ранен [5].

Погуца Яков Евдокимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил в 4-м грена-
дерском Несвижском полку, 4 июля 1915 г. б/п [5].

Подберезин Фёдор Ефремович, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., 

воевал в составе  117-го пех. Ярославского полка, 12 
дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Подберезкин Иосиф Константинович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Петровской вол., ефр., служил 
в 194-м пех. Троицко-Сергиевском полку, ранен 29 дек. 
1916 г. [5].

Подгала Даниил Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Поддубный Роман Фёдорович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ка, стр. 15-го Сибирского стр. полка, ранен 20 сент. 
1915 г. [5].

Подлесный Иван Аристархович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Подложинский Митрофан Павлович, 24 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, 13 окт. 1914 г. под Варша-
вой ранен в пальцы лев. руки [5].

Подлужный Афанасий Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 авг. 
1915 г. [5].

Подлужный Митрофан Павлович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 17-м Сибирском стр. полку, под Варшавой 
ранен в пальцы лев. руки [5].

Подмарев Евгений, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 16-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 10 июня 1915 г. [5].

Подольский Пётр Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил 
в 84-м пех. Ширванском полку, в бою б/п 25 нояб. 
1914 г. [5].

Подоляк Григорий Иванович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., горнист 20-го Сибирского стр. полка, 
у фольварка Олесники б/п 16 июля 1915 г. [5].

Подоляк Прохор Никитич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Подошенников Дмитрий Аксенович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 3-го грена-
дерского Перновского полка, 10 рота, убит 21 февр. 
1915 г. [5].

Подрезов Роман Петрович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 16-го 
Финляндского стр. полка, ранен [5].
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Подскребушев Пётр Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 162-м пех. Ахалцыхском полку, б/п 14 авг. 1917 г. [5].

Подскребышев Пётр Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 162-м пех. 
Ахалцыхском полку, служил на Австрийском фронте, 
ранен в пальцы лев. руки 15 июня 1916 г. [5].

Подсоленный Иван Федотович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, стр., 
служил в 202-м пех. Горийском полку, ранен 16 июля 
1915 г. [5].

Подставкин Роман Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Алтат, 
ряд., воевал в составе 120-го пех. Серпуховского полка, 
в бою б/п 10 дек. 1916 г. [5].

Подубаев Иван Яковлевич, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, мл.у.о. 
20-го Сибирского стр. полка, у фольварка Олесники 
7 июля 1915 г. в бою ранен, лечился в Астраханском 
госп. [5].

Подшивалов Михаил Иванович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., вое-
вал в составе 20-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 3 
нояб. 1914 г. [5].

Подыков Павел Леонтьевич, 20 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(ангина) выбыл в лаз. 2 окт. 1917 г. [5].

Пожеленкин Тит Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, ранен 25 авг. 1915 г. [5].

Пожильцев Константин Гордеевич, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Копочен-
ская? стр., служил в составе 4-го Сибирского стр. пол-
ка, 9 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Поздеев Михаил Васильевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, ранен 14 
авг. 1915 г. [5].

Поздняков Владимир Адамович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 
95-го пех. Красноярского полка, в янв. 1916 г. по болез-
ни (ревматизм) находился в лаз. № 5 г. Челябинска [5].

Поземский Игнат Адамович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 29-го пех. Чернигов-
ского полка, у д. Лотва ранен 23 июня 1916 г. [5].

Позняков Николай Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., служил в 7-й мар-
шевой роте, в Болгарии ранен 13 окт. 1916 г. [5].

Покайнестов Василий Кириллович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 21 янв. 1915 г. в бою 
убит [5].

Покулянов Николай Александрович, 32 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Копьева, 
стр., служил 614-м пех. Клеванском полку, по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в Киевский госп. при Духов-
ной семинарии 17 мая 1917 г. [5].

Полабов Кирилл Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 42-м пех. Оло-
нецком полку, у д. Крапивино б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Поластров Иван Лазаревич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, ряд. 95-го пех. Крас-
ноярского полка, б/п 20 июня 1916 г. [5].

Полеванов Кузьма Ефремович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, у фольварка Новые Су-
валки ранен 10 мая 1915 г. [5].

Полежаев Алексей Иванович, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Андропова, 
стр., служил в 1-м Сибирском стр. полку, в сражении 
под Праснышем 10 марта 1915 г. ранен в пр. ногу [5].

Полежаев Алексей Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, по болезни выбыл в лаз. 20 июля 
1916 г. [5].

Полежаев Алексей Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ополченец, 
служил в 43-м пех. Охотском полку, б/п 17 июня 
1915 г. [5].

Полежаев Андрей Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 723-м пех. 
Вильколазском полку, по болезни выбыл в лаз. 8 февр. 
1917 г. [5].

Полежаев Афанасий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ефр., служил в 48-м Сибир-
ском стр полку, ранен 11 дек. 1914 г. выбыл в главный 
перевязочный отряд 12-й Сибирской стр. дивизии [5].

Полежаев Василий Лаврентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, по болезни выбыл в лаз. 
11 сент. 1916 г. [5].

Полежаев Василий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку [5].

Полежаев Гавриил Епифанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 48-м Сибирском стр. полку, ранен 15 февр. 1915 г. [5].
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Полежаев Демьян Григорьевич, 31 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Петро-Пав-
ловская, ефр., служил в 48-м Сибирском стр. полку, 
по болезни сердца с позиции выбыл в лаз. 26 февр. 
1915 г. [5].

Полежаев Егор Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ряд., служил в 3-м гренадерском 
Перновском полку, б/п 7 нояб. 1914 г. [5].

Полежаев Захар Феодорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915г. [5].

Полежаев Захар Филиппович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, 
ряд., служил в 42-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(хр. воспаление среднего лев. уха), с позиции выбыл 
в лаз. 5 сент. 1916 г. [5].

Полежаев Иван Михайлович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 271-м пех. Красносельском полку, по болезни 
(цинга) с позиции выбыл 25 июня 1917 г., гор. лаз. г. 
Балашов, Саратовской губ. [5].

Полежаев Иван Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., служил в 48-м Сибир-
ском стр полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Полежаев Иван Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, ряд., служил 
в 16-м Особом пех. полку, ранен в грудь 8 сент. 1917 г. 
под г. Рига, выбыл в Петроградский лаз. Покровской 
общины [5].

Полежаев Иван, призван из Минусинск. уезда, Кап-
тыревской вол., ряд., воевал в составе 402-го пех. 
Усть-Медведицкого полка, б/п 14 июля 1916 г.[5]. 

Полежаев Илья, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, у г. Просткен б/п 4 окт. 1914 г. [5].

Полежаев Иоф Аверьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Петро-Павлов-
ская, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 
в сент. 1914 г. [5].

Полежаев Максим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ефр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, ранен 7 сент. 1916 г. [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.728; 5]. 

Полежаев Максим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ефр., служил в 58-м 
пех. Пражском полку, ранен 31 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Полежаев Максим Поликарпович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал 

в составе 319-го пех. Бугульминского полка, ранен 
24–26 дек. 1916 г., выбыл в лаз. 80-й пех. дивизии]. [5].

Полежаев Максим Поликарпович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 319-м пех. Бугульминском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 1 июня 1916 г. [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728; 5].

Полежаев Михаил Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 240-м пех. Вав-
рском полку, ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя 8 июня 1915 г. [5].

Полежаев Никита Семёнович, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 261-м Духовшинском полку, по болезни (цынга) 
выбыл в лаз. 2 июля 1916 г. [5].

Полежаев Павел Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, в бою убит 30 мая 1915 г. [5].

Полежаев Перфилий Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, ряд., слу-
жил в составе 4-го артил. корпуса, 2-й расходный 
магазин, по болезни выбыл 10 мая 1917 г. в команду 
выздоравливающих [5].

Полежаев Пётр Демьянович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ефр., служил в 50-м Сибирском 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 25 нояб. 1916 г. [5].

Полежаев Прокопий Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 240-м пех. Ваврском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 8 июня 1915 г. [5].

Полежаев Семён Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 8-м учебном 
полку, по болезни выбыл в лаз. 26 мая 1916 г. [5].

Полежаев Сидор Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, ряд., слу-
жил в 117-м пех. Ярославском полку, 9 сент. 1917 г. на 
Румынском фронте по болезни выбыл [5].

Полежаев Тимофей Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 48-м 
Сибирском стр полку, в бою убит 23 нояб. 1914 г. [5].

Полежаев Трофим Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 294-
го Юхновского полка, по болезни выбыл в лаз. 18 окт. 
1917 г. [5].

Полежаев Фёдор Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Рыбная, ефр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 6 февр. 1915г. [5].

Полежаев Фёдор Спиридонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Петро- 
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Павловская, ряд., служил в 272-м пех. Гдовском полку, 
на Румынском фронте б/п 2 нояб. 1916 г. [5].

Полежаев Федосей Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Полеков Влас Максимович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр. 1-го Сибир-
ского стр. полка, на ст. Лан 1 марта 1916 г. осколком 
снаряда ранен в пр. бедро, на излечение выбыл в лаз. 
№ 1 г. Уфы [5].

Полетаев Василий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, по болезни выбыл в лаз. 8 июля 
1916 г. [5].

Полетаев Прокопий Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 8-го 
сапёрного батальона, по болезни выбыл в лаз. 19 авг. 
1916 г. [5].

Полетаев Сергей Иванович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Вершинская, стр., воевал 
в составе 20-го Сибирского стр. полка, был ранен [5].

Полетаев Сергей, хол., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д. Сютик, стр., воевал в составе 29-го 
Сибирского стр. полка, ранен 20 марта 1915 г., убит 
в сент. 1914 г. [5].

Полехин Михаил Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 9 июля 1915 г. [5].

Полещук Иустин Степанович, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, 28 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Полещук Кирилл Степанович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., стр., служил в 8-м стр. пол-
ку, 31 окт. 1915 г. в бою б/п [5].

Поливанный Иван Ефремович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Карасуль, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, у д. Пелжа ранен 
23 мая 1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Поливанов Кузьма Ефремович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ефр., служил 
в 244-м пех. Красноставском полку, [5].

Поливкин Николай Игнатьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, стр., слу-
жил в 92-м пех. Печорском полку, б/п 24 сент. 1915 г. [5].

Поливкин Ульян Игнатьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Полиенко Иван Евсеевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил в 161-м 
пех. Александропольском полку, в сражениях был ра-
нен в лев. бедро [5].

Полиенко Сергей Евсеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил 
в 77-м пех. Тенгинском полку, 26 июля 1916 г. в бою 
ранен [5].

Политаев Сергей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, у фольварка Олесники ранен в бою 
10 июля 1915 г. [5].

Политаев Степан Семёнович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., слу-
жил в 17-м Сибирском стр. полку, у фольварка Моге-
лы в бою 27 дек. 1914 г. тяжело ранен в ногу, выбыл 
в тыл армии [5].

Политика Осип Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ст.у.о., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою 
убит [5].

Политика Пётр Николаевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождестве нской вол., стр., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою убит [5].

Политикин Андрей Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 33-м Си-
бирском стр. полку, 28 сент. 1915 г. за боевые заслуги 
представлен к Георгиевскому кресту III ст. № 94205 
(IV ст. № 482350) [5].

Политыка Роман Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Николаев-
ка, ратник, служил в 161-м пех. Александропольском 
полку, 12 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Полковник Павел Никитич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, б/п в сент. 1914 г. [5].

Половинко Павел Яковлевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
ранен 7–22 мая 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
4-й стр. дивизии [5].

Половников Прокопий Григорьевич, призван в ар-
мию из Красноярск. уезда, Покровской вол., д. Мосто-
вая, участник Первой мировой войны, на излечении 
находился в лаз. барона О.А.Жирар-де-Сукантона, 
Гатчина, Петроградской губ. [23]. 

Половой Михаил Максимович, призван в армию 
из Канск. уезда, участник Первой мировой войны, на 
излечении находился в госп. г. Житомира, Волынской 
губ. [23]. 
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Половой Михаил Максимович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключинская, 
ряд., служил в составе 9-го Заамурского пограничного 
пех. полка, 15 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Полозов Иван Симонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, в сражении убит 21 сент. 
1915 г. [5].

Полонский Михаил Николаевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Лермонтова, ряд. 279-го пех. 
Лохвицкого полка, 14 сент. 1915 г., у р. Сан ранен 
с прободением барабанной перепонки, выбыл в госп. 
г.  Орла [5].

Полтаев Прокопий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, у д. Дурневичи ранен 7 сент. 
1915 г. [5].

Полторак Никифор Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Блинок?, ряд., 
служил в 96-м пех. Омском полку, ранен 27 окт. 
1916 г. [5].

Полторухин Илья Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, ранен 4 
июля 1915 г., выбыл в перевязочный пункт [5].

Полубинский Иван Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, по болезни (перитонит) 
выбыл в лаз. 28 авг. 1915 г. [5].

Полудин Макар Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 619-м пех. 
Злочевском полку, б/п 8 июля 1917 г. [5].

Полуляхов Никита Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельник, ряд., 
служил в 164-м пех. Закатальском полку, ранен 29 
сент. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 41-й пех 
дивизии [5]. 

Полуситов Антон Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 15 марта 
1916 г. [5].

Полухин Трофим Григорьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 242-го пех. Лу-
ковского полка, ранен 18 дек. 1916 г. [5].

Полушин Степан, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., ряд., воевал в составе 9-го Ингерман-
ландского полка, б/п 16 дек. 1914 г. [5].

Полуэктов Игнатий Ефимович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 

319-го пех. Бугульминского полка, у д. Углы ранен 24–
29 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. 
дивизии [5].

Полуэктов Михаил Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, ранен 22 нояб. 1914 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Полуянов Иван Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, ряд., слу-
жил в 178-м пех. Венденском полку, ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Полынцев Андрей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., служил 
в 298-м пех. Мстиславском полку, в бою убит 27 мая 
1916 г., захоронен на кладбище д. Шпановка [5].

Полынцев Василий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в сражении под г. Лодзью б/п 15 
нояб. 1914 г. [5].

Полынцев Иван Прокофьевич, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, у г. Галич ранен в лев. 
стопу 4 сент. 1916г. [5].

Полынцев Лука Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, убит в бою 21 февр. 
1915 г. [5].

Полынцев Тихон Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ефр., служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, ранен 6 июля 1917 г. [5].

Полынцев Фёдор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 1-м пех. Невском 
полку, ранен 9 марта 1916 г. [5].

Полынцов Никита Ефимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 12 июля 1916 г., выбыл 
в лаз. 21 пех. дивизии [5].

Полытский Василий Андреевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 196-го пех. 
Лесного полка, в февр. 1916 г. по болезни (бронхит) на-
ходился в лаз. [5].

Поль Юган, призван в армию из Ачинск. уезда, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в 146-м пол. зап. госп. г. Житомира, Волынской 
губ. [23]. 

Польев Марк, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., д. Жеблахты, ряд., воевал в соста-
ве 96-го пех. Омского полка, ранен 19 июля 1916 г. у 
д. Вулька-Порська [5].
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Польковский Архип Кузьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., воевал, по болезни 
(глухота на лев. ухо) выбыл в госп. 21 июля 1915 г. [5].

Польф Филипп Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 311-м 
пех. Кременецком полку, у р. Стоход ранен 18 июля 
1916 г. [5].

Польховский Архип Кузьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 32-м 
Амурском полку, по болезни (глухота на лев. ухо) 
выбыл в лаз. 21 июля 1915 г. [5].

Польшец Даниил Евфимиевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Полюшкевич Семён Кузьмич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ключи, рат-
ник, служил в 14-м Финляндском стр. полку, ранен 
13 июня 1916 г., выбыл в лаз. 4-й Финляндской стр. 
дивизии [5].

Поляков Андрей Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., мл.у.о. 20-го Сибирско-
го стр. полка, у фольварка Олесники тяжело ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Поляков Василий Захарович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 8 июля 1916 г. [5].

Поляков Василий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, стр. 8-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в бою 9 июля 1917 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Поляков Влас Максимович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, стр. 1-го Сибирского стр. полка, 
ранен осколком снаряда 19 апр. 1916 г., на излечение 
выбыл в лаз. № 1 г. Уфы [5]. 

Поляков Влас Максимович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, ранен в бою 8 марта 1916 г., выбыл в дивизион-
ный госп. [5].

Поляков Дмитрий Никитич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 18-м пех. Вологод-
ском полку, 14 рота, ранен в бою 2 июля 1916 г., выбыл 
в дивизионный полевой лаз. [5].

Поляков Ефрем Ильич, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Христо-Рождественской вол., с. Ше-
лемовское, стр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, 
6 рота, 15 февр. 1915 г. в бою ранен в ногу с последую-
щей ампутацией [5].

Поляков Иван Трофимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Трясучая, стр., 

служил в 14-м Финляндском стр. полку, ранен 16 дек. 
1915 г. [5].

Поляков Илья Ефимович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, стр., служил 
в 85-м Сибирском стр. полку, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Поляков Михаил Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Больше-Арбайская, стр., служил 
в 47-м Сибирском стр. полку, в д. Рона 7 марта 1915 г. 
в бою ранен в лев. руку [5].

Поляков Никита Ефимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, 
ряд., служил в 438-м пех. Охтенском полку, б/п 21 авг. 
1917 г. [5].

Поляков Сидор Алексеевич, 30 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Долженкова, 
ряд., служил в составе 4-го гренадерского Несвижско-
го полка, 14 рота, в апр. 1915 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Поляков Терентий Васильевич, 28 лет, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 545-м пех. Ахтырском полку, 21 авг. 1917 г. 
в бою ранен в пальцы лев. руки [5].

Поменко Иван Евсеевич, хол.,, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Конокская, ряд., служил в 161-
м пех. Александропольском полку, у д. Остроленка 11 
мая 1915 г. в бою ранен [5].

Померанцев Николай Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 294-го Юхменского полка, по болезни выбыл 
в лаз. 10 окт. 1917 г. [5].

Помехак Андрей Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 28-го Си-
бирского стр. полка, ранен [5].

Помогаев Аким Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, ранен в бою 10 окт. 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 61-й пех. дивизии [5].

Понамарев Михаил Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 180-м пех. 
Виндавском полку, 10 рота, у оз. Вишневского ранен 
в бою 19 окт. 1915 г. [5].

Понамарев Николай Николаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., 
воевал в составе Лейб-гвардии Финляндского полка, 
под Гельчевым ранен 27 авг. 1914 г. [5].

Понасюк Виктор Емельянович, хол., призван из 
Канск. уезда Абанской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
полка, у оз. Нарочь при отступлении оставлен на поле 
боя 15 апр. 1916 г. [5].
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Пономарев Александр Петрович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ряд. Стрелкового полка 
5-й кавалерийской дивизии, ранен в бою в пр. голень 
13 мая 1917 г. [5].

Пономарёв Андрей Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 24 июля 
1915 г. [5].

Пономарев Арсентий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 72-м пех. Тульском полку, б/п 4 июля 1915г. [5].

Пономарев Афонасий Николаевич, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ст.у.о., воевал 
в составе 147-го пех. Самарского полка, в бою убит 29 
авг. 1916 г. [5].

Пономарёв Евстафий Николаевич, в июле 1915 года 
призван на военную службу из Енисейск. уезда, Анци-
феровской вол. д. Сергеевка, участник Первой миро-
вой войны [36].

Пономарёв Михаил Иннокентьевич, призван из 
Ачинск. уезда, Грузинской вол., с. Петро-Павловское, 
ряд., служил в 190-м пех. Очаковском полку, в Румы-
нии 20 нояб. 1916 г. ранен [5].

Пономарев Николай Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, стр., 
воевал в составе Лейб-гвардии Финляндского полка, 
под г. Гелчев в бою ранен 27 авг. 1914 г. [5].

Пономаренко Илларион Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., служил 
в 48-м Сибирском стр полку, дезертировал из части 16 
нояб. 1914 г. [5].

Понторак Никифор Григорьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
82-го пех. Дагестанского полка, ранен 16–21 1915 г., 
выбыл в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Попенкин Роман Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Копьева, стр., служил в 26-м Си-
бирском стр. полку, ранен 25 июня 1916г. [5].

Попечиц Константин Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 103-м 
пех. Петрозаводском полку, ранен [5].

Попков Агафон Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 6-го 
Сибирского стр. полка, ранен 17 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 2-й стр. дивизии, д. Затурцы [5].

Попков Александр Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, 
стр., служил в 114-м пех. Новоторжском полку, ранен 
20 июня 1916 г. [5].

Попков Даниил Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., с. Ново-Троицкое, стр., вое-
вал в составе 438-го пех. Охтенского полка, ранен в ме-
стечке Начельсгоф, д. Сакке 21 авг. 1917 г., выбыл в 56 
передовой перевязочный отряд [5].

Попков Иван Игнатьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 82-го 
пех. Дагестанского полка, ранен 16 – 21 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Попков Иван Фёдорович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 15-м Финляндском стр. полку, на Германском фронте 
ранен 20 июля 1915 г. [5].

Попков Кирилл Александрович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Но-
во-Архангельская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. 
полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Попков Степан Васильевич, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., д. Троицкая, мл.у.о. 16-го пех. Ладож-
ского полка, за боевые заслуги награждён Георгиевски-
ми крестами III ст. № 179430, IV ст. 891447, Георгиев-
ской медалью IV ст. 736538 [5].

Попов Аверьян Романович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, воевал на Румынском 
фронте, по болезни выбыл в лаз. 12 марта 1917 г. [5].

Попов Адриан Егорович, 25 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол. и села, служил 
стр. в 1-м Сибирском стр. полку, 28 июля 1915 г. по 
болезни (ревматизм) выбыл в лаз. г. Пензы [5].

Попов Александр Николаевич, штабс-капитан 2 ба-
тальона 29-го Сибирского стр. полка, в 1916 году в дей-
ствующей армии [17]. 

Попов Валерьян Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., служил в 272-
м пех. Гдовском полку, воевал на Австрийском фронте, 
по болезни (бронхит) с в/ч части выбыл в лаз. 3 апр. 
1917 г. [5].

Попов Василий Данилович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., 
служил в 272-м пех. Гдовском полку, на Румынском 
фронте ранен в пальцы лев. руки 30 окт. 1916 г., выбыл 
в Курский разборочный госп. [5].

Попов Василий Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол. и села, ряд., воевал, у Красноставы ра-
нен в пр. предплечье 4 июля 1915 г. [5].

Попов Василий Назарович, 28 жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, 
стр., служил в 26-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(брюшной тиф) выбыл в лаз. 19 янв. 1915 г. [5].
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Попов Даниил Иванович, призван в армию из Ачинск. 
уезда, Никольской вол., с. Зандаева, участник Первой 
мировой войны, на излечении находился в гор. лаз. 
при богадельне А.И.Осипова, г. Троицк, Оренбургской 
губ. [23]. 

Попов Иван Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 190-го пех. 
Очаковского полка, в бою убит 23 нояб. 1916 г. [5].

Попов Иван Захарович, 36 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, служил в Варшавской 
временной мастерской мл. мастеровым, по болезни 
(анемия) выбыл в госп. 7 июля 1916 г. [5].

Попов Иван Игнатьевич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 82-го пех. 
Дагестанского полка, ранен 17–24 сент. 1916 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Попов Иван Никанорович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Изындаева, ряд., служил в 5-м 
Заамурском пограничном пех. полку [5].

Попов Иван Фёдорович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 38-го Сибирского стр. 
полка, у д. Кузьминка ранен 10 сент. 1915 г. [5].

Попов Иван Фомич, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., ряд. 93-го пех. Иркутского полка, б/п 20 
июня 1916 г. [5].

Попов Илларион Матвеевич, призван в армию 
из Минусинск. уезда, Шалаболинской вол., и того же 
села, участник Первой мировой войны, на излечении 
находился в 213-м пол. зап. госп. г. Гомеля, Могилёв-
ской губ. [23]. 

Попов Иосиф Калинич, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., служил 
в 146-м пех. Царицынском полку, 22 мая 1915 н. в бою 
б/п [5].

Попов Михаил Антонович, 32 года, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., ряд., служил 
в 5-м Сибирском сапёрном батальоне, по болезни (ту-
беркулез) выбыл в лаз. 5 февр. 1917 г. [5].

Попов Моисей Иванович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
стр., воевал в составе 330-го пех. Златоустовского пол-
ка, ранен 18 июля 1916 г. [5].

Попов Никандр, белый 29-й Ачинск. Сибирский стр. 
полк принимал активное участие в событиях на Ми-
нусинском фронте. Стрелок, участник Великой войны 
в Гражданскую войну был ранен 23 окт. 1919 года под 
Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Попов Никифор Амбросимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, стр. 

31-го Сибирского стр. полка, ранен 3 авг. 1915 г., выбыл 
в гор. лаз. при фабрике им. А. Бахрушина в Москве [5].

Попов Николай Андреевич, жен., призван в действу-
ющую армию из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр., 
ранен 8 нояб. 1914 [37].

Попов Николай Андреевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 46-го Сибирского стр. 
полка, ранен 8 нояб. 1914 г., выбыл в лаз. 12-й Сибир-
ской стр. дивизии [5].

Попов Николай Демидович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, в бою б/п 26 мая 1915 г. [5].

Попов Николай Петрович, 22 года., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., уч. Курвиш, ст.у.о., служил 
в 196-м пех. Инсарском полку, 14 рота, 26 апр. 1915 г. 
в бою тяжело ранен в лев. бедро с раздроблением 
кости [5].

Попов Николай Степанович, 1894 г.р., в 1914 г. при-
зван на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Старо-Мосино [24]. 

Попов Николай Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 6-м 
Сибирском стр. полку, ранен у д. Хриновцы 28 февр. 
1915г. [5].

Попов Нил Михайлович, 23 года, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, ряд., 
служил в 208-м пех. Лорийском полку, 29 авг. 1915 г. 
оставлен на поле боя [5].

Попов Онуфрий Илларионович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Догодаевская, 
ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, 12 июня 
1915 г. в бою ранен [5].

Попов Пётр Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ефр., воевал в составе 15-го Фин-
ляндского стр. полка, ранен 22 авг. 1915 г. [5].

Попов Пётр Афанасьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 273-го 
пех. Богодуховского полка, по ранению выбыл в лаз. 25 
июля 1915 г. [5].

Попов Пётр Кириллович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., мл.у.о., служил в 17-м Сибир-
ском стр. полку, на р. Равке ранен 21 дек. 1914 г., выбыл 
в тыл армии [5].

Попов Платон Карпович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Тунгусская, ряд. 172-го пех. 
Лидского полка, в Карпатах б/п 15 нояб. 1917 г. [5].

Попов Роман Поликарпович, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и села, ряд., служил 
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в 133-м пех. Симферопольском полку, убит в бою 1 авг. 
1916 г. [5].

Попов Савелий Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ефр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, ранен 9 авг. 1916 г. [5].

Попов Савелий Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., ефр., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, 9 сент. 1915 г. уволен в 3-х мес. отпуск [5]. 

Попов Савелий Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., служил в 48-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 26 апр. 1915 г. [5].

Попов Семён Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Папкина?, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, ранен 8 авг. 1915 г. [5].

Попов Сергей Порфирьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 206-м пех. Са-
льянском полку, 23 апр. 1915 г. в бою б/п [5].

Попов Степан Семёнович, в июле 1915 года при-
зван на военную службу из Енисейск. уезда, Анцифе-
ровской вол. д. Сергеевка, участник Первой мировой 
войны [36].

Попов Федосий Антонович, 20 лет, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Больше-Улуйской вол., д. Суч-
кова, воевал в составе 82-го пех. Дагестанского полка, 
ранен в лев. плечевую область; б/п в июле 1917 г. [5].

Попов Яков Степанович, в 1914 г. призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Старо-Мосино, 
вернулся с фронта [24]. 

Попович Дмитрий Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ефр., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 6 сент. 
1916 г.; убит 16 дек. 1916 г. [5].

Поповский Кондратий Михайлович, жен., мобили-
зован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал 
в составе 1-го Сибирского стр. полка, у фольварка Ла-
пин в бою б/п 8 марта 1916 г. [5].

Поповский Пётр Михайлович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 29-м пех. Черниговском полку, выбыл в лаз. 8-й пех. 
дивизии [5].

Поповченко Григорий Михайлович, жен., мобили-
зован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 147-го пех. Самарского полка, в бою убит 15 
окт. 1916 г. [5].

Порманчук Иван Матвеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ужет, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, 18 нояб. 1914 г. в бою 
б/п [5].

Поробов Пётр Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 18-м пех. Воло-
годском полку, выбыл в дивизионный полевой лаз. 20 
июня 1916 г. [5].

Поротников Игнатий Фёдорович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 196-го пех. Инсар-
ского полка, б/п 8 окт. 1915 г. [5].

Поротов Яков Трифонович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Верхне-Погорная, стр. 19-го 
Сибирского стр. полка, ранен в бою [5].

Порохненко Никита Авдеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 84-м пех. 
Ширванском полку, ранен в бою 27 апр. 1915 г. [5].

Порошкин Степан Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 109-м пех. Волжском полку, убит в бою 18 
янв. 1917 г., захоронен на кладбище г. Войстом [5].

Порошков Егор Никитич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Порфиров Владимир Иванович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пе-
тро-Павловская, ряд., служил в 53-м пех. Волынском 
полку, ранен в бою 4 сент. 1915 г. [5].

Поршнев Филипп Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 22-го Сибирско-
го стр. полка, в р-не д. Мирославка ранен 12 июня 
1916 г. [5].

Посох Осип Васильевич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, ефр., слу-
жил в составе 5-го Сибирского инженерного полка, 
в мае 1917 г. по болезни (скорбут) с позиции выбыл 
в госп. [5].

Поспешный Михаил Никитович, призван в армию 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., д. Емелья-
нова, участник Первой мировой войны, на излечении 
находился в 146-м пол. зап. госп. г. Житомира, Волын-
ской губ. [23]. 

Постик Кирилл Павлович, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Ново-Александров-
ская, ратник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 
18 июля 1915 г. [5].

Постников Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ратник, служил в 2-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 4 сент. 1915 г. [5].

Постников Философ Корнилович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Стрелка, ряд.762-го 
пех. Невельского полка, в июне 1917 г. по болезни 
(цинга) находился в лаз. [5]. 



379

Забытый полк. Буква «П»

Поталашкин Виталий Никитич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Дорохова, стр., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, в бою убит 21 февр. 
1915 г. [5].

Поталей Павел Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Заворки, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, ранен 3 июля 1915 г. [5].

Потанин Иван Николаевич, 1859 –1930 гг. В служ-
бу вступил в 1879 году, окончил Казанское пех. юн-
керское училище, выпущен в Омский местный бата-
льон. Участник Русско-Японской войны (1904–1905). 
В 1909–1910 гг. служил в 7-м пех. Сибирском ре-
зервном Красноярском полку. В 1910 году 7-й Крас-
ноярский и 8-й Томский пех. Сибирские полки были 
сведены в 42-й Сибирский стр. полк. На 1912 г. — пол-
ковник. В 1914 г. служил в 202-м пех. Горийском полку. 
Участник Первой мирвой войны, командир 222-го пех. 
зап. батальона, командир 3-го Кавказского погранично-
го пешего полка (июль 1916). В июне 1917 г. назначен 
в резерв чинов при штабе Кавказского ВО. Участник 
Белого движени на востоке России. Весной 1921 г. зам. 
атамана Енисейского казачьего войска. В войсках Вре-
менного Приамурского правительства — в Енисейском 
казачьем полку. В 1922 г. — командир Енисейской ка-
зачьей дружины. В эмиграции жил в Шанхае, участво-
вал в деятельности Русского Обще-Воинского Союза. 
Погиб в Шанхае в февр. 1930 года (официальная вер-
сия - самоубийство), похоронен там же на кладбище 
Лю-Кавей. Награды: ордена Св. Анны III ст. с мечами 
и бантом; Св. Станислава III ст. с мечами и бантом; Св. 
Владимира IV ст. с мечами и бантом; Св. Станислава II 
ст. с мечами и бантом [40]. 

Потапенко Николай Тимофеевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1916 г. в бою 
б/п [5].

Потапкин Михаил Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 17 
июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Потапов Лев Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Широкая, ряд. 242-го пех. 
Луковского полка, воевал в Румынии, в авг. 1917 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Потапов Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., ратник, служил в 66-м пех. 
Бутырском полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Потапчик Григорий Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 5-м Си-
бирском стр. полку, б/п 9 июля 1917 г. [5].

Потелицын Пётр Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 147-м 

пех. Самарском полку, ранен в пр. бедро 20 февр. 1916 г., 
выбыл в Одесский госп. Красного Креста [5].

Потехин Андрей Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, стр., 
служил в 297-м пех. Ковельском полку, ранен 9 июня 
1916 г. [5].

Потехин Андрей Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., служил 
в 258-м пех. Кишиневском полку, в бою убит 26 нояб. 
1916 г. [5].

Потехин Андрей Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., с. Огур, ряд., служил в 28-м Си-
бирском стр. полку, переведён в слабосильную коман-
ду Московского пол. зап. госп. № 26 [5].

Потехин Андрей Романович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., с. Огур, ряд., слу-
жил в 1-м Российском стр. полку, под Двинском по бо-
лезни выбыл 20 марта 1916 г. в лаз. г. Самары [5].

Потехин Андрей Романович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., с. Огур, ряд., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, 14 рота, в 1915 г. ранен у д. Ро-
говка 1 сент. 1915 г. [5].

Потехин Антон Семёнович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., слу-
жил в 28-м Сибирском стр. полку, за Вильной ранен 30 
авг. 1915 г. в указ. палец пр. руки, выбыл в Московский 
пол. зап. госп. № 26 [5].

Потехин Василий Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, ранен 11 июня 1916 г. [5].

Потехин Влас Агапович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 10 марта 1915 г. [5].

Потехин Гавриил Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, мл.у.о., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 г. находился 
в лаз. при Казанском соборе с последующим увольне-
нием «вовсе от службы» по ст. 82, лит. А  [5].

Потехин Емельян Карпович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., бомбардир, воевал в составе 
10-й Сибирской стр. артил. бригады, по болезни выбыл 
в лаз. 22 июня 1917 г. [5].

Потехин Ефрем Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, в бою убит 23 мая 
1916 г. [5].

Потехин Захарий Агапович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].
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Потехин Иван Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 83-м пех. 
Самурском полку, по болезни выбыл в лаз. 27 марта 
1916 г. [5].

Потехин Изот Артемьевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ефр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, у г. Сувалки ранен 
пальцы пр. руки 18 сент. 1914 г. [5].

Потехин Иннокентий Ермолаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 168-
м пех. Миргородском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5].

Потехин Ион Борисович, 39 лет, жен., до войны — сле-
сарь и кузнец, призван из Ачинск. уезда, Тюльковской 
вол., ратник, служил в 14-м пех. Олонецком полку, 12 
сент. 1915 г.  ранен в пр. стопу [5].

Потехин Кузьма Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г. [5].

Потехин Матвей Артемьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 42-м 
пех. Якутском полку, ранен 22 мая 1916 г. [5].

Потехин Милентий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 10-м Сибирском дивизионном обозе, по болезни (ка-
тар желудка) выбыл 20 дек. 1916 г. [5].

Потехин Мирон Ермолаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 25 мая 1915 г., выбыл в дивизионный 
лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Потехин Михаил Митрофанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., воевал в составе 723-го 
пех. Вильколазского полка, по болезни выбыл в лаз. 3 
апр. 1917 г. [5].

Потехин Павел Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, стр., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, ранен 18 июля 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд Красного Креста [5]. 

Потехин Павел Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., служил в 96-м 
пех. Омском полку, умер от ран 26 окт. 1916 г. [5].

Потехин Павел Тихонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку/в 8-м Сибирском стр. полку, под Поставами 
(город в Витебской губ. в период Первой мировой во-
йны находился на линии фронта) ранен 4 сент. 1915 г., 
в марте 1916 г. ранен в нижние конечности с поврежде-
нием костей, в июне 1917 г. «уволен в неспособные» [5].

Потехин Пётр Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол. и села, ефр., служил в 3-м Сибирском 

стр. полку, 23 апр. 1916 г. выбыл из сводного эвак. госп. 
№ 131 при Царскосельском Особом эвак. пункте в дру-
гое лечебное заведение [5]. 

Потехин Пётр Артемьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 4 сент. 1915 г. [5].

Потехин Сергей Андрианович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд.., служил в 32-м 
пех. Кременчугском полку, ранен 14 окт. 1916 г. [5].

Потехин Сергей Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 25 дек. 1914 г. б/п в бою на р. 
Равка [5].

Потехин Фёдор Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., служил в 16-м 
Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Потехин Харитон Прокофьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 50-го 
Сибирского стр. полка, в Болимовском лесу ранен 9 
февр. 1915 г., выбыл в перевязочный пункт [5].

Потехин Яков Максимович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол. и села, ряд., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, 28 июня 1915 г. ранен в обл. желудка, выбыл 
в сводный эвак. госп. № 126 [5].

Потиков Владимир Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, 18 сент. 1916 г. в бою б/п [5].

Потихин Василий Варнавович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 42-м 
пех. Якутском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Потокин Исак Андреевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 1-м 
Туркестанском стр. полку, 8 авг. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в перевязочный отряд 1-й Туркестанской стр. 
бригады [5].

Потокин Михаил Андреевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 12 нояб. 1914 г. в бою убит [5].

Потрясов Гавриил Миронович, 33 года, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, стр. 24-го Си-
бирского стр. полка, 8 рота, 13 окт. 1916 г. у г. Броды 
ранен в бедро, выбыл в лаз. № 4 г. Тамбова [5].

Потылицин Василий Михайлович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 749-го Новосформированного полка, по ранению 
выбыл в лаз. 1 марта 1917 г. [5].

Потылицин Даниил Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш,  ряд., 
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служил в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 18 
июля 1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного Креста [5].

Потылицин Ефим Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 10 авг. 1916 г. в бою убит [5].

Потылицин Ефим Кириллович, 24 года, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил 
в 221-м пех. Рославльском полку, в янв. 1916г. по бо-
лезни (малокровие) с позиции выбыл в лаз. ж/д коми-
тета г. Троицка [5].

Потылицин Пётр Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, ранен 27 авг. 1915 г. [5].

Потылицын Алексей Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 45-м Сибирском стр. полку, на Австрийском 
фронте ранен 23 окт. 1916 г. [5].

Потылицын Алексей Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 53-м Сибирском стр. полку, в бою отравлен 
удушливым газом 6 июня 1915 г. [5].

Потылицын Анисим Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 31 ая 1915 г. в бою ранен [5].

Потылицын Григорий Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, в бою убит 7 июня 1916 г. [5].

Потылицын Денис Артемьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у реки Пикстерн во время обо-
ронительных боёв 12 марта 1916 г. ранен [5].

Потылицын Ефим Ефимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Потылицын Ефим Кириллович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил в 259-м пех. 
зап. батальоне, в июле 1916 г. по болезни с позиции 
выбыл в лаз. г. Вязьмы [5].

Потылицын Лаврентий Александрович, 25 лет, при-
зван из Ачинск. уезда, Покровской вол., ст. урядник Крас-
ноярского отдельного казачьего дивизиона, по болезни 
(аппендицит) с позиции выбыл в госп. 26 апр. 1916 г. [5].

Потылицын Михаил Ананьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ильтикова, 
ряд., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 14 сент. 
1915 г. [5].

Потылицын Николай Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Парнова, стр., 

служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 
1915 г. [5].

Потылицын Пётр Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, в сент. 1916 г. выбыл в лаз. 
г. Суджи Курской губ. [5].

Потюков Егор Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с.Тарханка, ряд., служил в 311-
м пех. Кременецком полку, в бою убит 1 июля 1916 г. [5].

Потюков Нестор Елисеевич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 324-м пех. Клязминском полку, легко ранен 26 июня 
1916 г. в руки без повреждения костей [5].

Потюков Яков Никитович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол. и села, ряд., служил в 3-м Кавказском 
рабочем батальоне   [5].

Похабов Александр Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Похабов Антон Егорович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 14-м Сибирском стр. полку, в авг. 1917 г. под 
Ригой обострился хр. суставной ревматизм и образова-
лась язва на лев. голени, обратился в лаз. [5].

Похабов Арсений Кузьмич, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, ефр., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, по болезни 
(брюшной тиф) выбыл в лаз. 17 сент. 1915 г. [5].

Похабов Василий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 273-м пех. Бо-
годуховском полку, по болезни выбыл в лаз. 2 июня 
1916 г. [5].

Похабов Василий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 273-м пех. Бо-
годуховском полку, убит 3 дек. 1916 г., захоронен за-
паднее д. Можали [5].

Похабов Василий Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 14-м пех. 
Олонецком полку, в июле 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Похабов Василий Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, ранен 29 нояб. 1914 г. [5].

Похабов Григорий Александрович, 1892 г.р., в 1914 г. 
призван на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Старо-Мосино, погиб летом 1916 г. [24]. 

Похабов Даниил Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м  
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Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 15 дек. 
1916 г. [5].

Похабов Дмитрий Герасимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и села, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Похабов Дмитрий Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ефр., служил в 333-м Глазов-
ском полку, ранен 18 нояб. 1916 г., выбыл в 49-й отряд 
Красного Креста [5]. 

Похабов Егор Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., воевал в составе 16-го Фин-
ляндского стр. полка, ранен 15 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 
4-й Финляндской стр. дивизии [5].

Похабов Егор Петрович, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 10-м пех. Новоингерманландском полку, воевал 
на Австрийском фронте, в нояб. 1916 г. по болезни на-
ходился в лаз. [5].

Похабов Егор Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Большие Сыры,  ряд., служил 
в 9-м пех. Ингерманландском полку, ранен 1 авг. 1916 г. 
в лев. руку около г. Городка [5].

Похабов Ефим Анисимович, 1894 г. р., в 1914 г. при-
зван на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Старо-Мосино [24]. 

Похабов Ефрем Макарович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 16-м Фин-
ляндском стр. полку, б/п 6 сент. 1915 г. [5].

Похабов Иван Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 14–19 сент. 1914 г. [5].

Похабов Иван Данилович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 82-го пех. 
Дагестанского полка, по ранению выбыл в лаз. 17 янв. 
1917 г. [5].

Похабов Иван Ефимович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 330-м пех. Златоу-
стовском полку, по болезни выбыл в лаз. 8 окт. 1916 [5].

Похабов Иннокентий Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 29-м пех. 
Черниговском полку, по болезни выбыл в лаз. 15 дек. 
1916 г. [5].

Похабов Капитон Изосимович, 1885 г.р., в 1914 г. 
призван на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Старо-Мосино [24]. 

Похабов Лаврентий Ефремович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 21-м пех. Му-
ромском полку, ранен 31 янв. 1916 г. [5].

Похабов Лаврентий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 171-м пех. 
Кобринском полку, по болезни выбыл в лаз. 15 дек. 
1916 г. [5].

Похабов Матвей Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 45-й пех. 
дивизии, 1 июня 1916 г. по болезни (цинга) с позиции  
выбыл в лаз. [5].

Похабов Мирон Герасимович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, на Германском 
фронте 10 сент. 1916 г. ранен в лев. ногу, за боевые за-
слуги награждён Георгиевской медалью IV ст. (За хра-
брость), № 473673 [5].

Похабов Михаил Андрианович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 190-м пех. 
Очаковском полку, в Румынии у ст. Агаши ранен 22 
нояб. 1916 г., выбыл в лаз. 48-й пех. дивизии [5].

Похабов Никанор Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 14-
го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 30 
июня 1917 г. [5].

Похабов Никифор Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 43-м 
пех. Охотском полку, в бою б/п 17 июня 1915 г. [5].

Похабов Осип, призван из Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 
б/п 30 авг. 1915 г. [5].

Похабов Павел Ворнабович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Славна б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Похабов Павел Ерофеевич, 1891 г.р., в 1914 г. при-
зван на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Старо-Мосино [24]. 

Похабов Пётр Леонтьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в составе 142-го пех. 
Звенигородского полка, по болезни выбыл в лаз. 15 
июля 1917 г. [5].

Похабов Поликарп Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Похабов Семён Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 148-м пех. Каспийском полку, б/п 17 
июня 1915 г. [5].

Похабов Степан Филимонович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 9-й Сибирской 
дивизии, по болезни выбыл в лаз. 18 дек. 1916 г. [5].
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Похабов Тимофей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 16-го 
пех. Ладожского полка [5].

Похабов Филимон Агеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, стр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, на Рижских позициях ра-
нен 15 авг. 1916 г. [5].

Похабов Яков Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 6-м 
Заамурском пограничном полку, ранен 1 мая 1915 г. [5].

Похабов Яков, в 1914 г. призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Старо-Мосино [24]. 

Похадорь Алексей Макарович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 83-м пех. Самурском полку, на Австрийском фронте 
ранен 5 июля 1915 г. [5].

Похамов Мирон Герасимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, ранен 12 сент. 1915 г., вы-
был в дивизионный лаз. [5].

Похибов Андрей Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., с. Медведское, ряд., служил 
в 15-м стр. Его Величества Короля Черногорского Ни-
колая I полку, ранен в марте 1915 г. [5].

Похобов Даниил Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 311-м пех. Кре-
менецком полку, б/п 31 янв. 1917 г. [5].

Похомов Яков Евдокимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., д. Маит?, служил в 58-м 
пех. Прагском полку, ранен 20 июня 1916г. [5].

Поцекутов Феодор Акимович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд. 257-го 
пех. Евпаторийского полка, б/п 14 янв. 1917 г. [5].

Почакутов Амос Поликарпович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд. 181-го 
пех. Остроленского полка, б/п 6 июля 1915 г. [5].

Почакутов Иван Ерофеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд., воевал в составе 
7-го гренадерского Самогитского полка, у Барановичей 
в мае 1916 г. в бою ранен, выбыл в Самарский госп. [5].

Почакутов Иннокентий Ефимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд. 5-го 
Заамурского пограничного полка, убит в бою 31 авг. 
1915 г. [5].

Почакутов Павел Ефимович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд., воевал в со-
ставе 182-го пех. Гроховского полка, у Барановичей 20 
июня 1916 г. в бою ранен, выбыл в лаз. г. Самары [5].

Почекудов Трофим Матвеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ефр., воевал на Ав-
стрийском фронте в составе 182-го пех. Гроховского 
полка, в мае 1917 г. по болезни (ларингит) находился 
в госп. № 6 г. Воронежа [5].

Почекутов Андрей Яковлевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Малайкитина?, ряд. 258-го пех. 
Кишиневского полка, убит в бою 7 дек. 1916 г. [5].

Почекутов Антон Анфимович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Триицкая, стр., воевал в соста-
ве 32-го Сибирского стр. полка, в июне 1917 г. по бо-
лезни находился в лаз. № 15 г. Самары [5].

Почекутов Василий Лазаревич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, стр. 22-
го Сибирского стр. полка, ранен 19 июня 1917 г. [5].

Почекутов Иван Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, ряд. 95-го пех. 
Красноярского полка, б/п 6 марта 1916 г. [5].

Почепнев Егор Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, при форсировании р. Кекау 8 
июля 1916 г. в бою ранен в лицо [5].

Почесов Денис Матвеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Туркужанка, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен 24 мая 1916 г., вы-
был в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Почикуров Михаил Ефимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 20-го Туркестанского 
стр. полка, ранен 4 марта 1915 г. [5].

Почикутов Григорий Харисантович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., слу-
жил в 312-м пех. Васильковском полку, по болез-
ни (грипп) с в/ч части выбыл в лаз. г. Киева 28 янв. 
1917 г. [5].

Почокутов Иван Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, ряд. 95-го 
пех. Красноярского полка, б/п 6 марта 1916 г. [5].

Пошкин Егор Родионович, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 7-м Сибирском стр. полку, 15 июля 1917 г. — об-
щая контузия [5].

Поядло Евтихий Самуилович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верх-
не-Амонашевская, стр., служил в 49-м Сибирском стр. 
полку, 3 июля 1915 г. оставлен на поле боя [5].

Прадун Герасим Валерианович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, стр., слу-
жил в 15-м Сибирском стр. полку, 12 мая 1915 г. выбыл 
в госп. Волынской губ. [5]. 
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Прадченко Василий, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 32-го Сибир-
ского стр. полка, у д. Ястржемба ранен 10 февр. 1915 г., 
выбыл в лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Прапашков Василий Пантелеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 15 нояб. 1914 г. [5].

Предверов Михаил Мартынович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., 
воевал в составе 132-го Бендерского полка, по болезни 
выбыл в лаз. 17 дек. 1915 г. [5].

Предсин Михаил Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 54-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 10 нояб. 1915 г. [5].

При(е)дейн Илья Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., служил на 
Северном фронте санитаром в Ремонтном рабочем от-
ряде Красного Креста, под Полоцком сам заболел 18 
марта 1917 г. [5].

Прибыльский Дмитрий Игнатьевич, призван 
в действующую армию из Енисейск. уезда, Казачин-
ской вол., д. Тугон, на излечении находился в госп. 
№ 2 В.С.Г. г. Киева с 1 янв. 1915 года по 31 дек. 1915  
[23; 37]. 

Прибыткин Василий Михайлович, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
16-го пех. Ладожского полка, 18 июня 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл перевязочный отряд 4-й пех. дивизии [5].

Прибыткин Дмитрий Яковлевич, 19 лет, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Александровка, стр. 1-го Сибирского стр. 
полка, 16 марта 1916 г. в бою ранен в пр. голень, вы-
был на излечение в лаз. при Новгородской женской 
гимназии [5].

Привалцевич Алексей Давыдович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, ранен 13 июня 1915 г., 
выбыл в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Пригодич Демьян Исидорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, ранен 3 нояб. 1914 г. и 14 февр. 
1915 г. [5].

Пригожев Роман Ефимович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 194-м 
пех. Троицко-Сергиевском полку, 6 авг. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Прилепов Кирилл Николаевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
ряд. 3-го Финляндского стр. полка, у г. Галича 27 авг. 
1916 г. в бою ранен [5].

Приподаев Елисей Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского 
полка, ранен в бою 20 сент. 1916 г., выбыл в дивизион-
ный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Пристромов Афонасий Титович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, д. Алесеевка, 
стр. 56-го Сибирского стр. полка, участник боевых 
действий под Ригой, ранен в пр. плечо 23 дек. 1916 г, 
на излечение эвакуирован в лаз. № 1 В.З.С. в Петро-
градской губ. [5].

Приходько Варфоломей Семёнович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 
243-го пех. Холмского полка, б/п 7 окт. 1916 г. [5].

Приходько Иван Кириллович, призван из Ачинск. 
уезда, Мало-Имышенской вол. и села, ефр., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни (грипп) 
с позиции выбыл в лаз. 14 янв. 1917 г. [5].

Приходько Куприян Евдокимович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, ряд. 95-
го пех. Красноярского полка, ранен 15 июля 1916 г. [5].

Приходько Максим Осипович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 14 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Приходько Пётр Яковлевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен в бою 12 февр. 
1916 г. [5].

Проватор Григорий Сергеевич, 34 года, жен, призван 
в войска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же 
села, ряд., служил в 3-м Сибирском стр. полку, по бо-
лезни выбыл 18 июля 1915 г. в лаз. [5].

Продавиков Варлам Николаевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол. и села, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен у г. Микова 
4 июля 1915 г. [5].

Прокин Василий Лаврентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Прокопенко Тарас Яковлевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, стр., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 27 мая 
1916 г., выбыл в Екатеринославский отряд Красного 
Креста [5].

Прокопченко Степан Титович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., слу-
жил в 6-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 18 февр. 
1915 г. [5].

Прокопчук Павел Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Черемшанка, 
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ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 20 
июня 1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Прокопьев Григорий Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Новокурок?, 
стр., служил в 15-м Сибирском стр. полку, ранен 4 
июля 1915 г. [5].

Прокопьев Захар Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Захарьинка, 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 6 сент. 
1916 г. [5].

Прокопьев Степан Васильевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъян-
динская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 
20 июля 1915 г. [5].

Прокофьев Ефим Романович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъядинская, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, б/п 18 сент. 
1916 г. [5].

Прокофьев Павел Михайлович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, лейб-гвардии 
ряд. Лейб-гвардии Петроградского полка, 2 рота, в мае 
1917 г. по болезни (эксудативный плеврит) находился 
в госп. семьи И.Н. Терещенко [5].

Прокудин Кирилл Фёдорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., стр., служил в составе 
10-го Сибирского стр. полка, 23 июня 1915 г. в Лесни-
чувском лесу в бою ранен в спину [5].

Прокудин Степан Степанович, 27 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., 
служил в 330-м пех. Златоустовском полку, в сент. 
1916 г. по слабости зрения находился в лаз. [5].

Пронин Антон Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антоно-
ва, ряд., служил в 15-м стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полку, ранен в живот 10 
февр. — 3 марта 1915 г., выбыл в бригадный лаз. 4-й 
стр. бргады [5].

Пронин Егор Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 331-м пех. Ор-
ском полку, ранен 18 июля 1916 г. [5].

Пронин Ефим Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., ряд., служил в 10-м пех. Новоингер-
манландском полку, пулевое ранение лев. ягодицы 22 
мая 1916 г., выбыл в лаз. 3-й пех. дивизии [5].

Пронский Гавриил Антонович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, 13 дек. 1916 г. в бою б/п [5].

Пронский Пётр Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 656-м пех. 

Богородчанском (Станиславовском) полку, ранен 27 
июня 1917 г., выбыл в 74-й перевязочный отряд Крас-
ного Креста [5].

Пропай Николай Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 147-го пех. Самарского полка, в бою б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Проскуриков Пимен Павлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, ряд., служил 
в 7-м стр. полку, 23 мая 1916 г. в бою ранен в плечо 
и спину, на излечение выбыл в лаз. г. Елецка [5].

Проскурин Степан Григорьевич, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Березовской вол., с. Горбинское 
ополченец, служил в 206-м пех. Сальянском полку, по 
болезни (глухота) выбыл в лаз. 2 дек. 1915 г. [5].

Проскурня Григорий Тихонович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., слу-
жил в 22-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 23 
июня 1915 г. в лаз. [5].

Проскуров Сидор Диомидович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, 20 июня 
1915 г. в бою получил шрапнельное ранение, направ-
лен в хирургическое отделение Херсонской губ. Зем-
ской б-цы [5].

Просняков Егор Моисеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 6-м Сибир-
ском стр. полку, под д. Казино б/п 18 февр. 1915 г. [5].

Просопенко Тарас Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Постойка, ряд., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, за р. Стырь при насту-
плении ранен в область живота 27 мая 1916 г. [5].

Просфиряков Феоктист Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Са-
марского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Протасенко Иван Денисович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., уч. Шведин, ряд., слу-
жил в 222-м пех. Краснинском полку, 15 сент. 1916 г. 
в Ковельском сражении ранен, на излечении находился 
в госп. г. Самары [5].

Протасов Иван Петрович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Викентьевка, 
ряд., служил в 31-м пех. Алексопольком полку, ранен 
30 июня 1916 г. в верхние конечности с повреждением 
костей [5].

Протасов Марк Евдокимович, 31 год, жен., в 1914 г. 
призван из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Бело-
каменка, ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 
в февр./марте 1915 г. ранен в лев. бедро, Москва, лаз. 
Савенков пер., 9 [ГАКК Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].
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Протасов Никифор Петрович, 30 лет, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 30-го Сибирского стр. полка, сквозное пулевое 
ранение головы 4 сент. 1915 г. [5].

Протасов Фёдор Терентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 1 авг. 1915 г. [5].

Протасов Фома Иванович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., мл.у.о., служил 
в 283-м пех. Павлоградском полку, по болезни (гематома 
лев. голени, цинга) выбыл в лаз. 4 апр. 1917 г. [5].

Протопопов Алексей Никифорович, 25 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Белоярская, 
стр., служил в 291-м пех. Трубчевском полку, у р. Сто-
ход по болезни (цинга)с позиции выбыл в лаз. 17 апр. 
1917 г. [5].

Протопопов Георгий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, на Австрийском фронте по бо-
лезни выбыл в лаз. 20 июня 1916 г. [5].

Прохоренко Антон Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., ст.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, ранен 28 сент. 1914 г. [5].

Прохоренко Дмитрий Павлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Александровская, ряд. 
299-го пех. Дубненского полка, ранен в авг. 1916 г., вы-
был в полковой перевязочный пункт [5].

Прохоренко Евстафий Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 196-м 
пех. Инсарском полку, ранен 19 нояб. 1916 г. [5].

Прохоров Василий Климентьевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Высокогородец-
кая, ряд., служил в составе 41-го пех. Селенгинского 
полка, 23 дек. 1915 г. в бою ранен [5].

Прохоров Порфирий Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 279-го пех. Лохвицкого полка, 
ранен в бою 11 дек. 1914 г. и 11 мая 1915 г. [5].

Прохоров Савелий Петрович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр., 
служил в 721-м пех. Дубенском (Дубисском) полку, на 
Германском фронте выбыл 6 окт. 1917 г. в лечебницу г. 
Челябинска [5].

Проценко Василий Елистратович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., л. Лопатка, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июня 1916 г. [5].

Проценко Никифор Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, ранен в шею и челюсть 7 сент. 
1916 г. [5].

Проценко Филипп Тимофеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, 7 июня 1916 г. контужен [5]. 

Проценков Порфирий Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, по болезни (экзе-
ма) в июле 1916 г. находился в лаз. [5].

Процент Пётр Онуфриевич, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Старая Сокса, ряд., служил в 177-м 
пех. Изборском полку, в окт. 1916 г. выбыл в эвак. 
госп. г. Оренбурга [5].

Процкий Сафрон Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Сенновская, ряд., 
служил в составе 312-го пех. Васильковского полка, 30 
июля 1916 г. в бою тяжело ранен в спину с поврежде-
нием костей [5].

Прошкин Гавриил, мобилизован из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., мл.у.о., воевал в составе 32-го Си-
бирского стр. полка, ранен в янв./февр. 1915 г. [5].

Прощенко Дмитрий Ефимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, мл.у.о., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 11 июля 1917г. [5].

Прощенко Николай, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 32-го Сибирского стр. полка, в г. Просткен в бою 
б/п 4 окт. 1914 г. [5].

Прудинков Егор Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 52-м Сибирском стр. полку, 19 июня 1917 г. в бою 
контужен [5].

Прудников Алексей Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Новобрянка, стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, 30 нояб. 1915 г. умер [5]. 

Прудников Борис Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Малиновка, ряд., служил 
в 481-м пех. Мещовском полку, в февр. 1916 г. по бо-
лезни находился в Обуховской больнице Петрограда; 
в местечке Сухая Двина 5 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Прудников Василий Филиппович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ивановская, ряд., 
служил в составе 56-й артил. бригады, в нояб. 1916 г. 
по болезни выбыл в сводный эвак. госп. г. Курска [5].

Прудников Матвей Афанасьевич, призван в армию 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ново-Ильинка, 
служил в 63-м пех. Углицком полку, на излечении нахо-
дился в лаз. Курско-Знаменского об-ва Красного Кре-
ста, г. Курск [23]. 

Прудников Никифор Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Анжинская, 
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служил ряд. в 63-м пех. Углицком полку, 31 авг. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Прудников Тихон Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сокса, ряд., служил в 10-м 
пех. Новоингерманландском полку, у г. Радзивилов 
контужен и ранен в лев. руку 6 июля 1916 г. [5].

Прудняков Матвей Афанасьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ново-Ильин-
ка, ряд., служил в 63-м пех. Углицком полку, ранен 
в пр. колено 8 окт. 1915 г. [5].

Прудняков Матвей Афонасьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 63-м пех. Углицком полку, ранен 8 окт. 1915 г., вы-
был в лаз. 16 пех. дивизии [5].

Прудняченко Евгений Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Пружинин Афанасий, призван из Минусинск. уез-
да, Имисской вол. и того же села, участник Первой 
мировой войны [1].

Пружинин Григорий, призван из Минусинск. уез-
да, Имисской вол. и того же села, участник Первой 
мировой войны [1].

Прусиков Иван Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Алексеевка, ряд., служил 
в 9-м пех. Ингерманландском полку, ранен в пальцы 
лев. руки 28 июня 1916 г. [5].

Прут(д)овых Иван Филимонович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, ранен 22 окт. 
1916 г. [5].

Пруткин Филимон Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, ранен 20 июня 
1916 г. [5].

Прутков Кондратий Петрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 196-м пех. Инсарском полку, в янв. 1916 г. выбыл 
в Белогорский лаз. [5]. 

Прутков Михаил Филиппович, 36 лет, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
с. Ивановское, ряд. Лейб-гвардии Преображенского 
полка, на Австрийском фронте 7 июля 1917 г. ранен 
в пальцы лев. руки, выбыл в Саратовский лаз. при 
винном казенном складе [5].

Прутовых Алексей Степанович, 20 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., слу-
жил в 4-м Сибирском стр. полку, 19 сент. 1915 г. ра-
нен в пр. руку [5].

Прутовых Василий Степанович, 41 год, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., слу-
жил в 95-м обозном батальоне, выбыл 9 июня 1916 г. 
в госп. [5].

Прутовых Иван Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Сокса, ряд., служил в 90-м 
пех. Онежском полку, ранен 8 мая 1915 г. [5].

Прутовых Никита Григорьевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, у фольвар-
ка Красне в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Прутовых Осип (Иосиф) Фатеевич, 21 год, хол., мо-
билизован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., во-
евал в составе 31-го Сибирского стр. полка, ранен в пр. 
лопатку 16 марта 1916 г. [5].

Прутовых Осип Фаддеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Куличка, служил в 299-м пех. 
Дубненском полку, ранен 13 дек. 1915 г. [5].

Прутовых Пётр Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Белоярская, стр., служил в 266-м 
пех.  зап. полку, по болезни с позиции выбыл в Киев-
ский госп. 12 окт. 1917 г. [5].

Прутовых Пётр Петрович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., ст.у.о. 3-го Сибирского стр. полка, ра-
нен в бою 24 дек. 1914 г. [5].

Прутовых Фёдор Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белоярская, стр., служил 
в 223-м пех. Одоевском полку, по болезни (цинга) с по-
зиции выбыл в госп. Елисаветинской общины Красно-
го Креста в г. Киеве 21 мая 1917 г. [5].

Прутцков Антон Ефремович, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ефр., 
служил в 205-м пех. Шемахинском полку, в авг. 1916 г. 
по болезни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. [5].

Пруцкий Архип Епифанович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Харлова, ряд., вое-
вал в составе 180-го пех. Виндавского полка, 23 июня 
1916 г. по болезни (бронхит) выбыл в лаз. [5].

Прытков Пётр Васильевич/Евстафьевич, призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хому-
това, ефр., служил в 2-м Сибирском понтонном бата-
льоне, 25 июля 1916 г. в бою ранен в живот [5].

Пряников Марк Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Пряников Никифор Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, 
мл.у.о., служил в 29-м Сибирском стр. полку, в бою 
убит 10 февр. 1915 г. [5].
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Пряхин Иван Кириллович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, ряд. 161-го пех. Александропольского полка, 
17 сент. 1915 г. оставлен на поле боя [5].

Пряхин Иннокентий Кириллович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алек-
сандровка, стр. 32-го Сибирского стр. полка, под Смор-
гонью 30 мая 1916 г. в бою ранен, выбыл в Московскую 
команду выздоравливающих, рота № 1 [5].

Пташинский Герасим Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Карачаговка, 
ряд., служил в 92-м пех. Печорском полку, ранен 23 авг. 
1916 г. [5].

Пташник Николай Данилович, 22 года, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. 
Верхне-Уринское, ряд. 16-го пех. Ладожского полка, 15 
мая 1915 г. по болезни (выпадение пр. кишки, бронхит) 
с позиции выбыл в лаз. [5].

Птушкин Иван Анисимович, 1895 г.р., из семьи пере-
селенцев из Орловской губ. в Канск. уезд, Тасеевскую 
(Рождественскую вол.), с. Канарай. Участник и инва-
лид Первой мировой войны. Похоронен в г. Иркут-
ске, за могилой ухаживает семья Деревянко Виктора 
Петровича [данные от Кенской Нелли Вячеславовны, 
действительного члена Красноярского историко-ро-
дословного общества из письма к ней Деревянко 
(Птушкиной) Елизаветы Ивановны (1927–2006)].

Пугаев Прокофий Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 77-м пех. Тен-
гинском полку, 16 мая 1916 г. выбыл в 102-й головной 
эвак. пункт г. Двинска [5].

Пугач Иосиф Павлович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Низко-Городецкая, служил 
в составе 26-го Сибирского стр. полка полковым писа-
рем, в февр. 1916 г. по болезни (невростения) находил-
ся в Московском госп. [5].

Пугач Семён Михайлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., 
служил в составе 412-го пех. Славянского полка, 4 янв. 
1917 г. в бою ранен [5].

Пугачев Александр Афанасьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д.Мочаловка, 
ряд., служил в 38-м Сибирском стр. полку, у д. Гатьки 
б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Пугачев Василий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку, 11 апр. 1916 г. по болезни 
с позиции выбыл в Петроград в лаз. № 5 [5].

Пугачев Клементий Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, ранен 19 июня 1917 г. [5].

Пугачёв Яков Борисович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Карачаговка, ст.у.о., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 3 февр. 1915 г. [5].

Пугачов Иван Поликарпович, жен., призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., ст.у.о., служил в 253-м 
пех. Перекопском полку, 11 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Пугин Иван Данилович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павлова, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, легкое ранение 
под Вильной 28 авг. 1915 г. [5].

Пугрименко Абрам Васильевич, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., с. Троицкое, 
ряд., служил в 91-м пех. Апшеронском полку, 12 сент. 
1916 г. в бою тяжело ранен в верхние и нижние конеч-
ности с повреждением костей [5].

Пуд Антон Петрович, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., служил в 6-м Сибирском стр. 
полку, под д. Казино б/п 18 февр. 1915 г. [5].

Пуд Игнатий Фролович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Короли?, ряд., служил в 13-м 
Сибирском стр. полку, б/п 26 марта – 3 апр. 1915 г. [5].

Пуденков Александр Епифанович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, 
ряд., воевал на Австрийском фронте в 6-м Заамурском 
пограничном пех. полку, 22 мая 1916 г. в бою ранен [5].

Пудов Бронислав Фролович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 84-м Ширван-
ском полку, в бою б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Пуеров Михаил Севастьянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, ра-
нен 8 марта 1916 г., выбыл в передовой перевязочный 
отряд [5].

Пузаков Василий Алексеевич, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Кобякова, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 14 
окт.1914 г. [5].

Пузанов Емельян Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил 
в 652-й Подольской дружине, воевал на Австрийском 
фронте, в янв. 1917 г. по болезни (ангина, порок серд-
ца) находился в лаз. [5].

Пузанов Павел Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 52-го 
Сибирского стр. полка, ранен 7 сент. 1916 г. [5].

Пузин Игнатий Климович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Ничкова, ряд., служил в 171-
м пех. Кобринском полку, по болезни выбыл 12 нояб. 
1916 г. в лаз. [5].
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Пузовиков Михаил Калистратович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 32-м Кременчугском полку, по болезни выбыл в лаз. 
2 февр. 1916 г. [5].

Пузота Матвей Алексеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в  8-м стр. пол-
ку, 21февр. – 9 марта 1915 г. в бою ранен, выбыл в бри-
гадный лаз. [5].

Пулин Яков Семёнович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., мл.у.о. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Пупешев Егор Филиппович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 9-го пех. 
Ингерманландского полка, ранен 26 мая 1916 г. [5].

Пупышкин Иван Кириллович, 19 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, 
ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, по болез-
ни (плеврит) с позиции выбыл в лаз. 11 янв. 1917 г. [5].

Пуртов Василий Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, у д. Буды б/п 13 июля 1915 г. [5].

Пуртов Григорий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 38-м пех. 
Тобольском полку, ранен 4 марта 1916 г. [5].

Пуртов Дмитрий Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., служил в 10-м 
Сибирском стр. полку, на Австрийском фронте заболел 
желтухой, выбыл в госп. 8 авг. 1917 г. [5].

Пуртов, енисейский казак, полный георгиевский ка-
валер. Находясь на фронте, по ранению попал в Цар-
скосельский военный госпиталь, в который однажды 
прибыл Ф.И.Шаляпин и был принят бурными оваци-
ями. Каждая его песня вызывала восторг публики. По 
окончании концерта Фёдор Иванович был приглашён 
на обед. Но обед свой есть не стал, а передал рядом сто-
явшему Пуртову. Взамен взял у казака его обед, дабы 
убедиться, что кормят нижних чинов так же хорошо, 
как и высших. Певец хлебосольством остался доволен 
и под бурные овации покинул госпиталь. Эту историю 
рассказал внук Пуртова полковник Александр Иосифо-
вич Пуртов – казак Енисейского казачьего войска [34]. 

Пусовский Иван Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Пустовалов Игнатий Прокопьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Пустовалов Степан Викторович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 91-го пех. 
Двинского полка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Пустошилов Яков Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Николаевка, ряд., 
служил в 300-м пех. Заславском полку, у р. Ясельда 28 
мая 1916 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 
75-й пех. дивизии [5].

Путивцев Захарий Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., ст.у.о., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Путинцев Александр Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., с. Больше-Кемчуг-
ское, мл.у.о., служил в 318-м пех. Черноярском полку, 
б/п 24 дек. 1916 г. [5].

Путинцев Ефим Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Копьева, ефр., служил в 3-м Тур-
кестанском стр. полку, по болезни (цинга) выбыл в лаз. 
21 апр. 1917 г. [5].

Путинцев Илья Николаевич, 25 лет, жен., перед вой-
ной работал пом. машиниста, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил в 5-м 
Заамурском ж/д батальоне, на Турецком фронте по бо-
лезни (после дизентерии — малокровие) выбыл в лаз. 
23 окт. 1916 г. [5].

Путинцев Никанор Иенович, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Изыкчуль, ряд., служил в 271-м 
пех. Красносельском полку, на Румынском фронте ра-
нен 23 окт. 1916 г. [5].

Пуханов Никита Феоктистович, 34 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д.д. Верхняя 
Берёзовка, Ададым, стр., служил в 9-м Сибирском стр. 
полку, легко ранен 18 сент. 1915 г. в верхние конечно-
сти без повреждения костей [5].

Пухарев Георгий Силантьевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Богословка, ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, в Галиции у Золотой 
Липы в авг. 1915 г. заболел, выбыл в лаз. [5].

Пухарев Егор Силантьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, 12 февр. 1917 г. в бою легко ранен [5].

Пухов Андрей Антонович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., воевал 
в составе 84-го пех. Ширванского полка, ранен 26 нояб. 
1916 г., выбыл в лаз. 21-го пех. дивизии [5].

Пухов Михаил Антонович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ст.у.о., воевал 
в составе 117-го пех. зап. батальона, по болезни госпи-
тализирован 1 мая 1916 г. [5].

Пухов Николай Кузьмич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 12 авг. 
1915 г. [5].
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Пучкин Елуп Андреевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Павлова, ряд., 
служил в 31-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь 
в бою ранен 20 марта 1916 г. [5].

 Пучкин Филипп Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 81-м пех. Апше-
ронском полку, участник сражений, ранен [5].

Пучков Егор Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Пучковский Пётр Васильевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Карачагов-
ка, стр., служил в 52(32)-м Сибирском стр. полку, под 
г. Галич получил шрапнельную рану лев. плеча 4 сент. 
1916 г., выбыл в лаз. № 1 в г. Екатеринбург [5].

Пучковский Степан Устинович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Карачаговка, 
ряд., служил в 148-м пех. Каспийском полку, ранен на 
р. Золотая Липа [5].

Пушкарев Вукол Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Иванова, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, б/п 6 июля 
1917 г. [5].

Пушкарев Пётр Тимофеевич, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 236-м 
транспорте, в окт. 1915 г. выбыл в Черкасский госп. [5].

Пушкарев Феодор Елизарьевич, до войны — столяр, 
31 год, жен., призван из Ачинск. уезда, Покровской 
вол., д. Курбатова, стр., служил в 610-м пех. Мензе-
линском полку, Ударная группа, на позиции по болезни 
(язва желудка) выбыл в лаз. 10 апр. 1917 г. с последую-
щим увольнением в 2-х мес. отпуск [5].

Пушкин Фёдор Захарович, жен.. призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., стр., служил в 2-м Сибирском 
стр. полку, б/п 7 авг. 1916 г. [5].

Пушков Иван Макарьевич, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Петропавловская, 
стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в лаз. г. Орла [5].

Пушков Михаил Филимонович, 36 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., 
служил в 610-м пех. Мензелинском полку, под Тар-
нополем по болезни с позиции выбыл в лаз. 23 июня 
1917 г. [5].

Пушной Андрей Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., стр., служил в 13-м Сибирском 
стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Пушной Степан Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. 

Самарском полку, ранен 16 июня 1915 г., выбыл в лаз. 
37-й пех. дивизии [5].

Пушной Яков Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Михайловка, стр., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (дизентерия) с пози-
ции выбыл в лаз. 2 авг. 1916 г. [5].

Пчела Михаил, хол., призван из Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол., ополченец, воевал в составе 202-го пех. 
Горийского полка, ранен 4 нояб. 1914 г. [5].

Пчелинцев Павел Алексеевич, 26 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, 
мл.у.о., служил в 27-м пех. Витебском полку, лёгкое ог-
нестрельное ранение в руку 16 марта 1916 г. [5].

Пшеничников Пётр Тихонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, б/п 12 июня 1916 г. [5].

Пшиченко Дмитрий Терентьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Михайловская, стр., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, под Барановичами 
25 июня 1916 г. в бою ранен, выбыл в сводный эвак. 
госп. г. Казани с последующим увольнением в отпуск 
на один месяц [5].

Пызин Иван Семёнович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 16-го Си-
бирского стр. полка, б/п 15 июля 1915 г. [5].

Пыпин Андрей Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915г. [5].

Пыпин Василий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, в нояб. 1915 г. вы-
был в лаз. при Зимнем Дворце [5].

Пыпин Егор Александрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 312-м пех. Ва-
сильковском полку, б/п 8 дек. 1916 г. [5].

Пыпыкин Степан Димитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловска, ряд., слу-
жил в 326-м пех. Белгорайском полку, в Карпатах ранен 
29 авг. 1916 г. [5].

Пысин Николй Гаврилович, 1887г.р., урож. г. Стер-
литамака Уфимской губ. На военную службу вступил 
в 1915 г. в г. Иркутске в 15-й Сибирский стр. зап. полк, 
откуда был направлен в Петегофскую школу прапор-
щиков. В 1916 г. после окончания учебы получил свой 
первый офицерский чин прапорщика и направлен на 
передовую в 30-й Сибирский стр. полк, где занимал 
должность начальника сапёрной команды. С 1919 
года был связан с Енисейским казачьим войском, 
вступив в его ряды. Известно, что подъесаул Пысин 
служил в 1-м Енисейском казачьем полку и занимал 
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должность помощника комполка по хозчасти. До 
1944 г. Пысин проживал в Харбине, занимался под-
рядными работами по бурению скважин. Дальнейшая 
судьба на настоящий момент неизвестна [39]. 

Пыткин Степан Дмитриевич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
ряд., служил в 326-м пех. Белгородском полку, ранен 
в лев. предплечье 10 сент. 1916 г. [5].

Пыхин Ефим Николаевич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 319-го пех. 
Бугульминского полка, у д. Копыли ранен 8 июня 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии 5].

Пыхтин Михаил Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м Финляндском 
стр. полку [5].

Пыхтин Фёдор Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 148-го пех. 
Каспийского полка, б/п 11 июня 1915 г. [5].

Пьянков Григорий Иванович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 46-го Сибирского стр. полка, убит 4 июля 
1916 г. [5].

Пятков Дорофей Иванович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни вы-
был в лаз. 10 февр. 1915 г. [5].

Пятников Тимофей Павлович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Барка, служил 
ряд. в 63-м пех. Углицком полку, 20 авг. 1915 г. в бою 
ранен [5].
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Ра(о)зенчук Михаил Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ефр., служил в 2-м 
Финляндском полку, по болезни (инфлюэнция) с пози-
ции выбыл в лаз. 12 июля 1916 г. [5].

Ра(о)спевалов Яков, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., д. Жеблахты, ряд., воевал в составе 
29-го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 
15 сент. 1916 г. [5].

Рабчевский Никита Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Демьянова, 
стр., служил в 13-м Сибирском стр. полку, ранен в мар-
те/апр. 1915 г. [5].

Равнов Филипп Харитонович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 725-м Кулевчинском полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 12 апр. 1917 г. [5].

Равняга Трофим Михайлович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 299-м пех. Дубненском полку, 6 июня 1916 г. у 
Огинского канала ранен в голень [5].

Рагачев Иван Григорьевич, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд., служил в 2-й Лом-
женской дружине, 1 нояб. 1915 г. по болезни с позиции 
выбыл в госп. [5].

Рагоза Пётр Прокофьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Кириллов-
ская, ряд., воевал в составе 280-го пех. Сурского полка, 
в авг. 1915 г. выбыл в команду выздоравливающих г. 
Борисова (причина не уточняется, А.Б.) [5]. 

Радзоженко Венедикт Григорьевич, 20 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда Абанской вол. и села, ряд., служил 

в составе 618-го зап. полка, в апр. 1917 г. по болезни 
(туберкулез легких) выбыл в госп. № 1241 «Русское 
Слово» [5].

Радибоусенков Наум Власович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Пушкина, ряд., 
служил в составе 118-го пех. Шуйского полка, в дек. 
1917 г. по болезни с позиции выбыл в госп. [5]. 

Радикевич Павел Остапович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, б/п 17 сент. 1916 г. [5].

Радинский Иван Васильевич, 28 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., 
служил в 30-м Сибирском стр. полку, по болезни вы-
был (туберкулёз лёгких) госп. № 629 [5].

Радионов Алексей Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, ряд., 
служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по болезни 
(туберкулёзная пневмония) выбыл в Нальчикский лаз. 
№ 2 14 окт. 1916 г. [5].

Радионов Ефим Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол. и села, ряд., служил в 82-м пех. 
Дагестанском полку, на Австрийском фронте ранен 15 
янв. 1917 г. [5].

Радкевич Павел Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Каляжина, ряд., 10 марта 1916 г. 
из эвак. госп. № 163 уволен вовсе от службы [5].

Радченко Иван Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., служил в 89-м пех. Беломорском 
полку, 25 мая 1916 г. в бою ранен, выбыл в распредели-
тельный пункт для душевнобольных воинов при Киев-
ском военном госп. [5]. 

Радченко Прохор Миронович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Ново-Николаевка, стр. 46-го Си-
бирского стр. полка, под Ригой 5 июля 1916 г. в бою ра-
нен в лев. ногу, выбыл в Петроградский лаз. № 170 [5].

Радыгин Александр Владимирович, прапорщик, во-
евал в составе 27-го Сибирского стр. полка, ранен [17]. 

Радыгин Ефим Устинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Владимировская, мл.у.о., 
служил в 13-м стр. полку, ранен с 26 мая – 18 июня 
1915 г., выбыл в лаз. 4-й стр. дивизии [5].

Раенко Моисей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, ранен в лев. руку 27 февр. 1916 г. [5].

Раецкий Степан Иванович, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол. и села, стр., слу-
жил в 687-м Полесском полку, на Австрийском фронте 
по болезни (отит) с позиции выбыл в лаз. г. Курска 4 
июля 1917 г. [5].

Р
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Разгин Егор Петрович, жен., мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в составе 1-го Си-
бирского стр. полка, у д. Буды ранен 13 июля 1915 г. [5].

Разживин (Роживин) Иван Андреевич, призван 
из Ачинск. уезда, Больше-Улуйской вол., д. Сучкова, 
доброволец, воевал в составе 15-го пех. Шлиссель-
бургского полка, 23 дек. 1915 г. выбыл в г. Черкасы Ки-
евской губ. [5].

Разживин Иван Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен дважды: 
в авг. 1916 г. и в июне 1917 г. [5].

Разно Никанор Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., служил 
в 149-м пех. Черноморском полку, за Двинском ранен 
в лев. ногу 10 окт. 1915 г. [5].

Разнов Никанор Владимирович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 38-й артил. бри-
гаде, по болезни с позиции выбыл в лаз. 9 мая 1917 г. [5].

Разнов Эммануил Владимирович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ефр., служил в 9-м 
пех. Ингерманландском полку, ранен 26 мая 1916 г. [5].

Разсказов Пётр Сергеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол. и того же села, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 1 июля 1915 г. 

Разсудов Андриан Андреевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., слу-
жил в 480-м пех. Даниловском полку, по болезни в г. 
Риге выбыл в лаз. 28 янв. 1916 г. (хр. бронхит) [5].

Разуваев Иван Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, мл.у.о., слу-
жил в 72-м пех. Тульском полку, 4 сент. 1916 г. за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 461636 [5].

Разуваев Мирон Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, стр., служил 
в 7-м Сибирском стр. полку, ранен 8 авг. 1916 г. [5].

Разуваев Павел Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ададым, служил в 77-м 
Сибирском стр. полку, действующая армия, конту-
жен под Ригой 22 авг. 1917 г., не вернулся из крат-
ковременного домашнего отпуска, считается бежав-
шим [ГАКК.Ф.595. Оп.53. Д.728; 5].

Разумник Спирит. Игнатьевич, хол., призвн из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 99-го ех. Иван-
городского полка, ранен под Сморгонью 1–30 сент. 
1915 г. [5].

Разумный Григорий Степанович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Привольная, д. Тинская, ряд., 

служил в 223-м пех. Одоевском полку, 9 марта 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 56-й пех. 
дивизии [5].

Разумный Мартын Степанович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., воевал в составе 441-го пех. 
Тверского полка, 17 сент. 1917 г. по болезни госпитали-
зирован в г. Лубны [5].

Разумов Алексей Емельянович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Росля-
кова, стр. 21-го Сибирского стр. полка, в янв. 1916 г. по 
болезни находился в госп., ранен 8 авг. 1916 г., нахо-
дился в 128-м сводном эвак. госп. № 128, уволен по ст. 
65 ЛИТ «А» [5].

Разумуев Ефим, жен., призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., стр., служил в 16-м Сибирском стр. пол-
ку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Разунчугов Константин Евдокимович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 16-м зап. батальоне, по болезни (гноетечение 
из ушей) с в/ч части выбыл в лаз. 5 марта 1916 г. [5].

Разщупкин Николай Матвеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, 5 авг. 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в перевязочный пункт полка [5].

Раицкий Егор Романович, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен 
23 авг. 1916 г. в руки с повреждением костей, выбыл 
в лаз. [5]. 

Раицкий Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Сургутская, ряд., служил 
в 198-м пех. Александро-Невском полку, контужен 
8 июня 1916 г. [5].

Раицкий Илья Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., служил в 330-
м пех. Златоустовском полку, в бою убит 18 июля 
1916 г. [5].

Райцкий Леонид Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Паршина, стр., служил в 140-м 
пех. Зарайском полку, б/п 13 мая 1915 г. [5].

Ракзин Андрей Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Климова, ряд., служил 
в 140-м пех. Зарайском полку, б/п 23 мая 1915 г. [5].

Ракзин Павел Алексеевич, призван в войска 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 27 февр. 1916 г. по болезни вы-
был в лаз. [5].

Раков Степан Лукьянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил 
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в 223-м пех. Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. в бою 
б/п [5].

Ракосцев Никита Андрианович, 24 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Плахи-
на, ряд., служил в составе 3-го Сибирского стр. полка, 3 
июля 1915 г. в бою ранен в лев. предплечье [5].

Раловец Дмитрий Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Ново-Николаевка, стр., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, по болезни (малокровие) 
выбыл в Житомирский лаз. Красного Креста 12 марта 
1916 г. [5]. 

Раманцов Платон Галактионович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Ново-Николаевская, 
ряд., воевал под Барановичами в составе 322-го Соли-
галичского полка, в сент. 1916 г. по болезни находился 
в Пермском лаз. [5].

Раменский Никита Кирсанович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Поновск…, ряд. 
272-го пех. Гдовского полка, под г. Мариамполь б/п 28 
марта 1915 г. [5].

Ранжа Николай Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, 
ефр., служил в 618-м пех. Тернопольском полку, убит 
в бою 11 июля 1917 г. [5].

Расаткин Марк Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Долго-Мостовской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, 10 окт. 1916 г. б/п [5].

Распевайлов Ермолай Ермолаевич, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве 402-го пех. Усть-Медведицкого полка, при отступле-
нии оставлен на поле боя 24 мая 1916 г. [5].

Распопов Александр Парфенович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ильтиковская, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. 
руку 8 июня 1916 г. [5].

Рассилин Андрей Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., служил в 272-м 
пех. Гдовском полку, скоропостижно умер 25 июля 
1917 г. [5].

Ратков Демьян Денисович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Косоголь, ополченец, служил 
в 1-м пех. Невском полку, ранен 27 мая 1915 г., выбыл 
в г. Пятигорск. [5]. 

Ратьков Антон Иосифович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Черемшан-
ка, ряд., служил в 105-м Оренбургском полку, 4 рота, 
ранен в пальцы лев. руки 9 сент. 1915 г. [5].

Раутман Самуил Видович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Кипель? ряд., служил 

в составе 10-го Кавказского стр. полка, 13 июня 1916 г. 
в бою ранен [5].

Рафаенко Иван Ефимович, вдов, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, ст.у.о., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 5 июня 1915 г.; б/п 
10 марта 1916 г. [5].

Рахманов Иван Николаевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рахманова, ряд. 
лейб-гвардии, служил в Лейб-гвардии Семёновском 
полку, ранен в бою 11 марта 1917 г., выбыл в земский 
госп. г. Нежинска [5]. 

Рахманов Павел Афанасьевич, призван из Канск. уез-
да, Амонашевской вол., стр., служил в 5-м Сибирском 
стр. полку, в Ново-Спасском лесу б/п 9 июля 1917 г. [5].

Рахманов Платон Прокофьевич, 27 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Подъянская, ряд., 
воевал в составе 26-го Сибирского стр. полка, 9 марта 
1916 г. у оз. Нарочь ранен в спину и череп, на излече-
ние доставлен в госп. № 116 при б-це Императорского 
Московского воспитательного дома [5].

Рахманов Платон Прокофьевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Подъянская, ряд., воевал в со-
ставе 161-го пех. Александропольского полка, в июне 
1917 г. по болезни (цинга) находился в лаз. г. Воронежа 
с последующим увольнением в 2-х мес. отпуск [5].

Рахманов Прокофий Николаевич, 23 года, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., 
д. Рахманова, ефр., служил под Двинском в 94-м пех. 
Енисейском полку, 31 янв. 1917 г. по болезни (ревматизм) 
госпитализирован в земскую б-цу г. Камышлова [5].

Рахманов Фёдор Степанович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 602-го пех. 
Лашовского? полка, ранен 23 июня 1917 г. [5].

Рахманов Филипп Назарович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рахма-
новка, ряд., служил в 3-м Туркестанском стр. полку, 
ранен в бою 2 июля 1915 г. [5].

Рахматулин Саберзян, хол., призван в действующую 
армию из Енисейск. уезда, д. Ново-Ушахоб, стр., убит 
20 окт. 1914 [37]. 

Рахматулин Сабирзян, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Ново-Ушаковская, стр., воевал 
в составе 31-го Сибирского стр. полка, в бою у оз. Ско-
менен убит 20 окт. 1914 г. [5].

Рачицкий Иосиф Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., мл.у.о. 207-го пех. Новобаязет-
ского полка, ранен 12 июля 1916 г. [5].

Рачков Измаил Илларионович, 35 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, 
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ст.у.о. 3-го Сибирского продовольственного транспорта, 
в сент. 1917 г. по болезни (плеврит) находился в Там-
бовском земском лаз. № 7 [5].

Рачковский Владимир Иннокентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, 2 дек. 1916 г. 
по болезни (брюшной тиф) выбыл в заразный пол. под-
вижной № 509 госп. [5].

Рачковский Пётр Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, мл.у.о., слу-
жил в 38-м армейском корпусе продовольственного 
транспорта, под Раковым ранен 10 апр. 1916 г., выбыл 
в лаз. [5].

Ращупкин Кирилл Агапьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Ново…, стр. 39-го Си-
бирского стр. полка, убит в бою между оз. Нарочь и оз. 
Мядель 15 февр. 1917 г. [5].

Ребек Исай Борисович, в мирное время был торговцем, 
призван из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Ильинка, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, в бою за Прас-
нышем ранен в обе ноги и голову 8 июня 1915 г. [5].

Ребятченко Алексей Никифорович, 20 лет, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Егорьевка, ряд., воевал в составе 205-го Шемахин-
ского полка, 16 июня 1916 г. по болезни («выпал колен-
ный сустав») госпитализирован в лаз. Самогитского 
полка, Покровские казармы [5].

Рева Павел Николаевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ерлыкова, ряд., служил в 31-м 
Алексопольском полку, по болезни с в/ч части выбыл 
в лаз. 11 июля 1917 г. [5].

Ревизоров Филипп Михайлович, 35 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., служил в 286-
м пех. зап. полку, ранен в пр. предплечье 15 дек. 1916 г., 
выбыл в сводный эвак. госп. г. Калуги [5].

Ревков Тимофей Иванович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Карымова, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, в авг. 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Редикевич Александр Павлович, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 49-го Сибирского стр. полка, по 
болезни выбыл 11 марта 1917 г. [5].

Редин Фёдор Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол. и села, ряд., служил в 4-м Сибирском 
этапном батальоне [5].

Редкозубов Макар Арапович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., служил 
в 221-м пех. Рославльском полку, в янв. 1917г. по бо-
лезни (сифилис) находился в 275-м зап. пол. госп. [5].

Редько Алексей Ефимович, русский военноначаль-
ник, генерал-лейтенант. Уроженец Тобольской губер-
нии, сын коллежского ассесора. Военное образование 
получил в Павловском училище. Участник Русско- 
Японской войны 1904–1905 гг. — командующий 7-м 
Красноярским Сибирским пехотным полком. Участ-
ник Первой мировой войны — командующий 14-й 
Сибирской стр. дивизией (1914), командующий 8-й 
Сибирской стр. дивизией (1915–1917) (дивизия дис-
лоцировалась в г. Красноярске). Награждён многими 
офицерскими наградами. Покинул пост по требова-
нию взбунтовавшихся солдат. Назначен в резерв чинов 
при штабе Минского военного округа. Приказ № 130 
1917г. [45; фото].

Резанов Архип Тимофеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, ранен в бою 19 
июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Резанов Пётр Тимофеевич, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 10-м Кавказском стр. полку, ранен в бою 16 апр. 
1916 г. [5].

Резанов Яков Тимофеевич, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол., ряд., служил в 198-м пех. Рымник-
ском полку, б/п 6 авг. 1915 г. [5].

Резенкин Денис Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Резепов Хазиахмат, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол., д. Старо-Томакская? стр. 1-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 6 марта 1916 г., выбыл в диви-
зионный госп., затем в Самарский [5].

Резников Николай Емельянович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., с. Новоселовское, стр., воевал 
в составе 2-го Сибирского стр. полка, 1 авг. 1916 г. по 
болезни (катар дыхательных путей) госпитализирован 
в пол. подвижной Ново-Изборский лаз. № 482 [5].

Реин Николай Антонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, в бою убит 7 нояб. 1914 г. [5].

Рейваринг Иван Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 2-го Си-
бирского стр. полка, убит 8 марта 1916 г. [5].

Рейланд Иван Александрович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Хайдак, ряд., слу-
жил в 83-м пех. Самурском полку, в апр. 1916 г. по 
болезни (ревматизм, язвы голени) находился в лаз. 
В.З.С. г. Витебска [5].

Рейнвард Юрий Юкамович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд, воевал в составе 83-го 
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пех. Самурского полка, в местечке Войтловице б/п 10 
июля 1915 г. [5].

Рекеда Прокопий Самойлович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., д. Спасовка, стр., слу-
жил на Румынском фронте в 35-м Сибирском стр. пол-
ку, в июне 1917 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. г. 
Херсона [5].

Рекутин Кузьма Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 36-м пех. 
Оловском полку, ранен в июле 1916 г. [5].

Ременников Иван Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ряд., вое-
вал в составе 28-го Сибирского стр. полка, по болезни 
выбыл 22 июня 1916 г. [5].

Ремизов Ананий Ананьевич, 24 года, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. При-
речная, ополченец 56-го Сибирского стр. полка, по 
болезни (ревматизм) госпитализирован в Таврический 
лаз. г. Петрограда [5].

Ренов Вениамин Георгиевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 147-м 
транспорте, воевал на Рымынском фронте, по болезни 
выбыл в лаз. 23 июня 1917 г. [5].

Ренов Григорий Исаевич, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Мазульская, стр., служил в 162-м 
пех. Ахалцыхском полку, при отступлении оставлен на 
поле боя 15 июля 1916 г. [5].

Рео Иосиф Артемьевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Межова, ряд., служил в 260-м пех. 
Брацлавском полку, 16 февр. 1917 г. в бою б/п [5].

Репин Лаврентий Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, 
ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, в Ко-
венском сражении ранен 12 авг. 1915 г., выбыл в госп. 
Красного Креста им. Государыни Имератрицы Марии 
Фёдоровны, г. Дмитров Курской губ. [5].

Репин Николай Александрович, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, сряд., 
служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по ранению 
в бедро выбыл в лаз. 8 марта 1917 г. [5].

Репин Павел Тарасович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ново-
ингерманландском полку, б/п 24 мая 1916 г. [5].

Репин Степан Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 11-м 
Сибирском стр. полку, 26 июня 1916 г. на позиции ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 3-й стр. дивизии [5].

Репин Фёдор Васильевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., уч. Благодатских, стр., служил 

в 18-м Сибирском стр. полку, 13 марта 1916 г. в бою 
под г. Штокмансгоф ранен в лев. руку [5].

Репин Филипп Филиппович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол. и села, ратник/ополченец, служил 
в 15-м Финляндском стр. полку, выбыл к Уездному во-
инскому начальнику [5]. 

Репинский Пётр Казимирович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., гренадер, слу-
жил в 3-м гренадерском Перновском полку, 16 мая 
1916 г. в бою контужен [5].

Репкин Егор Лукич, хол., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Курыш, ряд. 311-го пех. Кременец-
кого полка, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Репринцев Андрей Тихонович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 181-м пех. Остроленском полку, у Бара-
новичей 5 июля 1916 г. получил огнестрельное ранение 
пр. руки [5].

Реприщев Степан Тихонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 90-м пех. Онежском полку, б/п 26 сент. 
1915 г. [5].

Реткозубов Пётр Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 16-м стр. Императора Александра III полку, ра-
нен, оставлен на поле боя в мае 1915 г. [5].

Ретюнский Иван Кириллович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тарабинская, 
мл.у.о., воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, 
под Праснышем 5 окт. 1914 г. ранен ружейной пулей, 
выбыл в лаз. № 3 г. Вятки [5].

Реунков Григорий Степанович, 24 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышево, ряд., 
воевал в составе 432-го пех. Валдайского полка, 5 июня 
1917 г. в бою легко ранен осколком снаряда в мягкие 
ткани верхних конечностей [5].

Реутов Василий Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, ранен 16 июня 1915 г. [5].

Реутов Филипп Васильевич, 26 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., 
служил в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни (рев-
матизм) с позиции выбыл в лаз. 6 апр. 1916 г. [5].

Рец Иван Тимофеевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Рец Карп Фомич, жен., призван из Канск. уезда Агин-
ской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, ранен 
в бою 28 сент. 1914 г. [5].
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Рец Моисей Петрович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, ранен 25 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 37-й 
пех. дивизии [5].

Рец Харитон Прокофьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., служил в 2-м 
Егерьском полку, под Двинском ранен 6 дек. 1916 г. [5].

Речкин Александр Иванович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 5 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Речкин Иван Андреевич, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, ряд. 
497-го пех. Белецкого полка, 26 сент. 1916 г. с бронхи-
том госпитализирован в лаз. Красного Креста г. Зем-
лянска Воронежской губ. [5]. 

Речкин Иван Ефимович, жен., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр.  18-го Сибирского 
стр. полка, 5 нояб. 1914 г. ранен в бою [5].

Речкин Михаил Никитич, 20 лет, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 
ряд. 241-го пех. Седлецкого полка, ПОД Двинском 23 
янв. 1916 г. обморозил пальцы пр. ноги, с позиции вы-
был в Челябинский лаз. № 5 В.З.С. [5].

Речкин Николай Демидович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ива-
новское, ефр. 164-го пех. Закатальского полка, 15 марта 
1916 г. в бою ранен в бедро [5].

Речкин Пётр Иванович, призван на военную службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, ряд. 
666-го Богорочанского полка, 17 марта 1917 г по болез-
ни с позиции выбыл в лаз. [5].

Речкин Сергей Андреевич, призван на военную службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, стр. 18-
го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. [5]. 

Речкин Фёдор Григорьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 
ряд. 23-го артил. зап. батальона, 11 июня 1916 г. по бо-
лезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Речников Яков Матвеевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Алексеевка, мл.у.о., служил 
в 221-м пех. Рославльском полку, 20 сент. 1916 г. в бою 
ранен в пр. голень с повреждением кости [5].

Решетин Георгий Филимонович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, на Австрийском фронте 5 
мая 1916 г. в бою ранен, выбыл в команду выздоравли-
вающих г. Ростова-на Дону [5].

Решетнев Фёдор Яковлевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 1-м 

Туркестанском стр. полку, 8 авг. 1915 г. в бою ранен, 
выбыл в перевязочный отряд 1-й Туркестанской стр. 
бригады [5].

Решетников Иван Андреевич, 24 года, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок 
Шумиха, ряд., воевал в составе 179-го пех. Усть-Двин-
ского полка, 16 июля 1916 г. по болезни (бронхит) вы-
был в лаз. № 5 В.З.С. г. Челябинска [5].

Решетников Меркурий Михайлович, 31 год, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Бе-
реш, ряд., служил в 15-м Финляндском стр. полку, 6 
авг. 1916 г. под Ковелем получил огнестрельное пуле-
вое ранение пр. предплечья, лев. бедра и шрапнельную 
рану пр. бедра [5].

Решетников Прокопий Агафонович, 29 лет, жен., до 
войны — кузнец, призван из Ачинск. уезда, Шарыпо-
вской вол., стр., служил в 19-м Сибирском стр. полку, 
по болезни (грыжа белой линии живота) с позиции вы-
был в лаз. 18 июня 1917 г. [5].

Решетов Сергей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, ранен 14 июля 1915 г. [5].

Ржанухин Афанасий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, контужен 29 мая 1916 г., 
выбыл в лаз. 16-й пех. дивизии [5].

Рисчин Роман Викторович, 22 ода, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заим-
ское, ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 12 
июля 1916 г. в бою под Барановичами ранен в грудь, 
выбыл в Челябинский лаз. [5].

Рихлик Андрей Ипполитович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., 
служил в составе 179-го пех. Усть-Двинского полка, 
в мае 1917 г. по болезни (скорбут, бронхит) с позиции 
выбыл в госп. [5].

Ровда Алексей Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Ключи, стр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, ранен 16 авг. 1915 г. [5].

Ровенский Ефим Тихонович, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., ряд., служил в 407-м пех. Са-
райском полку, у фольварка Дубинина по болезни вы-
был в лаз. 24 апр. 1917 г. [5].

Ровняга Трофим Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 6 июня 
1916 г., выбыл в перевязочный пункт [5].

Рогалевич Михаил Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Маталасы?, ефр., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, в дек. 1915 г. 
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эвакуирован из 144-го пол. зап. госп. г. Черкасы Киев-
ской губ. в госп. г. Харькова [5].

Рогачев Осип Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., гренадер 4-го гренадерского 
Несвижского полка, в бою у хутора Торчицы ранен 31 
мая 1916 г. [5].

Рогов Антон Дмитриевич, 32 года, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
ряд. 312-го пех. Васильковского полка, ранен 23 июня 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. диви-
зии, затем в Пензенский госп. № 15 [5].

Роговец Дмитрий Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, по болезни (левосторон-
ний плеврит) выбыл в лаз. 28 марта 1916 г. [5].

Роговой Андрей Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Роговой Пётр Ефимович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, ряд., слу-
жил в 2-м Заамурском полку, 14 июля 1917 г. в бою 
ранен в голень, выбыл в Киевскую клинику, затем 
в Воронежскую [5].

Рогожинко Иван Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Рогожников Александр Яковлевич, 28 лет, жен., 
жен., призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Рыбная, ряд., служил в 331-м пех. Орском полку, 
18 июля 1916 г. огнестрельное ранене спины, выбыл 
в 17-й Забайкальский перевязочный отряд [5].

Рогозин Егор Петрович, жен., мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, убит в бою 9 июля 
1917 г. [5].

Рогозин Степан Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 10-го 
Сибирского стр. полка, в бою б/п 27 июля 1915 г. [5].

Рогулин Сергей Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, стр., 
служил в 54-м Сибирском стр. полку, за Варшавой ра-
нен в пальцы лев. руки 8 мая 1915 г. [5].

Родин Варлам Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., д. Мариновка, ряд., служил в 73-й 
военно-полевой хлебопекарне, по болезни (дизенте-
рия) выбыл в лаз. 9 июля 1917 г. [5].

Родин Моисей Корнеевич, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Тинская, ряд., слу-
жил в 189-м пех. Измаильском полку, в мае 1915 г. 

в бою ранен в лев. руку выше локтя, обильная крово-
потеря, выбыл в лаз. г. Казани [5].

Родионов Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. 
полку, б/п 17 апр. 1915 г. [5].

Родионов Василий Михаилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., служил 
в 223-м пех. Одоевском полку, ранен 2 апр. 1917 г. [5].

Родионов Гавриил Дмитриевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 220-м 
пех. Скопинском полку, ранен в бою 23 авг. 1916 г. [5].

Родионов Ефим Иванович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 82-м Дагестанском полку, на Австрийском фронте 
ранен 15 янв. 1916 г. [5].

Родионов Игнатий Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Ново-Николаевская, стр. 
39-го Сибирского стр. полка, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Родионов Порфирий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, стр., служил 
в 43-м Сибирском стр. полку, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Родионов Феоктист Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 54-м 
пех. Минском полку, у д. Терешов убит 23 мая 1916 г. [5].

Родичев Кузьма Сергеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. Лорий-
ского полка, контужен 28 июня 1916 г. [5].

Родкин Михаил Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 122-м пех. Тамбовском полку, б/п 25 июня 1916 г. [5].

Родонович Наум Петрович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Туровская, 
ряд., воевал в составе 3-го Финляндского стр. полка, 
в сент. 1916 г. по болезни находился в госп. [5].

Родоусенко Евсей Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Родькин Алексей Савостьанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 30 авг. 
1915 г. [5].

Родькин Максим Севастьянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 3-м Сибирском стр. полку, б/п 23 дек. 1914 г. [5].

Роенков Сергей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 194-го пех. Троицко-Серги-
евского полка, б/п 30 авг. 1915 г. [5].
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Рождеев Фаддей Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, стр., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку, 16 июля 1917 г. на Ав-
стрийском фронте тяжело ранен в верхние конечности 
с повреждением костей [5].

Роживетин Григорий Николаевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 6-го стр. 
полка, ранен 15 февр. 1915г. [5].

Рожинский Даниил Матвеевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 283-м пех. Павлоградском полку, 1 сент. 1915 – 31 
июля 1917 гг. б/п [5].

Рожков Аким Авксентьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ершова, стр., служил в 22-м 
Туркестанском полку, ранен 17 июля 1916 г. [5].

Рожков Антон Демьянович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., мл.у.о. 20-го Сибирского стр. 
полка, при форсировании р. Пикстерн б/п 11 марта 
1916 г. [5].

Рожков Игнатий Трофимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ст.у.о., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, умер от ран 27 янв. 1917 г. [5].

Рожков Прохор Ефимович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 6-го стр. полка, под г. Коломия в бою б/п 15 февр. 
1915 г. [5].

Рожков Семён Степанович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 170-й 
военной хлебопекарне, по болезни (малокровие) вы-
был в лаз. № 9 г. Тулы 29 окт. 1917 г. [5].

Розанов Максим Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., с. Шелемовское, ряд., слу-
жил в 41-м пех. Селенгинском полку, 25 авг. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Розживин Андрей Феодорович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, 
ряд., служил в 420-м пех. Сердобском полку, 8 рота, по 
болезни (бронхит, мышечный ревматизм) выбыл в лаз. 
29 окт. 1917 г. [5].

Розживин Иван Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил 
в 15-м Шлиссельбургском полку, ранен в лев. кисть 1 
февр. 1917 г., выбыл в Киевский госп. № 4 при Духов-
ной семинарии [5].

Розинберг Адольф Оттович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 187-го пех. Аварского пол-
ка, б/п 18–20 июля 1915 г. [5].

Розлятный Дмитрий Степанович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне- 

Амонашевская, ряд., служил в 208-м пех. Лорийском 
полку, 29 февр. 1916 г. по болезни госпитализирован [5].

Розуваев Иван Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, мл.у.о., служил 
в 72-м пех. Тульском полку, б/п 11 дек. 1914 г. [5].

Розуваев Макар Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николь-
ская, стр., служил в 15-м Финляндском стр. полку, ра-
нен 10 авг. 1915 г. [5].

Рокосуев Лука Евлампиевич, 24 года, призван на 
фронт из Канск. уезда, Конторской вол., с. Рождествен-
ское, стр. 55 Сибирского стр. полка, 12 нояб. 1915 г. 
в бою под Ригой ранен в лев. голень и голову, выбыл 
в госп. Красного Креста г. Юрьева с последующим 
увольнением в 3-х мес. отпуск; 31 янв. 1916 г. за бо-
евые заслуги награждён Георгиевской медалью IV ст. 
(За храбрость) № 500663 [5].

Роля Феодор Александрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 3 июля 
1915 г. ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Роман Андрей Герасимович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 206-го пех. Сальянского пол-
ка, б/п 16 июля 1917 г. [5].

Роман Андрей Герасимович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд., воевал в составе 206-го пех. Са-
льянского полка, 11 февр. по болезни (бронхит) госпи-
тализирован в 140-й пол. зап. госп. [5].

Роман Афанасий Яковлевич, 21 год, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Усть-Анжинская, 
ряд., служил в 28-м пех. Полоцком полку, 29 июля 
1916 г. в бою получил слепое пулевое ранение между 
лопатками и в голень [5].

Романдин Пётр Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, ряд., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 7 июля 1915 г. в пр. 
руку, выбыл на излечение в лаз. при доме председателя 
Совета Министров, г. Петроград, ул. Моховая, 34 [5].

Романенко Антон Абрамович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Добринская, 
ряд., служил в 298-м пех. Мстиславском полку, б/п 27 
мая 1916 г. [5].

Романенко Антон Леонтьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 4-м гренадерском Несвижском полку, убит 4 
июля 1915 г. [5].

Романенко Давид Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарловка, стр., 
служил в 11-м Псковском полку, ранен в бок 10 авг. 
1916 г. [5].
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Романенко Михаил Иванович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, ряд., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, в дек. 1914 г. ранен, по-
сле госп. убыл на фронт; 21 апр. 1915 г. ранен вторич-
но [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].

Романенко Осип Матвеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ефр., служил в 330-
м пех. Златоустовском полку, ранен 18 июля 1916 г. [5].

Романенко Прокофий Степанович, 23 года, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, 
ряд., служил в 20-м Сибирском стр. полку, под Лодзью 
по болезни (анемия) выбыл в лаз. 2 янв. 1915 г. [5].

Романенко Роман Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 окт. 1915 г. [5].

Романенко Фёдор Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 48-м Сибирском 
стр полку, дезертировал из части 17 нояб. 1914 г. [5].

Романенко Яков Сергеевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Трицкая, ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, в мае 1916 г. по болезни (тра-
хома, тиф) находился в госп. № 149 [5].

Романенко Яков Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 26-м полку (так 
в документе, А.Б.), под Кальварией ранен в нижние ко-
нечности 2 мая 1915 г. [5].

Романов Василий Акимович, 33 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Широкова, 
ряд. 10-го Туркестанского стр. полка, ранен в пр. бедро 
и голень 29 авг. 1915 г., на излечении находился в лаз. 
№ 13 г. Ораниенбаум [5]. 

Романов Виссарион Артемьевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, стр, служил в 48-м 
Сибирском стр. полку, 4 янв. 1917г. в бою ранен [5].

Романов Дмитрий Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Горки? ряд., служил 
в составе 266-го пех. Пореченского полка, 29 мая 1916 г. 
в бою под Сморгонью ранен [5].

Романов Ефим Семёнович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Орловка, ряд., слу-
жил в 467-м пех. Кинбурнском полку, на Австрийском 
фронте ранен 13 июня 1917 г. [5].

Романов Максим Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., служил 
в 13-м стр. полку, ранен в марте 1915 г. [5].

Романов Максим Евграфович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен в бою 17 сент. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Романов Маркел Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, в бою б/п 21 февр. 
1915 г. [5].

Романов Никита Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Романов Пётр Логинович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Смоленская, стр., 
служил в 97-м пех. Лифляндском полку, легко ранен 
в руки без повреждения костей 19 сент. 1915 г. [5].

Романов Роман Анисимович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Благодатная, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, у д. Воля Садовская в бою убит 19 
сент. 1916 года [5].

Романов Савелий Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 148-м пех. Каспийском полку, б/п 11 июня 1915 г. [5]. 

Романов Сидор Никифорович, 33 года, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 301-го пех. Боб-
руйского полка, в дек. 1916 г. по болезни (желудочно-ки-
шечный катар) выбыл в лаз. г. Ржева [5].

Романовский Александр Карлович, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 497-м пех. Белецком полку, по болезни (воз-
вратный тиф) выбыл в лаз. 10 мая 1916 г. [5].

Романченко Аверьян Прохорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Продовшина, ряд. 
10-го Туркестанского стр. полка, на Варшавском пла-
цдарме ранен 10 июня 1915 г. в лицо (отсутствует губа 
и нижняя челюсть), эвакуирован в лаз. № 246 [5].

Романченко Александр Прокофьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ефр. 136-го пех. 
Таганрогского полка, б/п 29 июля 1916 г. [5].

Романченко Георгий Прохорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Продовшина, ряд. 
2-го пех. Софийского полка, участник боевых действий 
под Двинском, в мае 1916 г. по болезни (цинга) находил-
ся в лаз. № 237 [5].

Романченко Пётр Савватеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Продовщина, ряд. 467-
го пех. Кинбурнского полка, ранен в пр. руку 25 мая 
1917 г., на излечении находился в Ключевском лаз. Са-
ратовской губ. [5].

Ромаренок Иосиф Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Ромахин Василий Максимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Сереж, 
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ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 23 мая 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Ромащенко Иван Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, ефр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 27 дек. 1914 г. ра-
нен шрапнелью, выбыл в лаз. г. Сычёвка, Смоленской 
губ. [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].

Ромащенко Леонтий Павлович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил 
в 72-м пех. Тульском полку, в дек. 1916 г. по болезни 
(гастрит, экзема) с позиции выбыл в лаз. г. Калуги [5].

Ронжин Алексей Михайлович, 37 лет, жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Абакумовская, стр., воевал в составе 18-го Сибир-
ского стр. полка, 25 нояб. 1914 г. по болезни (ревма-
тизм) госпитализирован [5].

Росико Моисей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, при форсировании р. Равка был ранен 
в ногу 21 дек. 1914 г., выбыл в тыл армии [5].

Росихин Гавриил Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., стр., служил в 489-м пех. Рыбин-
ском полку, по болезни (малярия) выбыл в лаз. г. Баку 
27 окт. 1916 г. [5].

Росликов Дионисий Маркович, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключинская, 
стр., служил в составе 4-го Сибирского стр. полка, 
в февр. 1916 г. по болезни (возвратный тиф) находился 
в госп. № 1165 в д. Болдырева [5]. 

Росликов Платон Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Ключинская, ефр. 1-го Си-
бирского стр. полка, ранен 2 сент. 1915 г. и 5 марта 
1916 г. [5].

Росляков Никифор Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., уч. Росляк, 
ряд., воевал в составе 62-го пех. Суздальского пол-
ка, 20 июня 1917 г. по болезни (цинга, косоглазие) 
госпитализирован [5].

Роспопов Пётр Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Ильтиковская, ряд., служил 
в 322-м пех. Кременчугском полку, по болезни (грипп) 
с позиции выбыл в лаз. 1 марта 1917 г. 

Россихин Александр Михайлович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол. и села, стр. 22-
го Сибирского стр. полка, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Ростовцев Сергей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол.,  д. Марьясовка, ряд., служил 
в 289-м Коротоякском полку, по болезни (гингивит, 
ревматизм, бронхит) с позиции выбыл в сводный Ко-
вельский госп. 8 февр. 1917 г. [5].

Ростовцев Сергей Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 14 авг. 1915 г., вы-
был в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии [5].

Ротаенко Иван Ерасович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Покровка, ряд. 618-го 
пех. Тарнопольского полка, ранен в лев. голень 8 
июля 1917 г., на излечении находился в Воронежском 
госп. № 4 с последующим увольнением в 2-х мес. 
отпуск [5].

Рохманов Никита Леонтьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рахмановка, 
стр., служил в 13-м Сибирском стр. полку, под Любли-
ном ранен 4 июля 1915 г., выбыл в лаз. Златоустовского 
уезда [5].

Рощин Калистрат Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 178-м 
пех. Венденском полку, при отступлении оставлен на 
поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Рубак Порфирий Афанасьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 733-м Девмерском (Дегмерском) полку, ранен 8 сент. 
1917 г. [5].

Рубан Михаил Сергеевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд. 50-го пех. Бе-
лостокского полка, ранен в голову 22 июля 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 13-й пех. дивизии [5].

Рубан Сильвестр Сергеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд. 27-го пех. 
Витебского полка, ранен в бою 19 июня 1916 г. 

Рубанов Григорий Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 23 дек. 1916 г. в бою ранен 

Рубанов Дмитрий Матвеевич, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Климов-
ская, ряд., воевал в составе 437-го пех. Сестрорецкого 
полка, в сент. 1917 г. по болезни находился в госп. [5].

Рубанов Иван Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, ранен в бою с австрийцами 
26 мая 1916 г. [5].

Рубанов Константин Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 306-
го Мокшанского полка, при отступлении оставлен на 
поле боя 1 сент. 1915 г. [5].

Рубин Родион Сергеевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 5-го Сибирского 
стр. полка, 13 рота, 26 июля 1916 г. на р. Стоход по-
лучил поверхностную рану в лев. бок, выбыл в госп. 
№ 35 г. Орла [5].
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Рубинин Иван Александрович, 25 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 202-м пех. Горийском полку, выбыл из части 13 марта 
1915 г. [5].

Рубцов Василий Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 81-м пех. 
Апшеронском полку, в одном из сражений б/п [5].

Рубцов Егор Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Рудаенко Павел Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 29-м пех. Чер-
ниговском полку, убит 17 апр. 1916 г., захоронен в брат-
ской могиле в лесу к западу от д. Чернят Вилейского 
уезда Виленской губ. [5].

Рудаков Михаил Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 71-м пех. Белев-
ском полку, 3 окт. 1915 г. в бою б/п [5].

Рудаченкин Роман Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 271-м пех. 
Красносельском полку, 20 марта 1917 г. в сражении 
получил тяж. огнестрельное ранение в пр. предплечье 
с повреждением костей [5].

Руденко Елисей Захарович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Шитиловка, ст.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою ранен в пр. бедро 14 сент. 
1916 г. [5].

Руденко Емельян Карпович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ингер-
манландском полку, у д. Турья б/п 26 мая 1916 г. [5].

Руденко Корней Прокофьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, рат-
ник, служил в 171-м пех. Кобринском полку, в Карпа-
тах в бою ранен 18 нояб. 1916 г. [5].

Руденко Павел Михайлович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, ряд., 
служил в 200-м пех. Кроншлотском полку, 7 авг. 1915 г. 
в бою убит [5].

Руденко Савелий Максимович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Большой Ильбин, стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, под Ригой 27 сент. 1917 г. 
в бою в ранен и болен триппером, санитарным поез-
дом № 33-6 доставлен в сводный эвак. госп. в Царское 
Село [5]. 

Руденко Савелий, хол., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., с. Горбинское, стр., служил в 96-м пех. 
Омском полку, ранен в бою 18 июля 1916 г. [5].

Руденко Яков Климентьевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Большой Арбай, ряд., служил 

в 28-м пех. Полоцком полку, в июле 1916 г. по болезни 
с позиции выбыл в 57-й тыловой эвак. пункт [5]. 

Руденков Устин Иванович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, 
ефр., служил в 26-м Сибирском Иркутском полку, за 
Мазурскими озёрами ранен 12 дек. 1914 г. [5].

Рудзевич Александр Михайлович, 36 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 741-м пех. Перновском полку, 5 сент. 1917 г. с 
позиции по болезни (ревматизм) госпитализирован 
в Вологодский лаз. [5].

Рудинский Дмитрий Станиславович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 52-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 4 сент. 1916 г. [5].

Рудинский Егор Станиславович, 28 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр. 49-го 
Сибирского стр. полка, ранен в лев. кисть и контузия 
головы 3 июля 1915 г., выбыл на излечение в Тульский 
Каширский лаз. № 3 [5].

Руднев Алексей Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., служил 
в 324-м пех. Клязминском полку, ранен 20 июня 1916 г., 
с позиции выбыл в 66-й конно-санитарный отряд [5].

Руднев Павел Наумович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 79-м пех. Куринском 
полку, 9 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Руднев Пётр Дмитриевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Стойба, ряд., служил в 69-м пех. Ря-
занском полку, в сент. 1915 г. заболел на позиции под 
Красноставом, выбыл в лаз. [5].

Рудой Пётр Маркович, 31 год, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Восточная, ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, 20 июня 1916 г. в бою ра-
нен в пр. голень [5].

Рудоченкин Роман Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол. и села, ряд., служил в 271-м пех. 
Красносельском полку, на Румынском фронте — лёг-
кое шрапнельное ранение 10 марта 1917 г. [5].

Рудый Савелий Маркович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 69-м пех. Рязанском полку, ранен 28 апр. 1915 г. [5].

Рудяков Семеон Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая,  ряд., вое-
вал в составе 53-го пех. Волынского полка, б/п 5 июня 
1916 г. [5].

Рукасуев Иван Сергеевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Новорождественская, ряд., 
служил в 81-м пех. Апшеронском полку, в февр. 1916 г. 
по болезни находился в Саратовском госп. [5].
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Рукасуев Филимон Филимонович, 30 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ени-
сейская, ефр., служил в 13-м Сибирском стр. полку, 
в Лодзинском сражении ранен шрапнелью в пальцы пр. 
руки [5].

Руковцев Евдоким Филиппович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 8-го Сибирского стр. 
полка, ранен 21 февр. – 9 марта 1915 г., выбыл в бригад-
ный лаз. 2-й стр. дивизии [5].

Рукогуев Алексей Филиппович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., заимка Плохан? 
ряд., служил в составе 16-го Финляндского стр. полка, 
15 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Рукомойников Егор Сергеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
310-го пех. Шацкого полка, по болезни выбыл 21 февр. 
1916 г. [5].

Рукосуев Прокопий Дмитриевич/Дементьевич, 28 
лет, жен., призван в армию из Канск. уезда, Конторской 
вол., стр., служил в 7-м Сибирском стр. полку, 9 июля 
1917 г. на Германском фронте под Сморгонью ранен 
в пр. руку и плечо, выбыл в лаз. г. Екатеринбурга [5].

Рукосуев Филимон Филиппович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, ефр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. 
в бою ранен [5].

Рукощев Павел Андреевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Рождествен-
ская, ряд., служил в 161-м пех. Александропольском 
полку, 17 июля 1915 г. в бою убит [5].

Рулев Григорий Фролович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, с позиции по болезни глаз выбыл 
в лаз. г. Самары 27 янв. 1917 г. [5].

Рулькевич Николай Станиславович, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Белая Глин-
ка, ряд., служил в составе 39-го пех. Томского полка, 
в марте 1916 г. по болезни с позиции выбыл в госп. 
г. Челябинска [5].

Рулькевич Николай Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., с. Вознесенское, ряд. 604-
го пех. Вислинского полка, контужен 23 июня 1917 г. [5].

Рульков Николай Стефанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, в урочище Чёр-
ный Лес ранен 19 окт. 1916 г., выбыл в перевязочный 
отряд 53-й пех. дивизии [5].

Румынин Павел Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ефр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою б/п [5].

Руносов Пётр Васильевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр. 46-го Сибирского стр. полка, 
ранен 12 сент. 1915 г., выбыл в лаз. 12 Сибирской стр. 
дивизии [5].

Руносов Пётр Ефимович, 36 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, 12 сент. 1915 г. на Рижских позициях ранен 
в пальцы лев. руки, выбыл в лаз. № 12 г. Вятки [5].

Рупасов Илья Филиппович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Рупасов Пётр Ефимович, 36 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, под Ригой 12 сент. 1915 г. ранен в пальцы лев. 
руки, выбыл в лаз. № 18 г. Вятки [5].

Рупенищев Георгий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Рупов Иван Николаевич, 37 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд., воевал на 
Австрийском фронте в составе 223-го пех. Одоевского 
полка, в июне 1917 г. по болезни (скорбут) находился 
в лаз. [5].

Рупосов Степан Филиппович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр. 31-го Сибирского стр. полка, ра-
нен 3 февр. 1915 г., выбыл в перевязочный пункт [5].

Руса(о)вич Андрей Осипович, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Николаевка, 
ряд., служил в 22-м пех. Нижегородском полку, по бо-
лезни суставов ног выбыл в Казанскую команду выздо-
равливающих 17 июня 1916 г. [5]. 

Русак Дмитрий Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил в 312-
м пех. Васильковском полку, ранен 21 июня 1916 г., вы-
был в лаз. 78-й пех. дивизии [5].

Русак Иван Антонович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Сенновская, стр., слу-
жил в составе 3-го Сибирского стр. полка, 23 янв. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Русак Иннокентий Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 203-м пех. Горий-
ском полку, в Галиции ранен 3 марта 1915г. [5].

Русак Иннокентий Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, ряд., служил 
в 660-м Черновицком полку, по болезни выбыл в лаз. 
2 окт. 1917 г. [5].

Русакин Осип Кузмич, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., мл.у.о. 18-го 
Сибирского стр. полка, 6 нояб. 1914 г. ранен в бою [5].
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Русаков Даниил Авксентьевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Кулун, ряд., 
служил в 331-м пех. Орском полку, 17 июля 1916 г. ранен 
в лев. ступню, выбыл в Тамбовскую Земскую б-цу [5].

Русаков Даниил Филиппович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Селиванова, ряд., воевал под 
Сувалками в составе 7-го гренадерского Самогитско-
го полка, в марте 1916 г. по болезни находился в лаз. г. 
Петрограда [5].

Русаков Иван Макарович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Селиванова, ряд. 272-го пех. 
Гдовского полка, в бою под Мариамполем б/п 21 февр. 
1915 г. [5].

Русаков Михаил Абросимович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Селиванова, стр., воевал в со-
ставе 46-го Сибирского стр. полка, в сент. 1915 г. выпи-
сан из лаз. «годен на нестроевые должности» [5]. 

Русалев Анисим Игнатьевич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 82-го пех. Дагестанского полка, убит в бою 15 
янв. 1917 г. [5].

Русалев Григорий Игнатьевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, грена-
дер, воевал в составе 14-го гренадерского Грузинско-
го полка, 13 февр. 1916 г. ранен в кисть, ампутирован 
указ. палец [5].

Русанов Александр Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Русанов Егор, призван из Ачинск. уезда, Петровской 
вол., мл.у.о., служил в 32-м Сибирском стр. полку, б/п 
27 янв. 1915 г. [5].

Русанов Иван Семёнович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амонашевская, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, выбыл 
в Морской госп. № 7 г. Петрограда [5]. 

Русанов Иван Семёнович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амонашевская, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 
4 июля 1915 г. [5].

Русанов Николай Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 38-го пех. Тобольского 
полка, в бою убит 24 июня 1915 г. [5].

Русин Василий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 20-го 
Сибирского стр. полка, ранен 11 марта 1916 г. 5].

Русинов Антон Матвеевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Умбаж, ряд., служил в 44-м пех. 
Камчатском полку, 25 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Руснаков Константин Иванович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевка, ряд., служил в 107-м пех. Троицком полку, 
выбыл в военно-сводный госп. № 47 г. Орла [5]. 

Русс Рудольф Петрович, призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., д. Имбеж, ряд., служил в 6-м Тукумском 
Латышском стр. полку, в янв. (год не уточняется, А.Б.) 
находился в лаз. г. Вятки [5]. 

Русс Юлиус Петрович, хол., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ефр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, в Ново-Спасском лесу 4 сент. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Русский Михаил Ильич, 23 года, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., д. Ермаков-
ская, служил в составе 402-го пех. Усть-Медведицкого 
полка, в дек. 1915 г. по болезни (ревматизм) с позиции 
выбыл в лаз. [5].

Рутков Емельян Калистратович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, тяжело ранен 22 апр. 1915 г. [5].

Рухлядов Андрей Григорьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
274-го пех. Изюмского полка, попал в плен в местечке 
Нараюв 20 июня 1915 г. [5].

Руценко Корней Прокопьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Орба?, ряд., служил в 171-м 
пех. Кобринском полку, на Австрийском фронте ранен 
18 нояб. 1916 г. [5].

Рыбак Андрей Семёнович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 220-м пех. Скопин-
ском полку, убит в бою в Фигурной Роще, Фердинан-
дов Нос 24 июля 1916 г., захоронен на братском клад-
бище в д. Вильно Минской губ. [5].

Рыбаков Аким Семёнович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Белая Таежка, 
стр. 1-го Сибирского стр. полка, у Поставы 5 марта 
1916 г. в бою ранен в пальцы лев. руки, выбыл в лаз. 
г. Симбирска [5].

Рыбаков Иван Евдокимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, ряд., место 
службы: Смоленский санитарный резерв, в окт. 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в госп. [5].

Рыбаков Иосиф Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Рыбаков Клементий Карпович, 33 года, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамо-
новка, стр., служил в 36-м Сибирском стр. полку, под 
Остроленкой 1 апр. 1915 г. по болезни (ушиб лев. голе-
ни) выбыл в Челябинский лаз. [5].
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Рыбаков Никифор Иосифович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою 
б/п [5].

Рыбаков Пётр Исипович, 27 лет, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, ряд., служил 
в 161-м пех. Александропольском полку, под Иванго-
родом 17 июля 1915 г. в бою легко ранен [5].

Рыбаков Сидор Семёнович, жен., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Бело-
таежка, стр., воевал в составе 56-го Сибирского стр. 
полка, 28 нояб. 1915 г. эвакуирован в госп. [5].

Рыбаков Филипп Мартынович, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамоновка, 
ряд., служил в 55-м Сибирском стр. полку, в 156-м пех. 
Елисаветпольском полку, в июне 1915 г. отравлен бое-
выми удушливыми газами, выбыл на излечение в лаз. 
№ 71 при гимназии [5].

Рыбальченко Кирилл Алексеевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 
3-го гренадерского Перновского полка, ранен 17 апр. 
1916 г. [5].

Рыбаченко Парамон Яковлевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 6 нояб. 1914 г. [5].

Рыбликов Егор Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Самкова, ряд. 208-го пех. 
Лорийского полка, ранен 14 июля 1916 г., эвакуирован 
в Тамбовскую губ. ст. Кондауровка [5]. 

Рыбников Василий Семёнович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ст.у.о. 31-го Сибирского 
стр. полка, б/п 14 сент. 1915 г. [5].

Рыбников Дмитрий Прокофьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 5-го 
Заамурского пограничного пех. полка, ранен 28 авг. 
1915 г., выбыл в дивизионный лаз. [5]. 

Рыбников Егор Леонтьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. Лорий-
ского полка, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Рыбников Елизар Кирьянович, 24 года, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр. 50-го 
Сибирского стр. полка, в бою у оз. Нарочь ранен 16 
марта 1916 г., выбыл в тыл армии [5].

Рыбников Константин Кузьмич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Водорезова, 
стр. 50-го Сибирского стр. полка, убит в бою 6 сент. 
1916 г. [5].

Рыбников Лазарь Кирьянович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского 

стр. полка, ранен 16 марта 1916 г., выбыл в полковой 
перевязочный пункт [5].

Рыбников Никита Кирьянович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 7-го стр. 
полка, ранен 4 марта 1915 г. [5].

Рыбников Павел Михайлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. Лорий-
ского полка, ранен 17 сент. 1916 г. [5].

Рыбников Прокофий Прокофьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Мокрушин-
ская, ряд. 258-го пех. Кишиневского полка, ранен 1 окт. 
1916 г., выбыл в тыл армии [5].

Рыбников Тимофей Федотович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Романовка, мл.у.о., служил 
в 685-м Ачинском? полку, по болезни (катар лёгких) 
выбыл в лаз. 26 июля 1917 г. [5].

Рыбников Феодор Егорович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Ворогово, ополченец 34-й 
Смоленской дружины, в нояб. 1915 г. находился в Пя-
тигорском лаз. № 9 [5].

Рыбчевский Михаил Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Демьяновка, ряд., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 6 авг. 1916 г. [5].

Рыжаков Спиридон Романович, 33 года, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, по болез-
ни (ушиб лев. стопы) с позиции выбыл в лаз. 13 окт. 
1915 г. [5].

Рыжанухин Афанасий Петрович, 30 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Большая Ло-
патина, ряд., служил в 16-м Лазаревском? полку, ра-
нен 17 авг. 1915 г., выбыл в 10-й тыловой Черкасский 
лаз. [5].

Рыжев Иван Ефимович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., мл.у.о. 18-го 
Сибирского стр. полка, 28 сент. 1914 г. в бою ранен [5]. 

Рыжиков Яков Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 408-м 
пех. Кузнецком полку, по болезни (анемия) с позиции 
выбыл в лаз. 2 июня 1916 г. [5].

Рыжин Филипп Иванович, 19 лет, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд., воевал в составе 95-го пех. 
Красноярского полка, 3 янв. 1916 г. по болезни (ревма-
тизм) госпитализирован [5].

Рыжих Иван Филиппович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Глядень, ст.у.о., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, в дек. 1915 г. по болезни нахо-
дился в Московском лаз. Н.И.Шустова [5].
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Рыжих Максим Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, 2 июля 1916 г. выбыл в Петербургский 
военный госп. (причина не уточняется, А.Б.) [5].

Рыжих Филипп Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ефр., 
служил в 2-м Сибирском стр. полку, на р. Стоход ранен 
пулей в спину 7 авг. 1916 г. [5].

Рыжков Илья Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и село, стр., служил в 319-м пех. 
Бугульминском полку, в бою убит 5 июня 1916 г. [5].

Рыжов (Рынков) Павел Тимофеевич, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Лялина? ряд., слу-
жил в 4-м Кавказском стр. полку, в сент. 1916 г. по бо-
лезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Рыжов Иван Ефимович, призван на военную службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, стр. 18-
го Сибирского стр. полка, ранен [5]. 

Рыжов Илья Ефимович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, ряд., 
воевал на Австрийском фронте в составе 163-го Лен-
коранско-Нашебурского полка, 22 июня 1917 г. в бою 
ранен [5].

Рызанчук Михаил Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ефр., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, по болезни (инфлюэнция) 
с позиции выбыл в лаз. 12 июня 1916 г. [5].

Рыинов Филипп Михаилович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 39-й инженерной телеграфной роте, по болез-
ни (бронхит и малокровие) с позиции выбыл в лаз. 12 
апр. 1917 г. [5].

Рыков Гавриил Петрович, 20 лет, жен, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, стр., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, на Австрийском 
фронте ранен в лев. руку 3 сент. 1916 г. [5].

Рыков Павел Яковлевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д.Сосновка, гренадер, служил в 2-м 
гренадерском Ростовском полку, ранен 1 авг. 1915 г. [5].

Рылов Николай Сергеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
41-го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 30 мая 
1917 г. [5].

Рылов Ульян Михайлович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 182-м пех. Гроховском полку, под Пинском 
ранен в пр. стопу 30 июня 1916 г. [5].

Рындин Прохор Никитич, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Павловка,  ряд., 

служил в 83-м пех. Самурском полку, 10 рота, 1 июля 
1916 г. в бою легко ранен в верхние конечности [5].

Рысев Пётр Ильич, призван в армию из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Никольская, бомбардир, служил 
в составе 8-го Сибирского горного артил. дивизиона, 
22 мая 1916 г. в бою ранен в нос и голову [5].

Рыскин Иван Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., стр., служил в Сибирском этап-
ном батальоне, по болезни выбыл в лаз. [5].

Рыскин Филипп Иванович, 20 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд., 
воевал в составе 95-го пех. Красноярского полка, 28 
янв. 1917 г. по болезни (катар желудка) выбыл в Кур-
ский лаз. при Народном доме [5].

Рытиков Иван Михайлович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол., д. Михайловка, ряд, служил 
в 285-м пех. Павлоградском полку, 5 июня 1916 г. по 
болезни с позиции выбыл в госп. [5].

Рытов Павел Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., служил во 2-м гре-
надерском Ростовском полку, в лаз. г. Петрограда «уво-
лен вовсе от военной службы» 19 окт. 1915 г. [5].

Рыхликов Антон Арсентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ряд., служил в 63-м пех. 
Углицком полку, на Австрийском фронте ранен в лев. 
бедро 30 дек. 1915 г. [5].

Рыхликов Константин Арсентьевич, 26 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол. и села, мл.у.о., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы лев. 
руки 3 дек. 1914 г. [5].

Рычев Григорий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил 
в 95-м Красноярском полку, под Ковелем по болезни 
(нарыв на пр. ноге) выбыл в лаз. 4 июля 1916 г. [5].

Рычков Алексей Филиппович, призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, 
ряд. 28-го пех. Полоцкого полка, в июне 1916 г. 
участник боевых действий у оз. Нарочь, по болез ни 
находился в команде выздоравливающих г. Н Нов - 
города [5].

Рычков Алексей Филиппович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, ряд. 28-го пех. 
Полоцкого полка, в мае 1917 г. по болезни (цинга) на-
ходился в госп. № 30 г. Орла [5].

Рычков Афонасий Андреевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Каргина, 
ряд. 197-го пех. Лесного полка, за г. Луцком 9 
июня 1916 г. получил сквозную пулевую рану лев. 
голеностопного сустава, на излечении находился 
в лаз. № 830 [5].
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Рычков Василий Лукич, 25 лет, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, ряд. ряд. 
222-го пех. Красненского полка, в июне 1917 г. ранен 
в пальцы лев. руки и ноги, на излечении находился 
в Ключевском лаз. В.З.С. [5].

Рычков Григорий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 8-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл в лаз. 2-й 
Сибирской стр. дивизии [5].

Рычков Иван Денисович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., с. Каргино, ряд. 208го пех. Ло-
рийского полка, участник боевых действий под Бара-
новичами, в авг. 1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Рычков Иван Фёдорович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., стр. 18-го Сибирского стр. 
полка, на позиции б/п 16 июля 1915 г. [5].

Рычков Николай Дементьевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Корсунка?, 
ряд. 197-го пех. Лесного полка, убит в бою 8 июня 
1916 г., предан земле на позиции [5].

Рычков Пётр Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Корсунка?, ряд. 197-го 
пех. Лесного полка, убит в бою 8 июня 1916 г., предан 
земле на позиции [5].

Рышляев Андрей Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, 16 февр. 1916 г. в р-не Огин-
ского канала в сражении получил рваную рану верхних 
отделов мягких тканей лев. плеча, бока и лев. груди, 
выбыл в 6-й Московский передовой отряд Российского 
Общества Красного Креста [5].

Рыщиков Иван Никитович, призван в армию 
из Красноярск. уезда, Заледеевской вол., участник Пер-
вой мировой войны, на излечении находился в 146-м 
пол. зап. госп. г. Житомира, Волынской губ. [23]. 

Рюдыгин Ефим Устинович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Владимировка, 
мл.у.о., служил в 13-м стр. полку, под Праснышем ра-
нен 10 июня 1915 г. в верхние конечности без повреж-
дения костей [5].

Рюмин Фёдор Андреевич, 24 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Галани-
на, мл.у.о. 271-го пех. Красносельского полка, в янв. 
1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Рюминц Фёдор Андреевич, 25 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 271-го 
пех. Красносельского полка, в янв. 1916 г. по болезни 
(катар желудка) находился в лаз. [5].

Рябик Исай Борисович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 4-м 

Сибирском стр. полку, в сражении у оз. Нарочь ранен 
в пр. ухо 4 июля 1916 г. [5].

Рябинин Георгий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Ильинка, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, за Люблином ранен 10 
июля 1915 г., выбыл в лаз. г. Таммерфорс, Финлянд-
ской губ. [5].

Рябинин Яков Петрович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., ряд., служил в 1-м Заамурском по-
граничном конном полку, в бою убит 28 апр. 1915 г. [5].

Рябов Герасим Сергеевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 23 янв. 1915 г. [5].

Рябов Ефим Капитонович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., выселок Кадат, ряд., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, воевал на Германском фронте, 
в апр. 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Рябов Иван Николаевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Вторая Ивановка, 
ряд., служил в 14-м стр. полку, в сражении в местечке 
Кисели 6 июня 1916 г. получил сквозное пулевое ране-
ние верхней трети лев. бедра [5].

Рябов Митрофан Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 21-м Сибирском стр. полку [5].

Рябов Никита Кузьмич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., воевал в составе 
9-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Рябуха Александр Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 2-м сапёрном батальоне 3-й телеграфной роты, под 
Брест-Литовском ранен 18 апр. 1915 г., выбыл в Смо-
ленский лаз. В.З.С. [5].

Рябушкин Семён Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Михайловка, ряд., служил 
в 13-м зап. пех. полку, по болезни (ларингит, анемия) с 
позиции выбыл в лаз. 23 нояб. 1916 г. [5].

Рябцов Василий Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен 8 нояб. 1914 г. [5].

Рябченко Вавила Магатович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Межова, стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. находился в госп. 
по поводу операции в области затылочной теменной 
кости [5].

Рябченко Еремей Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, ранен в бою 17 дек. 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 61-й пех. дивизии [5].
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Рябченко Иван Никифорович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Межова, ряд., служил в 4-м Евро-
пейском стр. полку, за Двинском 28 сент. 1916 г. в бою 
ранен лев. руку [5].

Рябченко Лука Никифорович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, стр. 
9-го стр. полка, б/п 24 дек. 1916 г. [5].

Рябчиненко Зиновий Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, у д. Остро-
ленка 11 мая 1915 г. в бою убит [5].

Рядюхин Григорий Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 20 июля 
1915 г. [5].

Ряжев Иван Назарович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
в местечке Скудре в бою убит 11 марта 1916 г. [5].

Ряжев Иннокентий Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол.и того же села, ряд., служил 

в 96-м Омском полку, 5 рота, по болезни выбыл 29 сент. 
1916 г. в Киевский госп., ул. Дорогожицкая, 58 [5].

Рязанов Архип Тимофеевич, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол. и села, ряд., служил 
в 3-м Туркестанском стр. полку, 17 июля 1915 г. по бо-
лезни (ревматизм) выбыл в лаз. Г. Петрограда [5].

Рязанов Михаил Куприянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в со-
ставе 199-го пех. Кронштадского полка, ранен 22 янв. 
1915 г. [5].

Рясков Терентий Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясова, ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в бою убит 23 мая 1916 г. [5].

Ряськов Иван Тимофеевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 41-м 
пех. Селенгинском полку, 21 июня 1916 г. в бою убит [5].

Ряус Михаил Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., ряд., служил в 83-м пех. Самурском 
полку, в Кутовщинском лесу во время оборонительных 
боёв в июне 1916 г. б/п [5].
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Са(о)сов Аникий Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, ряд., служил 
в 22-й роте самокатчиков, по болезни (правосторонняя 
паховая грыжа) с позиции выбыл в лаз. 14 дек. 1916 г. [5].

Сабельников Филипп Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Сабуркин Сергей Романович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка, б/п 12 марта 1916 г. у р. 
Пикстерн [5].

Савельев Алексей Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, стр., служил в 199-
м пех. Кронштадском полку, ранен 1 июня 1916 г. [5].

Савельев Димитрий Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, ряд., служил 
в 275-м пех. Лебедянском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 4 марта 1916 г. [5].

Савельев Иван Петрович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 194-го 
пех. Троицко-Сергиевского полка, 19 авг. 1915 г. в бою 
убит [5].

Савельев Михаил Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., служил в 497-м 
пех. Белецком полку, 16 июня 1916 г. на р. Стоход ранен 
в голову [5].

Савельев Никандр Антонович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, 
ряд., служил в 83-м пех. Самурском полку, по болезни 
(выпадение прямой кишки) с позиции выбыл в лаз. 7 
февр. 1916 г. [5].

Савельев Фёдор Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Малый Улуй, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, в апр. 1916 года находился в госп. 
Красного Креста с последующим увольнение с военной 
службы «вовсе» [5].

Савенко Фёдор Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил в 112-м пех. 
Славяносербском полку, ранен 10 марта 1916 г. [5].

Савенков Николай Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Карбалык, ряд., служил в 247-м 
пех. Мариупольском полку, на Германском фронте по бо-
лезни (бронхит) выбыл на излечение в Троицко-Сергиев-
скую команду выздоравливающих 20 апр. 1916 г. [5].

Савенков Филипп Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Орловка, стр., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, под Ковно 6 авг. 
1915 г. в бою контужен в позвоночник, выбыл в лаз. г. 
Петрограда [5].

Савин Андрей Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., лейб-гвардии ряд., слу-
жил в Леб-гвардии Московском полку, ранен 30 июня 
1917 г. [5].

Савин Василий Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Богоявленка, ряд., слу-
жил в 164-м пех. Закатальском полку, 15 нояб. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Савин Григорий Степанович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Орловка, ряд., служил в 243-
м пех. Холмском полку, на Болгарском фронте 8 окт. 
1916 г. в бою ранен в лев. руку [5].

Савин Денис Савельевич, призван из Минусинск. уез-
да, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд., воевал 
в составе 6-го Сибирского стр. полка, ранен 13 марта 
1916 г. [5].

Савин Пётр Фёдорович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 147-м пех. Самарском 
полку, при отступлении оставлен на поле боя 30 сен. 
1915 г. [5].

Савинкин Сергей Никонович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 17-го Сибирского стр. 
полка, при форсировании р. Двины ранен в голову 13 
марта 1916 г., эвакуирован вглубь России [5].

Савинков Емельян Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Каргалинская, ряд., слу-
жил в 247-м пех. Мариупольском полку, по болезни 
(воспалены ногти обеих ног) выбыл в лаз. 26 янв. 
1916 г. [5].

Савицкий Пётр Устинович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Пушкина, ратник опол-
ченец, служил в составе 69-го пех. Рязанского полка, 

С
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в июне 1915 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл 
в лаз. г. Орла [5].

Савицкий Пётр Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ранен 11 марта 1916 г. выбыл в лаз. 5-й Си-
бирской стр. дивизии [5].

Савкин Семён Михайлович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, стр., слу-
жил в 314-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Савков Николай Ефимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 45-м пех. 
Азовском полку, 2 июня 1915 г. б/п [5].

Савоскин Никита Павлович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рыжова?, ряд., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, ранен в бою 12 
июля 1916 г. [5].

Савочкин Никифор/Никанор Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Орловка, ряд., 
служил в 13-м Финляндском стр. полку, ранен 6 июня 
1916 г. [5].

Савочкин Тихон Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Орловка, ряд., служил в 171-м пех. 
Кобринском полку, в сражении 31 авг. 1916 г. сквозное 
пулевое ранение мягких тканей пр. бедра, выбыл в лаз. 
43-й пех. дивизии [5].

Савочкин Тихон Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Орловка, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, ранен 11 авг. 1915 г. [5].

Савошников Николай Петрович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шли ссельбургском полку, в бою убит 14 авг. 1915 г. [5]. 

Савулин Степан Филиппович, 20 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшет-
ская, ряд., служил в 12-м маршевом зап. батальоне, 25 
янв. 1916 г. выбыл в 36-й пол. зап. госп. г. Калуги [5]. 

Савушкин Филипп Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 мая 1915 г. [5].

Савченко Аким Силантьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Холминка, стр., 
служил в 4-м Сибирском стр. полку, на реке Стоход ра-
нен 28 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 1-й 
Сибирской стр. дивизии [5].

Савченко Андрей Иоаннович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Спасовка, стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Савченко Гавриил Лукантьевич, 27 лет, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 

д. Александровка, ст.у.о. 59-го Сибирского стр. полка, 
24 марта 1917 г. в бою ранен в лев. плечо, санитарным 
поездом прибыл в Оренбургский лаз. № 7 [5].

Савченко Даниил Варфоломеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Осиновка, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 28 авг. 1915 г. [5].

Савченко Иван, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., ряд., воевал в составе 16-го Сибирского 
стр. полка, ранен 16 июля 1915 г. [5].

Савченко Кирилл Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского пол-
ка, ранен в бою 2 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 14-й пех. 
дивизии [5].

Савченко Николай Варфаламеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Савченко Пахом Иванович, призван в армию из Ми-
нусинск. уезда, Белоярской вол., с. Троицкое, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в лаз. 
№ 50 имени лейб-гвардии Уланского Его Величества 
полка, Царское село, Петроградской губ. [23]. 

Савченко Филипп Силович, хол, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Холминка, канонир, служил 
в 1-й батарее 8-го Сибирского горного артил. дивизи-
она, ранен, при отступлении оставлен на поле боя 19 
сент. 1914 г. [5].

Савчиц Иосиф Антонович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 6 рота, в янв. 
1916 г. по болезни (правосторонний плеврит) выбыл 
в госп. № 503 [5].

Садаков Иван Иванович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., д. Мигна, ряд., воевал в составе 
11-го гренадерского Фанагорийского полка, ранен 28 
июля 1915 г. [5].

Садов Афанасий Фёдорович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ст.у.о., вое-
вал в составе 438-го пех. Охтенского полка, б/п 20 авг. 
1917 г. [5].

Садовский Родион Иванович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 55-м Сибирском 
стр. полку, 18 мая 1915 г. попал в газовую атаку, отрав-
лен газами [5].

Садресламов Сафаргалей, стр. 29 Сибирского стр. 
полка (Ачинск), за сент. бои 1914 года награждён Геор-
гиевским крестом [17]. 

Сазонов Григорий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 2-го Си-
бирского стр. полка, ранен 7 марта 1916 г. [5].
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Сазонов Иван Михайлович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Вятская, ряд., воевал на территории 
Румынии, 20 дек. 1916 г. получил огнестрельный пере-
лом пр. плеча, на излечении находился в Евгеньевском 
госп. г. Яссы [5].

Саиков Яков Демьянович, 21 год, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 22-го Сибирского стр. полка, ранен 28 мая 
1915 г. [5].

Сайко Иван Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., слу-
жил в 202-м пех. Горийском полку, 2-я инженерная ра-
бочая дружина, ранен 2 марта 1915 г. [5].

Сайфетинов Шакирзин, 26 лет, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д Дементьевка, ряд. 
5-го гренадерского Киевского полка, ранен в нижние 
конечности 26 июня 1916 г., на излечении находился 
в Московском госп. Купеческого собрания [5].

Сакович Иван Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, ряд., слу-
жил в 296-м пех. Грязовецком полку, ранен 25 июля 
1916 г. [5].

Салагацкий Сильвестр Евдокимович, призван 
из Канск. уезда, Долго-Мостовской вол., д. Лазарев-
ская, стр., служил в 9-м стр. полку, 31 февр. 1916 г. по 
болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Саламатин Мирон Григорьевич, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, 
ряд., служил в 179-м Усть-Двинском полку, по болезни 
(бронхит) с позиции выбыл в лаз. 23 окт. 1915 г. [5].

Саламатов Егор Ипатьевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., стр., служил в 56-м Сибирском стр. 
полку, 5 июля 1915 г. под г. Люблином эвакуирован 
в госп. [5].

Саламатов Егор Фёдорович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Козы-
линская, ефр. 33-го Сибирского стр. полка, 29 июля 
1915 г. в бою убит [5].

Саламатов Иван Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол. и села, ряд., служил в 330-м пех. Злато-
устовском полку, 27 июля 1916 г. на Германском фрон-
те в бою ранен в голову и контужен, выбыл в лаз. г. 
Уфы [5].

Саламатов Пётр Иннокентиевич, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил на Австрий-
ском фронте в 224-м пех. Юхновском полку, в февр. 
1917 г. по болезни (аппендицит) с позиции выбыл 
в лаз. г. Киева [5].

Саламатов Пётр Кондратьевич, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 

в 17-м Сибирском стр. полку, 15 июля 1915 г. у р. Сто-
ход в сражении контужен [5].

Саламатьев Фёдор Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 119-
м пех. Ярославском полку, воевал на Румынском фрон-
те, по болезни ушей выбыл в лаз. 4 июля 1917 г. [5].

Саларов Михаил Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., служил 
в 634-м пех. Сарыкамышском полку, б/п 2 – 20 июля 
1917 г. [5].

Салатов Константин Семенович, 27 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Спас-
ская, ст.у.о., служил в составе 18-го Сибирского стр. 
полка, 5 нояб. 1914 г. в бою под Лодзью ранен в пр. 
плечо [5].

Салдабол Юлиус Янович, призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., ряд., служил в 7-м Латышском стр. полку, 
Баусский батальон, 22 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Салдышев Михаил Иванович, 26 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Долженкова, 
рядовой ратник, служил в составе 3-го Туркестанского 
стр. полка, 28 июля 1915 г. в бою тяжело ранен в грудь 
с повреждением костей [5].

Салмин Захар Давидович, 22 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Ширяева, ряд. 
5-го гренадерского Киевского полка, в июле 1916 г. по 
болезни находился в лаз. Н.И.Шустова [5].

Саломатин Егор (Георгий) Фидреевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, ряд., 
служил в 1-м Сибирском Его Величества полку [5].

Саломатин Иван Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 39-м пех. Том-
ском полку, 15 февр. 1916 г. у оз. Вишневское в бою 
ранен [5].

Саломатов Иван Александрович, 21 год, жен., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Козылинская, стр. 1-го Сибирского стр. полка, 
7 марта 1916 г. в бою контужен в спину и грудь [5].

Саломатов Тарас Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, 
ефр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 6 февр. 
1915 г. [5].

Салоников Фёдор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 43-м пех. Охотском 
полку, в бою б/п 17 июня 1915 г. [5].

Салтыков Иван Арсениевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 54-м пех. Минском полку, убит в бою 14 дек. 
1916 г. [5].
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Салтыков Павел Кондратьевич, хол., призван из 
Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. 
Двинского полка, б/п 1 июня 1915 г. [5].

Салутдинов Мамахмат Елудинович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Салынский Иван Николаевич, мобилизован из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 
9-го пех. Ингерманландского полка, в бою убит 23 мая 
1916 г. [5].

Сальков Николай Иванович, 23 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 30-
го Сибирского стр. полка на Германской границе в бою 
ранен 29 янв. 1915 г. в пр. бедро [5].

Сальков Николай Иванович, 25 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 30-го Сибир-
ского стр. полка, 29 янв. 1916 г. на Германском фронте 
ранен в ягодичную обл. [5].

Сальников Алексей Якимович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, 14 рота, убит в бою 5 июля 1916 г. [5].

Сальников Иван Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Горская, стр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, б/п 6 июля 1917 г. [5].

Сальников Иван Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Горская, стр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, ранен 3 окт. 1916г. [5].

Сальников Максим Иванович, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туман-
шетская, стр., служил в 2-м Сибирском стр. полку, 14 
марта 1916 г. в бою ранен [5].

Сальников Николай Климович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Каменка, 
ряд. 95-го пех. Красноярского полка, на Германском 
фронте ранен 21 марта 1916 г. в лев. голень [5].

Сальников Сергей Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Борская, ряд., служил в 497-м пех. 
Белецком полку, воевал на Австрийском фронте, по бо-
лезни (нарыв лимфатических желёз) с позиции выбыл 
в лаз. 4 апр. 1917 г. [5].

Сальников Тихон Иосифович, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол. и села, 
ефр., воевал в составе 147-го пех. Самарского пол-
ка, в июле 1916 г. по болезни находился в госп. г. 
Ростова-на-Дону [5].

Самарокий Фёдор Васильевич, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 305-го 
пех. Лаишевского полка, 23 июня 1917 г. ранен в бою [5].

Самароков Филипп Емельянович, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, лейб-гренадер 13-го лейб-гвардии 
Эриванского полка, 16 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Самаруков Александр Емельянович, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, ряд. 42-го пех. Якутского полка, 8 окт. 
1915 г. в бою получил шрапнельное ранение в заты-
лочную область головы, выбыл в лаз. № 9 г. Воронежа 
с последующим 3-х мес. отпуском [5].

Самборский Иннокентий Михайлович, призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Курбатова, 
ряд. 224-го пех. Юхновского полка, воевал на Австрий-
ском фронте, в мае 1917 г. по болезни (ревматизм) на-
ходился в лаз. [5].

Самкевич Афанасий Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 43-м 
пех. Охотском полку, ранен 17 авг. 1915 г. [5].

Самков Фёдор Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белый Яр, стр., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 18 авг. 1916 г. [5].

Самков Фёдор Лукич, призван в армию из Красно-
ярск. уезда, Покровской вол., участник Первой миро-
вой войны, на излечении находился в лаз. Красного 
Креста г. Симбирска [23]. 

Самоилик Иван Анисимович, 25 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села ст.у.о., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь в сра-
жении 13 марта 1916 г. огнестрельное ранение мягких 
тканей бедра лев. ноги и пр. голени [5].

Самойленко Иван Петрович, призван из Красноярск. 
уезда, Большемуртинской вол., д. Саростевка, участ-
ник Первой мировой войны, на излечении находился 
в Земском госп. г. Нежин, Черниговской губ. [23]. 

Самойленко Максим Сидорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 17-го 
Сибирского стр. полка, ранен 31 окт. 1914 г. [5].

Самойленко Никон Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, мл.у.о., служил в 1-м Сибирском стр. полку, ранен 
7 марта 1916 г. и 9 июля 1917 г. [5]. 

Самойленко Трофим Сидорович, хол., призван 
из Красноярск. уезда, Балахтинской вол., д.Трясучая, 
стр., воевал в составе 16-го Сибирского стр. полка, б/п 
16 июля 1915 г.; мать Варвара-58, брат Леонтий-12, 
Яков-17, сестра Анна-6 [ГАКК Ф.344. Оп.1. Д.964; 5].

Самойленко Фаддей Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавинская, 
стр., служил в 15-м Сибирском стр. полку, 20 сент. 
1915 г. в бою ранен, выбыл в госп. Красного Креста им. 
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Государыни Императрицы Марии Фёдоровны при Пе-
троградском Политехинституте им. Петра Великого [5]. 

Самойлик Лука Анисимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Самойлов Пётр, хол., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. полку, 
б/п 17 апр. 1915 г. [5].

Самойлов Софрон Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Малый Имбеж, ряд., служил 
в 2-м гренадерском Ростовском полку, 7 нояб. 1914 г. 
в бою б/п [5].

Самойненко Никон Николаевич, 25 лет, жен., приз ван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Средне-Берёзовка, 
мл.у.о., служил в 1-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен 
в шею без повреждения костей 14 марта 1916 г. [5].

Самолазов Ефрем Фёдорович, 24 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., пос. 
Усть-Каменный, ряд., служил в 2-м Финляндском стр. 
полку, ранен 1 сент. 1916 г. в пр. ногу, выбыл в Воронеж-
ский госп. № 3 [5].

Самолазов Терентий Фёдорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., пос. Усть-Ка-
менный, стр., служил в 47-м Сибирском стр. полку на 
Рижских позициях, выбыл 3 июля 1916 г. (не уточнено, 
А.Б.) [5]. 

Самородов Владимир Осипович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст. Тинская, ряд., служил в 20-м 
Туркестанском стр. полку, в июле 1917 г. по болезни с 
позиции выбыл в лаз. г. Киева [5].

Самороков Филипп Емельянович, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ряд. гренадер 13-го лейб-гвардии Эри-
ванского Царя Михаила Феодоровича полка, 16 июля 
1915 г. в бою ранен [5].

Самосюк Яков Антонович, 20 лет, жен., занятие до 
войны — кузнец, призван из Ачинск. уезда, Даурской 
вол., стр., служил в 84-м пех. Ширванском полку, ранен 
в предплечье лев. руки 12 июля 1915 г. [5].

Самошкин Егор Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 29-м 
пех. Черниговском полку, в апр. 1916 г. в бою под Двин-
ском ранен [5].

Самсонов Елизар Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., вое-
вал в составе 223-го пех. Одоевского полка, б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Самсонов Кирилл Алексеевич, 19 лет, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 

д. Ермакова, стр., воевал в составе 95-го пех. Краснояр-
ского полка, 24 сент. 1916 г. находился в Челябинском 
лаз. [5].

Самсонов Тимофей Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 12-го Кавказского полка, ранен 26 
сент 1915 г. [5].

Самудинов Гасатдин, жен., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 39-м пех. Томском 
полку, 4 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Самуйленко Степан Васильевич, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Лер-
монтова, стр., воевал в составе 94-го пех. Енисейского 
полка, 19 июня 1916 г. в бою ранен в лев. лопатку [5].

Самусев Семён Игнатович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 54-м пех. Мин-
ском полку, 14 дек. 1916 г. в бою убит [5].

Самчук Порфирий Леонтиевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол. и села, стр. 51-го Си-
бирского стр. полка, 16 сент. 1916 г. выбыл в 57-й ты-
ловой эвак. пункт [5].  

Сандалов Григорий Алексеевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр., слу-
жил в 38-м Сибирском стр. полку, легко ранен в бою 8 
авг. 1915 г. [5].

Сандецкий Тимофей Степанович, призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берё-
зовка, мл.у.о., служил в 4-м Заамурском пограничном 
полку, в бою под г. Станиславом ранен 28 июля 1916 г., 
выбыл в лаз. № 7 г. Таганрога [5].

Сандецкий Яков Захарович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, стр., служил на Ру-
мынском фронте в 272- м пех. Гдовском полку, в бою 
ранен 29 окт. 1916 г. [5].

Санкевич Степан Афанасьевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Постойка, ефр., слу-
жил в 11-м Финляндском стр. полку, ранен 18 июня 
1917г. [5].

Санкин Михаил Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ст. писарь 18-го Си-
бирского стр. полка, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Санков Михаил Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Тесинской вол. и того же села, участник Первой 
мировой войны, на излечении находился в лаз. при гор. 
земской богадельне г. Грязовец, Вологодской губ. [23]. 

Санников Авксентий Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., стр., служил 
в 23-м Сибирском стр. полку, 6 июля 1917 г. находился 
в лаз. [5]. 
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Санников Ермолай Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Лушкова, ряд., 
служил в 181-м пех. Остроленском полку, при отступле-
нии оставлен на поле боя 19–26 сент. 1916 г. [5].

Санько Кондратий Дмитриевич, 28 лет, жен., 
призван на военную службу из Канск. уезда, Ир-
бейской вол., д. Козылинская, служил бомбардиром 
в 97-м пех. Лифляндском полку, 11 апр. 1916 г. по 
болезни (возвратный тиф) выбыл в госп. № 1165 
д. Болдырева [5].

Саньков Аксентий Семенович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., стр., служил в 23-м Сибирском 
стр. полку, ранен 16 июня 1916 г. в пальцы лев. руки [5].

Саньков Пётр Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., слу-
жил в 220-м пех. Скопинском полку, 6 авг. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Сапалаев Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., в сражении ранен 1 июля 
1916 г. [5].

Сапегин Андриан Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 18 марта 
1916 г. [5].

Сапков Яков Демьянович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, на р. Бзура в бою убит 23 мая 
1915 г. [5].

Сапожков Константин Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Нагорная, стр., слу-
жил в 56-м Сибирском стр. полку, под г. Люблином б/п 
2 июля 1915 г. [5].

Сапожников Иван Дементьевич, 25 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, около Суваок тя-
жело ранен 17 марта 1915 г., выбыл в Челябинский лаз. 
№ 234 [5]. 

Сапожников Иван Леонтьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, 
ряд., служил в 6-м Заамурском полку, 10 рота, в Галиции 
15 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Саприкин Сергей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Поперечка, ряд., 
служил в 4-м Сибирском стр. полку, 27 июля 1916 г., 
у р. Стоход в бою получил огнестрельное ра не ние 
лев. руки [5].

Сапрыкин Сергей Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., 
служил в 4-м Сибирском стр. полку, на р. Стоход в бою 
б/п 28 июля 1916 г. [5].

Сарадоев Степан Иванович, 37 лет, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 3-го гренадерского Пер-
нов ского полка, 5 февр. 1915 г. ранен в пр. руку около 
кисти [5].

Сарапов Ульян Иванович, 20 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Кежемской вол., д. Верхне-Подъёмная, 
ряд. 44-го Камчатского полка, воевал в Буковине, ранен 
1 янв. 1916 г. в лев. ногу [5].

Саратовцев Исидор Миронович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 171-м пех. Гдовском полку, в Карпатах в бою ранен 
16 нояб. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 43-й пех. 
дивизии [5].

Саратовцев Павел Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 318-м пех. Чернояр-
ском полку, в бою убит 30 мая 1916 г. [5].

Сарман Иван Иосифович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 2-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 26 июля 1916 г. [5].

Сарокваша Иван Герасимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ефр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, под Гумином при отсту-
плении оставлен на поле боя 20 янв. 1915 г. [5].

Сартаков Антон Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 12 
июля 1915 г. ранен в лев. глаз, предплечье и пр. голе-
ностопный сустав [5].

Сарычев Порфирий Лукич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ряд., служил в 12-м автомобильном 
санитарном отряде шофёром, в сент. 1917 г. по болезни 
(дизентерия) находился в лаз. [5].

Сас Дмитрий Иванович, призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., стр., служил в 417-м пех. Белецком полку, 
на Австрийском фронте по болезни с позиции выбыл 
в лаз. г. Курска 5 мая 1916 г. [5].

Сас Елисей Степанович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 24-м Сибирском стр. 
полку, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Сасс Софрон Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Александровка, стр., служил в 114-м 
Новоторжском полку, по болезни (гноетечение из уха) 
выбыл в лаз. 20 апр. 1916 г. [5].

Сасункевич Фёдор Филимонович, 40 лет, жен., приз-
ван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 70-м пех. зап. батальоне, по болезни (гры-
жа) выбыл в лаз. 9 дек. 1914 г. [5].

Саул Александр Осипович, 27 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пе-
тро-Павловская, стр., служил в 33-м Сибирском стр. 
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полку, 11 марта 1916 г. по болезни (паховая грыжа) 
госпитализирован [5].

Саулин Степан Филиппович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, 
ряд., служил в 87-м пех. Нейшлотском полку, в июле 
1916 г. находился в тыловом эвак. госп. [5]. 

Саулов Александр Осипович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, стр., служил в 4-й Сибирской стр. бригаде, 28 мая 
1916 г. под Нарочь по болезни госпитализирован в лаз. 
г. Самары [5].

Сауль Михаил Осипович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ополченец, слу-
жил в 71-м пех. Белевском полку, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Сафинов Иван Данилович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Сокса, ряд., служил в 69-м 
пех. Рязанском полку, по болезни выбыл в лаз. 11 марта 
1916 г. [5].

Сафиуллин Сайгатин, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Кавказ, стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, 3 дек. 1916 г. по болезни (фурун-
кулы слухового прохода) с позиции выбыл в 326-й пол. 
подвижной госп. [5].

Сафонов Дмитрий Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярос-
лавском полку, на Румынском фронте 15 дек. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Сафонов Евграф Фёдорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Каргино, гренадер 
3-го гренадерского Перновского полка, у фольварка 
Торчица ранен шрапнелью в лев. бедро и контужен 31 
мая 1916 г., на излечении находился в лаз. И.В.Арацко-
го в с. Мурмино Рязнской губ. [5].

Сафонов Иван Игнатьевич, 22 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Мокрушин-
ское, стр. 7-го Сибирского стр. полка, 13 окт. 1915 г. пу-
левое ранение лев. руки, выбыл в лаз. № 11 г. Пензы [5].

Сафонов Иван Сергеевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Зареченская, стр., служил 
в 5-м Сибирском стр. полку, 2 июня 1916 г. в бою у оз. 
Нарочь ранен в пр. предплечье с переломом локтевой 
кости, на излечение выбыл в лаз. Полоцкого комите-
та Красного Креста им. князя Олега Константиновича 
(лаз. Смоленского дворянства) [5].

Сафонов Михаил Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 55-м Сибирском стр. полку, 18 мая 1915 г. отравлен 
боевыми газами и выбыл в лаз. [5].

Сафонов Филипп Елисеевич, 23 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., пос. Перевоз, 

ряд., служил в 221-м пех. Рославльском полку, 3 июня 
1916 г. по болезни (гнойный плеврит) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Сафронов Ефрем Ефремович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Сухоершинская, ефр. 9-го 
Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Сафронов Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Красногорка, ряд., служил 
в 16-м стр. Императора Александра III полку, б/п 6 – 18 
марта 1915 г. [5].

Сафронов Кирилл Михайлович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 18-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Сафронов Степан Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, стр., 
служил в 319-м пех. Бугульминском полку, в сражении 
на р. Стырь б/п 25 – 29 мая 1916 г. [5].

Сафронов Фёдор Евлампиевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Пегери?, стр., 
служил в 2-м Сибирском стр. полку, в июле 1915 г. ра-
нен в пр. плечо [5].

Сафронов Фёдор Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 31-го 
Сибирского стр. полка, ранен 14 сент. 1915 г. и 15 марта 
1916 г. [5].

Сафюлин Хисамдин, жен., призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 15-м Финлянд-
ском стр. полку, 7 авг. 1915 г. в бою б/п [5]. 

Сахаревич Владимир Федотович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, ратник, служил в 8-м 
гренадерском Московском полку, выбыл в в 59-ю коман-
ду выздоравливающих пол. зап. госп. г. Рогачёва [5].

Сахвинов Иван Данилович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Старая Сокса, ряд., служил 
в 10-м Финляндском стр. полку, на р. Стрыпа контужен 
в поясницу 19 окт. 1915 г. [5].

Сахненко Лука Трофимович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ратник 23-го Сибирского стр. 
полка, ранен 10 дек. 1916 г., выбыл в лаз. 6-й Сибир-
ской стр. дивизии [5].

Сахно Иван Моисеевич, 34 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, 21 февр. 1916 г. по болезни 
(ревматизм) с позиции выбыл в лаз. г. Харькова [5].

Сахно Иван Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Добринская, ряд., служил 
в 408-мпех. Кузнецком полку, по болезни (гангрена) 
выбыл в распределительный пункт г. Орла 8 июня 
1916 г. [5].



416

А.П. Борисова

Сахнов Порфирий Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Добрая, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 
1915 г., на излечении находился в лаз. №1 «Казино», г. 
Феллин, Лифляндской губ. с последующим увольнени-
ем в 3-х мес. отпуск по ст. 7, приказ № 541 – 1908 [23]. 

Сахнов Феодор Ильич, жен., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. пол-
ку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Сацукевич Алексей Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Усть-Камен-
ный., мл.у.о., воевал в составе 610-го пех. Мензелин-
ского полка, 28 апр. 1917 г. по болезни (цинга) выбыл 
в госп. № 1 в г. Воронеж с последующим увольнением 
в 2-х мес. отпуск [5].

Сашудинов Минахмет Ималетдин, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Кондратьева, 
ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 8 марта 1917 г. 
в бою ранен, выбыл в 47-й отряд Красного Креста [5].

Сбитнев Григорий Николаевич, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 610-м Мензелинском полку, по болезни (цин-
га, малокровие) выбыл 11 июня 1917 г. в лаз. [5].

Сбитнев Максим Николаевич, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 181-м пех. Остроленском полку, ранен 25 
июня 1916 г. [5].

Сваренко Лука Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Свариенко Ефим Петрович, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Глядень, ряд., 
служил в 206-м пех. Сальянском полку, по болезни (фу-
рункул) с позиции выбыл в лаз. 26 июня 1916 г. [5].

Свеженков (Свиженко) Николай Григорьевич, 26 
лет, жен., призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., 
с. Дербинское, стр., служил в 297-м пех. Ковельском 
полку, по болезни (рубец на шее) с позиции выбыл 
в лаз. 20 февр. 1917 г. [5].

Свентов Степан Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Малый Улуй, стр., служил в 13-м 
Сибирском стр. полку, по болезни глаз выбыл в лаз. 7 
февр. 1916 г. [5].

Светлицкий Абрам Леонович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., служил 
в 180-м пех. Виндавском полку, под Ригой по болезни 
(цынга) выбыл в лаз. 19 мая 1917 г. [5].

Свечихин Александр Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 15-м Фин-
ляндском стр. полку, 9 июля 1916 г. поступил в лаз. [5].

Свечников Борис, бывший ученик 1-й ж/д школы на 
ст. Красноярск выбыл в начале войны из школы и ушёл 
добровольцем на фронт. За боевые заслуги награждён 
орденом Св. Георгия Победоносца. В 1916 году был ра-
нен. В отпуске едва оправился от ран, снова уехал на 
передовые позиции [30]. 

Свечников Григорий Иванович, 19 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Приречная, ряд. 222-го пех. Красненского полка, 30 
дек. 1915 г. по болезни глаз выбыл в глазной лаз. М.Г.У. 
№ 1176 [5].

Свечников Яков Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 8-го 
Сибирского стр. полка, б/п 9 июля 1917 г. [5].

Свешников Василий Степанович, 21 год, жен., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., д. Юдина, стр. 30-м Сибирском стр. полку, у оз. 
Нарочь 4 марта 1916 г. в бою ранен шрапнелью в лев. 
бедро, выбыл в госп. при Акцизном винном складе 
№ 8 г. Тамбова [5].

Свешников Яков Никифорович, 1885 г.р., в 1914 г. 
призван на фронт из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., 
д. Старо-Мосино, ополченец [24]. 

Свинарев Степан Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Анжинская, ряд., служил тер-
ритории Румынии в 242-м пех. Луковском полку, в дек. 
1916 г. по болезни с позиции выбыл в госп. [5].

Свинарев Степан Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, б/п 12 окт. 1916 г. [5].

Свинобоев Егор Григорьевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 35-м пех. Брянском полку, огнестрельное ране-
ние лев. кисти 13 июля 1916 г., доставлен санитарным 
поездом в Рязанский лаз. В.З.С. [5].

Свиридов Василий Никитович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 16-м пех. зап. 
батальоне, в февр. 1916 г. выбыл в распоряжение Воро-
нежского уездного воинского начальника [5].

Свиридов Тимофей Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., д. Листвянка, служил 
в 2-м отдельном саперном батальоне, уволен в команду 
выздоровливающих в сент. 1915 г. [5].

Свирка Александр Фомич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Николаевка, 
ряд., служил в 99-м Ивангородском полку, по болезни 
(воспаление лёгких) выбыл в лаз. 19 янв. 1916 г. [5].

Свирков Василий Павлович, 21 год, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Зимниковская, ряд., воевал в составе 39-го пех. 
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Томского полка, 15 апр. 1916 г. у оз. Нарочь в бою ра-
нен, выбыл в лаз. В.З.С. г. Челябинска [5].

Свистунов Андрей Герасимович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 243-
м пех. Холмском полку, 6 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Святкин Андрей Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
13-го зап. полка, по болезни выбыл 1 нояб. 1916 г. [5].

Святов Егор Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 1 дек. 1915 г. [5].

Святский Андрей Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, ряд., 
воевал в составе 13-го зап. полка, по болезни выбыл 
в лаз. 1 нояб. 1916 г. [5].

Севастьянов Семён Ермолаевич, призван в армию 
из Канск. уезда, д. Черемшанка, Конторской вол., ряд., 
служил в 28-м пех. Польском полку, 8 июля 1916 г. 
в бою ранен в пальцы лев. руки [5].

Севрунов Илья Андрианович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Борки, ряд., слу-
жил в 220-м пех. Скопинском полку, в апр. 1916 г. 
по болезни находился в Московской команде 
выз доравливающих [5].

Севченко Кирилл Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, на позиции на р. Збруч ранен 25 окт. 
1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Седелев Яков Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Средняя Берёзовка, стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, контужен в голову 1 нояб. 
1917 г. [5].

Седилев Макар Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 115-м пех. Вяземском полку, у д. Укропянка ранен 20 
июня 1916 г., выбыл в лаз. 29-й пех. дивизии [5].

Седнев Савелий Карпович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Ермолаева, ефр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, в мае 1916 г. уволен в 3-х мес. 
отпуск [5].

Седов Кузьма Иванович, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, мл.у.о., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, 3 марта 1915 г. 
тяжелое огнестрельное ранение рук с повреждением 
костей [5].

Сезько Михаил Дмитриевич, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ст.у.о., служил 
в 6-м Заамурском пограничном полку, ранен ружейной 
пулей 31 мая 1915 г. [5].

Сейфулин Шарфулла, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., служил в 96-м пех. Омском 
полку, ранен 19 сент. 1915 г. [5].

Секерский Герасим Тарасович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 52-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 8 сент. 1916 г. [5].

Селезнёв Александр Ник., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., с. Сереж, ефр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, в р-не Мазурского укрепления ра-
нен 29 нояб. 1914 г. [5].

Селезнёв Алексей Петрович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Улуй, ряд., слу-
жил в 238-м пех. зап. полку, по болезни (язва пр. голе-
ни) с в/ч части выбыл в лаз. 28 нояб. 1916 г. [5].

Селезнёв Андрей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 240-м пех. Вав-
рском полку, в бою убит 26 авг. 1915 г. [5].

Селезнёв Матвей Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 119-
м пех. Коломенском полку, на Двинских озёрах обмо-
розил пальцы обеих ног, выбыл в лаз. № 2 в г. Челя-
бинск 3 янв. 1916 г. [5].

Селезнёв Матвей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 13-м пех. Бе-
лозёрском полку, ранен 5 окт. 1916 г., выбыл в лаз. 4-й 
пех. дивизии [5].

Селезнёв Михаил Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Михайловка, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
у р. Сан в бою убит 6–12 марта 1915 г. [5].

Селенгин Александр Андреевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., мл.у.о. 13-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Селенок Терентий Сергеевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, в бою убит 23 июля 1915 г. [5].

Селивакович Егор Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Селиван Павел Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского пол-
ка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Селиванов Александр Гаврилович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, 
ряд. 313-го пех. Балашовского полка, убит в бою 24 
февр. 1915 г. [5].

Селиванов Архип Дорофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. д. Кадат, ряд., 
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служил в 311-м пех. Кременецком полку, в бою убит 21 
июня 1916 г. [5].

Селиванов Афонасий Филиппович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 22-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 8 июня 1916 г. [5].

Селиванов Василий Егорович, 18 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., 
служил в 10-м Кавказском стр. полку, под Двинском 
осколочное шрапнельное ранение в лев. ногу 18 окт. 
1915 г.; под Вальбургом контужен [5]. 

Селиванов Василий Иванович, 32 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кет-
ская, ряд. 174-го пех. зап. батальона, в июле 1916  по 
болезни (грипп) находился в сводном полевом зап. госп. 
№ 911 [5].

Селиванов Георгий Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Малаши? ряд., воевал в составе 
29-го пех. Черниговского полка, у оз. Нарочь 22 июня 
1916 г. в бою ранен в пр. плечо [5].

Селиванов Григорий Григорьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 17 апр. 1915 г. [5].

Селиванов Григорий Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 31-го Сибирского стр. 
полка, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Селиванов Даниил Федотович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Селиванов Дмитрий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 318-м пех. 
Черноярском полку, в бою убит 30 мая 1916 г. [5].

Селиванов Иван Ефремович, 20 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, 
стр., воевал в составе 30-го Сибирского стр. полка, под 
Двинском 14 марта 1916 г. в бою ранен пулей в верхнюю 
челюсть [5].

Селиванов Иван Михайлович, 20 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, ряд., во-
евал в составе 29-го пех. Черниговского полка, в марте 
1916 г. по болезни (бронхит) находился в лаз. В.С.Г. г. 
Бугуруслана [5].

Селиванов Иван Родионович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, рядовой ополче-
нец, воевал в составе 174-го пех. зап. батальона, в мае 
1916 г. по болезни (бронхит, малокровие) находился 
в лаз. [5].

Селиванов Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол. и села, стр., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 8 нояб. 1914 г. [5].

Селиванов Иван Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 18 февр. 1915 г. [5].

Селиванов Михаил Абрамович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, ряд., воевал в со-
ставе 29-го пех. Черниговского полка, 4 сент. 1916 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Селиванов Михаил Александрович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Алтатское, стр., воевал 
в составе 30-го Сибирского стр. полка, в сент. 1916 г. по 
болезни находился в госп. № 298 г. Бобруйска [5].

Селиванов Михаил Игнатьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Малая Кеть, ряд., слу-
жил в 91-м пех. Двинском полку, за отличия в боях у 
д. Семиковце награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 489886, пожалован по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем. Приказ по корпусу за № 816 от 22 
дек. 1915 г. [5].

Селиванов Михаил Фёдорович, хол.. призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, б/п 22 апр. 1915 г. [5].

Селиванов Николай Игнатьевич, 20 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Алтатское, ряд., во-
евал в составе 8-го гренадерского Московского полка, 5 
июня 1916 г. в бою контужен в голову и грудь [5].

Селиванов Николай Никифорович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 242-го пех. Лу-
ковского полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Селиванов Николай Фёдорович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., мл.у.о. 31-го Сибир-
ского стр. полка, легко ранен 8 февр. 1915 г., выбыл в пе-
ревязочный пункт [5].

Селиванов Николай Фёдорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Малая Вода, мл.у.о., вое-
вал в составе 31-го Сибирского стр. полка, 8 февр. 1915г. 
в бою ранен в лев. руку [5].

Селиванов Николай Федотович, призван из Ени сейск. 
уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, мл.у.о., воевал 
в составе 31-го Сибирского стр. полка, под Гродно 8 
февр. 1917 г. в бою ранен в лев. руку [5].

Селиванов Пантелеймон Егорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, опол-
ченец, служил в 171-м пех. Кобринском полку, в Карпа-
тах в бою убит 18 нояб. 1916 г. [5].

Селиванов Пётр Филиппович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр., воевал в составе 51-
го Сибирского стр. полка, 9 марта 1916 г. находился 
в головном эвак. пункте г. Риги (причина не уточня-
ется, А.Б.) [5]. 



419

Забытый полк. Буква «С»

Селиванов Яков Гурьевич, вдов, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 31-го Сибирского стр. 
полка, умер от ран 7 нояб. 1914 г. [5].

Селиверстов Харитон Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, стр., слу-
жил в 15-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Селицкий Иван Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Барабашева, ефр., служил 
в 148-м пех. Каспийском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Сельвестор Михаил Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ополченец, слу-
жил в 171-м пех. Кобринском полку, убит в бою 5 окт. 
1916 г. [5].

Селявко Милентий Емельянович, 25 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Николаев-
ка, мл.у.о., служил в 7-м Сибирском стр. полку, 25 апр. 
1916 г. в бою тяжело ранен в лев. ногу с повреждением 
костей, на лечении находился в Польском лаз. [5].

Селягин Иван Иванович, призван из Енисейск. уезда, 
Яланской вол. и села, ряд. 257-го пех. Евпаторийского 
полка, в дек. 1916 г. по болезни (чесотка) с позиции вы-
был в госп. [5].

Семененко Даниил Акимович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Пермякова, ряд., воевал в составе 146-
го пех. Царицынского полка, в февр. 1915 г. по болезни 
(панариций) находился в Киевском лаз. [5].

Семенков Михаил Кирсанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
22-го Сибирского стр. полка, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Семёнов Александр Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, 
ряд., служил в 319-м пех. Бугульминском полку, ранен 
8 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. 
дивизии [5]. 

Семёнов Алексей Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Кулун, стр., служил 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, за р. Стрыпой контужен 27 
июня 1916 г. [5].

Семёнов Алексей Степанович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Кондратьева, ряд., служил 
в 467-м пех. Кинбурнском полку, в февр. 1917 г. по бо-
лезни находился в госп. [5].

Семёнов Алексей Федотович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 98-м 
пех. Юрьевском полку, 8 марта при отступлении остав-
лен на поле боя [5].

Семёнов Алексей Яковлевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 273-го 
Богодуховского пех. полка, б/п 25 июля 1915 г. [5].

Семёнов Василий Афанасьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 52-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 17 окт. 1916 г. [5].

Семёнов Георгий Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Мивинская?, стр., служил в 8-й 
Сибирской артил. бригаде, в июле 1916 г. выбыл в 109-й 
сводный эвак. госп. [5].

Семёнов Григорий Мартынович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 13-м 
стр. полку, б/п 6–30 апр. 1915 г. [5].

Семёнов Евсей Меркулович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол. и села, стр. 19-го Сибирско-
го стр. полка, в марте 1916 г. выбыл в пол. зап. госп. 
№ 429 г. Острова Псковской губ. [5].

Семёнов Иван Григорьевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 9-го Сибирского стр. полка 
и села, б/п 3 дек. 1916 г. [5].

Семёнов Иван Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил 
в 96-м пех. Омском полку, у г. Ковеля 19 июля 
1916 г. в сражении получил тяжёлое пулевое про-
ни кающее ранение живота без повреждения костей 
спины [5].

Семёнов Иван Степанович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ряд., 
служил в 84-м пех. Ширванском полку, 19 июня 1915 г. 
в бою контужен в ноги [5].

Семёнов Игнат Меркурьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 91-го пех. Двин-
ского полка в сент. 1916 г. по болезни находился в Сево-
стопольском госп. Красного Креста [5]. 

Семёнов Иннокентий Гаврилович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 39-го пех. Томского полка, 9 
рота, на Германском фронте ранен 5 марта 1916 г., на 
излечении находился в лаз. № 3 г. Самары [5].

Семёнов Иннокентий Гаврилович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 39-го пех. Томского 
полка, у оз. Нарочь б/п 8 марта 1916 г. [5].

Семенов Макар Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Горская, ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку [5].

Семёнов Михаил Андреевич, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Нико-
лаевская, ряд., служил в 1-м Сибирском стр. Его Величе-
ства полку, на Германском фронте заболел 8 янв. 1916 г. 
выбыл в гор. лаз. г. Троицк [5].

Семёнов Михаил Иванович, 19 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, стр. 6-го Сибирского стр. полка, 8 
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февр. 1916 г. по болезни выбыл в госп. № 90 при Мо-
сковском училище Копейкина- Серебрякова [5].

Семёнов Николай Сидорович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, б/п 6 
марта 1916 г. [5].

Семёнов Парфён Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд. 4-го Туркестанского стр. полка, ранен 30 июня 
1916 г., выбыл в лаз. № 133 с последующим увольне-
нием в 3-х мес. отпуск [5].

Семёнов Прокофий Терентьевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд., воевал в составе 4-го 
Кавказского стр. полка, в июле 1916 г. по болезни (ди-
зентерия) находился в госп. [5].

Семёнов Степан Семёнович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 20-го 
Сибирского стр. полка, ранен 11 марта 1916 г. [5].

Семёнов Тихон Петрович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр., 
служил в 6-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 
9 июля 1917 г., выбыл в лаз. 2-й Сибирской стр. 
ди визии [5].

Семёнов Фёдор Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., мл.у.о., служил в 192-м пех. Рым-
никском полку, б/п 6 авг. 1915 г. [5].

Семёнов Фёдор Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., ст.у.о., д. Покосинская? 
ряд., служил в составе 101-го пех. Пермского полка, на 
р. Стрыпа 21 дек. 1915 г. в бою ранен в грудь [5]. 

Семёнов Филипп Никифорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Дубровка, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, в бою у д. Рус-
ско-Воля б/п 24 июля 1915 г. [5].

Семёнов Яков Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 312-м пех. Ва-
сильковском полку, ранен 18 июля 1916 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд. 78-й пех. дивизии [5].

Семенович Андрей Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, 
б/п 6 мая 1915 г. [5].

Семенцов Захар Николаевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, стр., 
служил в 56-м Сибирском стр. полку, 1 нояб. 1916 г. 
в бою контужен [5].

Семенченко Степан Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне-У-
ринское, ряд. 157-го пех. Имеретинского полка, 11 дек. 
1916 г. в бою под Браиловым ранен [5].

Семенчук Александр Васильевич, призван в дейст-
вующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Кана-
райская, ряд., воевал в составе 300-го пех. Заславского 
полка, 6 июня 1916 г. у Огинского канала в бою ранен 
в кисть [5].

Семенчук Андрей Сидорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., с. Павловское, ряд., 
служил в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 30 сент. 
1915 г., выбыл в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Семеньков Василий Аптосов., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ефр., 
служил в 183-м пех. Пултуском полку, контужен 21 сент. 
1916 г., выбыл в передвижной отряд 3-й гренадерской 
дивизии [5].

Семенюк Дорофей Макарович, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
мл.у.о. 16-го пех. Ладожского полка, на Злочевском шос-
се 20 авг. 1916 г. в бою ранен [5]. 

Семенюк Сергей Макарович, 26 лет, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, стр. 
19-го Сибирского стр. полка, 14 мая 1915 г. по болезни 
(растяжение связок коленного сустава) выбыл в Вар-
щавский сводный лаз. [5].

Семерков Мамонт Тимофеевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., служил в 292-
м пех. Малоархангельском полку, 16 нояб. 1915 г. под 
Двинском по болезни (гнойное воспаление ушей) вы-
был в лаз. при Казённом винном складе в г. Нижний 
Тагил [5].

Семерков Руф Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., стр., служил в 243-м пех. Холм-
ском полку, 28 окт. 1916 г. по болезни выбыл в лаз. №4 
Бендерского комитета Российского об-ва Красного 
Креста [5].

Семиволосов Елизар Парфенович, призван из Канск. 
уезда, Мало-Камалинской вол., д. Ивановка, стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 8 нояб. 1914 г. по кон-
тузии и болезни выбыл в лаз. г. Вологды [5].

Семикопенко Иван Даниилович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, ранен в пальцы лев. руки 7 сент. 
1916 г. [5].

Семин Афанасий Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, около г. Тарнополя легко 
ранен в пр. ногу 25 авг. 1915 г., выбыл в дивизионный 
лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Сёмин Семён Сидорович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 220-м пех. 
Скопинском полку, на Германском фронте 12 окт. 1916 г. 
в бою ранен [5].
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Семин Яков Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, воевал на Румынском 
фронте, в мае 1916 г. по болезни ног находился в лаз.; 
в окт. 1916 г. ранен; б/п в июле 1917 г. [5].

Семуткин Григорий Акимович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Мари-
новка, ряд., служил в 297-м пех. Ковельском полку, 
в бою под Пинском ранен в пальцы пр. руки 26 июня 
1916 г. [5].

Семуткин Фадей Акимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 9 сент. 1915 г. 

Сёмушкин Григорий Акимович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 297-м пех. Ковельском полку, около Пинска ранен 9 
июня 1916 г. [5].

Сендер Афанасий Лукич, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Старо-Урюпская, ряд., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен 17 мая 
1917 г. [5].

Сензюк Григорий Исаакович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Головшина, стр. 41-
го Сибирского стр. полка, при форсировании р. Щара 
ранен 25 июня 1916 г. [5].

Сензюк Михаил Исаакович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Голомяны, ряд. 77-го 
пех. Тенгинского полка при отступлении оставлен на 
поле боя 26 июля 1915 г. [5].

Сенкевич Иван Фёдорович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Казанская, стр., 
служил в 297-м пех. Ковельском полку, по болезни 
(бронхит, туберкулез) с позиции выбыл в лаз. 6 окт. 
1916 г. [5].

Сеньковский Игнатий Евдокимович, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Кырлык, ряд., слу-
жил в 23-м Военно-дорожном отряде, в марте 1917 г. 
по болезни (цинга) с позиции выбыл в лаз. [5].

Сеньковский Тарас Евдокимович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Кырлык, ряд., служил в 242-м 
пех. Луковском полку, в дек. 1916 г. с позиции у р. Ду-
ная по болезни («болен грудью») выбыл в лаз. [5].

Сеньшов Емельян Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Сенюк Антон Иванович, 19 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
ряд., служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 9 февр. 
1916 г. по болезни (гнойный отит обеих ушей) выбыл 
в лаз. № 1545 [5]. 

Сеняйкин Иван Арменович, призван из Ачинск. уез-
да, Березовской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., служил 
в 99-м пех. Ивангородском полку, под Нарычем ранен 5 
марта 1916 г. [5].

Сенякин Иван Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Новониколаевка, ряд., служил 
в 99-м пех. Ивангородском полку, за Вилейкой ранен 
в живот 5 марта 1916 г. [5].

Сербюков Лаврентий Демьянович, жен., моби ли-
зован из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, б/п 20 
июня 1915 г. [5].

Сергеев Александр Иванович, призван из Мину синск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 12 Си-
бирского стр. полка, ранен 6 июля 1915 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 3-й стр. дивизии, д. Ильковец [5].

Сергеев Александр Петрович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 4-го 
Заамурского полка, на Австрийском фронте 19 февр. 
1917 г. ранен, выбыл в Харьковский лаз. [5].

Сергеев Афонасий Зиновьевич, 20 лет, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Богословка, ряд., 
служил в 88-м пех. Петровском полку, 28 февр. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в Челябинский лаз. [5]. 

Сергеев Борис Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, 6 февр. 1915 г. в бою б/п [5].

Сергеев Иван Кузьмич, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Чернореченская, стр., слу жил в 311-
м пех. Кременецком полку, ранен 30 июня 1916 г. [5].

Сергеев Иван Онисимович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол. и села, ряд., служил в 206-м пех. Са-
льянском полку, по болезни выбыл в лаз. 21 нояб. 1916 г. 

Сергеев Иван Сергеевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Богословка, ефр., служил в 64-м пех. 
Ширванском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ранен, выбыл 
в 56-й эвак. пункт [5]. 

Сергеев Иосиф Харитонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 2 рота, в мае 
1916 г. выбыл в лаз. д. Бирючье Самарской губ. [5].

Сергеев Кондратий Константинович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 29-м пех. Черниговском полку, в 723-м пех. Вильколаз-
ском полку, 7 авг. 1916 г в бою ранен, после перевязки 
остался в строю [5]. 

Сергеев Павел Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, гренадер 7-го гренадер-
ского Самогитского полка, под Барановичами 20 



422

А.П. Борисова

июня 1916 г. контужен, выбыл в Пермскую команду 
выз доравливающих [5].

Сергеев Прокопий Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 334-м пех. Ирбитском полку, 17 авг. 1915 г. в бою кон-
тужен; умер 20 сентября [5]. 

Сергеев Фаддей Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 28-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 23 марта 1915г. [5].

Сергеев Фёдор Сергеевич, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Троицкая, ряд., служил в соста-
ве 3-го Сибирского продовольственного транспорта, 
в дек. 1915 г. «отрубил себе палец», выбыл в лаз. [5].

Сергеев Федот Порфирьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., слу-
жил в 13-м стр. полку, убит в марте 1915 г. [5]. 

Сергеев Фома Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Апшан, ряд., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, ранен 2 окт. 1916 г. [5].

Сергеевич Савелий Осипович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 54-м пех. Минском полку, убит в бою 14 дек. 
1916 г. [5].

Сергиенко Павел Капитонович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Демидова, стр. 6-го 
Сибирского стр. полка, ранен 9 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5]. 

Сергиенко Прокопий Николаевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Заледеева, ряд. 141-
го пех. Можайского полка, в сент. 1916 г. по болезни 
находился в Пермской команде выздоравливающих [5].

Сергийко Ефим Борисович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., мл.у.о. 18-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 15 нояб. 1914 г. [5].

Сергусков Кирилл Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ефр., 
служил в 140-м пех. Зарайском полку, убит 11 дек. 
1914 г. [5].

Сергутский Игнат Семенович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской/Тюльковской вол., ряд., служил 
в 42-м пех. Якутском полку, ранен 1 авг. 1916 г. [5].

Сергутский Кирилл Андрианович, 36 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сергут-
ская, ряд., служил в 14-м пех. Олонецком полку, 7 авг. 
1915 г. в бою получил шрапельное ранение [5].

Сергутсков Илья Арсентьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тукайская, стр., 
служил в 40-м Сибирском стр. полку, ранен 21 авг. 

1916 г., выбыл в лаз. 10-й Сибирской стр. дивизии 43-й 
отряд Красного Креста [5].

Сергуцкий Василий Аверьянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, стр., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 18 авг. 
1916 г. [5].

Сергуцкий Иван Никифорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сергутская, 
ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, на Румын-
ском фронте б/п в июне – дек. 1916 г. [5].

Сергуцков Сергей Николаевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сергутская, 
стр., служил в 6-м Сибирском стр. полку, у р. Нарва 
ранен в пр. руку 21 июля 1915 г. [5].

Сергуцков Фёдор Андрианович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Сергутская, ряд., служил 
в 31-м зап. полку, по болезни (холера) выбыл в лаз. 20 
дек. 1916 г. [5].

Сердюков Василий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Сердюков Фёдор Демьянович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., в янв. 1916 года 
служил в 148-м пех. Каспийском полку, под Тарнопо-
лем ранен 29 авг., выбыл в 98-й сводный эвак. госп. г. 
Саратова [5].

Серебряков Фадей Тимофеевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, стр. 50-
го Сибирского стр. полка, ранен 6 сент. 1916 г., выбыл 
в полковой перевязочный пункт [5].

Серегин Василий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 229-го 
пех. Дубненского полка, по болезни выбыл в лаз. 25 
окт. 1916 г. [5].

Середа Пётр Иванович, жен., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., служил в 329-м пех. Бузулукском 
полку, в мае 1915 г. в бою ранен [5].

Середний Ефрем Абрамович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, ефр., слу-
жил в 138-м пех. Болховском полку, 13 июля 1915 г. 
в бою убит [5].

Середний Феодор Федотович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол. и села, ряд., служил в 223-м пех. 
Одоевском полку, 19 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Серипальщиков Филипп Николаевич, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ополче-
нец, служил в 43-м пех. Охотском полку, б/п 17 июня 
1916 г. [5].
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Серков Никита Лаврентьевич, 24 года, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 3-м Туркестанском стр. полку, в Белостоке ранен 
в бою 8 авг. 1915 г., с позиции прибыл в Коломенский 
госп. [5].

Серков Никита Яковлевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, 
ряд., служил в 3-м Туркестанском стр. полку, б/п 6 авг. 
1915 г. [5].

Серников Яков, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., ст.у.о., служил в 31-м Сибирском стр. 
полку, ранен 17 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Серов Емельян Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 46-го Сибирско-
го стр. полка, ранен на позиции 4 июля 1916 г., выбыл 
в военно-санитарное учреждение [5].

Серпиков Яков Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ст.у.о., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 5 рота, по 
болезни (цинга) выбыл в лаз. 9 июня 1916 г. [5].

Сертаков Андрей Филиппович, 34 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., уч. Придорож-
ный, стр., воевал в составе 1-го Сибирского стр. полка, 
в февр. 1916 г. по болезни (возвратный тиф) находился 
в лаз. [5].

Серышев Пётр, белый 29-й Ачинск. Сибирский стр. 
полк принимал активное участие в событиях на Ми-
нусинском фронте. Стрелок, участник Великой войны 
в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года под 
Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Серяков Андрей Ефимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, 
ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, в апр. – 
мае 1916 г. находился в госп. [5].

Серяков Степан Павлович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Сетяев Андрей Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 83-м пех. Самур-
ском полку, 17 сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Сешкевич Андрей Ильич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Туровская, ряд., служил в со-
ставе 94-го пех. Енисейского полка, в марте 1915 г. по 
болезни (опухоль пр. ушной раковины) находился в хи-
рургическом госп. ведомства императрицы Марии [5]. 

Сещук Иван, призван из Ачинск. уезда, Ужурской 
вол. и того же села, стр., служил в 161-м пех. Алексан-
дропольском полку, ранен 3 окт. 1916 г. [5].

Си(е)дарук Моисей Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Демьяновка, ряд., служил 
в 2-м Сибирском армейском корпусе, по болезни вы-
был в лаз. 26 мая 1916 г. [5].

Сибагатулин Хасан, призван из Енисейск. уезда, Ка-
зачинской вол., д. Гаморы?, ряд. 106-го пех. Уфимского 
полка, при форсировании р. Стоход ранен в лев. кисть 
6 авг. 1916 г. [5].

Сивков Василий Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., д. Сахонта, ополченец, служил 
в 54-м Сибирском стр. полку, под Люблином ранен 
в пальцы лев. ноги 27 июня 1916 г. [5].

Сивков Иван Арсентьевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 46-го пех. 
Днепровского полка, ранен 13 мая 1915 г., выбыл в ди-
визионный лаз. 12-й пех. дивизии [5].

Сивков Мефодий Ефимович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., 
служил в 147-м пех. Самарском полку, по болезни 
(бронхит, хр. анемия) выбыл 3 дек. 1916 г. в лаз. [5].

Сивков Павлин Андреевич, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., 
служил в 21-м пех. Муромском полку, по болезни (сып-
ной тиф) выбыл в Московский Ходынский заразный 
госп. 30 янв. 1916 г. [5].

Сивоконь Феодор Максимович, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, 17 сент. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 21-й пех. 
дивизии [5].

Сиволапов Лука Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, под Лодзью в бою ранен 
в голову и грудь 8 нояб. 1914 г. [5].

Сигаев Димитрий Димитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., воевал в со-
ставе 30-го Сибирского стр. полка, у оз. Нарочь ранен 
11 марта 1916 г. [5].

Сид Павел Афтомонович, хол., призван на воен ную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
лейб-гренадер 1-го лейб-гренадерского Екатеринос-
лавского полка, в местечке Торчицы 31 мая 1916 г. убит 
в бою [5].

Сиделев Василий Емельянович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в Запасном магазине 2-го Сибирского армейского кор-
пуса, в марте 1917 г. болел бронхитом, выписан из эвак. 
лаз. [5].

Сиделев Владимир Абрамович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 15-м 
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пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 авг. 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии [5].

Сиделев Макар Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, ряд., служил 
в 115-м пех. Вяземском полку, под Сморгонью ранен 
в руку 6 июля 1916 г. [5].

Сиделев Пётр Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ефр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 24 дек. 1914 г. [5].

Сиделев Роман Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Средняя Берёзовка, мл.у.о., 
служил в 84-м пех. Ширванском полку, по болезни (ка-
тар желедка) с позиции выбыл в лаз. 3 сент. 1917 г. [5].

Сиделев Семён Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 24 дек. 1914 г. [5].

Сиделев Тимофей Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Средне-Берёзовка, стр., слу-
жил в 24-м пех. Симбирском полку, по болезни (ревма-
тизм) с фронта выбыл в лаз. 8 марта 1916 г. [5].

Сиденко Тимофей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Белоярская, ефр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 14 сент. 1915 г. [5].

Сидилев Антон Игнатьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Средне-Берёзовка, ряд., слу-
жил в 96-м пех. Омском полку, 12 нояб. 1916 г. конту-
зия спины [5].

Сидилев Пётр Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол. Средне-Берёзовка, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен в спину 23 дек. 
1914 г. [5].

Сидоренко Гавриил Павлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Сидоренко Пётр Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Селивановская, ряд., служил 
в 196-м пех. Инсарском полку, 23 нояб. 1916 г. находил-
ся в лаз. после перенесенного тифа [5].

Сидоренко Фома Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Междуречье, ряд., служил 
в 9-м Заамурском пограничном полку, в дек. 1915 г. 
по болезни находился в Московском лаз., Саввинский 
пер., 9; 22 мая 1916 г. в сражении в Буковине был ра-
нен [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].

Сидоренков Фома Андреевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Междуречье, 
стр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, 1 февр. 
1915 г. с болми в животе выбыл в госп. им. княгини 
Л.Т.Голициной [5].

Сидоров Александр Дорофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, ряд., слу-
жил в 11-м Сибирском стр. полку, по болезни (цинга) 
выбыл в госп. № 3 г. Вятки 28 мая 1916 г. [5].

Сидоров Александр Фомич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, в Карпатах 9 сент. 1916 г. 
в бою ранен [5].

Сидоров Алексей Андреевич, 37 лет, призван из Ени -
сейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. опол ченец, во-
евал на Рижских позициях в составе 46-го Сибирского 
стр. полка, в июле 1916 г. по болезни (неврастения) на-
ходился в лаз. [5].

Сидоров Анпадист Николаевич, 28 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Че ремшанская, 
стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, 2 окт. 1914 г. 
в бою разрывной пулей ранен в пальцы лев. руки [5].

Сидоров Вавила Сергеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, 16 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Сидоров Василий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, ранен 16 мая 1915 г. [5].

Сидоров Василий Павлович, 27 лет жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, ефр. 19-го Си-
бирского стр. полка, 4 июля 1915 г. под Красноставами 
получил сквозное ранение лица, выбыл в лаз. № 1 г. 
Оренбурга [5].

Сидоров Василий Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку [5].

Сидоров Владимир Корнилович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ефр. 91-го пех. 
Двинского полка, ранен 16 июля 1917 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд 23-й Сибирской стр. дивизии [5].

Сидоров Георгий Ефимович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, стр. 22-го Сибирско-
го стр. полка, б/п 6 июля 1917 г. [5].

Сидоров Григорий Фёдорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Жаркова, стр. 21-го Си-
бирского стр. полка, при форсировании р. Бзура ранен 
7 июня 1915 г. [5].

Сидоров Даниил Сидорович, хол., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ерма-
ковская, ряд., воевал в составе 95-го пех. Красноярско-
го полка, 20 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Сидоров Егор Афанасьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Жаркова, ряд. 125-го 
пех. Курского полка, ранен 12 сент. 1916 г. [5].
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Сидоров Ефим Феоктистович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Больше-Кетская, ряд., воевал 
в составе 174-го пех. зап. батальона, 11 рота, в мае 
1916 г. по болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Сидоров Иван Абрамович, 23 года, призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Михалева, стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 7 рота, 27 мая 1915 г. 
по болезни (флегмона пр. голени) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Сидоров Иван Кузьмич, 25 лет, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, гренадер 7-го гре-
надерского Самогитского полка, 25 июня 1916 г. ранен 
в пр. щеку [5].

Сидоров Илья Платонович, призван на воен ную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алексан-
дровка, стр. служил в 5-м Сибирском стр. этапном ба-
тальоне, эвакуирован в г. Тамбов [5].

Сидоров Капитон Дмитриевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол. и села, ефр. служил 
в 107-м пех. Троицком полку, 10 марта 1915 г. по болез-
ни выбыл в лаз. [5].

Сидоров Кузьма Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, ряд. 414-го пех. То-
ропецкого полка, ранен 17 февр. 1917 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 104-й пех. дивизии [5].

Сидоров Михаил Савельевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, ряд., слу-
жил в 178-м пех. Венденском полку, ранен, при отсту-
плении оставлен на поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Сидоров Павел Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 206-м пех. Са-
льянском полку, 31 янв. 1917 г. в бою в Лысонском 
лесу ранен, выбыл в перевязочный отряд 52-й пех. 
дивизии [5].

Сидоров Парамон Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 44-го 
пех. Камчатского полка, ранен 25 июня 1917 г. [5].

Сидоров Пипифор Викулович, 25 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Никифоровка, 
ряд., воевал в составе 1-го Сибирского Его Величества 
полка, контузию лев. уха, осколочное ранение в пр. 
предплеье 13 июля 1915 г. [5].

Сидоров Феофан Егорович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, у р. Равка 7 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Сидоров Фрол Устинович, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол. и села, ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, в авг. 1915 г. в бою ранен, выбыл 
в 270-й пол. зап. госп. [5].

Сидорович Бернардий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Гарь, мл.у.о., 
служил в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 
1917 г. [5].

Сидорчук Василий Захарович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, у фольварка Зосин убит в бою 16 июля 
1915 г. [5].

Сидь Антон Автономович, 20 лет, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Юдина, ряд. 4-го Кавказского стр. полка, 14 марта 
1916г. в бою ранен, выбыл в 2-й лаз. Объединённых 
технических организаций [5].

Сидь Павел Автономович, 27 лет, жен., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Юдина, стр. 55-го Сибирского стр. полка, телефон-
ная команда, 3 июля 1915 г. ранен в голову, выбыл 
в госп. при Московском народном университете им. 
А.Н.Шинявского [5].

Сизых Степан Иванович, в годы Первой мировой во-
йны служил в Монгольской экспедиции по заготовке 
мяса для армии (из личной карточки служащего Ени-
сейского уездного революционного комитета. [22].

Силаев Степан Миронович, 20 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, стр. 
31-го Сибирского стр. полка, 5 марта 1916 г. у Поста-
вы ранен в лев. руку, на лечении находился в госп. 
г. Твери [5].

Силаков Александр Иванович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Романовка, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 6 авг. 1915 г. 
тяжело ранен в череп, лицо, в верхние конечности с по-
вреждением костей [5].

Силаматов Николай Дмитриевич, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коч-
нева, служил бомбардиром в 21-м мортирном местном 
парке, 13 сент. 1917 г. по болезни выбыл в Мелито-
польский лаз. Дамского комитета [5]. 

Силантьев Фёдор Данилович, 26 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол.,. стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, на Лодзинский позициях ранен в пр. плечо 
15 нояб. 1914 г., выбыл в лаз. № 5 г. Вятки [5]. 

Силеванов Иван Игнатьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Алтатское, ряд., воевал в соста-
ве 322-го пех. Солигаличского полка, под Барановича-
ми 20 июня 1916г. в бою ранен [5].

Силезнев Даниил Степанович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Пав лов-
ская, ряд., служил в 117-м пех. Ярославском полку, на 
Румынском фронте ранен 15 дек. 1916 г., выбыл в Ро-
стовскую команду выздоравливающих, 13 рота [5]. 
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Силенко Парфен Сафронович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 79-м 
пех. Куринском полку, б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Силиванов Аким Павлович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
ряд., служил в 436-й пешей Полтавской дружине, по 
болезни (язва голени) выбыл в лаз. 17 июня 1916 г. [5].

Силиванов Анисим Ефремович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Кетская, ряд., во-
евал в составе 723-го Нового полка, в февр. 1917 г. по 
болезни (конъюнктивит) находился в лаз. [5].

Силиверстов Василий Илларионович, приз ван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, ряд. 484-го пех. Бирского полка, в янв. 1917 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Силин Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 39-м Си-
бирском стр. полку, в бою за г. Луцк ранен в пр. голень 
с повреждением кости 21 авг. 1916 г. [5].

Силиченко Никифор Вавилович, 33 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, 3 февр. 1915 г. 
огнестрельная рана в пальцы лев. руки [5].

Силкин Михаил Акимович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил в 115-
м пех. Вяземском полку, в марте 1916 г. находился 
в 101-м сводном эвак. госп. [5].

Сильванов Григорий Иванович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 29-го пех. Чер-
ниговского полка, ранен 23 июня 1916 г., выбыл в ди-
визионный лаз. 8-й пех. дивизии [5].

Сильверстов Иван Михайлович, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 31-го Сибирского стр. полка, ранен 22 апр. 
1915 г. [5].

Сильнягин Степан Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 180-м 
пех. Виндавском полку, в бою убит 2 мая 1915 г. [5].

Сильченко Савостьян Михайлович, 25 лет, хол., 
призван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ка-
нарайская, стр., служил в составе 19-го Сибирского 
стр. полка, 18 марта 1916 г. в бою ранен в лев. пред-
плечье, выбыл частный госп. № 693 [5].

Сильченок Платон Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 93-го пех. Иркут-
ского полка, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Симага Феодосий Минович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил в 1-м Туркестанском стр. полку, 16 июля 

1916 г. в бою на р. Стоход тяжело ранен в нижние ко-
нечности с повреждением костей [5].

Симаков Абрам Ильич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., с. Дубинино, ряд., служил в 122-
м пех. Тамбовском полку, ранен 13 июля 1916 г. [5].

Симаков Василий Захарович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Троицкая, стр., 
служил в 20-м Сибирском стр. полку, 9 рота [5]. 

Симаков Василий Федорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ратник, служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Симаков Иван Павлович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, ранен 15 июля 1916 г. [5].

Симаков Кузьма Прокофьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., 
служил в 77-м пех. Тенгинском полку, в бою убит 20 
сент. 1916 г. [5].

Симаков Николай Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 146-м пех. Цари-
цынском полку, б/п 23 мая 1915 г. [5].

Симаков Савелий Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ополченец, служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, в бою убит 9 сент. 1915 г. [5].

Симаков Филипп Иванович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, мл.у.о., 
служил в 33-м Сибирском стр. полку, легко ранен в апр. 
1915 г., тяжело ранен в июле 1916 г. [5].

Симаненко Тимофей Исакович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, у горы Слава при отсту-
плении оставлен на поле боя 7 мая 1915 г. [5].

Симанов Сергей Гаврилович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 9-го Кав-
казского стр. полка, в дек. 1915 г. из госп. № 1 г. Вятки 
выписан в действующую армию [5]. 

Симашкин Илья Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Петровская, ряд., служил 
в 131-м пех. Тираспольском полку, 2 июля 1917 г. по 
болезни (цинга) находился в госп. Японского отряда 
Красного Креста г. Петрограда [5].

Симашкин Илья Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., слу-
жил в 131-м пех. Тираспольском полку, в июле 1917 г. 
по болезни (цинга) находился в госп. [5].

Симененко Феодосий Прот., жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ст.у.о., служил в 18-м Сибир-
ском полку, ранен 3 окт. 1914 г. [5].
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Сименина Андрей Минович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, убит в бою 
28 мая 1916 г. [5].

Симоненок Кондратий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, в бою ранен 12 
авг. 1915 г. [5]. 

Симонкин Павел Васильевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, 
стр., служил в 33-м Сибирском стр. полку, тяжело ра-
нен в верхние конечности с повреждением костей 3 
марта 1916 г. [5].

Симонов Иван Дмитриевич, хол., призван из Ени  -
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, у фольварка Олесники во время оборони-
тельных боёв ранен 10 июля 1915 г. [5].

Симонов Иван Павлович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коростелева, 
ряд. 81-го пех. Апшеронского полка, 15 июля 1916 г. 
в бою ранен в лев. кисть, выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Симонов Михаил Яковлевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, ранен 7 марта 1916 г. [5].

Симонов Моисей Димитриевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Симонова, ефр. 2-го 
пех. Софийского полка, воевал в р-не р. Двины, в июне 
1916 г. по болезни нвыбыл в Петроградский гор. госп. 
№ 5 [5].

Симонов Сергей Ефремович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 182-го пех. Гро-
ховского полка, 4 рота, ранен в лев. сустав (так в доку-
менте, А.Б.) 21 июня 1916 г. [5].

Симонов Фёдор Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, 4 окт. 1915 г. ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Симуткин Григорий Акимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, 
ряд., служил в 297-м пех. Ковельском полку, ранен 
в пальцы пр. руки 9 июня 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 75-й пех. дивизии [5].

Симянев Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., с. Дербинское, доброволец, слу-
жил в 31-м Сибирском стр. зап. батальоне, 17 марше-
вая рота, 25 нояб. 1915 г. выбыл в лаз. [5].

Синачев Ион Малофеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 140-го 
пех. Зарайского полка, ране 4 мая 1915 г., ранен, выбыл 
в лазарет 35-й пех. дивизии [5].

Синдалов Матвей Павлович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, 12 сент. 1915 г. 
ранен [5].

Синдецкий Тимофей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, ряд., 
служил в 83-м пех. Самурском полку, ранен 13 июля 
1915 г. [5]. 

Синдюк Михаил Исаакович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 152-го пех. Влади-
кавказского полка, ранен 13 февр. 1915 г., выбыл в тыл 
армии [5].

Синелкин Ефим Емельянович, 28 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., уч. Богданов-
ский, ефр., воевал в составе 31-го Сибирского стр. 
полка, 12 рота, в апр. 1915 г. по болезни (ревматизм) 
находился в команде выздоравливающих в Пермской 
губ. [5]. 

Синица Василий Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д.Каменногорка, стр., служил в 241-м 
пех. Седлецком полку, 16 сент. 1916 г. за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. [5].

Синица Ефим Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., стр., служил в 192-м пех. Рымникском 
полку, ранен 21 сент. 1915 г. [5].

Синица Павел Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 106-м пех. 
Уфимском полку, 3 июля 1915 г. в бою убит [5].

Синица Степан Фомич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Еланная, ряд., служил в 170-
м пех. Молодечненском полку, 5 сент. 1916 г. в Карпа-
тах в бою ранен в пальцы лев. руки с повреждением 
костей [5].

Синица Тимофей, призван из Ачинск. уезда, Козуль-
ской вол., д. Кам-Тарка?, стр., служил в 202-м пех. Го-
рийском полку, в Галиции б/п 2 июня 1915 г. [5].

Синицин Григорий Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
ряд., служил в 171-м пех. Кобринском полку, в Карпа-
тах в бою ранен 17 нояб. 1916 г. [5].

Синицын Григорий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, ряд., служил 
в 20-м стр. полку, по болезни (осложнилась рана после 
операции) выбыл в 413 пол. зап. госп. г. Великие Луки 
7 марта 1916 г. [5].

Синицын Никита Михайлович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Мариновка, 
ряд., служил в 82-м пех. Дагестанском полку, 9 янв. 
1917 г. огнестрельное ранение в верхние конечности 
с повреждением костей [5].
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Синичкин Антон Анастасьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 71-го пех. Белев-
ского полка, убит в бою 21 сент. 1915 г. [5].

Синичкин Тихон Анастасьевич/Осипович, призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ермаков-
ская, ряд., служил в составе 143-го пех. Дорогобужско-
го полка, в июле 1916 г. по болезни (цинга, бронхит) 
выбыл в лаз. [5].

Синович Иосиф Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ингер-
манландском полку, у д. Сапанов б/п 26 мая 1916 г. [5].

Синод Теодор Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Имбеж, ряд., служил на Австрий-
ском фронте в Латышском полку, 3 рота, в апр. 1917 г. 
по болезни («болен грудью») находился в лаз. [5].

Синот Александр Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Имбеж, ряд., служил в 95-м пех. 
Красноярском полку, в февр. 1916 г. по болезни нахо-
дился в лаз. [5].

Синчак Яков Фёдорович, призван из Канск. уезда, 
Верхне-Рыбинской вол и села., ряд., служил в 73-м пех. 
Крымском полку, ранен 15 дек. 1915 г. [5].

Синько Максим Иванович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., служил в 2-м Фин-
ляндском стр. полку, 27 сент. 1915 г. в бою на р. Стрып 
получил общую контузию [5].

Синьковский Фёдор Васильевич, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., служил 
в составе 185-го пех. Башкадыкларского полка, 20 мая 
1916 г. в бою ранен [5].

Синюк Михаил Исакович, 24 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Головская, 
стр. 4-го Сибирского стр. полка, шрапнельная рана 28 
авг. 1915 г., выбыл в лаз. № 3 г. Вятки [5]. 

Синяков Анатолий Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, ряд., 
служил в 236-м пех. Борисоглебском полку, 21 июня 
1917 г. в бою ранен [5].

Синяков Филипп Николаевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ничково, стр., 
служил в 10-м Сибирском стр. полку, по болезни вы-
был 30 окт. 1915 г. [5].

Синяков Филипп Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ничково, стр., 
служил в 431-м пех. Тихвинском полку, ранен в Га-
лиции в местечке Обренчево 11 марта 1917 г., выбыл 
в лаз. 108-й пех. дивизии [5].

Сиомак Емельян Стефанович, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 

в составе 281-го пех. Новомосковского полка, ранен 
2 сент. 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 71-й пех. 
дивизии [5].

Сипович Владимир Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, у д. Буды б/п 13 июля 1915 г. [5].

Сипович Иосиф Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 9-м Ингерман-
ландском полку, у д. Сапанов б/п 26 мая 1916 г. [5].

Сиргуцков Степан Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 сент. 1915 г. [5].

Сирополыцын Яков Фёд., хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Огур, стр., служил в 8-м 
Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., выбыл 
в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Сиротенко Александр Харитонович, 22 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степ-
но Берёзовская, стр., служил в 1-м Сибирском стр. Его 
Величества полку, ранен 4 сент. 1915 г. в лев. бедро [5].

Сироткин Павел Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 242-го пех. Луковского 
полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Ситников Алексей Измайлович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Масленникова, стр. 45-го 
Сибирского стр. полка, участник боевых дей ствий, 
в авг. 1916 г. по болезни находился в Псков ском лаз. [5].

Ситников Григорий Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, ряд. 182-го 
пех. Гроховского полка, в июне 1916 г. по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в госп. [5].

Ситников Иван Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Бельская, ефр. 91-го пех. 
Двинского полка, убит в бою 25 сент. 1915 г. [5].

Ситников Кирилл Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, ряд. 218-го зап. 
батальона, в окт. 1916 г. по болезни после перенесен-
ной дизентерии находился в лаз. г. Владикавказа [5].

Ситников Пётр Александрович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, ряд. 
13-го пех. Белозерского полка, ранен 20 февр. 1917 г., 
выбыл в Курский эвак. госп. № 75 [5].

Ситников Пётр Козьминович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ефр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, в сражении под г. Сморгонь ра-
нен 5 сент. 1915 г. [5].

Ситников Яков Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, ряд., служил 
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в 44-й маршевой роте, с янв. 1916 г. из Брянского сво-
дного эвак. госп. № 103 выбыл в 3-х мес. отпуск на 
родину [5].

Сихт Алексей Мартынович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 84-го 
Ширванского полка, ранен 16 янв. 1916 г., выбыл в лаз. 
21-й пех. дивизии [5].

Сихт Максим, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., ряд., воевал в составе 244-го пех. Красно-
ставского полка, б/п 15–20 авг. 1915 г. [5].

Сиченко Кирилл Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 312-м пех. Васильковском полку, ранен в лев. руку 21 
июня 1916 г. [5].

Скавидов Трофим Васильевич, 24 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил 
в 3-м Кавказском стр. полку, 12 июля 1915 г. в бою ра-
нен в лев. руку [5].

Скавикин Пётр Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Шадаул, ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, в бою за д. Рабники 
ранен в нижнюю челюсть 2 янв. 1917 г. [5].

Скавыкин Евстафий Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, стр., служил 
в 24-м пех. Симбирском полку, между озёрами Мя-
дель и Нарочь ранен 3 янв. 1916 г., «выбыл вовнутрь 
Империи» [5].

Скавыкин Иннокентий Ермолаевич, 21 год, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Се-
реульская, ряд., служил в 179-м пех. Усть Двинском 
полку, по болезни (ревматизм) выбыл в лаз. 21 апр. 
1916 г. [5].

Скавыкин Максим Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 3 июля 1915 г. [5].

Скавытин Астафий Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, ратник, слу-
жил в 11-м Сибирском стр полку, в сражении убит 5 
июля 1916 г. [5].

Скавытин Пётр Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, ранен 7 янв. 1917 г. [5].

Скаков Тихон Артемьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Ново-Дорожная, мл.у.о., слу-
жил в 323-м пех. Юрьевецком полку, ранен 8 марта 
1917 г. [5].

Скакун Степан Викентьевич, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, 

фельдшер. 46-го Сибирского стр. полка 4 рота, под 
Саном ранен 5 мая 1915 г. в пальцы лев. руки с повр. 
костей [5].

Скамейка Николай, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Шарловка, стр., служил в 92-м пех. 
Печорском полку, в бою убит 25 сент. 1915 г. [5].

Скареднев Фаддей Андреевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Атинская, 
ефр., воевал в составе 631-й пешей Иркутской дружи-
ны государственного ополчения, в бою близь г. Гродно 
контужен 15 мая 1915 г., выбыл на излечение в 2-ю Мо-
сковскую команду выздоравливающих [5].

Скарягин Иван Миронович, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, в бою ранен 14 
авг. 1915 г. [5].

Скатов Василий Осипович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Колон, ряд., 
служил в 180-м пех. Виндавском полку, 26 июня 1916 г. 
в бою ранен шрапнелью в нижнюю конечность, выбыл 
в лаз. при Императорском конезаводстве [5].

Скачков Константин Игнатьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Скворцов Захар Фёдорович, хол., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 2-го Туркестан-
ского стр. полка, 4 сент. 1915 г. б/п [5].

Скворцов Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., служил в 51-м Сибирском стр. 
полку, ранен [5].

Скворцов Николай Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 79-м пех. 
Куринском полку, 9 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Скворцов Семён Фёдорович, хол., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., ефр. 18-го Сибирского 
стр. полка, 16 июля 1915 г. б/п [5].

Скворцов Фёдор Лукьянович, 1884 г.р., урож. Тамбов-
ской губ. Призван на службу в 29-й Сибирский стр. полк 
(Ачинск). После окончания трёхлетнего срока службы 
добровольно остался на сверхсрочную. Начинал войну 
подпрапорщиком, в сент. 1915 г. на Германском фронте, 
за боевые отличия произведён в прапорщики армейской 
пехоты, закончил войну штабс-капитаном, командиром 
8 роты 29-го Сибирского стр. полка (Ачинск). В боях 
был ранен и контужен. Награды и описание боевых 
подвигов: Георгиевский крест IV ст., №28140 получил 
за то, что во время ночной атаки противника, распо-
ложенного у д. Выселка Стоки 19 сент. 1914 г. своей 
личной неустрашимостью подавая пример нижним 
чинам и воодушевляя их, первым бросился в штыки. 
Георгиевский крест III ст., № 3079 — во время боя у 
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д. Марцинаволя, 29 нояб. 1914 г. командуя полуротой 
и находясь в передовых окопах, личным мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атаки противника, 
бросившегося на окопы в превосходных силах, и, не-
смотря на сильный артиллерийский огонь, совершенно 
почти разрушивший окопы, удержал порученный ему 
участок. Георгиевский крест II ст., № 2119 — 12 дек. 
1914 г. в бою у д. Марцинаволя, когда из строя выбы-
ли все офицеры, принял командование ротой, проявил 
необыкновенное спокойствие, мужество и распоряди-
тельность. Георгиевский крест I ст., № 363 — 29 янв. 
1915 г. во время атаки противника у д. Червонкин лич-
ной неустрашимостью подавая пример нижним чинам 
и воодушевляя их, первым бросился в штыки. Награж-
дён также Георгиевской медалью IV ст.; орденом  Св. 
Анны IV ст.с надписью «за храбрость»; орден Св. Ста-
нислава III ст. с мечами и бантом за участие в боях за 
период с 5 окт. 1915 г. по 6 мая 1916 г.; орденом Св. 
Анны III ст. с мечами и бантом за отличия, оказанные 
в боях с германцами в период с 6 мая по 5 окт. 1916 г.; 
орденом Св. Станислава II-й ст. с мечами за отличия 
в боях 31 июля — 6 авг. 1918 г. у станции Мурино; орде-
ном Св. Анны II-й ст. с мечами за отличия в боях 16-18 
авг. 1918 г. у станции Посольской. В июле 1918 г. был 
призван в Белую армию. В составе 3-го Барнаульского 
полка участвовал в боях на Кругобайкальской железной 
дороге и на Уральском фронте. Погиб во время штурма 
деревни Таборы в марте 1919 г. Посмертно представлен 
к производству в чин капитана за то, что в бою, коман-
дуя ротой, в атаке укреплённой неприятельской пози-
ции, под губительным ружейным и пулемётным огнём 
противника, проявил исключительное мужество и отва-
гу, идя впереди своей роты и запечатлев своей смертью 
любовь и преданность Родине. Похоронен у Успенского 
собора г. Оханска [17]. 

Скворцов Фёдор, подпрапорщик 29 Сибирского стр. 
полка (Ачинск), за сент. бои 1914 года награждён Геор-
гиевским крестом [17]. 

Скийбин Андрей Наумович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Манзалык, стр., воевал 
в составе 12-го Сибирского стр. полка, ранен в с. Иль-
ковце 5 июля 19115 г. [5].

Скирда Яков Лазаревич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Скиткин Пётр Никитич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в 255-м пех. Ак-
керманском полку, ранен в бою 7 сент. 1915 г., выбыл 
в лечебное заведение [5].

Скифов Андрей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Сокса, ефр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 авг. 1916 г., вы-
был в Пермскую команду выздоравливающих [5].

Скифов Павел Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Сокса, стр., служил в 39-м 

Сибирском стр. полку, по болезни (катар желудка) с по-
зиции выбыл в лаз. 26 июня 1916 г. [5].

Скифов Сергей Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ефр., д. Антропова, служил 
в 198-м пех. Свияжском полку, на Румынском фронте 
ранен 17 нояб. 1916 г. [5].

Сковитин Прокопий Ермолаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Сковорода Порфирий Семёнович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, б/п 15 дек. 1916 г. [5].

Сковородкин Сергей Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 634-м 
пех. Сарыкамышском полку, ранен 27 июня 1917 г. [5].

Сковороднев Степан Игнатьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, ранен в руку 
2 апр. 1916 г. [5].

Сковородников Степан Игнатьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, ранен 16 нояб. 1915 г. [5].

Сковыкин Иннокентий Ермолаевич, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, ранен 20 сент. 
1915 г. [5].

Сковыкин Роман Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен в бою 
с австрийцами 26 мая 1916г. (других сведений в полку 
не имеется)  [5].

Сковытин Антроп Андреевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, 
ряд., служил в 33-м пех. Елецком полку, в бою под 
Барановичами ранен в лев. ногу 26 сент. 1915 г. [5].

Сковытин Иннокентий Ермолаевич, 22 года, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., 
служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, за Вилейкой 
ранен в пр. бедро 20 сент. 1915 г. [5].

Сковытин Роман Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, 
ряд., служил в 10-м пех. Новоингерманландском полку, 
по болезни (плеврит) выбыл в лаз. № 15 г. Н.Новгорода 
19 июня 1916 г. [5].

Скоков Павел Яковлевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни 
(дизентерия) с позиции выбыл в лаз. 25 авг. 
1916 г. [5].
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Скоп Дмитрий Петрович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 38-м пех. Тобольском полку, ранен 6 июля 
1915 г. [5].

Скоп Степан Маркович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., ряд., служил в 22-м пех. Нижегород-
ском полку, в сражении у озёр Должа и Мядель ранен 
10 янв. 1917 г. [5].

Скоробогатов Андрей Ананьевич, мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 13-го Сибирского стр. полка, в бою б/п 16 июля 
1915 г. [5].

Скоробогатов Владимир Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол. и села, ряд., слу-
жил в 9-м пех. Ингерманландском полку, по болезни 
(ангина, анемия, катар, энтерит) с позиции выбыл 
в лаз. 31 марта 1916 г. [5].

Скоробогатов Иван Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, по болезни (фурункулёз) 
с позиции выбыл в лаз. 19 апр. 1916 г. [5].

Скоробогатов Иван Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, в сражении под Варшавой 
в дек. 1914 г. ранен в пальцы пр. руки, лечился г. Петро-
граде, лаз. Пушкаревская, 59/23, в апр. 1915 г. «уволен 
вовсе с военной службы» [ГАКК.Ф.161 Оп.1. Д.755; 5].

Скоробогатов Козьма Павлович, 22 года, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
служил в 220-м пех. Скопинском полку, у фольварка 
Могелы ранен 31 мая 1915 г. осколком разрывной пу-
лей в лев. бровь, выбыл в тыл армии [5].

Скоробогатов Лаврентий Гавриилович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Мало-Лопа-
тинская, ряд., воевал в составе 333-го пех. Глазовского 
полка, ранен 3 дек. 1916 г. [5].

Скоробогатов Михаил Ефимович, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
служил в 734-м пех. Прешканском полку, ранен 20 
сент. 1917 г., выбыл в госп. № 4 г. Вятки [5].

Скоробогатов Михаил Парфенович, призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., воевал в со-
ставе 268-й Оренбургской дружине, по болезни выбыл 
в сводный эвак. госп. г. Челябинска [5].

Скоробогатов Пётр Степанович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, 
ряд., служил в 241-м пех. Седлецком полку, 16 дек. 
1916 г. пулевое ранение лев. кисти [5].

Скоробогатов Роман Николаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., 

служил в 178-м пех. Венденском полку, ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Скоробогатов Сергей Николаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Локшина, стр., 
служил в 27-м Сибирском стр. полку, под Сувалками 
6 мая 1915 г. ранен в пр. руку, раздроблены верхняя 
и нижняя челюсти [5].

Скоробогатов Фёдор Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Локшина, стр., служил 
в 2-м Сибирском казачьем полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. [5].

Скоробогатов Феофил Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ефр., служил в 6-м Особом пех. 
полку, 31 янв. 1917 г. отравлен боевыми газами [5].

Скоробогатый Лаврентий Гавриилович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 333-
м пех. Ладожском полку, в Карпатах в бою ранен 2 дек. 
1916 г. [5].

Скоробогач Иван Максимович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ополченец 71-го пех. 
Белевского полка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Скоробогач Фёдор Максимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Туровская, стр., слу-
жил в составе 2-го Сибирского понтонного батальона, 
в янв. 1917 г. по болезни (невростения) с позиции вы-
был в лаз. [5].

Скоромка Пётр Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Карачаговка, ряд., служил 
в 140-м военном транспорте, по болезни выбыл в лаз. 
12 окт. 1916 г. [5].

Скороходов Борис Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 122-го пех. Тамбов-
ского полка, ранен в бою 25 июня 1916 г. [5].

Скребнев Тимофей Семёнович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Чернова, ряд., во-
евал на территории Румынии во 2-м стр. полку, 
в июле 1917 г. по болезни (ревматизм) выбыл в лаз. 
г. Симферополя [5].

Скрепниченко Пётр Данилович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипач-
никова, ряд., воевал в составе 299-го пех. Дубненского 
полка, ранен 17 июля 1916 г. [5].

Скрильников Василий Афанасьевич, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вятская, стр., служил 
в 37-м Сибирском стр. полку, у Остроленки 24 февр. 
1915 г. ранен в пр. руку и болен рожистым воспалением, 
выбыл в лаз. [5]. 

Скрипальчиков Андрей Николаевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
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в 118-м пех. Шуйском полку, по ранению выбыл в лаз. 
21 марта 1916 г. [5].

Скрипальчиков Степан Егорович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Белоярская, ряд., слу-
жил в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 9 окт. 1915 г. [5].

Скрипальщиков Алексей Андреевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 618-го пех. Тарнопольского полка, [5].

Скрипальщиков Антон, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., стр., воевал в составе 15-го Фин-
ляндского стр. полка, б/п 15 авг. 1915 г. [5].

Скрипальщиков Артемий Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 46-м 
пех. Днепровском полку, 22 дек. 1915 г. убит в бою [5].

Скрипальщиков Иван Иванович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 58-го пех. Прагского полка, ранен 23 мая 1916 г., 
выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Скрипальщиков Михаил Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 22-го Сибирского стр. полка, на р. Бзуре ранен 6 
мая 1915 г. [5].

Скрипальщиков Степан Парфёнович, 25 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Парная, 
ст.у.о., служил в 1-м Сибирском стр. полку, 11 марта 
1915 г. ранен, г.Петроград, лаз. № 1 [ГАКК.Ф.161 Оп.1. 
Д.755; 19; 5].

Скрипальщиков Стефан Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ефр., во-
евал в составе 58-го Прагского полка, и  ранен 7 сент. 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Скрипальщиков Яков Васильевич, 23 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, под г. Виль-
но ранен в обе ягодицы 31 авг. 1915 г. [5].

Скрипачёв Григорий Ильич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., с. Карабаново, мл.у.о., служил 
в 207-м пех. Новобаязетском полку, ранен в лев. пред-
плечье 29 марта 1917 г. [5].

Скрипаченков Егор Антипович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Белый Яр, ратник, служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 26 июня 1916 г. [5].

Скрипильщиков Павел Михайлович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915г. [5].

Скрипин Иван Александрович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Мигна, стр., воевал 

в составе 186-го пех. Асландузского полка, ранен 21 
авг. 1915 г. [5].

Скрипиченко Феодор Кузьмич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 14 февр. 1915 г. 

Скрипка Пётр Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., с. Ягинское, ефр., служил в 319-м 
пех. Бугульминском полку, 6 мая 1916 по болезни вы-
был в врачебно-наблюдательный тыловой эвак. пункт 
г. Киева [5].

Скрипкин Григорий Александрович, 30 лет, жен., 
призван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 
657-го пех. Прутского полка, в мае 1917 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Скрипкин Пётр Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., с. Ягинское, стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, 20 авг. 1915 г. контужен и ранен 
в череп и спину [5].

Скрипников Даниил Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., служил 
в 7-м Туркестанском стр. полку, на р. Стоход ранен 27 
июня 1916 г. в нижние конечности [5].

Скрипниченко Даниил Николаевич, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе Лейб-гвардии Московского полка, ранен 29 авг. 
1915 г. [5].

Скрипниченко Дмитрий Кузьмич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ефр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(нарыв на руке) выбыл в лаз. 23 апр.1915 г. [5].

Скрипниченко Илларион Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Алтатская, 
ряд., воевал в составе 120-го пех. Серпуховского полка, 
в бою б/п 10 дек. 1916 г. [5].

Скрипниченко Назар Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 209-м пех. Богородском полку, на Ав-
стрийском фронте по болезни (цинга) выбыл в лаз. 7 
апр. 1917 г. [5].

Скрипочкин Иван Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 авг. 
1915 г. [5].

Скрипочников Арсений Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Щербакова, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен в пр. 
предплечье 17 июля 1916г. [5].

Скрипочников Арсентий Васильевич, хол., при-
зван на фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., 
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д. Щербакова, ряд., воевал в составе 299-го пех. Дуб-
ненского полка, ранен 17 июля 1916 г. [5].

Скрипочников Иван Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ефр., воевал в составе 22-го пех. Сибирского стр. пол-
ка, б/п 6 июля 1917 г. [5].

Скрипошников Иван Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, ряд., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, пулевая рана в обл. 
спины 25 авг. 1915 г. [5].

Скрипченко Егор Антипович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., с. Белоярское, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, близь Барановичей кон-
тужен в бою 25 мая 1916 г. [5].

Скрылев Василий Тихонович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, канонир, 
служил в 10-м Тяжёлом артил. парковом дивизионе, 2 
марта 1916 г. по болезни с позиции выбыл в 36-й поле-
вой зап. сводный госп. г. Калуга [5].

Скрыльников Егор Афанасьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, ранен в бою 8 марта 1916 г., выбыл 
в дивизионный госп. [5].

Скрынба Панкратий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., 
служил в 324-м пех. Клязминском полку, ранен 20 
июня 1916 г., с позиции выбыл в 66-й конно-санитар-
ный отряд [5].

Скрыпальщиков Яков, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, ранен 31 авг. 1915 г. [5].

Скрыпкин Андрей Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 298-м пех. Мстиславском полку, б/п 27 мая 
1916 г. [5].

Скрыпник Антон Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берё-
зовка, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 14 
сент. 1915 г. [5].

Скрыпников Дмитрий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ефр., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 6 апр. 1917 г. [5].

Скрыпников Макар Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ефр., служил 
в 25-м стр. полку, по болезни с в/ч части выбыл в лаз. 
2 июня 1917 г. [5].

Скуратов Виктор Иванович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 22-м 

пех. Нижегородском полку, по болезни (2- сторонняя 
сухая перфорация барабанных перепонок) с позиции 
выбыл в лаз. 30 апр. 1916 г. [5].

Скутин Василий Егорович, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, 
ряд., служил в 16-м гренадерском Мингрельском пол-
ку, ранен в пальцы пр. руки 12 июля 1915 г. [5].

Слабков Гавриил Евфимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 18 февр. 1915 г. [5].

Слабков Маркел Гаврилович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д.Смоленка, ряд., 
служил в 497-м пех. Белецком полку, по болезни (вос-
паление лев. уха с перфорацией) выбыл в лаз. 12 апр. 
1917 г. [5].

Слабков Маркел Трофимович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Смоленка, стр., в марте 1917 г. по 
болезни с позиции выбыл в 57-й тыловой эвак. пункт [5].

Слабков Яков Иванович, 19 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 30-м пех. Полтав-
ском полку, по болезни (острое воспаление среднего 
уха правого) выбыл в лаз. 22 дек. 1915 г. [5].

Слабуха Михаил Алексеевич, 25 лет, жен., занятие 
перед войной — писарь, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Исправна?, мл.у.о., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, 15 сент. 1915 г. под Смор-
гонью контужен в пр. ногу [5].

Слабуха Николай Прокопьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-По-
кровская, ратник 198-го пех. Александро-Невского 
полка, в марте 1916 г. госпитализирован в 101-й сво-
дный эвак. госп. г. Челябинска с последующей выпи-
ской «в строй» [5].

Слабышев Михаил Тихонович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 28-м пех. 
Полоцком полку, по болезни (цинга) выбыл в госп. 
г. Самары 27 мая 1917 г. [5].

Слабышев Осип Петрович, 33 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ефр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, на оз. Нарочь 
контужен 9 марта 1916 г. [5].

Славиковский Захар Евфимович, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Петропавловская, гренадер, воевал в составе 2-го 
гренадерского Ростовского полка, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Славнов Алексей Александрович, 28 лет, вдов, при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол. и села, стр. 3-го Сибирского стр. полка, 17 мая 
1916 г. по болезни (желтуха и катар желудка) поездом 
выбыл в госп. № 11 г. Уфы [5]. 



434

А.П. Борисова

Славяковский Павел Ефимович, 24 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. Раз-
бой? ефр., на июль 1915 г. служил в составе 15-го Си-
бирского стр. полка [5].

Сластенов Никита Данилович, 20 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. 
по болезни (пневмония) с позиции выбыл в факуль-
тетскую терапевтическую клинику Московского 
университета [5]. 

Сластихин Илья Егорович, 23 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., уч. Кирикова, стр., 
воевал в составе 18-го Сибирского стр. полка, 15 
рота, за Варшавой 28 сент. 1914 г. в бою ранен, выбыл 
в госп. г. Симбирска [5].

Слащёв Иван Яковлевич, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., д. Каменка, ряд. 258-го пех. Ки-
шиневского полка, в июне 1916 г. по болезни находил-
ся в 291-м Смоленском госп. [5].

Слезин Семён Тимофеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., вое-
вал в составе 8-го гренадерского Московского полка, 
ратник [5].

Слезкин Наум, жен., призван из Ачинск. уезда, Пе-
тровской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. пол-
ку, б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Слезкин Пётр Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 22 мая 1915 г., 
выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Слезкин Степан Ануфриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, ефр., служил в 32-м Си-
бирском стр. полку, с переломом плеча выбыл в лаз. 10 
марта 1915 г. [5].

Слезунов Исаак Самсонович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 8 марта 1916 г. [5].

Слепец Григорий Самойлович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 54-м 
пех. Минском полку, 14 дек. 1916 г. в бою убит [5].

Слепцов Степан Куприанович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Вознесенская, мл.у.о. 
38-го Сибирского стр. полка, б/п 18 июля 1915 г. [5].

Слепченко Алексей Стефанович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 123-го 
пех. Козловского полка, убит в бою 20 июня 1916 г. [5].

Слесарев Никита Ст., жен., призван из Ачинск. уезда, 
Зачулымской вол., стр., уч. Краевой, служил в 260-м 
пех. Брацлавском полку, ранен 15 нояб. 1916 г. [5].

Слесаренко Иван/ Исаак Родионович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Камышлов-
ская, ряд., служил в 222-м пех. Красненском полку, 
8 февр. 1916 г. по болезни с позиции выбыл в сводный 
эвак. госп. г. Оренбурга с последующим заключением 
«к службе не годен» [5].

Слесаренко Филипп Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 206-м 
пех. Сальянском полку, 12 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Слибодянин Леонтий Тарасович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 8-м стр. 
полку, в февр. 1915 г. б/п [5].

Сливков Гавриил Моисеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 402-м пех. 
Усть-Медведицком полку, ранен 11 сент. 1916 г., выбыл 
в главный перевязочный отряд 101-й пех. дивизии [5]. 

Слижевский Леонтий Андреевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, ряд., 
служил в составе 3-го Кавказского стр. полка, участник 
сражений на р. Двине, 30 апр. 1917 г. по болезни (цин-
га) находился в лаз. [5].

Слизарьев Фёдор Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., слу-
жил в 409-м пех. Новохоперском полку, в бою убит 3 
июля 1916 г. [5].

Слизунов Иван Трофимович, 33 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Щаминская? ефр., 
служил в 5-м Сибирском дивизионном перевязочном 
отряде, в мае 1917 г. по болезни (сифилис) выбыл в Но-
во-Песковский госп. № 174 [5].

Слишанов Викентий Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., ряд., служил в 79-м пех. 
Кудринском полку, 23 мая 1916 г. по болезни с позиции 
выбыл в лаз. [5].

Слобков Гавриил Ефимович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, в сражении за г. Прасныш ранен 
18 февр. 1915 г. [5].

Словенский Роман Акимович, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Пе-
тропавловская, ряд., воевал в составе 4-го гренадерско-
го Несвижского полка, 4 июля 1915 г. при отступлении 
оставлен на поле сражения [5].

Словинский Игнатий Каспарович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., хутор Полужаевский, 
ряд. 317-го пех. Дрисского полка, в июле 1916 г. по бо-
лезни находился в лаз. [5].

Слонов Григорий Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, б/п 10 сент. 1915 г. [5].
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Слонов Тихон Кузьмич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Вятская, ряд., служил в 54-м пех. 
Минском полку, на Румынском фронте 18 дек. 1917 г. 
в бою ранен в лев. руку [5].

Слупахин Иван Харитонович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 10-го пех. 
Новоингерманландского полка, 26 мая 1916 г. ранен 
в лев. плечо, выбыл в перевязочный отряд 3-й пех. 
дивизии [5].

Смагтин Пётр Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Смактин Алексей Васильевич, призван из Ачинс-
кого уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 10-м 
пех. Новоингерманландском полку, ранен в мягкие 
ткани пр. голени 13 июля 1916 г., выбыл в лаз. 
16-го Туркменского передового отряда Красного 
Креста [5].

Смахниш Митрофан Тимофеевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, ряд., 
служил в 127-м пех. Путивльском полку, б/п 5 июля 
1916 г. [5].

Смахтин Алексей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, под Бродами 
ранен в пр. ногу 12 июля 1916 г. [5].

Смахтин Иван Васильевич, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в 1-м стр. полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 18 мая 1915 г. [5].

Смахтин Митрофан Алексеевич, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., с. Белояр-
ское, ряд., служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 
по болезни (катар дыхательных путей) с позиции вы-
был в лаз. 22 сент. 1915 г. [5].

Смелянец Афанасий Константинович, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., ряд., служил в 87-м 
пех. Нейшлотском полку, в янв. 1916 г. по болезни с 
позиции выбыл в лаз. [5].

Сменахин Иван Харитонич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 10-го пех. Новоингер-
манландского полка, ранен 26 мая 1916 г. [5]. 

Сметанин Андрей Васильевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Даникова?, стр., 
служил в 1-м Заамурском пограничном конном 
полку, на Австрийском фронте шрапнелью ранен 
в кисть лев. руки 20 июня 1917 г. и цинга [5].

Сметанин Ион Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 9-м пех. Ин-
германландском полку, б/п 7 авг. 1917 г. [5].

Смешков Иван Савельевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол. и села, ряд., служил на Австрий-
ском фронте в 222-и пех. Краснинском полку, 24 янв. 
1917 г. в бою ранен в пр. руку [5].

Смиренко Константин Иванович, 30 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., слу-
жил в 1-м Финляндском стр. полку, 18 апр. 1916 г. 
в бою ранен в лев. локоть с раздроблением кости, вы-
был в лаз. г. Курска [5].

Смиренский Константин Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 1-м Финляндском стр. полку, 15 сент. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Смирнов Александр Панфилович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 38-го Сибирского стр. полка, ранен 16 сент. 
1915 г. [5].

Смирнов Александр Панфилович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка, ранен 11 марта 1916 г. [5].

Смирнов Архип Семёнович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен в бою 13 июля 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Смирнов Владимир Феодорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Прокопьевская, 
ряд., служил в 93-м пех. Иркутском полку, ранен в бою 
30 апр. 1916 г. [5].

Смирнов Димитрий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, ряд., слу-
жил в 4-й отдельной телеграфной роте, под Луцком 
по болезни выбыл в 3-й эвак. госп. г. Киева 10 апр. 
1917 г. [5].

Смирнов Егор Иванович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Курыш, ряд., воевал в составе 311-
го пех. Кременецкого полка, в янв. 1916 г. по болезни 
(брюшной тиф) выбыл в Московский сводный эвак. 
госп. № 9 [5].

Смирнов Егор Тимофеевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Курыш, ефр. 34-го Сибирского стр. 
полка, 12 окт. 1916 г. в бою ранен в пальцы лев. руки 
и контужен [5].

Смирнов Еремей Прокофьевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. Киевского 
управления гуртов скота, в сент. 1916 г. по болезни на-
ходился в госп. г. Киева [5].

Смирнов Леонид Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 8-м 
стр. полку, ранен 3 мая 1915 г., выбыл в лаз. 2-й стр. 
дивизии [5].
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Смирнов Сергей Васильевич, русский военнона-
чальник, полковник. Уроженец Томской губернии, сын 
священника. Военное образование получил в Алексан-
дровском училище. Участник Русско-Японской войны 
1904–1905 гг., был ранен, награждён Золотым оружи-
ем «За храбрость». Участник Первой мировой войны, 
с 1914 по 1916 гг. командовал 29-м Сибирским стр. 
полком (полк дислоцировался в г. Ачинске). Награждён 
многими офицерскими наградами. Отчислен по болезни 
в резерв чинов при штабе Минского ВО [45; фото].

Смирнов Степан Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белоярская, стр., служил 
в 617-м пех. Зборовском полку, на Австрийском фронте 
в сражении ранен в пальцы пр. руки 3 дек. 1917 г. [5].

Смоленский Александр Николаевич, призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал 
в составе 2-го Сибирского стр. полка, ранен 7 марта 
1916 г. [5].

Смоленцев Григорий Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Смольский Андрей Вавилович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Вознесенская, опол-
ченец, служил в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 3 дек. 
1915 г. [5].

Смоляков Сергей Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ряд., служил в 333-м 
пех. Глазовском полку, ранен 16 нояб. 1916 г., выбыл 
в 49-й отряд Красного Креста [5].

Смоляров Нестор Казимирович, 39 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Кольцовская, ряд., во-
евал на Румынском фронте в составе 2-го стр. полка, 
в июне 1917 г. по болезни (цинга) госпитализирован [5].

Смоляров Степан Кириллович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирско-
го стр. полка, у фольварка Олесники ранен 7 июля 
1915 г. [5].

Смотров Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжина, стр., служил в 466-м 
пех. Малмыжском полку, по болезни (энтерит) с пози-
ции выбыл в лаз. 2 февр. 1917 г. [5].

Смурага Егор Осипович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., служил в 172-м пех. Лидском полку, б/п 28 
авг. 1916 г. [5].

Снаренко Егор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, ранен 21 авг. 1916 г. [5].

Снетков Андрей Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Туровская, ефр., 

служил в составе 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен [5]. 

Снетков Андрей Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., на военной службе с 1908 года, 
стр. 18-го Сибирского стр. полка, ранен в бою 3 окт. 
1914 г. [5].

Снигирев Алексей Петрович, 21 год, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Александровка, ряд. 206-го пех. Сальянского полка, 
у ст. Барановичи 12 июля 1916 г. в бою ранен в пр. бе-
дро и голень, выбыл в Челябинский лаз. [5].

Снопков Сергей Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 403-м пех. Воль-
ском полку, ранен 16 апр. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 10-й1 пех. дивизии [5].

Снятский Кондрат Иванович, 28 лет, призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Верхне-Ирбейская, стр. 19-го Сибирского стр. полка, 
5 авг. 1916 г. по болезни (туберкулез легких) с позиции 
выбыл в лаз. г. Орла [5].

Собелевский Игнат Филиппович, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
ряд., воевал в составе 117-го пех. Ярославского полка, 
27 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Соблин Илья Осипович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 312-го 
Васильковского пех. полка, ранен 2 окт. 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Соболев Василий Герасимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, стр., 
служил в 60-м Сибирском стр. полку, ранен 26 янв 
1917 г. [5].

Соболев Василий Прокофьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ряд. 12-го  
Сибирского стр. дивизиона, в янв. 1917 г. в Галиции 
у фольварка Паноры укушен бешеной собакой, на 
излечении находился в госп. № 10 г. Киева [5].

Соболев Виктор Иванович, 21 год, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Савина, стр. 
4-го Сибирского стр. полка, 10 рота, в дек. 1916 г. по 
болезни (острый ревматизм) находился в госп. семьи 
И.Н.Терещенко [5].

Соболев Демид Семёнович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, стр., служил 
в 21-м Сибирским стр. полку, в авг. 1915 г. находился 
в команде выздоравливающих в лаз. Чинов уделного 
ведомства [5].

Соболев Иван Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Павлова, ряд., воевал в со-
ставе 124-го пех. Воронежского полка, ранен 16 авг. 
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1915 г.; в окт. 1915 г. отозван в распоряжение воинского 
начальника [5]. 

Соболев Иван Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Нововязовка, ряд. 687-го пех. 
Полесского полка, в июле 1917 г. по болезни (малярия 
и анемия) находился в лаз. [5].

Соболев Иван Семёнович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., ряд. 208-го пех. Лорийско-
го полка, у д. Котув при отступлении оставлен на поле 
боя 17 сент. 1916 г. [5].

Соболев Иосиф Власович, 27 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, 
ряд. 309-го пех. Овручского полка, участник боевых 
действий, в мае 1916 г. по болезни (паховая грыжа) на-
ходился в Пермском лаз. [5].

Соболев Константин Фёдорович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве 14-го зап. пех. полка, по болезни выбыл 12 марта 
1917 г. [5].

Соболев Мирон Алексеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Ежукова, ряд. 162-й Ин-
женерной рабочей дружины, участник боевых дей-
ствий, в февр. 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Соболев Михаил Александрович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., гренадер 3-го 
гренадерского Перновского полка, ранен нарозиции 31 
мая 1916 г. [5].

Соболев Михаил Терентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Аглеева?, ряд., служил 
в 724-м Любартовском полку, в апр. 1917 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Соболев Никандр Алексеевич, 25 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, 
стр. 30-го Сибирского стр. полка, 15 авг. 1915 г. полу-
чил общую контузию [5].

Соболев Осип Фомич, призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол., д. Смоленка, стр., служил в 96-м пех. Ом-
ском полку, по болезни (малокровие после дизентерии) 
с позиции выбыл в лаз. 27 сент. 1917 г. [5].

Соболев Пётр Матвеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, ефр., служил в 520-м пех. 
Фокшанском полку, ранен 22 авг. 1917 г., выбыл в 14-й 
передовой перевязочный отряд ВЗС [5].

Соболев Фёдор Александрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ряд. 99-
го пех. Ивангородского полка, в февр. 1916 г. по болез-
ни (чесотка) находился в Московском 20-м госп. [5].

Соболевский Игнатий Филиппович, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Разбой, ряд., 

служил в составе 117-го пех. Ярославского полка, на 
Болгарском фронте 27 дек. 1916 г. в бою ранен в лев. 
голень [5].

Соболь Борух Шмулевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 5 февр. 1915 г. [5].

Соболь Моисей Самойлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил в 14-м 
стр. полку, ранен 7 марта 1915 г. [5].

Созинов Назар Вавилович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, ряд., 
служил в 81-м пех. Апшеронском полку, у Барановичей 
27 авг. 1916 г. заболел, госпитализирован в команду вы-
здоравливающих г. Твери [5].

Созынов Кондрат Иустинович, хол., призван 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 54-го пех. 
Минского полка, убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Сокович Иван, хол., призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., д. Красный Ключ, ряд., служил в 296-м 
пех. Грязевецком полку [5].

Соколенко Егор Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Ермолаева, ефр., служил в 97-м 
Лифляндском полку, у оз. Нарочь ранен в лев. руку 8 
марта 1916 г. [5].

Соколов Алексей Александрович, 26 лет, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъян-
динская, ряд., служил в 268-м пех. Пошехонском полку, 
11 июля 1916 г. под Барановичами в бою ранен в пр. 
кисть, выбыл госп. № 3 г. Орла [5].

Соколов Алексей Евтихиевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, ряд., служил 
в 1-м Финляндском стр. полку, контужен в руку 2 сент. 
1915 г., выбыл в тыловой эвак. пункт г. Черкассы [5].

Соколов Антон Митрофанович, призван на военную 
службу из Красноярск. уезда, Погорельской вол., д. Но-
во-Троицкая, «уволен с военной службы навсегда» про-
шёл по документам Красноярского уездного воинского 
начальника [ГАКК. Ф.791. Оп. 1. Д.132].

Соколов Василий Евсеевич, 26 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ст.у.о. 
411-го пех. Сумского полка, 15 рота, у г. Черновицы ра-
нен пр. бедро и лев. голень 5 июня 1916 г., санитарным 
поездом № 143 доставлен в лаз. № 36 Собственного 
Его Величества сводный полк [5].

Соколов Василий Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 18 июня 1915 г. [5].

Соколов Григорий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., служил 
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в 304-м пех. Новгород-Северском полку, в нояб. 1916 г. 
по болезни находился в Петроградском лаз. Красного 
Креста [5].

Соколов Демьян Михайлович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Вятская, ряд., служил в 290-м пех. 
Валуйском полку, 4 июля 1916 г. поступил в лаз. Петро-
градского синода (причина не уточняется, А.Б.), выпи-
сан с формулировкой «уволен вовсе от службы» [5]. 

Соколов Егор Антонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 194-м 
пех. Троицко-Сергевском полку, на Румынском фронте 
ранен 26 февр. 1917 г. [5]. 

Соколов Елиазар Петрович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., с. Каргино, ряд. 467-го пех. Кин-
бурнского полка, ранен в лев. бедро 26 дек. 1916 г. [5].

Соколов Иван Антонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 150-м пех. Та-
манском полку, б/п сент/окт. 1915 г. [5].

Соколов Иван Лаврентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, ряд., служил в 14-м пех. 
Олонецком полку, ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Соколов Макар Филиппович, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол. и села, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, в бою у оз. 
Нарочь контужен 24 июня 1916 г. [5].

Соколов Макар Филиппович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села. 
Место службы: ряд. 140-го сводного эвак. госп., 29 
авг. 1917 г. по болезни (мышечный ревматизм) выбыл 
в сводный эвак. госп. № 146 [5].

Соколов Михаил Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., служил в 192-м 
Рымникском полку [43]. 

Соколов Нестор Михайлович, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряйд., служил 
в 206-м пех. Сальянском полку, в местечке Скробов б/п 
24 июня 1916 г. [5].

Соколов Нестор Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д.Трясучая, ряд., служил 
в 21-м пех. Муромском полку, выбыл в 53-й эвакуаци-
онный госп. г. Орёл 3 марта 1916 г. [5].

Соколов Пантелеймон Егорович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ряд. 6-го стр. полка, 
ранен в авг. 1915 г., выбыл перевязочный отряд 2-й стр. 
дивизии [5].

Соколов Парфений Липатович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Падерина, ряд. 3-го 
пех. Нарвского полка, в февр. 1917 г. по болезни (цин-
га) находился в лаз. [5].

Соколов Пётр Константинович, 35 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Сенновская, стр., 
служил в составе 18-го Сибирского стр. полка, 16 июля 
1915 г. в бою ранен в большой палец [5].

Соколов Терентий Кондратьевич, 41 год, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., 
д. Кадат, стр., служил в 4-м этапном Сибирском 
батальоне, у г. Остроленка ранен в пр. локоть 21 
марта 1915 г. [5].

Соколов Фёдор Павлович, призван в действующую 
армию из Енисейск. уезда, Анциферовской вол., с. 
Ново-Шадрино, на излечении находился в лаз. № 3 
Дамского комитета г. Харькова с 1 янв. 1915 по 31 дек. 
1915 [37]. 

Соколов Фёдор Филипьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
мл.у.о., служил в 20-м Сибирском стр. полку, выбыл 
в Московский сводный эвак. госп. № 153 с последую-
щим переводом в распоряжение Московского воинско-
го начальника [5].

Соколов Филипп Андреевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., мл.у.о., 91-го пех. Двинского пол-
ка, ранен 4 сент. 1916 г. [5].  

Соколовский Анатолий Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, 8 окт. 1916 г. с 
позиции по болезни выбыл в Московский лаз. [5].

Сокольников Андриан Алексеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Чичинева, ряд. 
22-го пех. Нижегородского полка, в Пинских болотах 
ранен 15 марта 1916 г., выбыл в Саратовскую команду 
выздоравливающих [5].

Сокоров Егор Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, служил в 140-м 
пех. Зарайском полку, ранен 14 апр. 1915 г., выбыл 
в лаз. 35-й пех. Зарайской дивизии [5].

Сокур Матвей Алексеевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 2-го Калиш-
ского пограничного пех. полка, в мае 1917 г. по болезни 
(скорбут) находился в госп. с последующим увольне-
ние в семинедельный отпуск [5]. 

Сокуров Михаил Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил в те-
леграфной роте 45-го сапёрного батальона, по болезни 
(триппер) выбыл в лаз. 27 дек. 1917 г. [5].

Соласин Филипп Иванович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, 
ряд., служил в 122-м пех. Тамбовском полку, в февр. 
1916 г. по болезни (воспаление лёгких, небольшая опу-
холь яичка) находился в лаз. № 1 Тамбовского комитета 
В.С.Г. [5].
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Солдатенко Александр Романович, призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, ефр., слу-
жил в 17-м саперном батальоне, ранен 27 апр. 1916 г., 
выбыл в Пермскую команду выздоравливающих [5].

Солдатенко Иван Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, легко ранен 16 июня 1915 г., 
выбыл в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Солдатенко Иван Тихонович, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 207-м пех. 
Новобаязетском полку, 17 сент. 1916 г. бою ранен [5].

Солдатенков Лупан Яковлевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Енисейская, 
ряд., служил в 92-м пех. Печорском полку, 25 сент. 
1915 г. в бою ранен [5].

Солдатов Василий Антонович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 10-го Турке-
станского стр. полка, у г. Маков ранен в лев. колено 7 
июля 1915 г., выбыл в ж/д лаз. на ст. Троицк Оренбург-
ской губ. [5].

Солдатов Василий Спиридонович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 31-го Сибир-
ского стр. полка, убит 26 мая 1915 г., предан земле на 
позиции [5]. 

Солдатов Григорий Евграфович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 8-й роты 
особого батальона, в окт. 1916 г. по болезни находился 
в лаз в Волынской губ. [5].

Солдатов Григорий Михайлович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 736-го 
пех. Авлиарского полка, на Золотой Горке контужен 
в голову 8 июля 1917 г., эвакуирован в Морховский 
крестьянский лаз. [5].

Солдатов Дмитрий Викторович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ефр. 18-го Сибир-
ского стр. полка, у с. Скудре ранен 11 марта 1916 г., вы-
был дивизионный лаз. 5-й Сибирской стр. дивизии [5].

Солдатов Дмитрий Дмитриевич, 35 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ефр. 18-го 
Сибирского стр. полка, в бою у г. Фридрихштадт 
ранен 8 февр. 1916 г. в лев. руку и бедро, вы-
был в Петроградский лаз. Министерства торговли 
и промышленности [5].

Солдатов Иван Ефремович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., ефр. 175-го гурта, по болезни 
(бронхит) выбыл в лаз. [5]. 

Солдатов Иван Никандрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Орловская, ефр., служил в 88-м 
пех. Петровском полку, 22 июня 1916 г. в бою ранен пу-
лей в лев. ногу, выбыл в госп. г. Херсона [5].

Солдатов Иннокентий Степанович, 25 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Гарская, гренадер 
7-го гренадерского Самогитского полка, ранен в верх-
ние конечности 25 июня 1916 г., выбыл в Московский 
госп. Славянского клуба [5].

Солдатов Михаил Викторович, призван из Енис ейск. 
уезда, Яланской вол., д. Подгорная, фельдфебель 54-го 
пех. Минского полка, участник боевых действий, в окт. 
1916 г. по болезни находился в Курском лаз. [5].

Солдатов Михаил Дмитриевич, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ефр., воевал 
в составе 29-го Сибирского стр. полка, ранен 15 авг. 
1915 года [43]. 

Солдатов Николай Абросимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 7-го 
гренадерского Самогитского полка, в марте 1916 г. с 
позиции по болезни (хр. бронхит) выбыл в госп. [5].

Солдатов Яков Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 90-м 
пех. Онежском полку, в сражении под Тарнополем ра-
нен 14 сент. 1915 г., выбыл в лаз. 23 пех. дивизии [5].

Солдушев Михаил Петрович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Долженкова, ряд., 
служил в составе 3-го Туркестанского стр. полка, 15 
июля 1915 г. в бою ранен [5].

Соливандин Фёдор Михайлович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 94-го пех. Енисейского пол-
ка, б/п 21 авг. 1917 г. [5].

Соловиченко Ульян Никифорович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Парнова, ряд., слу-
жил в 172-м Лидском полку, по болезни в окт. 1916 г. 
находился в лаз. [5].

Соловьев Александр Никитич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 24-го Сибирского 
стр. полка, б/п 1 авг. 1916 г. [5].

Соловьёв Алексей Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 43-м пех. Охотском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Соловьев Алексей Назарович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Мазулька, мл.у.о., 
служил в 733-м Девмерском (Дегмерском) полку, ранен 
8 сент. 1917 г. [5].

Соловьёв Алексей Николаевич, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павлова, служил 
в 13-м Сибирском зап. батальоне, по болезни выбыл 
в лаз. 20 нояб. 1915 г. [5].

Соловьёв Антон Харитонович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Большой Ильбин, стр., служил 
в 1-м Сибирском казачьем полку, в местечке Крево 9 
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июля 1917 г. в бою ранен, выбыл в лаз. Российского 
общества Красного Креста г. Сызрани [5]. 

Соловьев Ефим Венедиктович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Ярославка, мл.у.о., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, у Тарнополя ра-
нен 15 авг. 1916 г., выбыл в лаз. № 14 г. Самары [5].

Соловьев Ефим Иванович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
мл.у.о., служил в 736-м пех. Авлиарском полку, 8 сент. 
1917 г. в бою получил сквозное ранение лев. плеча [5].

Соловьёв Иван Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 432-го 
пех. Валдайского полка, б/п 18 – 20 июля 1917 г. на по-
зиции Дзике-Ланы [5].

Соловьев Калистрат Александрович, 35 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Дорошке-
ева, стр., служил в 618-м пех. Тарнопольском полку, 
в сражении под Тарнополем получил шрапнельную 
рану пр. предплечья 9 июля 1917 г. [5].

Соловьев Михаил Максимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 67-го пех. Тарутин-
ского полка, у фольварка Шлозберг б/п 3 окт. 1915 г. [5].

Соловьев Никандр Антонович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5].

Соловьев Никифор Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, 
ефр., служил в 84-м пех. Ширванском полку, ранен 
в бою 30 апр. 1915г. [5].

Соловьёв Николай Адамович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Гарь, ст.у.о., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, 7 рота, в сражении за г. Лык ра-
нен в пальцы пр. руки 29 янв. 1915 г. [5].

Соловьёв Прокопий Филиппович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., 
служил в 98-м пех. Юрьевском полку, 8 марта 1916 г. 
в бою ранен в лев. голень, выбыл в лаз. г. Ива ново- 
Вознесенский [5].

Соловьёв Фёодор Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, стр., служил в 6-й 
ударной батарее, по болезни выбыл в лаз. 2 сент. 
1917 г. [5].

Соловьян Даниил Виссарионович, 36 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Белозёр-
ская, ефр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, в бою 
контужен 4 февр. 1915 г. [5].

Соловьянов Даниил, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Корнилова, ряд., служил в 32-м Си-
бирском стр. полку, в бою убит 2 мая 1915 г. [5].

Солодкий Василий Дмитриевич, 26 лет, вдов, при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Лобачевская, ряд., воевал в составе 10-го Кавказско-
го стр. полка, воевал за Двинском, 15 окт. 1915 г. по 
болезни (ревматизм) госпитализирован в лаз. Красного 
Креста Бугурусланского Дворянства [5].

Солодовников Андрей Никитич, 22 года, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Алтатское, 
ряд., воевал в составе 29-го пех. Черниговского полка, 
у Поставы в марте 1917 г. по болезни находился в Че-
лябинском лаз. [5].

Солодухин Александр Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берё-
зовская, стр., служил в 50-м Сибирском стр. полку, ра-
нен 5 сент. 1916 г. [5].

Солодухин Максим Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 29 авг. 1915 г., вы-
был в перевязочный отряд 4-й пех дивизии [5].

Солодухин Никифор Карпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, стр., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 
1915 г. [5].

Солодухин Никон Поликарпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, убит в бою 7 
авг. 1916 г. [5].

Солодухин Тимофей Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Ададым, ряд., служил в 402-
м пех. Усть-Медведецком полку, ранен 28 мая 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 101-й пех. дивизии [5].

Солодянкин Николай Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
24-го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 25 окт. 
1916 г. [5].

Соломатин (Соломатов) Павел Петрович, 28 лет, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., 
д. Ладановка, ряд., служил в 331-м пех. Орском пол-
ку, на р. Стырь контужен в голову и глаза 29 июля 
1916 г. [5].

Соломатин Егор Андреевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у д. Буды ранен 13 
июля 1915 г. [5].

Соломатин Иван Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 39-м пех. Том-
ском полку, 15 апр. 1916 г. в районе оз. Вишневского 
при отступлении оставлен на поле боя [5].

Соломатин Степан Абрамович, 21 год, жен., призван 
в войска из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ефр., служил 



441

Забытый полк. Буква «С»

в 272-м пех. Гдовском полку, по болезни (скорбут) вы-
был 3 июня 1916 г.в лаз. [5].

Соломатов Алексей Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, ст.у.о., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, по болезни (хр. рев-
матизм) с позиции выбыл в лаз. 24 июля 1915 г. 

Соломатов Борис Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен 25 дек. 
1916 г., выбыл в Петроградский лаз № 223, за мужество 
и отвагу награждён Георгиевской медалью IV ст. [5].

Соломатов Василий Егорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 31 дек. 1916 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Соломатов Елизар Фролович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 22 апр. 1915 г. [5].

Соломатов Иван Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 330-м пех. Злато-
устовском полку, 18 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Соломашин Георгий Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., служил 
в 1-м пех. Проскуровском полку, воевал на Австрий-
ском фронте, в Буковине ранен в лев. колено 28 мая 
1916 г. [5].

Соломашов Илья Никитич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Козылин-
ская, мл.у.о., служил в Трапезундском продовольствен-
ном магазине, 28 янв. 1917 г. по болезни (эмфизема лег-
ких) выбыл в Екатеринодарский лаз. № 43 В.З.С. [5].

Соломин Михаил Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Михайловка, ряд., служил 
в 114–м пех. Новоторжском полку, под Сморгонью ра-
нен 15 апр. 1916 г. [5].

Соломонов Парфений Фролович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 241-м пех. Холмском полку, 28 авг. 
1915 г. в бою ранен в кисть с переломом костей [5].

Соломонов Семён Фролович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, ряд., слу-
жил в на территории Румынии в 9-м стр. полку, 24 дек. 
1916 г. возле г. Браилова заболел [5].

Соломонюк Демьян Демьянович, 26 лет, призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр., служил в 1-м Си-
бирском стр. полку, ранен в верхние конечности 8 июля 
1915 г., выбыл на излечение в лаз. г. Тулы [5].

Солопов Никифор Кириллович, хол., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 

в составе 31-го Сибирского стр. полка, ранен 22 апр. 
1915 г. [5].

Солохин Павел Парфенович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ефр. 20-го Сибирского стр. полка, 
в бою у фольварка Олесники б/п 7 июля 1915 г. [5].

Солохин Пётр Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Акимовка, стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, 4 июля 19165 г. в бою б/п [5].

Солохин Сергей Леонтьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., уч. Преображенский, ряд. 
7-го гренадерского Самогитского полка, ранен 30 мая 
1916 г., в февр. 1917 г. по болезни (колит) находился 
в лаз. [5].

Соляник Дионисий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Каргина, ряд., служил в 299-
м Дубненском полку, по болезни (бронхит) выбыл 11 
авг. 1916 г. в лаз. [5].

Сомиков Иона Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ельник, стр., служил в 37-м 
Сибирском стр. полку, в местечке Мачино б/п 20 дек. 
1916 г. [5].

Сомин Семён Сидорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 220-м пех. Ско-
пинском полку, 12 окт. 1916 г. в бою ранен [5].

Соммер Иосиф Вячеславович, 28 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Малая Тал-
ка, ст.у.о., служил в 165-м пех. Луцком полку, 11 июня 
1916 г. в бою получил огнестрельное ранение пр. 
бедра [5].

Сомов Александр Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанцева, 
ряд., служил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Сомов Иван Григорьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, ряд., слу-
жил в 289-м пех. Коротоякском полку, ранен 29 июля 
1916 г. [5].

Сомов Калистрат Феодорович, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 15 нояб. 
1914 г. [5].

Сонин Ферапонт Парфенович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, убит в бою 8 июля 
1915 г. [5].

Соргуцков Александр Евгеньевич, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Белый Яр, ряд., 
служил в 14-м пех. Олонецком полку, контужен 25 мая 
1916 г. [5].
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Сорок Егор Гаврилович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол. и села, ефр., служил в 318-м пех. Чер-
ноярском полку, по болезни (суставной ревматизм) с 
позиции выбыл в лаз. 24 февр. 1917 г. [5].

Сорокин Василий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 20-м пех. Галицком полку, контужен в бою 20 июня 
1916 г. [5].

Сорокин Кузьма Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Берёзовка, ряд., служил в 634-м 
пех. Сарыкамышском полку, ранен 17 июня 1917 г. [5].

Сорокин Кузьма Максимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 26 мая 
1915 г., выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Сорокин Михаил Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Парнова, ряд., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 сент. 1915 г. [5].

Сорокин Николай Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 10 июля 1915 г. [5].

Сорокин Трофим Христофорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., 
служил в 181-м пех. Остроленском полку [5].

Сорокин Устин Фёдорович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Сорокин Феоктист Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., служил 
в 311-м пех. Кременецком полку, в бою убит 21 июня 
1916 г. [5].

Соседов Илья Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., служил в 16-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 10 июля 1915 г. [5].

Сосенко Александр Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 16 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Сосин Григорий Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Яга, ряд., служил в 333-м пех. 
Глазовском полку, ранен 16 нояб. 1916г. [5].

Сосин Дормидонт Николаевич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 28-м пех. Полоцком полку, 16 апр. 1916 г. контузия 
головы [5].

Сосков Антон Яковлевич, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., 
в июне 1917 г. находился на службе в 1-м госпитале 
Вяземского Красного Креста [5].

Сосков Гавриил Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., служил в 209-м 
пех. Потийском полку, ранен [5].

Сосков Георгий Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 118-го 
пех. Шуйского полка, у д. Тешаук ранен 12 нояб. 
1916 г. [5].

Сосковец Николай Васильевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучер-
даевская, ратник, служил в 38-м Сибирском стр. полку, 
б/п 18 июля 1915 г. [5].

Сосковцев Герасим Васильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, 6 апр. 1916 г. 
по болезни у оз. Нарочь выбыл в Петроградский госп. 
№ 253 В.С.Г. [5].

Сосновский Александр Григорьевич, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Никольская? 
мл.у.о., служил в 15-м Сибирском стр. полку, 10 июня 
1917 г. в бою ранен [5].

Сосновский Василий Арсентьевич, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
ряд. 209-го пех. Богородского полка, на Австрийском 
фронте ранен 17 нояб. 1917г. в лев. руку [5].

Сосновский Василий Павлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 28 сент. 1914 г. [5].

Сосновский Герасим Яковлевич, призван из 
Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
стр. 13-го Сибирского стр. полка, 28 сент. 1916 г. по 
болезни (бронхит) выбыл в лаз. Красного Креста г. 
Юрьев [5].

Сосновский Иван Андреевич, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд. 81-го 
пех. Апшеронского полка, в окт. 1916 г. ранен в лев. 
предплечье, выбыл в ж/д лаз. г. Козлова [5].

Сосновский Иван Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, 
ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, ранен 21 
марта 1917 г., выбыл в перевязочный отряд 10-й пех. 
дивизии [5].

Сосновский Илья Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
ополченец 39-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Сосновский Михаил Павлович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 100-го 
пех. Островского полка, 6 марта 1916 г. у оз. На-
рочь в бою ранен, выбыл в Уфимскую команду 
выздоравливающих [5].
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Сосновский Николай Васильевич, 28 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
ряд. 11-го Туркестанского стр. полка, 30 сент. 1915 г. 
в бою ранен в мошонку и пр. кисть с повреждением 
кости, выбыл в Челябинский лаз. № 5 В.З.С. [5].

Сосновский Николай Гаврилович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., подпрапорщик, служил 
в 417-м пех. Луганском полку, 28 апр. 1916 г. в бою ра-
нен в пр. пах [5].

Сосновский Степан Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, стр., воевал в со-
ставе 11-го Сибирского стр. полка, 18 июля 1916 г. 
по болезни (выпадение пр. кишки и сердцебиение) 
госпитализирован [5].

Сосновский Степан Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Сосновский Фёдор Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 272-го пех. 
Гдовского полка, у г. Мариамполь б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Сосновский Фёдор Николаевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
стр. 32-го Сибирского стр. полка, ранен в лев. пред-
плечье ружейной пулей (дата не уточняется, А.Б.) [5].

Сосновской Илья Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
стр. 39-го Сибирского стр. полка, ранен в бою 11 июля 
1915 г. [5].

Состин Прокофий Семёнович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Кежемской вол., ефр. 99-го пех. Иванго-
родского полка, в Тарновском лесу при отступлении 
оставлен на поле боя 3–25 июля 1915 г. [5].

Сосулин Егор Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Демьяновка, доброволец, служил 
в 319-м пех. Бугульминском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 2 окт. 1915 г. [5].

Сосулькевич Илья Филимонович, призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской [5].

Сосункевич Филипп Иванович, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, 
мл.у.о., служил в 26-м Сибирском стр. полку, по болез-
ни выбыл в лаз. 22 сент. 1914 г. [5].

Сосунов Сергей Давыдович, жен., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Клю-
чинская, ряд., воевал в составе 294-го пех. Березинско-
го полка, 6 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Сотнев Матвей Егорович, 28 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Покровская, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, 5 дек. 1914 г. 

в бою получил тяжелое огнестрельное ранение 
с повреждением костей нижних конечностей, выбыл 
в госп. Политехнического общества [5]. 

Сотников Андрей Фёдорович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 4-го Сибирского стр. пол-
ка, под Поставами (город в Витебской губ., находящий-
ся на линии фронта в период Первой мировой войны) 
ранен в предплечье 14 марта 1916 г., выбыл в Челябин-
ский госп. № 9 [5]. 

Сотников Василий Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большой Хайдак, ряд., 
служил в 19-м Сибирском стр. полку, по болезни вы-
был 20 июня 1917 г. в лаз. № 265 г. Петрограда [5].

Сотников Григорий Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 17-м 
стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Софин Сергей Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., д. Тонкина, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, б/п 9 сент. 1915 г. [5].

Софонов Иван Игнатович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 7-го стр. полка, 
ранен 6 июля 1915 г. [5].

Софронов Родион Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, мл.у.о., служил 
в 200-м пех. Кроншлотском полку, в местечке Мыльск 
и Болото-Камень в бою ранен 8 июня 1916 г., выбыл 
в лаз. 50-й пех. дивизии [5].

Софронов Филипп Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 335-м пех. Анапском полку, ранен в бок 1 окт. 1917 г., 
выбыл в госп. 1/89 В.З.С. г. Одессы [5].

Софронов Яков Дмитриевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., уч. Кедровый, ефр. 4-го 
Заамурского пограничного полка, 19 июня 1916 г. на 
Австрийском фронте ранен в пр. плечо [5].

Соц Артемий Михайлович, жен., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 66-м пех. 
Бутырском полку, 10 окт. 1915 г. ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Соцук Павел Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, стр., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 30 июля 
1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного Креста [5]. 

Сочиев Яков Кириллович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
на Рижских позициях ранен 23 дек. 1916 г. [5].

Сочин Фома Фёдорович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, ранен 
27 июля 1915 г. [5].
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Сочнев Яков Кириллович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Олпыш? стр., 
воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, на Риж-
ских позициях 23 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Сошков Артемий Тимофеевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., слу-
жил в 23-м Сибирском стр. полку, в сражении был 
ранен [5].

Спасс Моисей Прокопьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 48-м Сибир-
ском стр. полку, у г. Бржозов б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Спедит Ян Карлович, призван из Канск. уезда, Перов-
ской вол., д. Имбежская, ефр., служил в 211-м пех. Ни-
кольском полку, в дек. 1915 г. выбыл в Михайловский 
лаз. Финляндии [5]. 

Спелит Ян Карлович, 30 лет, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Имбеж, ефр., служил в 53-м Сибир-
ском стр. полку, в апр. 1916 г. по болезни (флегмона 
лев. колена) находился в лаз. г. Петрограда [5].

Сперин Иван Фёдорович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Курбатова, ряд., служил в 90-м 
пех. Онежском полку, в Карпатах б/п 24 марта 1915 г. 

Спиридонов Аввакум Алексеевич, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 17 сент. 1916 г. в бою 
убит [5].

Спиридонов Егор Никитич, 36 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил в 83-м пех. 
Самурском полку, ранен в пр. бок 14 июля 1915 г. [5].

Спиридонов Павел Филиппович, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Приречная, ряд. 138-го пех. Болховского полка, 13 
июля 1915 г. в бою убит [5].

Спирин Александр Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 53-м Си-
бирском стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 19 мая 
1916 г. [5].

Спирин Андреан Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском 
стр. полку, ранен 3 окт. 1915 г. [5].

Спирин Андрей Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 5-м Сибирском 
стр. полку [5].

Спирин Андрей Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 22 апр. 1915 г. [5].

Спирин Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., ряд., служил в 31-м Сибирском стр. 

полку, ранен 16 авг. 1915 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Спирин Андриян Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 23 сент. 1915 г. [5].

Спирин Афанасий Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 17 июля 1916 г. [5].

Спирин Василий Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Парнова, ряд., служил 
в 221-м пех. Рославльском полку, под Ковелем ранен 
в бедро 16 февр. 1917г., выбыл в госп. г. Киева [5].

Спирин Григорий Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Петро-Павловская, мл.у.о., 
служил в 10-м Кавказском стр. полку, ранен 2 марта 
1916 г. [5].

Спирин Егор Павлович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Мордовская, ряд. 322-го пех. 
Солигаличского полка, в авг. 1916 г. по болезни на-
ходился в госп. В.З.С. при Дворянском собрании г. 
Симбирска [5].

Спирин Иван Борисович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, в бою б/п 18 июня 1916 г. [5].

Спирин Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, на р. Стоход ранен в авг. 
1916 г.; в июле 1917 г. в Ново-Спасском лесу ранен [5].

Спирин Иван Филосович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, в бою убит 8 июля 1915 г. [5].

Спирин Константин Моисеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Спирин Корнилий Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Малые Сыры, ряд., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 9 февр. 
1917 г. в госп. [5].

Спирин Михаил Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 48-м Сибир-
ском стр. полку, убит 13 янв. 1915 г. [5].

Спирин Михаил Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 408-м Кузнецком пех. полку, ранен в обл. затылочной 
кости 25 апр. 1916 г., выбыл в госп. Всероссийского со-
юза городов [5].

Спирин Пётр Гаврилович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
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в составе 98-го пех. Юрьевского полка, ранен 7 марта 
1915 г. и 5 сент. 1917 г. [5].

Спирин Порфирий Константинович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 54-м пех. Минском полку, у д. Терешов ранен 23 мая 
1916 г. [5].

Спирин Прокопий Архипович, 35 лет, призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Костыльни-
кова, ряд. 81-й Инженерной рабочей дружины, участ-
ник боевых действий, в янв. 1917 г. по болезни (пере-
лом пр. ноги) находился в госп. № 1 г. Орла [5].

Спирин Прокофий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр полку, в бою убит 30 мая 1915 г. [5].

Спирин Разумник Игнатьевич, 26 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Савина, ряд. 
99-го пех. Ивангородского полка, 22 сент. 1915 г. в бою 
у д. Молодеченко получил пулевое ранение в лев. руку, 
выбыл в Уфимскую Златоустовскую лечебницу [5].

Спирин Семён Иванович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельник, ряд., 
служил в 81-м пех. Апшеронском полку, ранен 13 июля 
1915 г. в лев. плечевой сустав [5].

Спирин Тарас Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., д. Каменка, ряд. 268-го пех. По-
шехонского полка, участник боевых действий, в апр. 
1915 г. по болезни находился в лаз. г. Самары [5].

Спирин Феодор Владимирович, 22 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., по бо-
лезни выбыл в лаз. 18 сент. 1915 г. [5].

Спицкой Семён Иосифович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Нижняя Тайна, ряд., служил 
в 656-м пех. Богородчанском (Станиславовском) полку, 
3 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Спичак Гурьян Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 39-м пех. 
Томском полку, 8 марта 1916 г. у оз. Нарочь в бою 
ранен [5].

Спичак Яков Фёдорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол и села., ряд., служил в 73-м 
пех. Крымском полку, б/п 23 июня 1916 г. [5].

Сподобаев Василий Софронович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ададым, рд., 
служил в 59-й рабочей дружине, по болезни (гастрит) с 
позиции выбыл в лаз. 2 сент. 1916 г. [5].

Спорыхин Амвросий Егорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ефр., слу-
жил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Споткаев Поликарп Иванович, 25 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Высокогоро-
децкая, стр., служил в составе 52-го Сибирского стр. 
полка, на р. Сан в бою в мае 1915 г. - огнестрельная 
рана головы, в авг. 1915 г. из сводного эвак. госп. пере-
ведён в лаз. Судебного ведомства г. Тамбова [5]. 

Средний Михаил Захарович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., служил на Австрий-
ском фронте в 7-м Заамурском полку, 30 июля 1916 г. 
в бою получил общую контузию [5].

Стабров Филипп Иванович, призван из Канск. уезда, 
Даурской вол., с. Лукава, участник Первой мировой во-
йны, на излечении находился в лаз. им. Ф.А.Терещен-
ко, г. Киев, ул. Александровская, 25 [23]. 

Ставер Алексей Прохорович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Вознесенская, ряд., служил 
в 173-м полевом резерве, в июле 1916 г. по болезни 
(бронхит) находился в Курском сводном эвак. госп. [5].

Ставер Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сокса, ряд., служил 
в 96-м обозном батальоне, по болезни выбыл в лаз. 23 
мая 1916 г. [5].

Ставер Ефим Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Новая Сокса, служил в 272-
м пех. Гдовском полку, у г. Мариамполь б/п 21 февр. 
1915 г. [5].

Ставер Иван Петрович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Васильевка, стр., служил в 171-м 
пех. Кобринском полку, в Карпатах ранен в лев. руку 16 
нояб. 1916 г. [5].

Ставер Куприян Антонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Ставер Пётр Иванович, призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол., д., Новая Сокса, ряд., служил в 118 пех. 
Шуйском полку, по болезни выбыл в лаз. 29 авг. 1917 г. [5].

Ставер Сидор Иванович, 42 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Вознесенская, 
ефр., служил в Сибирском санно-инженерном парке, 
в июне 1916 г. по болезни (бронхит) находился в госп. 
при Алексеевском монастыре [5].

Ставер Яков Антонович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сокса, 
ряд., служил в 148-м пех. Каспийском полку, 25 окт. 
1915 г. под Тарнополем получил пулевое ранение лев. 
колена [5].

Ставир Семён Тимофеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 208-го 
пех. Лорийского полка, при отступлении оставлен на 
поле боя 20 июля 1915 г. [5].
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Ставцев Степан Яковлевич, 23 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., уч. Осиновый хребет? 
ратник ополченец 2 разряда, служил в 25-м пех. Смо-
ленском полку, 2 рота, 22 июля 1916 г. в бою ранен 
в спину, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Стакеев Павел Францевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Ошарова, ряд., по болезни вы-
был в Елецкую команду выздоравливающих 19 февр. 
1917 г. [5].

Сталицын Тихон Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд, служил в 243-
м пех. Холмском полку, по болезни выбыл в лаз. 27 
июня 1916 г. [5].

Сталищен Феропонт Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, мл.у.о., служил 
в 193-м пех. Свияжском полку, по болезни выбыл 7 дек. 
1916 г. в госп. [5].

Станкевич Михаил Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 7-м грена-
дерском Самогитском полку [5].

Станкевич Осип Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Кулиженкова, ряд., 
служил в 224-м пех. Юхновском полку, б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Станкеев Алексей Антонович, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Езагаш стр., слу-
жил в 38-м Сибирском стр. полку, сквозная рана пр. 
колена 13 февр. 1915 г., выбыл в губернскую больницу 
г. Костромы [5].

Станкеев Павел Францевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Ошарова, стр., служил в 7-м 
гренадерском Самогитском полку, ранен в дек. 1916 г.; 
в янв. 1917 года «оперативный разрез лев. голени» [5].

Станков Василий Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Езегаш, стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, под Варшавой ранен в пр. пред-
плечье 12 февр. 1915 г. [5].

Старик Афанасий Антонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м 
стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I 
полку, ранен 8 – 18 марта 1915 г. [5].

Стариков Акатий Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с.Добринская, ряд., служил 
в 31-м пех. Алексопольском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 11 июля 1917 г. [5].

Стариков Георгий Иванович, 37 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косо-
голь, бомбардир, служил в 9-м Сибирском стр. полку, 
в бою под Варшавой ранен в пальцы пр. руки 5 дек. 
1914 г. [5].

Стариков Иван Кузьмич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 431-м 
Тихвинском пех. полку, в нояб. 1916 г. и янв. 1917 г. 
находился в 173-м полевом зап. госп. [5].

Стариков Михаил Дорофеевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 69-м пех. Рязанском полку, ранен 25 мая 1915 г. [5].

Стариков Михей Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, ранен 15 янв. 1917 г. [5].

Стариков Пётр Трофимович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, ряд., 
служил в 4-й дивизии, полицейская рота, 19 дек. 1915 г. 
по болезни (бронхит) с позиции выбыл в г. Черкассы 
Киевской губ., 56-й тыловой эвак. пункт, 2-й барак [5].

Стариков Семён Филиппович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Пе-
тро-Павловская, стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, под Поставами 5 марта 1916 г. ранен в голову, 
выбыл в Бугурусланский лаз.[5].

Стариков Фёдор Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол. и села, стр., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, в дек. 1915 г. выбыл в сортировоч-
ный госп. [5].

Стариченко Харитон Трофимович, мобилизован 
в армию из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Кулич-
ка, ряд., служил в 209-м пех. Богородицком полку, по 
болезни выбыл 11 апр. 1917 г. [5].

Старкин Илья Петрович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., разведчик 66-й ко-
манды пеших разведчиков, 23 апр. 1917 г. по болезни 
выбыл в лаз. [5].

Старкин Никита Петрович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд.736-го 
пех. Авлиарского полка, 30 авг. 1917 г. по болезни вы-
был в лаз. [5]. 

Старковский Афиноген Валентинович, призван 
в действующую армию из Енисейск. уезда, Перовской 
вол., д. Долова, на излечении находился с 1 янв. 1916 
года по 31 дек. 1916 г. в госп. № 5 В.С.Г. г. Киева с 
1 янв. 1915 по 31 дек. 1915 [37]. 

Старовойков Кирилл Афанасьевич, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., слу-
жил в 36-м пех. Орловском полку, 25 янв. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Старовойтов Андрей Калистратович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Коновалова, 
ряд., служил в 107-м пех. Троицком полку, в янв. 1916 г. 
находился в Брянском госп. с последующим увольне-
нием в 3-х мес. отпуск [5].
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Старовойтов Иван Матвеевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамо-
новка, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 
б/п 6 марта 1916 г. [5].

Старовойтов Кондратий Семёнович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в со-
ставе 38-го Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 
в лаз. 9 мая 1915 г. [5].

Старовойтов Максим Мартынович, призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Про-
сновки?, ряд., служил в 44-м пех. Камчатском полку, 27 
янв. 1916 г. по болезни (аппендицит) госпитализирован 
в лаз. при Киевско-Печорской лавре [5].

Старовойтов Мартын Максимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 44-м пех. Камчатском полку, ранен в бою 24 авг. 
1915 г., выбыл в полевой госп. [5]. 

Старовыборный Степан Васильевич, призван 
из Канск. уезда, с. Рождественское, ряд., служил в 81-й 
Инженерной рабочей дружине, в июне 1917 г. по болез-
ни находился в госп. [5].

Стародубцев Архип/Аркадий Алексеевич, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Си-
някина, ряд., служил в 206-м пех. Сальянском полку, 16 
июля 1917 г. в бою б/п [5].

Стародубцев Егор Осипович, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол. и села, стр., воевал в со-
ставе 38-го Сибирского стр. полка, в авг. 1915 г. по бо-
лезни (нарыв большого пальца лев. руки) находился 
в лаз. [5].

Стародубцев Пётр Яковлевич, 28 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 1-го Сибир-
ского стр. полка, участник боевых действий, в марте 
1916 г. по болезни находился в Казанском госп. № 22 
(причина не утоняется, А.Б.) [5]. 

Стародумов Михаил Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 23-м Сибирском 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 22 февр. 1916 г. [5].

Стародумцев Григорий Андреевич, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр., воевал в составе 
27-го Сибирского стр. полка, в авг. 1917 г. по болезни 
выбыл в лаз. [5].

Стародымов Дмитрий Прокофьевич, призван из Ми-
нусинск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, ранен 12 марта 1916 
года [43]. 

Старосветкий Иван Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, за Луцком контужен 20 июня 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Старосивцев Ефим Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Изиндаева, ополче-
нец, служил в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 9 сент. 
1915 г. [5].

Старостин Пётр Иудович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, ряд., слу-
жил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 21 июня 
1916 г.; 14 янв. 1917 г. в бою б/п [5].

Старухин Никита Глебович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 18 янв. 1915 г. [5].

Старухин Никита Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Куличка, ряд., служил в 241-
м Седлецком полку, в Болгарии ранен в мошонку 7 окт. 
1916 г., выбыл в Николаевский Морской госп. Херсон-
ской губ. [5].

Стархветской Иван Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, рат-
ник, служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 7 сент. 
1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии [5].

Старцев Александр Ефимович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и села, стр., служил 
в 50-м пех. Белостокском полку, ранен в лев. руку 3 
июня 1916 г. [5].

Старцев Алексей Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 402-м пех. Усть-Мед-
ведицком полку, б/п 28 мая 1916 г. [5].

Старцев Иван Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ново-Ильинка, ряд., слу-
жил в 466-м пех. Малмыжском полку, ранен 28 июня 
1917 г. [5].

Старцев Константин Родионович, 36 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, 
ряд., служил в 14-м Финляндском полку, ранен в пр. 
бедро 24 авг. 1915 г. [5].

Старцев Пётр Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 96-м 
Омском пех. полку, около г. Луцка по болезни (ревма-
тизм) выбыл в лаз. 9 нояб. 1916 года [5]. 

Старцов Александр Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 50-м пех. Бе-
лостокском полку, ранен в пр. руку 3 июня 1916 г. [5].

Старченко Григорий Трофимович, мобилизован 
в армию из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Кулич-
ка, канонир, служил в 1-й Кавказской артил. бригаде, 
по болезни выбыл 10 мая 1917 г. [5].

Старченко Иван Ефимович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Ульянова, ряд., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, 12 сент. 1916 г. в бою ранен [5].
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Старченков Феодор Потапович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
ряд., служил в 204-м пех. Ардагано-Михайловском 
полку, ранен в бою 28 нояб. 1914 г. [5].

Стасевич Роман Васильевич, 23 года, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гав-
риловка, стр., служил в 2-м Сибирском стр. полку, 28 
нояб. 1914 г. по болезни госпитализирован [5].

Стасевич Степан Терентьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 15-го 
Финляндского стр. полка, ранен 12 авг. 1915 г., выбыл 
в перевязочный отряд 4 Финляндской стр. дивизии [5].

Стасюк-Старук Евгений Герасимович, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, 
стр., служил ротным фельдшером, сам заболел, выбыл 
в госп. № 4 о-ва Св. Георгия 2 июня 1916 г. [5].

Сташкевич Антон Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Вильна, ряд., служил 
в 407-м пех. Сарайском полку, ранен 25 апр. 1917 г. 
и в лев. ногу 5 янв. 1917 г. на р. Стоход, выбыл в лаз. г. 
Киева [5].

Сташкевич Дмитрий Осипович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Виленка, ряд., 
служил в Лейб-гвардии 3-м стр. полку, 8 сент. 1917 г. по 
болезни выбыл в лаз. [5].

Сташкевич Пётр Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Вильна, ряд., служил в 180-
м пех. зап. полку, по болезни выбыл 26 дек. 1916 г. [5].

Сташкевич Пётр, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ратник, служил в 198-м пех. 
Александро-Невском полку, у д. Сокуль ранен 2 июня 
1916 г. [5].

Сташкевич Степан Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Вильна, ефр., 
служил в 319-м пех. Бугульминском полку, убит в бою 
18 – 21 июля 1916 г. [5].

Стеблинский Иосиф Викторович, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Верхний 
Ададым, стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, 3 
окт. 1915 г. ранен в пальцы пр. ноги с раздробленим 
костей, госпитализирован в лаз. № 3 О-ва Фабрикантов 
и Заводчиков г. Иванова-Вознесенска [5].

Стегняев Андрей Фёдорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ряд. 
222-го пех. Краснинского полка, 11 марта 1916 г. по 
болезни (сыпной тиф) выбыл в Варшавский сводный 
госп. [5].

Стекляев Андрей Фёдорович, 18 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 
и села, ряд. 222-го пех. Краснинского полка, 29 апр. 

1916 г. по болезни (сыпной тиф) выбыл в Московский 
Ходынский заразный госп. [5]. 

Стенин Осип Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ладановка, стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит) выбыл 
в 245-й пол. зап. госп. 7 мая 1917 г. [5].

Степаненко Павел Федотович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., служил 
в 467-м пех. Кинбрнском полку, 2 февр. 1917 г. по бо-
лезни находился в госп. г. Прилуки [5].

Степаненко Павел Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол. и села, ряд, служил 
в 94-м пех. Енисейском полку, 17 июня 1916 г. в бою 
ранен [5].

Степаненко Савелий Карпович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ратник, служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Степаненков Дмитрий Евгеньевич, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Новосельская, стр. 
21-го Сибирского стр. полка, 3 авг. 1915 г. на ст. Лида 
в бою ранен, выбыл в Уфимский лаз. [5].

Степаненков Прохор Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Средне-Берёзовка, ряд., слу-
жил в 158-м Кутаисском полку, контужен 30 авг. 1916 г., 
выбыл в 169-й сводный эвак. госп. г. Петрограда [5].

Степанищев Сергей Яковлевич, 40 лет, жен., заня-
тие до войны – сапожник, призван из Канск. уезда, Ма-
ло-Камалинской вол. и села, ряд., служил в 57-м пех. 
Модлинском полку, 16 сент. 1916 г. в бою шрапнелью 
ранен в лев. кисть [5].

Степанков Тимофей Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, ряд., на 
янв. 1916 г. служил в составе 10-го Кавказского стр. 
полка [5].

Степанов Александр Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 11 марта 
1916 г. [5]. 

Степанов Александр Созонович, 38 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Бирилюссской вол., мл. у.о., во-
евал в составе 99-го Ивангородского полка, по болезни 
(малокровие) выбыл в лаз. 24 янв. 1916 г. [5].

Степанов Антон Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 36-м 
пех. Орловском полку, в бою убит 14 июля 1916 г. [5].

Степанов Афанасий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, стр., служил в 25-м 
Сибирском стр. полку, под Кальварией ранен в кисть 
лев. руки 6 мая 1915 г. [5].
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Степанов Василий Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Парилова, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, в бою убит 17 
июля 1916 г. [5].

Степанов Григорий Ильич, 20 лет, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол. 
и села, ряд., воевал в составе 4-го Кавказского стр. пол-
ка, 14 марта 1916 г. в бою ранен в спину [5].

Степанов Евгений Николаевич, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевская, стр. 1-го Сибирского стр. полка, 25 мая 
1916 г. по болезни (осложнения после возвратного 
тифа) с позиции выбыл во Владимирскую команду 
выздоравливающих [5].

Степанов Ефим Евгеньевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 205-м пех. 
Шемахинском полку, ранен 22 сент. 1916 г. [5].

Степанов Иван Емельянович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 2-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 7 марта 1916 г. [5].

Степанов Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, ранен 5 июля 1915 г. [5].

Степанов Иван Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил в 180-м пех. Виндавском полку, 9 янв. 
1916 г. в Минских болотах в бою ранен [5].

Степанов Иван Созонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Михайловы Поседки?, 
мл.у.о., служил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полку, б/п 18 сент. 1915 г. [5].

Степанов Иван Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
ряд., служил в 180-м пех. Виндавском полку, 19 мая 
1916 г. в бою у Пинских болот ранен [5].

Степанов Лазарь Родионович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ряд. 197-го 
пех. Лесного полка, ранен 10 июня 1916 г., на излече-
нии находился в Курском госп. [5].

Степанов Матвей Ефимович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановская, 
ряд. 154-го обозного батальона 77-го транспорта, 31 
марта 1916 г. в бою ранен, выбыл в Харьковскую ко-
манду выздоравливающих [5]. 

Степанов Михаил Якимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Кудшина?, стр., слу-
жил в 4-и Сибирском стр. полку, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Степанов Николай Алихетович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Турецкая, стр., служил 

в 330-м пех. Златоустовском полку, по болезни (ожёг 
II ст.) с позиции выбыл в лаз. 10 янв. 1917г. [5].

Степанов Николай Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Курайская, стр., слу-
жил в 7-м Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь 7 марта 
1916 г. в бою ранен [5].

Степанов Николай Кондратьевич, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., д. Альдфагская, ряд, 
служил в 69-м пех. Рязанском полку, 13 марта 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в госп. [5]. 

Степанов Николай Михайлович, 37 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Нижне-Па-
шенная, ефр. 48-го Сибирского стр. полка, воевал на 
Рижских позициях, в мае 1916 г. по болезни (хр. брон-
хит) находился в Верхотурском лаз. № 2 при винном 
складе г. Н.Тагила [5].

Степанов Пётр Яковлевич, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., рядовой лейб-гвардии, служил в 1-м 
лейб-гренадерском Екатеринославском полку, по болез-
ни (венерическая болезнь) выбыл в лаз. 6 янв. 1916 г. [5].

Степанов Степан Ефимович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ива-
новское, гренадер 12-го гренадерского Астраханского 
полка, 27 июня 1915 г. в бою ранен [5].

Степанов Степан Родионович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Сотникова, ряд. 133-го 
пех. Симферопольского полка, ранен 17 мая 1916 г., 
на излечении находился в 4-й команде выздоравлива-
ющих г. Н. Новгорода [5]. стр. 52-го Сибирского стр. 
полка, ранен 7 сент. 1916 г. [5].

Степанов Фёдор Ефимович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 127-м 
пех. Путивльском полку, ранен 27 сент. 1915 г., выбыл 
в 14 передовой отряд Красного Креста [5].

Степанов Филипп Кириллович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Денисовка, 
гренадер, служил в 1-м лейб-гренадерском Екатери-
нославском полку, 6 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Степанов Филипп Степанович, 27 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ма-
ловская,  стр. 18-го Сибирского ср. полка, 24 нояб. 
1914 г. по болезни (немой) выбыл в лаз. [5].

Степанов Яков Сергеевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Приречная, 
мл.у.о. 179-го пех. Усть-Двинского полка, 9 рота, 22 
дек. 1917 г. в бою ранен в пр. локоть [5].

Степанченко Яков Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Сергеевка, ряд., 
служил в 7-м гренадерском Самогитском полку, 21 
июня 1916 г. в бою под Барановичами ранен [5].
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Степанченок Анастасий Акимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Верхне-Агапова? 
ряд., служил в 138-м пех. Болховском полку, 14 июня 
1915 г. в бою ранен [5].

Степаньков Митрофан Никонович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., служил ряд. 
в 63-м пех. Углицком полку, 12 сент. 1915 г. б/п [5].

Степанюк Василий Григорьевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Долженкова, 
ряд., служил в составе 3-го Туркестанского стр. полка, 
15 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Степанюк Василий Егорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Богоявленка, 
ряд., служил в 164-м пех. Закатальском полку, 25 июня 
1917 г. в бою ранен [5].

Степин Роман Петрович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Вятская, стр., служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, в июле 1916 г. по болезни с позиции 
под Барановичами выбыл в лаз. [5].

Степров Мина Григорьевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Кабинет, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 2 нояб. 1916 г. [5].

Степченко Егор Филиппович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 23-го Сибирского стр. полка, 
б/п 8 авг. 1916 г. [5].

Степягов Иннокентий Созонович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол. и села, ряд. 414-го 
пех. Торопецкого полка, на р. Стоход ранен 17 февр. 
1917 г., на излечении находился в Льговском лаз. 
№ 2 [5].

Стерин Пётр Винокентьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ратник, служил в 38-м Сибир-
ском стр. полку, у д. Гатьки б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Стерляков Егор Константинович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, 
ряд., служил в 776-м пех. Щадринском полку, ранен 
в лев. кисть 11 июля 1917 г. [5].

Стетюк Василий Романович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Михайловская, стр. 46-го Си-
бирского стр. полка, выбыл в команду выздоравливаю-
щих г. Петроград [5]. стр. 46-го Сибирского стр. полка, 
ранен 11 сент. 1915 г., выбыл в лаз. 12 Сибирской стр. 
дивизии [5].

Стефанкин Герасим Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., с. Ермаково, ряд. 330-го 
пех. Златоустовского полка, 8 рота, ранен в бою в июле 
1916 г. [5].

Стефанов Иван Ефимович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Ивановское, 

ряд. гренадер 12-го гренадерского Астраханского пол-
ка, 17 сент. 1915 г. ранен [5].

Стефанов Иван Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 86-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 23 июня 1917 г. [5].

Стецук Иван Мефодиевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., мл.у.о., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].

Стешов Игнатий Данилович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 147-го пех. Самарского полка, ранен 31 авг. 
1916 г. [5].

Стешов Игнатий Данилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 147-го 
пех. Самарского полка, ранен 19 февр. 1916 г. [5].

Стобровский Егор Феодорович, 31 год, жен., до вой-
ны — ж/д служитель, призван в армию из Канск. уезда, 
Конторской вол., ефр., служил в 545-м пех. Ахтырском 
полку, 10 февр. 1917 г. по болезни (ревматизм) выбыл 
в лаз. [5].

Столицин Егор Яковлевич, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 15 дек. 1914 г. [5].

Столицын Афанасий Феодорович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., слу-
жил в 15-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 20 июля 
1915 г. [5].

Столицын Трофим Федорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., во-
евал в составе 9-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Столицын Фараон Иванович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., 
воевал в составе 86-го пех. Вильманстрадского полка, 
в бою б/п 3 дек. 1914 г. [5].

Столицын Ферапонт Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., служил в 193-
м пех. Свияжском полку, ранен 16 нояб. 1916 г. [5].

Стольмаков Александр Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, б/п 22 апр. 1915 г. [5].

Стольшаков Степан Антонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1915 г. [5].

Столяров Емельян Семёнович, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Михайловская, стр., воевал на Румынском фронте 
в составе 9-го стр. полка, 7 дек. 1916 г. в бою ранен [5].
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Столяров Ефим Никифорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Слопцы, ряд., служил 
в составе 29-го пех. Черниговского полка, 14 рота, под 
Вильной 24 дек. 1916 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Столяров Нестор Казимирович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Кольцовская, стр., 
служил в составе 2-го стр. полка, в июне 1917 г. по бо-
лезни находился в лаз. [5].

Сторожев Василий Маркович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку [5].

Стратула Иван Данилович, 35 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 175-го 
пех. Батуринского полка, под Двинском 23 окт. 1915 г. 
получил пулевую рану пр. кисти, выбыл в лечебное за-
ведение в Пермскую губ. с последующим увольнением 
в 3-х мес. отпуск [5].

Стребков Иосиф Тимофеевич, призван из Мину-
синск. уезда,Сагайской вол., д. Черёмушки, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в лаз. 
Дамского комитета г Троицка, Оренбургской губ. [23]. 

Стреж Филипп Маркович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. ряд., служил в 21-м Сибирском 
стр. полку, у д. Линевка б/п 13 июня 1916 г. [5].

Стрекатов Михаил Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 207-м Новобаязетском полку, 28 мая 1916 г. ранен 
в ноги и руку, выбыл в лаз. № 1 г. Н.Новгород В.З.С. [5].

Стрелецкий Иосиф Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне Ужет-
ская, ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, 23 апр. 
1917 г. по болезни (катар легочной верхушки) госпита- 
лизирован [5].

Стрелецкий Леонтий Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Конторской вол., ряд., служил в 5-й Сибирском 
мортирном понтонном батальоне, в сент. 1917 г. по бо-
лезни (крупозная пневмония) госпитализирован [5].

Стрелецкий Осип Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Анжин-
ская, ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, 10 рота, 7 
марта 1916 г. в бою под Поставами ранен в пр. руку [5].

Стрелин Сергей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 266-м пех. Пореченском полку, в окт. 1917 г. по болез-
ни (сердцебиение) находился в лаз. [5].

Стрельников Иван Герасимович, 38 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Захарьинка, 
ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, под Ригой 
по болезни (язвы на лев. голени и малокровие) выбыл 
в лаз. 31 авг. 1917 г. [5].

Стрельцов Егор Филиппович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тарамбин-
ская, воевал в составе 53-го Сибирского стр. полка, 14 
авг. 1916 г. по болезни (ревматизм и грыжа) госпитали-
зирован в 2-й эвак. лаз. В.У.И.М. г. Петрограда [5]. 

Стрижнев Иван Иванович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Троицкая, мл.у.о., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, 19 авг. 1916 г на 
Злочевском шоссе в бою ранен; в нояб. 1916 г. лечил 
воспаление почек [5].

Стрипков Пётр Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ратник 2-го разря-
да, служил в 699-м пех. Саровском полку, в мае 1917 г. 
по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Строев Архип Андреевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, мл.у.о. 312-го 
пех. Васильковского полка, б/п 21 июня 1916 г. [5].

Строев Василий Андреевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 38-го Сибирского 
стр. полка, ранен 8 авг. 1915 г. [5].

Строев Сергей Андреевич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Томиловка, мл.у.о. 4-го Заамур-
ского пограничного полка, за Черновцами ранен в лев. 
бедро 15 июня 1916 г. [5].

Строителев Дмитрий Афанасьевич, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
с. Коростелево, ряд., 223-го пех. Одоевского полка, 
2 апр. 1917 г. в бою ранен [5].

Струков Дмитрий Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 15-м Финляндском стр. полку, 6 авг. 1915 г. в бою 
б/п [5].

Струков Ефим Николаевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамонов-
ка, ряд., служил в 9-м стр. полку, убит в бою 10 окт. 
1916 г. [5].

Струков Никонор Евгрфович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в инженерной роте 75-й пех. дивизии, по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 20 окт. 1917 г. [5].

Струков Филипп Никонорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, на р. Сан ранен, при отступле-
нии оставлен на поле боя 4 мая 1915 г. [5]. 

Струмилин Тимофей Самойлович, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Козулинская, ряд., воевал в составе 107-го пех. Тро-
ицкого полка, в Пинских болотах 3 дек. 1915 г. в сра-
жении ранен [5]. Иванют Иусмен Григорьевич, призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
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д. Высокогородецкая, ряд., воевал в составе 169-го пех. 
Ново-Трокского полка, в сражении был тяжело ранен 
в грудь без повреждения костей [5].

Стручалин Пётр Никитович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Байканская, ряд., слу-
жил в составе Лейб-гвардии Волынского полка, в окт. 
1915 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл в лаз. 
№ 237 [5].

Стручков Григорий Васильевич, хол., ризван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 9-го пх. Ингерман-
ландского полка, ранен 10 июля 1917 г. [5].

Стручков Иван Николаевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Тойлук, ряд., 
служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в лаз. 21 июн 1917 г. [5].

Стрыжнев Прохор Иванович, 20 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Троиц-
кая, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, 25 янв. 
1916 г. по болезни (правосторонняя паховая грыжа) 
с позиции выбыл в госп. г. Орла [5].

Стулов Павел Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ряд., служил 
в 325-м пех. Царевском полку, в сражении убит 28 
нояб. 1916 г. [5].

Стумилин Тимофей Самойлович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Козулинская, ряд., 
служил в составе 107-го пех. Троицкого полка, в сра-
жении был ранен в область лучезапястного сустава, 
выбыл в Ярославский пол. зап. госп. [5].

Ступин Тимофей Парфёнович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, с. Рождественское, стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, в февр. 1916 г. по болезни (воз-
вратный тиф) находился в госп. [5].

Стыцюк Василий Романович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., пос. Михайловский, ряд., вое-
вал в составе 173-го пех. Каменецкого полка, в февр. 
1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Стычук Николай Епифанович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., 
служил в 219-м пех. Котельническом полку, по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в лаз. 15 мая 1916 г. [5].

Стяжкин Гавриил Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, ефр. 
42-го пех. Якутского полка, у ст. Окны ранен в бою 28 
мая 1916 г. в пр. плечо, выбыл на излечение в госп. г. 
Екатеринбурга [5].

Стяжкин Иннокентий Иванович, 36 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол. и того же 
села, ряд. 4-го Заамурского пограничного полка, 21 авг. 
1915 г. по болезни (инфлюэнция) госпитализирован [5].

Стяшкин Емельян Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ефр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 
ранен в бою 14 февр. 1915 г. [5].

Субарков Андрей Алексеевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 52-м Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Субатин Иов Фёдорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 4 окт. 1914 г. в бою б/п [5].

Субатин Пётр Афонасьевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд., воевал в со-
ставе 209-го Богородского полка, 26 янв. 1917 г. по бо-
лезни выбыл в лаз. г. Орла [5].

Субач Митрофан Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 206-м пех. Са-
льянском полку, в бою с турками в Мечишчувском лесу 
ранен 5 нояб. 1916 г. [5].

Субач Митрофан Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Борисовка, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Субач Митрофан Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Борисовка, рядовой рабочей 
команды 65-го пех. Московского полка, под Двинском 
по болезни выбыл 13 мая 1916 г. [5].

Субботин Артемий Никитич, 30 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, в февр. 1915 г. по бо-
лезни находился в госп. [5].

Субботин Георгий Никитич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., с. Шелемовское, ряд., служил 
в 51-м пех. Литовском полку, в бою был ранен в пр. ко-
лено и воспаление лёгких [5]. 

Субботин Григорий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Карбалык, ряд., служил 
в 2-м горном парке, канонир, по болезни выбыл 7 янв. 
1915 г. [5].

Субботин Диамид Фёдорович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 326-м Белгорайском полку, ранен 19 сент. 
1916 г. в лев. предплечье, выбыл в лаз. г. Воронеж [5].

Субботин Ефим Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, 4 окт. 1915 г. ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя [5].

Суворов Андрей Прокопьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Нагорная, 
ряд., служил в 10-м Финляндском стр. полку, б/п 22 
окт. 1915 г. [5].
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Суворов Иван Евдокимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., заимка Кочергина, 
ефр., служил в 9-м Туркестанском полку, в мае 1916 г. 
по болезни (возвратный тиф) находился в госп. [5].

Сугак Иван Яковлевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., ефр., служил в 181-м пех. Остро-
ленском полку, в Кутовщинском лесу ранен 20 июня 
1916 г., выбыл в передовой Кинешемско-Вичугский 
перевязочный отряд Красного Креста [5].

Судаков Калина Демьянович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, 
ряд., служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по бо-
лезни (катар желудка) с позиции выбыл в лаз. 15 окт. 
1916 г. [5].

Судаков Константин Исакович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, 1 авг. 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 6-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Судаков Макар Трофимович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, 18 сент. 1916 г. б/п [5].

Судаков Павел Филиппович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Городище?, ряд., служил в 182-
м пех. Гроховском полку, по болезни (цинга) выбыл 
в лаз. 16 июня 1916 г. [5].

Судаков Тимофей Пименович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Державинка, стр., 
служил в составе 3-го стр. полка, 16 сент. 1917 г. в бою 
ранен в лицо [5].

Сударьков Иван Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., служил в Орен-
бургском пешем дивизионе, на р. Стырь ранен 30 мая 
1916 г., выбыл в лаз. г. Елец [5].

Судач Митрофан Петрович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Боржовка?, 
ряд., служил в 65-м Московском полку, под Двинском 
по болезни (ревматизм) выбыл 21 мая 1916 г. в лаз. [5].

Суденков Павел Лаврентьевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Кондырева? 
ряд., служил в составе 412-го пех. Славянского полка, 
29 июля 1917 г. б/п [5].

Суденков Тимофей Лаврентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, стр. 17-
го Сибирского стр. полка, ранен 20 июля 1915 г., выбыл 
в Тульскую команду выздоравливающих [5].

Судников Степан Фёдорович, призван из Кучеров-
ской вол. Канск. уезда, ефр., воевал в составе 20-го 
Сибирского стр. полка, «награждён Георгиевской ме-
далью за то, что в бою под Лодзью 15 нояб. 1914 года 

во время сильного артиллерийского, ружейного и пуле-
мётного огня выносил раненых, погиб смертью героя, 
а потому прошу вручить награду родным». Командир 
полка [36].

Судникович Игнатий Станиславович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 4 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Судраб Александр Петрович, 23 года, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рулевск.?, 
ряд., служил в 13-м лейб-гвардейском Эриванском пол-
ку, ранен в бою 9 июля 1917 г., выбыл в Челябинский 
лаз. № 10 [5].

Судроб Александр Петрович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Промыслов-
ская, ряд. лейб-гвардии, воевал в составе 13-го лейб-гре-
надерского Эриванского полка, в сражении под Пере-
мышлью 19 мая 1915 г. контужен и ранен в череп без 
повреждения костей [5]. 

Суздальцев Владимир Прокофьевич, 25 лет, жен., 
призван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Ашпат-
ская, ряд., служил в 31-м Сибирском стр. полку, у оз. На-
рочь 14 марта 1916 г. в бою ранен, выбыл в Челябинский 
лаз. В.З.С. [5].

Суканько Фёдор Вавилович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., ряд., служил в 36-м пех. Орлов-
ском полку, б/п 20 июня 1916 г. [5].

Сукач Григорий Андреевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, ранен 17 авг. 
1915 г. [5].

Сукач Николай Петрович, хол., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 9 июня 1915 г. и 12 
марта 1917 г. [5]. 

Сукман Иван Иванович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 54-го пех. 
Минского полка, ранен 7 сент. 1916 г., выбыл в дивизи-
онный лаз. 14-й пех. дивизии [5].

Сукмаш Иван Иванович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 54-го пех. 
Минского полка, ранен 3 июля 1916 г., выбыл в дивизи-
онный лаз. 14- пех. дивизии [5].

Сулимов Климентий Терентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, стр., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, в местечке Аль-Ауц 
3 июля 1915 г. в бою ранен, при отступлении оставлен 
на поле боя [5].

Сулин Александр Терентьевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Межова, ряд., служил 
в 18-м стр. полку, б/п 10 июля 1915 г. [5].
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Сулькин Шалым Срулевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской/Солгонской вол., ряд., служил в соста-
ве 7-го Финляндского полка, воевал на Австрийском 
фронте был ранен в лев. колено, выбыл в лаз. 18 июля 
1916 г. [5].

Суман Тимофей Артемьевич, 21 год, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-У-
жетская, ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 15 
февр. 1916 г. у оз. Вишневское в бою ранен в лев. бедро, 
выбыл в перевязочный отряд 10-й пех. дивизии [5].

Сумароков Филипп Емельянович, 23 года, призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ряд. 13-го Эриванского полка, 16 
июля 1915 г. в бою ранен в голову с раздроблением ко-
сти, выбыл в Уфимский лаз. [5].

Сумин Даниил Андриянович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Державинка, ряд. 409-го пех. 
Новохоперского полка, воевал в Румынии, б/п в нояб. 
1916 г. [5].

Сумцов Тимофей Борисович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 16-го 
Сибирского стр. полка, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Супрун Иван Харитонович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 242-
м пех. Луковском полку, ранен в бою 28 окт. 1915 г. [5].

Супрун Наум Харитонович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Прокопьевка, 
стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 8 авг. 
1915 г. [5].

Супрун Осип Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Сосновка, стр., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, тяжело ранен 15 февр. 1915 г. 
в кисть пр. руки [5].

Супрун Степан Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, служил в 21-й 
мортирной артил.бригаде мл. фейеверкером, на Ру-
мынском фронте по болезни выбыл в лаз. 4 сент. 1917 г. 
с последующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Супрунов Ефим Фёдорович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Стародубская, 
стр., служил в 628-м пех. Броды-Радзивилловском пол-
ку, у д. Броды ранен в лучевую кость, ушную раковину 
и сосцевидный отросток 14 июля 1917 г. [5].

Сургутский Матвей Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Малый Сютик, 
стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, б/п 9 июля 
1917 г. [5].

Сургутский Никита Исаакович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Сургутсков Алексей Козьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Таловка, ряд., служил 
в 14-м Финляндском стр. полку, по болезни выбыл 
в лаз. 17 июня 1917 г. [5].

Сургуцкий Георгий Спиридонович, 29 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Белый Яр, 
мл.у.о., служил в 87-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(малокровие) с позиции выбыл в лаз. 10 окт. 1917 г. [5].

Сургуцкий Иван Никифорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, тяжело ранен 5 
июня 1916 г., выдан отцу Сургуцкому Н.Е. [5].

Сургуцкий Пётр Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 14 авг. 1915 г. [5].

Сургуцков Алексей Кузьмич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 14-го 
Финляндского стр. полка, по болезни выбыл в лаз.  [5].

Сургуцков Архип Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., служил в 58-м 
пех. Прагском полку, 13 дек. 1916 г. б/п [5].

Сургуцков Семён Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 48-м Сибирском 
стр. полку, ранен 16 янв. 1915 г., выбыл в главный пере-
вязочный отряд 12-й Сибирской дивизии [5].

Суренков Антон Трифонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Камышловская, 
стр., служил в 5-м Сибирском саперном батальоне, 20 
авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Суренков Антон Трофимович, призван из Енисейск. 
уезда, Кежемской вол., д. Камышовка, ряд. 5-го Сибир-
ского сапёрного батальона, в бою на Мазурских озёрах 
ранен 5 мая 1915 г., на излечении находился в лаз. слу-
жащих Сталелитейного завода Петроградской губ. [5].

Суриков Фёдор Калистратович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Преображенка, 
ряд., служил в 409-м пех. Новохоперском полку, 30 июля 
1917 г. ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5].

Сурков Тихон Антонович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 45-го 
Сибирского стр. полка, 4 дек. 1916 г. ранен у д. Ставен-
тын, Галиция [5].

Сурлин Парфен Никитич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Слопцы, ряд., место службы: 
479 транспорт, 96-й обозный батальон, в июле 1916 г. 
по болезни госпитализирован [5].

Сурмин Алексей Никитич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 16 июля 1915 г. [5].
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Суровцов Алексей Андреевич, вдов, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 240-м пех. Ваврском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 8 июня 1915 г. [5].

Сусленков Афанасий Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Крестьянская, стр., 
служил в 39-м Сибирском стр. полку, 16 сент. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Суслопаров Сергей Васильевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол. и села, 
ряд., служил в 3-м Туркестанском стр. полку, б/п 6 авг. 
1915 г. [5].

Сутарев Василий Павлович, 21 год, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Масленникова, 
стр. 24-го Сибирского стр. полка, в авг. 1917 г. по бо-
лезни (недержание мочи) с позиции на санитарном по-
езде № 77 доставлен в госп. № 17 г. Орла [5]. 

Сутарный Андрей Алексеевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 91-го пех. Двинского пол-
ка, 14 мая 1915 г. отстал от роты [5].

Суторлин Филипп Анисимович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., служил 
в 634-м пех. Сарыкамышском полку, ранен 12 июля 
1917 г. [5].

Сутулов Александр Федорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, б/п 16–21 июля 1915 г. [5].

Сухачев Василий Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил в 38-м Си-
бирском стр. полку, б/п 1 янв. 1917 г. [5].

Сухих Дмитрий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., воевал 
в составе 172-го пех. Лидского полка, в Карпатах в бою 
ранен 9 дек. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 43-й 
пех. дивизии [5].

Сухов Николай Николаевич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 2 февр. 1915 г. [5].

Суходоев Кирилл Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., мл.у.о., служил в 333-м Глазов-
ском полку, в Карпатах 20 июля 1917 г. ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя [5].

Сухоручкин Иван Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 25 дек. 1914 г. [5].

Сухоручкин Митрофан Иванович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 8-го стр. полка, ранен в бою 
4 мая 1915 г., выбыл в дивизионный лаз. 2-й стр. 
дивизии [5].

Сухотин Василий Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Подгорная, ряд. 
12-го стр. полка, ранен на позиции 18 марта 1915 г. [5].

Сухотин Иван Константинович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 91-го пех. 
Двинского полка, ранен 1 авг. 1916 г. [5].

Сухотин Михаил Евгеньевич, хол. призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, ранен на позиции 14 сент. 1915 г. [5].

Сухотин Прокопий Антонович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Симонова, стр. 14-го 
Сибирского стр. полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Сучак Ефрем Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ранен 12 июля 1915 г. [5].

Сучков Антон Яковлевич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Больше-Улуйской вол., д. Сучкова, 
воевал в составе 9-го гренадерского Сибирского полка, 
ранен 30 авг. 1915 г. [5].

Сучков Артемий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 3 марта 1915 г. [5].

Сучков Василий Фролович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 206-
м пех. Сальянском полку, в Лысонском лесу 1 февр. 
1917 г. в бою ранен [5].

Сучков Герасим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 318-м 
пех. Черноярском полку, б/п в урочище Чёрный лес 19 
окт. 1916г. [5].

Сучков Даниил Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, 13 июля 1916 г. ранен в лев. 
плечо с повреждением сустава и пальца пр. руки, выбыл 
в Туркменский передовой отряд Красного Креста [5].

Сучков Деомид Абрамович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, ранен 8 марта 1915 г. [5].

Сучков Иван Мокеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 23 февр. 1915 г. б/п [5].

Сучков Иннокентий Матвеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 645-м 
пех. Тарнавском полку, 18 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Сучков Керсантий Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен в июле 
1916 г. [5].
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Сучков Козьма Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Сучков Мирон Фролович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Енисейская, ряд. 39-го пех. 
Томского полка, за боевые заслуги 28 марта 1916 г. на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 497308 [5].

Сучков Пётр Терентьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, стр., служил в 272-м пех. 
Гдовском полку, ранен 27 янв. 1916 г. [5].

Сучков Прокофий Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 279-м 
пех. Лохвицком полку, 20 июня 1915 г. в бою ранен [5].

Сучков Фёдор Никитич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, в бою убит 18 апр. 1915 г. [5].

Сушаков Пётр Петрович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Мало-Бельская, ряд. 259-го пех. 
Ольгопольского полка, у Сморгони ранен 1 пр. 1916 г. [5].

Сушкевич Филипп Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, 
ряд., служил в 253-м пех. Перекопском полку, б/п 18 
авг. 1915 г. [5].

Сушков Герасим Афанасьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Суязов Василий Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Средне-Берё-
зовская, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 
4 февр. 1915 г. [5].

Суязов Ефим Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Средне-Берё-
зовка, стр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 10 
февр. 1915 г. [5].

Сырицкий Пётр Михайлович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Белоярская, 
ряд., служил в 14-м пех. Олонецком полку, 26 авг. 
1915 г. в бою — огнестрельная рана спины [5].

Сырой Гавриил Андрианович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., служил в 3-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в грудь 1 июня 1915г. [5].

Сысоев Василий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 22-го 
Сибирского стр. полка, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Сысоев Фёдор Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д.Ельники, ряд., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, ранен в палец лев. руки 
28 июля 1915 г. [5].

Сысуев Михаил Демьянович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Большой Улуй, ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Сысуев Стефан Прокофьевич, 41 год, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Подъемникова?, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 23 дек. 1914 г. [5].

Сытников Пётр Мартынович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., ряд. 13-го пех. Белозёрского пол-
ка, у д. Августовка ранен 20 февр. 1917 г., выбыл диви-
зионный лаз. 4-й пех. дивизии [5].

Сыч Давид Филимонович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопаткина, ряд., слу-
жил в 16-м пех. Ладожском полку, ранен 9 июня 1916 г., 
выбыл в перевязочный пункт 4-й пех. дивизии [5].

Сычёв Давид Филимонович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, по болезни (катар желудка) на-
ходился в лаз. [5].

Сычёв Фрол Гордеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., служил в 162-м 
пех. Ахалцыхском полку, по болезни (бронхит) с пози-
ции выбыл в лаз. 17 окт. 1916 г. [5].

Сычев Яков Максимович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского пол-
ка, б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Сюренков Алексей Димитриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 26 июня 1916 г. [5].

Сюрыпков Григорий Дмитриевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, ряд., во-
евал в составе 9-го Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 
1915 г. [5].

Сюскин Фёдор Терентьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Корабельникова, ряд., служил 
в 471-м пех. Козельском полку, по болезни (выпадение 
пр.кишки) выбыл в лаз. 5 окт. 1917 г. [5].

Сюськин Иван Емельянович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Залипьевская, стр., 
служил в составе 7-го Сибирского стр. полка, 9 июля 
1917 г. в бою ранен [5].
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Табуров Никита Григорьевич, 35 лет, жен., до 
войны — кузнец, призван из Ачинск. уезда, Шары-
повской вол., д. Глядень, ратник, ополченец, слу-
жил в 10-м Сибирском стр. полку, в мае 1917 г. по 
болезни обоих глаз и с бронхитом поступил непо-
средственно из действующей армии в лаз. № 16 г. 
Таммерфорс [5].

Тагунов Иван Николаевич, штабс-капитан 29-го 
Сибирского стр. полка, всю Первую мировую войну 
прошёл с боями в составе полка. 22 июня 1918 года, 
когда Колчак занял Красноярск и объявил о мобилиза-
ции, явился на призывной пункт [17]. 

Талай Иван Константинович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Туровская, ряд., слу-
жил на территории Румынии в составе 58-го пех. Праг-
ского полка, в местечке Панчиу 11 июля 1917 г. в бою 
убит [5].

Таленбаев Василий Созонович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, стр., 
служил в 10-м Сибирском стр. полку, 13 марта 197 г. на 
р. Двина в бою ранен в руку [5].

Талинко Иван Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ратник, служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 7 июля 1915 г. [5].

Тамбовцев Гавриил Иванович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол. и того же села, 
ряд., служил в штабе 9-го стр. Сибирского дивизиона, 
военно-командная рота, на Румынском фонте по болез-
ни (цинга) выбыл в лаз. 9 мая 1917 г. [5].

Танбовцев Димитрий Кузьмич, жен, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 8 авг. 1915 г. [5].

Танилов Павел Семёнович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Хайдак, стр., служил в 3-м Сибир-
ском стр. полку, в марте 1916 г. по болезни (бронхит, ло-
мота в ногах) находился в лаз. [5].

Таношев Иван Дмитриевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 81-м пех. Апше-
ронском полку, б/п 1 нояб. 1914 г. — 30 сент 1917 г. [5].

Таныгин Василий Емельянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 14 марта 1916 г. [5].

Тараканов Алексей Алексеевич, мобилизован из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 221-го пех. Рослав-
льского полка, по болезни (цинга) выбыл в лаз. 1 июля 
1917 г. с последующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Тараканов Василий Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 222-м 
пех. Краснинском полку, в апр. 1917 г. по болезни нахо-
дился в госп. [5].

Тараканов Пётр Сергеевич, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, ряд., служил 
в 222-м пех. Краснинском полку, в апр. 1917 г. по болезни 
(малокровие, ревматизм) выбыл в госп. г. Саратова [5]. 

Тарало Ефим Григорьевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Богословка, ефр., служил в 84-м пех. 
Ширванском полку, в марте 1917 г. по болезни (ревма-
тизм) находился в лаз. [5].

Таранец Игнатий Леонтьевич, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., 
служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, ранен 26 
мая 1916 г. [5].

Таранец Яков Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Тарасевич Фёдор Миронович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ивановская, ряд., 
служил на Рижских позициях в составе 176-го пех. 
Переволоченского полка, в апр. 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Тарасенко Евдоким Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Яковлевка, стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни (ревматизм) 
с позиции выбыл в лаз. 28 марта 1917 г. [5].

Тарасенко Илья Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Преображенская, ряд., служил в 236-
м пех. Борисоглебском полку, 15 февр. 1917 г. в бою 
ранен [5].

Тарасенко Конон Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Т
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Тарасенко Яков Ефимович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 222-
м пех. Краснинском полку, в мае 1917 г. по болезни 
(цинга) находился в Киевском госп. при Духовной 
семинарии [5].

Тарасов Афанасий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., служил 
в 447-м пех. Белгородском полку, 20 июня 1916 г. кон-
тужен в голову [5].

Тарасов Василий Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 14-м пех. Олонец-
ком полку, б/п 14 авг 1915 г. [5].

Тарасов Василий Тарасович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол. и села, стр., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 12 дек. 1914 г. [5].

Тарасов Ефим Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 1-м летучем отряде, ра-
нен в пр. кисть 30 июня 1915 г. [5].

Тарасов Иван Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, в бою убит 23 июня 1915 г. [5].

Тарасов Филипп Федотович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Таргашин Захар Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, б/п 17 сент. 1915 г. [5].

Таргашин Терентий, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 52-м Сибирском стр. пол-
ку, б/п 21 янв. 1915 г. [5].

Таронов Илья Кириллович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 18 февр. 1915 г. в бою 
ранен [5].  

Тарских Евсей Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., фельдфебель 52-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 20 янв. 1915 г. [5].

Тархов Игнатий Спиридонович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, на р. Стрыпа б/п 21 окт. 1915 г. [5].

Тархов Иосиф Спиридонович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Челбышево, ряд., воевал в со-
ставе 164-го пех. Новосформированного полка, в апр. 
1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Татаев Александр Никитич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. Лорий-
ского полка, у фольварка Краснолесье ранен 28 окт. 
1916 г. [5].

Татаев Иван Никитич, жен., мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 15-
го пех. Шлиссельбургского полка, в бою б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Татаринов Василий Елизарович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ст.у.о., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, 14 февр. 1915 г. б/п [5].

Татаринов Василий Елизарович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., фельдфе-
бель, служил в 321-м пех. Окском полку, 6 авг. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в перевязочный отряд 81-й пех. 
дивизии [5].

Татаринов Пётр Денисович, призван из Канск. уезда, 
Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил в 142-м 
пех. Звенигородском полку, на Рижских позициях 27 
авг. 1917 г. в бою ранен в кисть лев. руки, выбыл в госп. 
В.С.Г. г. Глазова [5].

Татаринцев Варфоломей Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, б/п 29 июля 1915 г. [5].

Татаров Иван Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил 
в 202-м пех. Горийском полку, ранен 14 июня 1915 г. [5].

Таусин Николай Ильич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двинского пол-
ка, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Тафимуев Никифор Феодорович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., служил в 223-м пех. Одо-
евском полку, у д. Воля Садовская в бою убит 19 сент. 
1916 года [5].

Ташин Константин Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Амонашенской вол., с. Бражное, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился 
в лаз. № 6 г. Вятки, угол Казанской и Стефановской 
улицы [23]. 

Ташкенов Иннокентий Егорович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 330-го пех. Златоустовского полка, ранен 18 
июля 1916 г. [5].

Ташкинов Пётр Егорович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Щербакова, ряд., воевал 
в составе 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Ташлыков Кузьма Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Харловка, ряд. гре-
надер 4-го гренадерского Несвижского полка, ранен 
в бою 6 авг. 1915 г. [5].

Ташрушев Гавриил Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 81-м 
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пех. Апшеронском полку, 24 апр. 1915 г. в бою на Риж-
ских позициях ранен [5].

Тверитин Семён Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., 
служил в 164-м пех. Закатальском полку, б/п 6 окт. 
1916 г. [5].

Те(и)меров Пётр Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., мл.у.о., 1917 г. служил в 6-м по-
граничном конном полку [5].

Те(и)шеров Николай Борисович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 30-го 
Полтавского полка, по болезни выбыл в лаз. 18 нояб. 
1916 г. [5].

Тебеньков Александр Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Теков Андрей Максимович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 9-м 
Туркестанском стр. полку, 29 июля 1915 г. б/п [5].

Телешов Автоном Яковлевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у г. Миков в бою б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Темеров Анисим Кузьмич, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., слу-
жил в 50-м Сибирском стр. полку, 3 февр. 1915 г. легкое 
огнестрельное ранение нижних коничностей без пере-
лома костей [5].

Темеров Арефий Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Крюкова, стр., служил в 26-м 
Сибирском стр. полку, под г. Сувалки ранен в пальцы 
лев. руки 2 мая 1915 г. [5].

Темеров Иван Денисович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 460-м пех. 
Тимском полку, попал в плен 7 окт. 1916 г. [5].

Темеров Иван Сидорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, ряд., служил 
в 319-м пех. Бугульминском полку, ранен у д. Хен-
гулешты 24 – 26 дек. 1916 г., выбыл в лаз. 80-й пех. 
дивизии [5].

Темеров Игнатий Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с Дербинское, стр., 
служил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 21 
июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Темеров Пётр Данилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 28-м Си-
бирском стр. полку, у д. Люстберг в бою убит 5 авг. 
1915 г. [5].

Темеров Фёдор Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, б/п у с. Крапивно 14 авг. 1915 г. [5].

Темиров Григорий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 30 сент. 1915 г., 
выбыл в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Темиров Кузьма Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, 18 июля 1916 г. ранен, вы-
был в 6-й отряд Красного Креста [5].

Темиров Николай Епифанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, у д. Рыбники ранен 15 
янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Темиров Степан Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 663-
м Сводном полку, по болезни выбыл в лаз. 18 марта 
1917 г. [5].

Темиров Филипп, призван из Ачинск. уезда, Балах-
тинской вол., мл.у.о., служил в составе 224-го пех. 
Юхновского полка, ранен 17 мая 1915 г., выбыл в 56-й 
дивизионный лаз. [5].

Темченко Дмитрий Куприанович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 8 нояб. 1914 г. [5].

Тенсин Григорий Демьянович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
312-го пех. Васильковского полка, ранен в местечке дд. 
Галузия и Оптово 21 июня 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Тенькин Павел Тимофеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 319-
го пех. Бугульминского полка, у д. Арсановичи ранен 
15–17 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й 
пех. дивизии [5].

Теплушин Михаил Иванович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., слу-
жил в 20-м Сибирском стр. полку, у г. Ленчицы ранен 
3 нояб. 1914 г. [5].

Тепляков Ананий Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Щербакова, ряд., служил 
в 333-м пех. Глазовском полку, по болезни (гной-
ное восп. среднего левого уха) выбыл в лаз. 15 февр. 
1917 г. [5].

Теплятин Тимофей Алексеевич, 19 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Ново-Алтатская, 
ряд., служил в 2-й батарее 5-го отдельного полка тяже-
лой артил. дивизии, по болезни (опущение века и язвы 
на пр. голени) выбыл в лаз. 5 окт. 1917 г. [5].
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Тепляшев Антоний Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Щербакова, ряд., служил 
в 333-м пех. Глазовском полку, по болезни (гноетече-
ние из обеих ушей и ревматизм) выбыл в лаз. 11 февр. 
1917 г. [5].

Тепляшин Александр Фёдорович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Изыкчуль, стр., 
служил в 16-м Армейском? полку, с позиции по болез-
ни выбыл в лаз. 22 июня 1917 г. [5].

Тепляшин Алексей Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., во-
евал в составе 22-го пех. Сибирского стр. полка, ранен 
6 июля 1917 г. [5].

Тепляшин Захар Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Можар?, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июня 1916 г. [5].

Тепляшин Пётр Артемьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ефр., 
воевал в составе 297-го пех. Ковельского полка, ранен 
9 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 75-й пех. 
дивизии [5].

Тепляшин Пётр Филиппович, 27 лет, жен. призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тихонова, стр., 
воевал в составе 31-го Сибирского стр. полка, в мае 
1915 г. по болезни (воспаление легких) находился в лаз. 

Тепляшин Тимофей Авдиевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, 13 рота, 
26 апр. 1915 г. ранен в пальцы пр. руки, выбыл в лаз. 
Рязанского Губернского Комитета В.З.С. [5].

Тереков Прокопий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 54-м пех. Минском полку, у д. Блудов ранен 29 июня 
1916 г., выбыл в лаз. 14-й пех. дивизии [5].

Терелин Евстафий Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Терентьев Дионисий Андреевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Агун? ряд., слу-
жил в составе 412-го пех. Славянского полка, 30 июля 
1917 г. б/п [5].

Терентьев Стефан Степанович, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Алексеевка, ряд., 
в бою 20 дек. 1914 г. оторваны две фаланги пр. указа-
тельного пальца, на излечение выбыл в госп. № 13 при 
Духовной академии г. Казани [5].

Терехин Демьян Павлович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, ранен 
в бою 6 марта 1916 г. [5].

Терехин Дмитрий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 179-м 
пех. Усть-Двинском полку, ранен 10 сент. 1915 г. [5].

Терехин Никон Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., ряд., служил в 10-м пех. Ново-
ингерманландском полку, убит в боях с австрийцами 23 
мая 1916г. (других сведений в полку не имеется) [5].

Терехин Пётр Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ряд., служил 
в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 16 ноября 1916 г., 
выбыл в 49-й отряд Красного Креста [5].

Терехов Иван Николаевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Ильтюкова, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 15 авг. 1915 г. [5].

Терехов Наум Власович, призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., ряд., служил в 412-м пех. Сла-
вянском полку, ранен в бою 6 авг. 1917 г. [5].

Терехов Николай Прохорович, призван из Ачинск. 
уезда, Мало-Имышенской вол., стр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Терешин Пётр Осипович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., с. Шелемовское, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. 
в бою б/п [5].

Терешкин Алексей Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ефр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, у р. Равка ранен 25 дек. 
1914 г. [5].

Терещенко Денис Кондратьевич, 26 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., 
служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен в лев. пред-
плечье и голень 8 февр. 1915 г. [5].

Терещенко Степан Филиппович, 29 лет, жен., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Гавриловка, стр., воевал в составе 20-го Сибирского 
стр. полка, 13 дек. 1914 г. контужен под Сквернавца-
ми, на излечение выбыл в г. Тверь, лечебница в здании 
почты [5].

Терещенко Терентий Кузьмич, 29 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Аль-
гинская, стр. 20-го Сибирского стр. полка, на Рижских 
позициях 23 авг. 1917 г. по болезни (язвы на лев. голе-
ни) выбыл в Пермский лаз. [5].

Терещинский Григорий Кузьмич, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Ольшинская, ряд. 26-го пех. Могилевского полка, 
б/п 15 апр. 1916 г. [5].

Терихов Василий Никитьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, 
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ефр., служил в 58-м пех. Прагском полку, на Румын-
ском фронте убит 11 июля 1917 г. [5].

Терлецкий Архип Епифанович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Дмитриевка, мл.у.о., 
служил в пулемётной команде 86-го Сибирском стр. 
полка, 23 июня 1917 г. в бою контужен [5].

Терохин Степан Власович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 157-м пех. 
Имеретинском полку, у озёр Деммен и Гатени ранен 
6 апр. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 40-й пех. 
дивизии [5].

Терсков Осип Васильевич, призван из Красноярск. 
уезда, Заледеевской вол., д. Кардачинская, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в лаз. 
Учётного банка, г. Петроград, пр. Невский, 30 [23]. 

Терсков П. (Г.) П., учитель Анашенской школы Мину-
синск. уезда за отличия в боях награждён орденом Св. 
Георгия Победоносца. В 1916 году был ранен в Приви-
слинском крае в Польше [30]. 

Терсков Прокопий Васильевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 54-м 
пех. Минском полку, ранен 7 сент. 1916 г., выбыл в лаз. 
14-й пех дивизии [5].

Тетенко Никонор Иванович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил в 189-м 
пех. Измаильском полку, 20 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Тетеров Андрей Николаевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, б/п 27 июля 1915 г. [5].

Тетюев Александр Кузьмич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Покровка, бом-
бардир, служил в 49-й позиционной легкой бата-
рее, с позиции по болезни (цинга) с позиции выбыл 
в лаз. г. Тамбова 6 июня 1917 г. [5].

Тетюнин Василий Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д.Кресты, ефр., воевал 
в составе 16-го Сибирского стр. полка, ранен 16 янв. 
1915 г. [5].

Тетюхин Василий Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д.Кресты, ефр., воевал 
в составе 16-го Сибирского стр. полка, ранен 2 янв. 
1915 г. [5].

Тетюхин Иван Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Крестино, мл.у.о., воевал 
в составе 3-го Сибирского стр. полка, ранен 28 нояб. 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 1-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Тетяшин Павел Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Щербакова, 

ополченец, служил в 171-м пех. Кобринском полку, б/п 
2 окт. 1916 г. [5].

Тефкс Генрих Генрихович, прапорщик, воевал в со-
ставе 32-го Сибирского стр. полка (Канск), конту- 
жен [17]. 

Тибикин Иван Лукьянович, 19 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Линевская, 
ряд., служил в 609-м пех. Красноуфимском полку, 
в июне 1917 г. по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Тигров Афанасий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., 
служил в 177-м пех. Изборском полку, ранен [5].

Тигров Иван Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Атаманова, ряд., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. руку 20 авг. 
1917 г. [5].

Тимашев Николай Герасимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен в бою 15 
авг. 1915 г., выбыл в перевязочный пункт 4-й Финлянд-
ской стр. дивизии [5].

Тимашков Ермолай Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Тимеров Виктор Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 416-м пех. Верхне-Днепровском полку, убит 29 нояб. 
1916 г., захоронен на кладбище севернее д. Подлесье 
Велицкой вол., Ковальского уезда Волынской губ. [5].

Тимеров Иван Харитонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., служил в 315-
м пех. Глуховском полку, ранен 31 июля 1916 г. [5].

Тимонин Дмитрий Фёдорович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, стр., 
служил в 22-м Сибирском стр. полку, в бою под г. Со-
хачёв тяжело ранен в лицо с повреждением твёрдого 
нёба 30 мая 1915 г., из Варшавы доставлен в Петро-
градский гор. лаз. № 246 [5].

Тимонин Николай Фёдорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 115-м пех. Вяземском полку, контужен 20 июня 
1916 г. [5].

Тимонов Андрей Васильевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, 
ряд., служил в 9-м стр. полку, на Румынском фронте 24 
дек. 1916 г. в бою б/п [5].

Тимофеев Гордей Ефимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 8 июля 1915 г. [5].
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Тимофеев Григорий Тимофеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Тимофеев Иван Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., 
служил в 443-м пех. Соснинском полку, 11 сент. 
1916 г. легко ранен на р. Ислоч; под г. Ковель ранен 
21 июля 1917 г. [5].

Тимофеев Иван Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 432-м 
пех. Валдайском полку, 9–12 июля 1917г. б/п [5].

Тимофеев Иван Тимофеевич, 28 лет, хол., призван 
в армию из[5]. Канск. уезда, Конторской вол., д. Ужет, 
ряд., на Австрийском фронте служил в 432-м пех. Вал-
дайском полку, 9 июля 1917 г. в бою ранен в пальцы 
лев. руки [5].

Тимофеев Иван Филиппович, вдов, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол. и села, лейб-гренадер, слу-
жил в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском пол-
ку, ранен в бою 22 авг. 1915 г. [5].

Тимофеев Матвей Деевич, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., д. Белоярская, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 11 авг. 1915 г. [5].

Тимофеев Михаил Тимофеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Тургеньевка, ефр., служил 
в 274-м пех. Изюмском полку, ранен 6 июня 1915 г. [5].

Тимофеев Николай Фёдорович, 30 лет, жен., призван 
из Минусинск. уезда, Никольской вол., д. Екатеринин-
ская, ряд., воевал в составе 21-го Сибирского стр. Её 
Величества полка, ранен в пр. предплечье 10 нояб. 
1917 г. в местечке Бобры, в Тульский лаз. поступил 19 
нояб. 1917 г. [5].

Тимофеев Павел Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, 8 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Тимофеев Пётр Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 117-м пех. 
Ярославском полку, 15 дек. 1916 г. б/п [5].

Тимофеев Тихон Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 163-м пех. Лен-
коранско-Нашебурском полку, ранен в бою 22 июля 
1917 г. [5].

Тимофеев Фёдор Макарович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Большой Кемчуг, ефр., слу-
жил в 19-м Сибирском стр. полку, по болезни (скорбут) 
с позиции выбыл в лаз. 25 мая 1917 г. [5].

Тимохин Александр Никитич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 17-м Сибирском стр. полку, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Тимошенко Александр Феодорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Тимошенко Василий Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., д. Благодатная, ряд. 138-го 
пех. Болховского полка, ранен в бою 21 июля 1915 г. [5].

Тимошенко Павел Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Тимошко Дмитрий Тихонович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., 
воевал в составе 220-го пех. Скопинского полка, ранен 
28 окт. 1916 г. [5].

Тимченко Герасим Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 30 июля 1916 г., выбыл 
в 25-й отряд им. князя Барятинского [5].

Тимченко Павел Егорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в составе 147-го 
пех. Самарского полка, ранен 29 июня 1916 г. [5].

Тинаков Артемий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 319-го 
Бугульминского полка, ранен у д. Копыли 5 июня 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Тиников Сидор Леонтьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 2-го Си-
бирского стр. полка, ранен 7 авг. 1916 г. [5].

Тиняков Тихон, призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., стр., воевал в составе 30-го Сибирского 
стр. полка, по болезни выбыл 8 июля 1917 г. [5].

Типляшин Алексей Михайлович, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Гудко-
ва, ряд., служил в 22-м Сибирском стр. полку, ранен 
(сквозное ранение пр. предплечья) 6 июля 1917 г. [5].

Типляшин Павел Поликарпович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Куличка, 
ряд., служил в 1-м Сибирском ж/д батальоне, по болез-
ни (малокровие) выбыл 27 авг. 1917 г. [5].

Тиско Яков Алексеевич, хол., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, убит 
в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Титов Александр Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской/Кольцовской вол. и села, ефр., слу-
жил в Шлисселбургском полку, 4 окт. 1916 г. - огне-
стрельная рана в обл. лев. плеча [5].

Титов Артемий, жен., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., стр. 32-го Сибирского стр. 
полка, в бою убит 31 янв. 1915 г. [5].
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Титов Архип Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 
4 июля 1915 г. [5].

Титов Дмитрий Георгиевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 317-
м пех. Дрисском полку, по болезни (психическое рас-
стройство) выбыл в лаз. 15 дек. 1915 г. [5].

Титов Дмитрий Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 317-м пех. 
Дрисском полку, по болезни (падучая, припадки) вы-
был в лаз. 11 дек. 1915 г. [5].

Титов Дмитрий, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Вторая Ивановка, стр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 31 июля 1916 г. 
выбыл в перевязочный отряд 1-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Титов Максим Григорьевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, 13 сент. 1917 г. в бою ранен, 
выбыл в дивизионный лаз. 21 пех. дивизии [5].

Титов Пётр Егорович, хол., призван из Канск. уезда 
Абанской вол. и села, ряд. 318-го пех. Черноярского 
полка, контужен 27 июня 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Титов Роман Никитич, 35 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. Ар-
дагано-Михайловского пех. полка, под Ловичем ранен 
в бою 2 дек. 1914 г. в пр. голень, выбыл в лечебницу 
№ 9 г. Самары [5].

Титов Фёдор Алексеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., ряд., служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. 
дивизии [5].

Титов Фёдор Петрович, жен., призван из Канск. уезда 
Агинской вол., ряд. 27-го пех. Витебского полка, б/п 27 
июля 1915 г. [5].

Титовец Ефим Тимофеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1916 г. [5].

Титюхин Александр Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
8-го Сибирского стр. полка, ранен 6 мая 1916 г., выбыл 
в перевязочный лаз. 2-й стр. дивизии [5].

Тифанов Иван Ларионович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол. и того же села, мл.у.о., служил 
в 10-м Сибирском этапном батальоне, по болезни вы-
был в лаз. 30 авг. 1915 г. [5].

Тиханов Андрей Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, стр., служил 

в 10-м Сибирском стр. полку, 25 сент. 1917 г. выбыл 
в Петроградский госп. [5].

Тиханов Андрей Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 15-м Фин-
ляндском стр. полку, ранен 9 авг. 1915 г. [5].

Тиханов Даниил Миронович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 189-м во-
енном транспорте, по болезни (бронхит) выбыл 2 авг. 
1917 г. в 147-й сводный эвак. госп. г. Челябинска [5].

Тиханов Захар Ларионович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, ст.у.о., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, у Мазурских озёр убит 10 
февр. 1915 г. [5].

Тиханов Иван Викторович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол. и села, мл.у.о., служил в 431-м 
пех. Тихвинском полку, в Галиции ранен 9 июля 
1917 г. [5].

Тиханов Митрофан, призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., д. Прудовая, стр., служил в 323-м пех. 
Юрьевецком полку, ранен 28 сент. 1916 г. [5].

Тиханов Павел Иванович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ст. у.о., служил 
в 99-м пех. Ивангородском полку, у г. Сморгонь в бою 
б/п 1–30 сент. 1915 г. [5].

Тиханов Пётр Степанович, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, ка-
нонир, служил в 2-м Кавказском стр. артил. дивизионе, 
по болезни (скорбут) выбыл 23 апр. 1917 г. [5]. 

Тиханов Степан Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ратник, служил 
в 35-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. плечо 16 апр. 
1915 г. [5].

Тиханович Михаил Тихонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верхотин-
ская, ряд. 46-го пех. Днепровского полка, ранен в бою 
12 мая 1915 г. [5].

Тихонов Александр, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 16-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 16 июля 1915 г. [5].

Тихонов Алексей Михайлович, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипач-
никова, стр., служил в 67-м пех. Тарутинском полку, 
в бою б/п 1 сент. 1915 г. [5].

Тихонов Алексей, жен., призван из Ачинск. уезда, Бе-
рёзовской вол. и того же села, ряд., служил в 96-м пех. 
Омском полку, ранен 18 июля 1916 г. [5].

Тихонов Ананий Ильич, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал 
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в составе 147-го пех. Самарского полка, ранен 31 авг. 
1916 г. [5].

Тихонов Андрей Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Берёзовка, 
ряд., служил в 330-м пех. Златоустовском полку, 
ранен 18 июля 1916 г., выбыл в 6-й отряд Красного 
Креста [5].

Тихонов Андрей Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., служил в 223-м 
пех. Одоевском полку, по болезни выбыл в лаз. 21 мая 
1917 г. [5].

Тихонов Василий Денисович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 25 мая 1915 г. [5].

Тихонов Василий Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 33-м пех. Златоустовском полку, в сражении 
на Огинском канале ранен 26 июня 1916 г., выбыл в 6-й 
отряд Красного Креста [5].

Тихонов Василий Николаевич, жен., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал 
в составе 14-го пех. Олонецкого полка, в бою б/п 14 
авг. 1915 г. [5].

Тихонов Георгий Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., воевал в составе 18-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Тихонов Дмитрий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ст.у.о., служил в 38-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 18 июля 1915 г. [5].

Тихонов Евгений Яковлевич, 29 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, ст.у.о., 
служил в Минской караульной команде, по болезни 
(грыжа на рубце после операции аппендицита) выбыл 
в лаз. 11 июля 1917 г. [5].

Тихонов Егор Иванович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 9-го пех. Ингерманландского полка, ранен 3 авг. 
1916 г. [5].

Тихонов Елизар Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Мазульская, стр., служил 
в 323-м пех. Юрьевском полку, б/п 8 марта 1917 г. [5].

Тихонов Ефим Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и села, ефр., служил в 147-
м пех. Самарском полку, под Карпатами ранен в паль-
цы рук 25 мая 1915 г. [5].

Тихонов Ефим Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил 
в 304-м пех. Новгород-Северском полку, ранен 12 мар-
та 1916 г. [5].

Тихонов Иван Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Шурочкина?, ряд., служил 
в 1-м пех. Невском полку, 15 мая 1915 г. тяжело ранен 
в нижние конечности без повреждения костей, выбыл 
в госп. № 2 Императорского Московского скаковое 
общество [5].

Тихонов Иван Васильевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 14-го пех. Олонецкого полка, в бою б/п 14 
авг. 1915 г. [5].

Тихонов Иван Григорьевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в соста-
ве 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Тихонов Иван Евгеньевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 27 янв. 1916 г. [5].

Тихонов Иван Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., д. Красная, служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, ранен 30 сент. 1915 г. [5].

Тихонов Иван Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил в 9-й 
тяжелой артил. бригаде, по болезни (цинга) выбыл 30 
мая 1917 г. в лаз. [5].

Тихонов Иустин Степанович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ефр., 
служил в 1-м Кавказском стр. полку, по болезни (гной-
ное восп. лев. среднего уха) выбыл 23 марта 1917 г. [5].

Тихонов Козьма Ильич, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Троицкая, стр., служил 
в 64-м Сибирском стр. полку, в окт. 1916 г. и 8 мая 
1917 г. в бою ранен в лев. кисть [5].

Тихонов Козьма Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., служил 
в 63-м пех. Углицком полку, ранен 7 марта 1916 г., вы-
был в перевязочный пункт 16-й пех. дивизии [5].

Тихонов Константин Леонтьевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 82-го пех. Дагестанского полка, убит в бою 15 
янв. 1917 г. [5].

Тихонов Михаил Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 304-м 
Новгород-Северском полку [5].

Тихонов Никита Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ново-Алтатская, ряд., служил 
в 2-м пех. Софийском полку, 15 мая 1917 г. по болезни 
выбыл в лаз. [5].

Тихонов Никифор Романович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., служил 
в 178-м пех. Венденском полку, б/п 12 июля 1915 г. [5].
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Тихонов Павел Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 179-м 
Усть-Двинском полку, под Ригой по болезни выбыл 
в лаз. 19 июня 1917 г. [5].

Тихонов Павел Иванович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 312-го пех. Васильковского полка, в бою б/п 17 
янв. 1917 г. [5].

Тихонов Панфил Гаврилович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил 
в лейб-гвардии Финляндском полку, по болезни выбыл 
29 июня 1917 г. в лаз. [5].

Тихонов Пётр Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Шуточкина?, ряд., служил в 113-
м пех. Старорусском полку, ранен 26 июня 1916 г. [5].

Тихонов Пётр Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д.Сютик, ряд., воевал в соста-
ве 172-го пех. Лидского полка, в Карпатах в бою ранен 
16 нояб. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 43-й пех. 
дивизии [5].

Тихонов Самсон Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и села, ряд., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, 10 рота, по болезни (послед-
ствия брюшного тифа) выбыл в лаз. 10 февр. 1915 г. [5].

Тихонов Семён Алексеевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., писарь 1 разряда, 
служил в 22-м Сибирском стр. полку, 2 марта 1915 г. 
контужен в грудь [5].

Тихонов Степан Васильевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Тихонов Степан Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр. и села, служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 13 сент. 1915 г. [5].

Тихонов Степан Романович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., служил в 664-м 
Снытянском (Новокарпатском) полку, ранен 18 июня 
1917 г. [5].

Тихонов Тимофей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в 180-м пех. Виндавском полку, б/п 2 мая 1915г. [5].

Тихонов Фёдор Константинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 77-м пех. Тенгинском полку, эвакуирован 14 
нояб. 1916 г. [5].

Тихонов Фёдор Николаевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 724-м пех. Любартовском полку, по болезни (скорбут) 
с позиции выбыл в лаз. 7 июня 1917 г. [5].

Тихонов Феодор Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, в сражении под. г. Лодзь ранен 16 нояб. 
1914 г. [5].

Тихонов Филипп Леонтьевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, за г. Августовым ранен 
в лев. руку 3 февр. 1915 г. [5].

Тихонов Яков Ильич, жен., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 44-м пех. Камчат-
ском полку, 2 сент. 1915 г. в бою б/п [5]. Соснин Иван 
Васильевич, жен., призван из Канск. уезда, Рожде-
ственской вол., ряд., служил в 57-м пех. Модлинском 
полку, 1 окт. 1916 г. в бою убит [5].

Тихонович Григорий Тихонович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 39-го 
пех. Томского полка, у оз. Нарочь ранен 8 марта 1916 г., 
выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Тишагин Филипп Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, легко ранен 22 июля 1917 г., 
выбыл в лаз 37-й пех. дивизии [5].

Тишевский Ефим Фёдорович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., уч. Богдановский, стр. 18-
го Сибирского стр. полка, ранен 21 янв. 1915 г. [5].

Тишинчиков Никита Иванович, 26 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, 
ряд., служил в 43-й иногородней партии, на Австрий-
ском фронте по болезни (рубцевая трахома) выбыл 
в лаз. 27 мая 1917г. [5].

Тишкин Григорий Ефимович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Пушкина, ряд., слу-
жил в составе 13-го стр. полка, в авг. 1915 г. б/п [5].

Тишкин Осип Ефимович, 19 лет, хол., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Пушкина, ряд., воевал в составе 412-го пех. Славян-
ского полка, в янв. 1917 г. по болезни (воспаление сред-
него уха справа) находился в госп. [5].

Тишков Иван Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., служил 
в 22-м пех. Краснинском полку, в мае 1917 г. по болез-
ни (цинга) находился в госп. г. Воронежа [5].

Тишков Павел Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 115-м пех. Вя-
земском полку, контужен 20 июня 1916 г. [5].

Тищенко Василий Васильевич, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Гудко-
ва, ряд., служил в 24-м Сибирском стр. полку, лег-
кое ранение руки без повреждения костей 1 марта 
1915 г. [5].
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Тищенко Илья Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., воевал в со-
ставе 297-го пех. Ковельского полка, ранен 9 июня 
1916 г. [5].

Ткачёв Георгий Васильевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
стр., служил в 16-м Сибирском стр. полку, по болезни 
(бронхит) выбыл в лаз. 8 июня 1917 г. [5].

Ткачев Савелий Карпович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. гренадер 4-й гренадерского 
Несвижского полка, 4 июля 1915 г. участвовал в сраже-
нии в Радомской губ. [5].

Ткачёв Степан Митрофанович, житель д. Алексеев-
ка Шалаболинской вол., инвалид Первой мировой во-
йны ходатайствовал о разрешении на бесплатный про-
езд до г. Томска и обратно для обустройства протеза 
нижней челюсти. Ответ: «Для указанной цели можно 
проехать в г. Красноярск, где есть несколько зубных 
врачей» [36].

Ткачев Федот Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Ключевская, стр., служил в 196-м 
Инсарском полку, ранен в лев. руку 12 дек. 1916 г. [5].

Ткаченко Александр Ефимович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Троицкая, стр., 
воевал в составе 19-го Сибирского стр. полка, в бою 
ранен [5].

Ткаченко Дмитрий Михайлович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бернасовка, ряд. 
258-го пех. Кишиневского полка, ранен у Сморго-
ни 4 апр. 1916 г., выбыл дивизионный лаз. 65-й пех. 
дивизии [5].

Ткаченко Пётр Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Большой Сереж, ряд., служил 
в 743-м пех. Тирульском полку, у г. Риги по болезни 
(анемия после тифа) с позиции выбыл в лаз. 17 июля 
1917 г. [5].

Ткаченко Тимофей Трофимович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, д. Мезенцева? ряд., 
воевал на р. Стоход в 413-м пех. Порховском полку, 
в мае 1917 г. по болезни (цинга) находился в Киевском, 
Воронежском  госп. [5].

Ткаченко Тихон Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ратник, служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 1 авг. 1915 г. [5].

Ткаченко Яков Емельянович, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Преображен-
ская, стр., служил в 55-м Сибирском стр. полку, 7 июня 
1915 г. в бою отравлен боевыми газами [5].

Ткачук Роман Денисович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Грибова, гренадер 

5-го гренадерского Киевского полка, под Барановича-
ми ранен 31 мая 1916 г., выбыл в Пермскую команду 
выздоравливающих [5].

Ткачук Роман Дионисович, призван в действующую 
армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Гри-
бова, на излечении находился в синодальном лаз. г. 
Петрограда, ул. Литейная, 62 с 1 янв. 1915 по 31 дек. 
1915 [37]. 

Ткачуков Фёдор, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. 
полку, ранен 3 февр. 1915 г., выбыл в лаз. 8-й Сибир-
ской стр. дивизии [5].

Тлишкин Кузьма Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, 
стр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 7 дек. 
1914 г. в бою под Скерневицами ранен в пр. руку выше 
локтя [5].

Тоишин Степан Васильевич, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ряд. 165-го пех. Луцкого полка, 26 авг. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Той Герман Янович, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 22-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Токарев Александр Петрович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, ряд., слу-
жил в 180-м пех. Виндавском полку, 13 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Токарев Григорий Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, стр., 
служил в 5-й Сибирской стр. дивизии, у ст. Малкин 
Привислинская ж/д убит 15 июня 1915 г. [5].

Токарев Даниил Алексеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ратник, воевал в составе 38-го 
Сибирского стр. полка, в местечке д. Гатьки б/п 8 авг. 
1915 г. [5].

Токарев Федот Архипович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 13-го пех. Белозёр-
ского полка, ранен 18 июня 1917 г. [5].

Толканев Фёдор Тимофеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., гренадер, воевал в составе 22-
го Сибирского стр. полка, ранен 3 июня 1916 г [5].

Толкачев Иван Максимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, 
ст.у.о., служил в 80-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 
1917 г. по болезни (ревматизм) выбыл в госп. № 7 г. 
Вятки [5].

Толмачев Андрей Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
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в составе 9-го пех. Ингерманландского полка, ранен 
в лев. кисть 19 июля 1917 г. [5].

Толотихин Кирилл Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, в бою б/п 24 мая 
1915 г. [5].

Толпыга Степан Фомич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 22 апр. 1915 г. [5].

Толстиков Ефим Семёнович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Жеблахты, ряд., воевал 
в составе 30-го Сибирского стр. полка, по болезни вы-
был в лаз. 14 марта 1917 г. [5].

Толстиков Никифор Иванович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Троиц-
кая, ряд., воевал в составе 36-го Европейского полка, 
в июне 1917 г. по болезни (цинга) находился в госп. [5].

Толстиков Перфирий Михайлович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка, ранен: 23 авг. 1917 г. [5].

Толстиков Трофим Вахрамеевич, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 84-го Ширванскиого полка, ранен 24 
апр. 1917 г. [5].

Толстихин Антон Яковлевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 158-м пех. Кутаисском полку, ранен в бою 17 дек. 
1916 г. [5].

Толстихин Гавриил Константинович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Полови-
но-Черемховская, ефр., служил в 238-м пех. Ветлуж-
ском полку, 12 марта 1916 г.  в бою ранен [5].

Толстихин Григорий Ильич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Березовцы ранен 21 
окт. 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й пех. 
дивизии [5].

Толстихин Григорий Матвеевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, по болезни (ларингит, 
бронхит, малокровие) выбыл в лаз. 25 марта 1915 г. [5].

Толстихин Даниил Леонтьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 180-м пех. Виндавском полку, б/п 4 мая 1915 г. [5].

Толстихин Демьян Степанович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 29-го пех. Чер-
ниговского полка, убит в бою 23 июня 1916 г., захоро-
нен в лесу к западу от д. Чернят Вилейского уезда Ви-
ленской губ. [5].  

Толстихин Евдоким Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., 
служил в 305-м пех. Лаишевском полку, ранен 23 
июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 77-й пех. 
дивизии [5].

Толстихин Ефим Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 1-м 
Заамурском пограничном конном полку, в бою ранен 
28 апр. 1915 г. [5].

Толстихин Ефрем Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 12 авг. 
1915 г. [5].

Толстихин Иван Нестерович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., 
служил в 141-м пех. Можайском полку, ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя 14 авг. 1916 г. [5].

Толстихин Иван Никитич, в 1914 г. призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Старо-Мосино, 
вернулся с фронта [24]. 

Толстихин Куприян Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, в бою убит 2 мая 
1915 г. [5].

Толстихин Максим Дементьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 581-м 
транспорте, по болезни выбыл в обсервационный госп. 
Красного Креста г. Одессы 30 июня 1917 г. [5].

Толстихин Максим Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 25 окт. 1915 г. [5].

Толстихин Мартын Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ряд., 
служил в 297-м пех. Ковельском полку, в бою убит 9 
июня 1916 г. [5].

Толстихин Матвей Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, 8 авг. 1916 г. в бою ранен [5].

Толстихин Николай Епифанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 3 сент. 
1915 г. [5].

Толстихин Семён Тарасович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Толстихин Семён Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 7-го 
гренадерского Самогитского полка, по болезни выбыл 
в лаз. 18 мая 1917 г. [5].
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Толстихин Тимофей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., стр., служил в 27-м Сибир-
ском стр. полку, убит в бою 25 июня 1916 г. [5].

Толстихин Феоктист Прохорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, в бою убит 23 июля 
1915 г. [5].

Толстобров Егор Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Ново-Еловской вол., д. Александровка, стр., служил 
в 724-м Новосформированном полку, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. 7 февр. 1917г. [5].

Толстов Архип Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ст.Урюпинская, ряд., воевал 
в составе 333-го пех. Глазовского полка, ранен 18 нояб. 
1916 г., выбыл в 49-й отряд Красного Креста [5].

Толстов Дмитрий Ильич, 19 лет, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомуто-
ва, стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, на Ру-
мынском фронте ранен в лев. ногу 29 июля 1917 г. [5].

Толстохин Пантелей Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 авг. 
1915 г. [5].

Толстухин Алексей Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ново-Александровка, ряд., 
служил в 451-м пех. Тихвинском полку, воевал на Ав-
стрийском фронте, получил огнестрельное ранение пр. 
предплечья 8 апр. 1917 г. [5].

Толстых Харитон Алексеевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Еловская, 
стр., служил в 6-м Сибирском стр. полку, 9 июля 1917 г. 
в бою б/п [5].

Толстыхин Данил Родионович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 50-м Сибирском стр. полку, при отступлении остав-
лен на поле боя 3 июля 1915 г. [5].

Толстянков Леон Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Толченичин Григорий Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., ратник, служил 
в 66-м пех. Бутырском полку, ранен 18 июля 1915 г. [5].

Толшин Николай Семёнович, 33 года, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 
и села, ефр. 26-го Сибирского стр. полка, 25 апр. 1915 г. 
в бою под г. Кальварией ранен в пр. ладонь, выбыл 
в Петроградский лаз. № 145 [5].

Толяров Григорий Павлович, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 

д. Залипьевская, ряд., воевал в составе 327-го пех. Кор-
сунского полка, 24 июля 1916 г. б/п [5].

Том Иоган Фомич, жен., призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., стр., служил в 24-м Сибирском стр. пол-
ку, 9 авг. 1916 г. в бою ранен, выбыл в перевязочный 
отряд 6-й Сибирской стр. дивизии [5].

Томанеев Павел Ефимович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Кырлык, стр., служил в 47-м Си-
бирском стр. полку, 26 апр. 1915 г. в бою у ст. Заршин 
б/п [5].

Томашевский Иван Дмитриевич, 29 лет, жен., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., с. Шеле-
мовское, стр., служил в 16-м Сибирском стр. полку, 
в марте 1915 г. по болезни находился в госп. Нижнего 
Новгорода [5].

Томашенко Прокопий Никитич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст. Тинская, стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, участник боевых действий, был 
ранен в грудную клетку [5].

Томашов Емельян Яковлевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Кольцовская, ряд., воевал 
в составе 4-го Заамурского пограничного пех. пол-
ка, в июле 1917 г. по болезни (глухонемота) выбыл 
в госп. [5].

Томилов Филипп Иванович, участник Первой миро-
вой войны, призывался из д. Шивера Сухобузимской 
вол. Красноярск. уезда [сведения от Протопоповой Та-
тьяны Витальевны, г. Красноярск].

Томчик Венедикт Станиславович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 
21 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Томчик Венедикт Стефанович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в 191-м дивизионном батальоне 
смерти, участник боёв на Румынском фронте, 21 окт. 
по болезни находился в госп. [5].

Тонкошкур Николай Андриянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 279-м пех. Лохвицком полку, б/п 19 апр. 1915 г. [5].

Топецкий Димитрий Евдокимович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 16 июля 1915 г. [5].

Торамов Фёдор Фомич, жен., призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., служил в 8-м стр. полку, в февр. 
1915 г. в бою ранен в пальцы руки [5].

Торгашев Кузьма Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Ермолаева, стр., служил в 29-м 
Сибирском стр. полку, б/п 15 авг. 1915 г. [5].
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Торгашин Варлам Георгиевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, в бою б/п 5 июля 1915 г. [5].

Торгашин Василий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, ранен 30 июля 1915 г. [5].

Торгашин Ефим Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., служил в 2-м Сибирском 
стр. полку, ранен 8 марта 1916 г. [5].

Торгашин Кузьма Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., ефр., служил в 402-м пех. Усть-Мед-
ведицком полку, ранен 17 сент. 1916 г., выбыл в глав-
ный перевязочный отряд 101-й пех. дивизии [5]. 

Торгашин Павел Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Ермолаева, стр., служил в 25-м 
Сибирском стр. полку, ранен в пр. руку 7 мая 1915 г. [5].

Торгашит Терентий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, при отступлении оставлен на 
поле боя 6 мая 1915 г. [5].

Тороп Марк Степанович, жен.,призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 93-го пех. Иркутского полка, ра-
нен 22 июня 1916 г. [5].

Тофинцев Яков Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 36-м пех. Орлов-
ском полку, 21 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Точилин Алексей Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил 
в 178-м пех. Венденском полку/184-м пех. Варшав-
ском полку, дважды ранен: 10 сент. 1915 г. и 21 июня 
1916 г. [5].

Точилин Иван Емельянович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 15-го пех. Шлиссельбургского полка, в бою б/п 1 
июля 1915 г. [5].

Травкин Иван Тихонович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ряд., служил в 123-м пех. Козлов-
ском полку, в янв. 1917 г. по болезни (бронхит) нахо-
дился в лаз. [5].

Требушевский Ефрем, белый 29-й Ачинск. Сибир-
ский стр. полк принимал активное участие в событиях 
на Минусинском фронте. Стрелок, участник Великой 
войны в Гражданскую войну был ранен в окт. 1919 года 
под Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Трегис Михаил Егорович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 242-м Луковском полку, ранен в левое 
плечо и пр. стопу, выбыл в 102-й эвак. госп. г. Екатери- 
нославля 

Трегубин Алексей Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 8-м 
стр. полку, 3 мая 1915 г. в бою убит [5].

Трегубин Константин Егорович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 8-м стр. полку, 3 мая 1915 г. в бою ранен, выбыл в ди-
визионный лаз. [5].

Трееров Иван Андреевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 83-го 
пех. Самурского полка, б/п 24 апр. 1915 г. [5].

Трейгубов Анисим Семёнович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ратник, воевал в соста-
ве 38-го Сибирского стр. полка, в местечке д. Гатьки 
б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Тремасов Василий Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, 
ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 12 
авг. 1915 г. [5].

Трембач Давид Яковлевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., воевал в 4-м 
Сибирском стр. полку, 22 марта 1917 г. по болезни на-
ходился в Одесском хирургическом корпусе [5].

Третиков Григорий Никитич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, стр. 9-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 22 нояб. 1916 г. [5].

Третьяков Аким Филиппович, 26 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 17-й роте самокатчиков, по болезни (брон-
хит) выбыл в лаз. 12 апр. 1917 г. [5].

Третьяков Александр Ионович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у д. Буды ранен 13 
июля 1915 г. [5].

Третьяков Ананий Трофимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 
служил в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 2 нояб. 
1916 г. [5].

Третьяков Антон Михеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 77-м 
пех. Тенгинскм полку, в бою ранен 26 июля 1916 г. [5].

Третьяков Василий Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, б/п 10 марта 1915 г. [5].

Третьяков Григорий Семёнович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил в 28-м 
Сибирском стр. полку, убит в бою 29 июля 1915 г. [5].

Третьяков Иван Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., стр., служил в 5-м Сибирском 
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стр. полку, ранен в сражении у Ново-Спасского и Богу-
шевского лесов 9 июля 1917 г. [5].

Третьяков Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 403-м пех. Воль-
ском полку, в бою убит 19 июня 1916 г. [5].

Третьяков Кирилл Маркович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Третьяков Кузьма Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 4 янв. 1917 г., выбыл 
в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Третьяков Никита Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Третьяков Павел Мартынович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, на Румынском фрон-
те ранен 2 нояб. 1916 г. [5].

Третьяков Парфений Григорьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 13-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Третьяков Пётр Демьянович, 26 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Мосина, ряд., 
служил в 21-м Финляндском стр. полку, в июне 1917 г. 
по болезни (цинга) находился в лаз. [5].

Третьяков Сергей Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., слу-
жил в 35-м Сибирском стр. полку, эвакуирован в диви-
зионный лаз. в апр. 1915 г. [5].

Третьяков Спиридон Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Третьяков Степан Васильевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 602-м пех. Лащовском полку, 23 июня 1917 г. в бою 
ранен [5].

Третьяков Степан Иванович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, стр., слу-
жил в 11-м Сибирском стр. полку, «в апр. 1917 г. по 
дороге на позиции вывихнул лев. колено, выбыл в лаз. 
3 мая 1917 г.» [5].

Третьяков Фёдор Андреевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Каргалинская, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, в бою б/п 4 
июля 1915 г. [5].

Третьяков Яков Фомич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Алтат, ряд., служил в 318-м пех. 

Черноярском полку, на р. Стоход ранен в нижнюю че-
люсть 19 окт. 1916 г. [5].

Тридранов Ефим Миронович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаев-
ская, мл.у.о 551-го Великоустюжского полка, 23 апр. 
1917 г. по болезни (цинга) выбыл в 337 полевой зап. 
госп. [5].

Тримасов Максим Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 6 марта 1916 г. [5].

Трипутин Иван Ерофатович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Вершино-Ужет-
ская, ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 8 марта 
1916 г. у оз. Нарочь в бою убит [5].

Трипутин Яков Езофатович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Вершино-Ужет-
ская, ряд. 39-го пех. Томского полка, за боевые заслуги 
28 марта 1916 г. награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 497595 [5].

Трисницкий Дмитрий Ефимович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 1-го Сибирского 
стр. полка, б/п 5 марта 1916 г. [5].

Трифанов Яков Никитич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Еловка, стр., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, в бою убит 8 сент. 1916 г. [5].

Трифонов Александр Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д.Чепушева, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5]. 

Трифонов Алексей Никитич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Пороговская, 
ряд. 163-го Ленкоранско-Нашебурского полка, 15 мая 
1917 г. по болезни госпитализирован в Льговский лаз. 
№ 1 [5].

Трифонов Антон Алексеевич, 1891 г.р., урож. и жи-
тель д. Чипушева Бирилюсской вол. Ачинск. уезда. Из 
крестьян. Участник Первой мировой войны. Состав се-
мьи: жена Ефросинья Перфильевна, их дети Екатери-
на, Анна, 1919, Клавдия, 1926–1959, Мария. Лишены 
избирательных прав в 1932. Арестован в 1932. Осуж-
ден. Наказание отбывал в Магадане. Умер в 1939 в ла-
гере. Имущество экспоприировано [41; фото].

Трифонов Егор Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 79-м пех. 
Куринском полку, 7 авг. 1915 г. в бою ранен [5].

Трифонов Иван Филиппович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст. Тинская, ряд., служил в 220-м 
пех. Скопинском полку, 24 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Трифонов Илья Митрофанович, 28 лет, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., 
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д. Тарайская, ряд., служил в 3-м Кавказском стр. пол-
ку, 16 мая 1917 г. по болезни (скорбут) выбыл в лаз. 
№ 5 г. Челябинска [5].

Трифонов Леонтий Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 409-м пех. Новохоперском полку, в местечке Маро-
шешти 28 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Трифонов Николай, хол., призван на фронт из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 32-го 
Сибирского стр. полка, ранен в янв./февр. 1915 г., вы-
был в лаз. 8-й Сибирской стр. дивизии [5].

Трифонов Пётр Харитонович, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Че-
пышева, ряд., воевал в составе 32-го Сибирского 
стр. полка, под Августовым ранен в кисть пр. руки 
в янв./февр. 1915 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Трифонов Тимофей Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 3 
июля 1915 г. ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя [5].

Трифонов Тимофей Маркович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Чепышева, ряд., служил 
в 3-м армейском корпусе, по болезни выбыл в лаз. 29 
мая 1917 г. [5].

Трифонов Яков Васильевич, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 110-м пех. Камском полку, по болезни (дизен-
терия) выбыл в лаз. 31 июля 1917 г. [5].

Трифонцов Андрей Андреевич, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Лебединка, ефр., 
служил в 15 пех. Шлиссельбургском полку, по болезни 
выбыл в лаз. 3 марта 1917 г. [5].

Троицкий Захар Семёнович, 39 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 15-го 
Сибирского стр. артил. дивизиона, в марте 1917 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Троицкий Фёдор Анисимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Залиньевская, ряд., 
место службы: 10-й армейский корпус продоволь-
ственного транспорта, 6 авг. 1915 г. в бою ранен в грудь 
с повреждением костей [5].

Трофимов Александр Андреевич, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Кондауловка, 
стр., служил в 30-м стр. полку, по болезни (возвратный 
тиф) выбыл в лаз. 3 апр. 1917 г. [5].

Трофимов Василий Ефимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 179-м 
пех. Усть-Двинском полку, ранен 10 сент. 1915 г. [5].

Трофимов Василий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Сургутская, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, б/п 21 февр. 
1915 г. [5].

Трофимов Емельян Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., мл.у.о., служил 
в 38-м пех. Тобольском полку, ранен 26 июля 1915 г. [5].

Трофимов Иван Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, 
ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 12 авг. 
1915 г. [5].

Трофимов Протасий Филиппович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 25 февр. 1915 г. [5].

Трохалев Александр Андреевич, 33 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Малая Тумна, 
стр., служил в 406-м Щигровском полку, у р. Стоход по 
болезни (цинга) выбыл в лаз. 28 апр. 1917 г. [5].

Трохимов Пётр, жен., призван из Ачинск. уезда, Да-
урской вол. и село, стр., служил в 49-м Сибирском стр. 
полку, на р. Сан при отступлении оставлен на поле боя 
4 мая 1915 г. [5].

Троцан Илларион Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Троцан Яков Дмитриевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Троцкий Антон Маркович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, ранен 5 июня 1915 г., выбыл в перевязоч-
ный пункт [5].

Троцкий Антон Маркович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 23-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен 8 авг. 1916 г., выбыл в лаз. 6-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Троцкий Михаил Маркович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Кулижник, ряд., служил в 610-м 
сводном полку? в марте 1917 г. по болезни с позиции 
выбыл в госп. г. Киева [5].

Троцкий Фёдор Анисимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Залипьевская, ряд., 
служил в составе 122-го пех. Тамбовского полка, 20 
июня 1916 г. в бою контужен в голову [5].

Троцкий Феодор Онисимович, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 10-го армейского 
корпуса, продовольственный транспорт, 15 июля 1917 г. 
тяжело ранен в бок осколком снаряда с повреждением 
костей, выбыл в Савинский госп. № 994 [5].
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Трошин Григорий Савельевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 224-м пех. Юхновском полку, ранен 18 янв. 
1917 г., выбыл в 1-й лаз. 56-й пех. дивизии [5]. 

Трошков Степан Иванович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд., воевал 
в составе 406-го Щигровского полка, в авг. 1916 г. 
по болезни (язвы пр. голени) находился в лаз. № 1 г. 
Тамбова [5].

Трошский Фёдор Анисимович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Залиньевская, 
ряд., служил в составе 122-го пех. Тамбовского полка, 
20 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Троянов Кузьма Варфоломеевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Монгарская?, ряд. 
3-го Туркестанского стр. полка, б/п 6 авг. 1915 г. [5].

Троянов Николай Варфоломеевич, призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. 
Монгиреев? ряд., воевал в составе 10-й стр. бригады, 
в мае 1917 г. по болезни находился в госп. [5].

Трубашов Иван Михаилович, 35 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол. и села, ряд. 467-
го пех. Кинбурнского полка, на Австрийском фронте 
ранен 2 марта 1917 г., на излечении находился в Сара-
товском лаз. № 9 [5].

Трубочкин Артемий Иванович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ужет, ряд., 
служил в 63-м пех. Углицком полку, 30 авг. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Трунов Иван Николаевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Кукарки?, мл.у.о. 
197-го пех. Лесного полка, ранен на позиции 18 сент. 
1916 г. [5].

Трунов Михаил Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ельники, ряд., служил 
в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 6 июля 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Труско Дмитрий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, по болезни с пози-
ции выбыл в лаз. 4 февр. 1917 г. [5].

Трусов Николай Павлович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Устьянское, стр., 
служил в 27-м Сибирском стр. полку, в июне 1917 г. по 
болезни (двухсторонний отит) с позиции выбыл в госп. 
№ 17 г. Орла [5].

Трусько Захар Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 22 июля 
1915 г. [5].

Трухаленко Иван Титович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ст.у.о. 279-го пех. Лохвицкого 
полка, убит в бою 20 июля 1915 г. [5].

Труханенко Ефим Александрович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Залиньевская, ряд., 
служил в составе 3-го Финляндского стр. полка, 18 
июня 1917 г. в бою ранен [5].

Труханов Павел Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 152-го пех. Владикавказского 
полка, б/п 1 марта 1915 г. [5].

Трухин Порфирий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 124-го 
пех. Воронежского полка, в бою б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Трушев Георгий Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Леневская, ряд., служил в 24-м 
дивизионном батальоне смерти, ранен в бою 14 сент. 
1917 г. в нижние конечности без повреждения костей, 
после излечения уволен в 2-х мес. отпуск [5].

Трушев Даниил Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Литовка, стр., служил 
в 35-м Сибирском стр. полку, б/п 24–30 июля 1915 г. [5].

Трушин Михаил Викторович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
12 июля 1915 г. ранен в спину, голову и в обе руки [5].

Трушинский Василий Францевич, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
матрос Черноморского флота, 24 мая 1917 г. по болезни 
находился в госп. [5].

Трушкин Михаил Андреевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Верхотин-
ская, ряд. 630-го пех. полка, 4 марта 1917 г. по болезни 
госпитализирован во Врачебно-наблюдательный отдел 
при 57-м тыловом эвак. пункте [5].

Трушкин Яков Емельянович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Курайская, ст.у.о., служил 
в 4-м гренадерском Несвижском полку, 6 июля 1915 г. 
в бою ранен, при отступлении оставлен на поле боя [5]. 

Трушко Филипп Фокиевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Берёзовка, стр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, у д. Маркуинаволя ранен 
15 дек. 1914 г. [5].

Трушков Михаил Фокович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Берёзовка, ряд., служил в 82-м пех. 
Дагестанском полку, тяжелое огнестрельное ранение 26 
янв. 1917 г. верхних и нижних конечностей с поврежде-
нием костей, выбыл в Травматологический институт [5].

Трущев Феодор Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].



473

Забытый полк. Буква «Т»

Трыштев Порфирий Гаврилович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 46-м 
пех. Днепровском полку, 28 мая 1916 г. в бою б/п [5].

Трюх Никита Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 161-м пех. 
Александропольском полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 20 июля 1915 г. [5].

Трюх Пётр Васильевич, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Трясин Михаил Гаврилович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, ранен 16 июня 1915 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Тузимков Макар Семёнович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Парамонов-
ка, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, 19 
июня 1917 г. с позиции по болезни (цинга и гной-
ный отит) госпитализирован в Царскосельский лаз. 
№ 20 [5].

Туликов Иван Герасимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 13 сент. 1915 г. [5].

Туловский Кузьма Дмитриевич, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Чаргина, ратник, слу-
жил в 38-м Сибирском стр. полку, за Остроленкой 15 
апр. 1915 г. в бою ранен шрапнелью [5].

Туловский Логвин Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Чаргина, ряд., служил на Ру-
мынском фронте в 9-м стр. полку, в авг. 1917 г. по бо-
лезни с позиции выбыл в Харьковский лаз. [5].

Туловский Николай Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 30-м пех. Пол-
тавском полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 25 
мая 1917 г. [5].

Тулунин Степан Григорьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Демидова, стр. 6-го 
Сибирского стр. полка, убит в бою 9 июля 1917 г., пре-
дан земле на позиции [5].

Тулунов Иван Федорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г.

Тумор Павел Устинович, хол., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луковском 
полку, ранен в бою 8 дек. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 61-й пех. дивизии [5].

Тумотолов Егор Митинович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Казанская вол., стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, в нояб. — дек. 1917 г. 

по болезни (катар желудка, головокружение, бронхит) 
находился в госп. [5].

Тупикин Степан Николаевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 12 сент. 
1915 г. [5].

Туранов Николай Мелентьевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. 
Ивангородского полка, в местечке Кнышино Тарнов-
ского леса ранен 3–25 июля 1915 г., выбыл в 63-й, затем 
в 64-й пол. подвижной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Турашко Антон Моисеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Дербинская, стр., служил в 14-м 
Финляндском стр. полку, ранен 27 мая 1916 г. [5].

Турбанов Александр Моисеевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., стр. 17-го Сибирско-
го стр. полка, при форсировании р. Двины ранен в го-
лову 13 марта 1916 г., эвакуирован вглубь России [5].

Турков Павел Иванович, жен., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 147-го пех. Самарского полка, 
ранен тяжело 11 сент. 1915 г., выбыл в лаз. 37-й пех. 
дивизии [5].

Турнанов Никита Михайлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 136-го пех. Таганрог-
ского полка, ранен 28 дек. 1915 г. [5].

Туров Алексей Афанасьевич, 32 года, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, стр. 86-го Сибир-
ского стр. полка, 5 рота, 17 июля 1917 г. ранен осколком 
снаряда в пр. предплечье, на излечение выбыл в зем-
ский госп. № 4 г. Тамбова [5].

Туров Алексей Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен 14 июля 1916 г. [5].

Туров Андрей Семёнович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, ранен 22 июня 1916 г., выбыл в передовой пере-
вязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Туров Денис Матвеевич, призван в действующую ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., стр., воевал в со-
ставе 49-го Сибирского стр. полка, в местечке Альт-А-
уц 4 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Туров Егор Дмитриевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Борки, стр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, в нояб. 1917 г. по болезни (анемия) 
находился в госп. [5].

Туров Иван Михайлович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, ефр., служил 
в составе 10-го пех. Новоингерманландского полка, 29 
мая 1915 г. попал в плен [5].
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Туров Козьма Афанасьевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 82-го пех. Дагестанского пол-
ка, убит в бою 14 июля 1916 г. [5].

Туров Матвей Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Туров Никифор Иннокентьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. 
в бою ранен [5].

Туровилов Иван Сергеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 65-м пех. Мо-
сковском полку, ранен 21 февр. 1915 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 17-й пех. дивизии [5].

Туровцев Иван Ефремович, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол. и села, ст.у.о., воевал 
в составе 723-го пех. Великолуцкого полка, в июне 
1917 г. по болезни (цинга) находился в Урюпинском 
лаз. В.З.С. [5].

Туровцев/Туровец Ларион Ерастович, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Разбой, ряд., 
служил в составе 18-го Заамурского полка, заболел (эк-
зема), выбыл в лаз. г. Черкассы [5]. 

Турчинович Василий Данилович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 221-
м пех. Рославльском полку, в сент. 1915 г. находился 
в Харьковском сводном № 88 эвак. госп. [5]. 

Турьков Семён Яковлевич, холпризван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, ранен 18 мая 1916 г. [5].

Тут Егор Ефремович, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 207-го пех. 
Новобаязетского полка, ранен 15 мая 1915 г., [5].

Тутик Андрей Никитович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, ряд., слу-
жил в 9-м стр. полку, 7 дек. 1916 г. в бою ранен [5].

Тутт Константин Евсеевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 8-го 
Сибирского стр. полка, при отступлении оставлен на 
поле боя 6 янв. 1916 г. [5].

Тушин Александр Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 294-го пех. Березин-
ского полка, ранен 28 мая 1916 г., выбыл в тыл армии [5].

Тушин Лаврентий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., служил 
в 120-м пех. Серпуховском полку, б/п 10 дек. 1916 г. [5].

Тушин Митрофан Васильевич, 22 жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 

служил в 724-м Любартовском полку, у Двинска по бо-
лезни (бронхит, ревматизм) с позиции выбыл в лечеб-
ницу при Казённой палате г. Перми 6 сент. 1917г. [5].

Тыклев Ефим Алексеевич, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Белоярская, стр. 11-го Сибирско-
го стр. полка, 10 сент. 1915 г. у Двинска тяжело ранен 
в верхние конечности с повреждением костей, в лаз. 
№ 12 г. Гельсингфорса «уволен в неспособные» [5].

Тыртычный Тихон Кондратьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., мл.у.о., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку, 6 мая 1915 г. в бою ранен [5].

Тыщенко Василий Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 495-го пех. Ковенского 
полка, ранен 9 окт. 1916 г., выбыл в полковой перевязоч-
ный пункт [5]. 

Тюкалов Даниил Андреевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 206-м пех. 
Сальянском полку, 21 июня 1917 г. в бою ранен [5].

Тюкалов Дмитрий Степанович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Букор, ряд., 
служил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 1916 г. 
в бою ранен в лев. ягодицу [5].

Тюкалов Кирилл Вакулович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 42-м пех. 
Якутском полку, 29 мая 1916 г. в бою убит [5].

Тюкалов Семён Сергеевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., Букор, ряд., служил в 49-м пех. 
Якутском полку, 14 июня 1916 г. в бою ранен в лицо, 
руки и спину, выбыл в Харьковский эвак. госп. [5]. 

Тюкалов Яков Андреевич, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Букор, ряд., служил в 414-м 
пех. Торопецком полку, 17 янв. 1917 г.  в бою ранен [5].

Тюковик Григорий Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 
12 Сибирского стр. полка, б/п 23 дек. 1916 г. [5].

Тюктиков Терентий Иовлевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Ужетская, 
ряд. 72-го пех. Тульского полка, за боевые заслуги 7 
нояб. 1915 г. награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 491149 [5].

Тюленев Григорий Поликарпович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в бою б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Тюлькин Павел Иванович, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 3-го гренадерско-
го Перновского полка, б/п 31 мая 1916 г. [5].

Тюльков Николай Гаврилович, 22 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ряд., 
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служил в 695-м Новгородском полку, 28 апр. 1917 г. по 
болезни (воспаление лёгких) выбыл лаз. [5].

Тюльков Николай Константинович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 41-
го пех. Селенгинского полка убит у д. Кабаки 14 июня 
1916 г. [5].

Тюмберов Владимир Яковлевич, 25 лет, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Сабинская, 
ряд., воевал в составе 8-го гренадерского Москов-
ского полка, в июне 1916 г. тяжело ранен в нижние 
конечности [5]. 

Тюменцев Пётр Иванович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Курыш, ефр., служил в 220-м пех. 
Скопинском полку, 23 нояб. 1916 г. получил пулевое 
ранение в грудь [5].

Тюра Михаил Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Слопцы, ряд. 409-го пех. Новохо-
перского полка, при отступлении оставлен на поле боя 
30 авг. 1917 г. [5].

Тюрев Федот Тихонович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 5-м Сибирском стр. полку, в дек. 1916 г. по 
болезни (гастрит) находился в лаз. [5].

Тюрумин Семён Савельевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд., воевал в со-
ставе 95-го пех. Двинского полка, в янв. 1915 г. выбыл 
в Харьковский госп. (причина не уточняется, А.Б.) [5]. 

Тюрюмин Даниил Михайлович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Черкасская, ряд. 95-го 

пех. Красноярского полка, выбыл 15 июня 1916 г. в Мо-
сковский сводный эвак. госп. [5]. 

Тюрюмин Никон Михайлович, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Черкасская, стр. 21-
го Сибирского стр. полка, на Австрийском фрон-
те контужен 6 июля 1917 г., выбыл в Киевский 
госп. [5].

Тюрюмин Прокопий Александрович, 34 года, жен., 
призван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Ша-
дрина, ряд. 223-го пех. Одоевского полка, в Ковель-
ском сражении ранен 2 апр. 1917 г., выбыл в госп. г. 
Орла [5].

Тюрюмин Сергей Михайлович, 21  год, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Черкас-
ская, стр. 21-го Сибирского стр. полка, ранен в лев. 
стопу 4 февр. 1915 г., выбыл в Московский лаз. 
№ 1300 [5].

Тюрюмнн Семён Савельевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, ранен 17 авг. 1915 г., выбыл в перевязочный от-
ряд 23-й пех. дивизии [5].

Тяпкин Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол. и села, ст.у.о., служил в 16-м грена-
дерском Мингрельском полку, под Праснышем ранен 
1 марта 1915 г., выбыл в Вятский госп. общины сестёр 
милосердия [5].

Тярьясов Трофим Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., Большеулуйской 
вол., стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, ранен 
9 нояб. 1914 г. [5].
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Уберман Гавриил Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, с. Рождественское, ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. 
в бою убит [5].

Убиенный Харитон Антонович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, ряд. 11-го 
Туркестанского полка, в мае 1917 г. по болезни (маля-
рия) находился в лаз. [5].

Убиенных Иван Антонович, 24 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Чиноковина?, 
ряд. 46-го Сибирского стр. полка, 13 рота, 20 марта 
1916 г. снарядом контужен в лицо и грудь, на излече-
нии находился в Витебском госп. [5].

Убитых Иван Тимофеевич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Челнокова, стр. 7-го Сибирско-
го стр. полка, ранен на позиции 9 июля 1917 г. [5].

Уваркин Василий Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 3 дек. 1914 г. [5].

Уганин Андрей Артемович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 10-м 
Кавказском стр. полку, 1 рота, под Двинском 21 окт. 
1915 г. в бою ранен в ногу, выбыл в Нижегородский 
лаз. [5].

Углов Кондратий Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
ефр., служил в 99-м пех. Ивангородском полку, у р. На-
рочь в бою ранен 1–10 марта 1916 г. [5].

Углонов Павел Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ефр. 20-го Сибирского стр. полка, 
ранен 18 февр. 1915 г. [5].

Удаев Степан Афанасьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Глушкова, ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, ранен 8 июля 1917 г. [5].

Удаленко Николай Агафонович, призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол., д. Денисова, стр., 
служил в 56-м Сибирском стр. полку, 28 нояб. 1915 г. 
по болезни находился в госп. г. Пскова [5].

Удачин Иван Евлампьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. 
полка, ранен в бою 3 окт. 1914 г.; 16 июля 1915 г. 
контужен [5].

Удилов Акакий/Ананий Степанович, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 
13-го пех. Белозерского полка ранен 13 февр. 1917 г. 
в лев. предплечье, выбыл в земской госп. № 22 г. 
Воронеж [5].

Удин Анисим Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Лакшино, ряд., служил в 332-м 
пех. Обоянском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в лаз. 12 марта 1917 г. [5].

Удин Константин, белый 29-й Ачинск. Сибирский 
стр. полк принимал активное участие в событиях на 
Минусинском фронте. Стрелок, участник Великой во-
йны в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года 
под Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Удин Лаврентий Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., служил в 5-м 
пех. Калужкском полку, по болезни (цинга) с позиции 
выбыл в лаз. 29 июня 1917 г. [5].

Удовенко Николай Иванович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., гренадер 
3-го гренадерского Перновского полка, 17 сент. 1915 г. 
б/п [5].

Удовиченко Андрей Савельевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Глинка, стр., слу-
жил в 272-м пех. Гдовском полку, на Румынском фрон-
те убит 29 окт. 1916 г. [5].

Удовиченко Григорий Васильевич, 19 лет, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол., с. Верхне-Уринское, стр. 1-го Сибирского стр. 
полка, 2 февр. 1916 г. по болезни (тиф) выбыл в Мо-
сковский гор. Ходынский заразный госп. [5].

Удодов Тимофей Герасимович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Уколов Семён Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., служил 
в 326-м пех. Белгорайском полку, в Карпатах ранен 5 
сент. 1916 г. в пр. руку, выбыл в Николаевский Морской 
госп. Херсонской губ. [5].

У
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Уланов Семён Андреевич, участник Первой мировой 
войны, призван из Минусинск. уезда, Никольской вол., 
д. Мензот, ряд. [44]. 

Уланчиков Пётр Иосифович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., уч. Зареченский, ме-
сто службы: канонир артил. сух. фр. мор. (так в доку-
менте, А.Б.), 5 июля 1916 г. по болезни с позиции вы-
был в Морской госп. им. Петра Великого [5]. 

Улеско Николай Иванович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд. 57-го пех. Модлинского пол-
ка, в 1916 г. на излечении находился в лаз № 8 г. Уфы с 
последующим увольнением в отпуск [5].

Улиненко Иван Яковлевич, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд. 496-го транспорта, в сент. 
1916 г. по болезни (ревматизм) находился в сводном 
эвак. госп. № 18 [5].

Улискин Василий, белый 29-й Ачинск. Сибирский 
стр. полк принимал активное участие в событиях на 
Минусинском фронте. Стрелок, участник Великой во-
йны в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года 
под Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Улько Сергей Фёдорович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, под Вильно 31 
авг. 1915 г. контужен в голову [5].

Ульшин Михаил Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, ряд., 
служил в 21-м пех. Муромском полку, в июне 1916 г. по 
болезни (фурункулы на обеих ногах) находился в лаз.; 
8 июня 1917 г. ранен [5].

Ульяненко Иван Семёнович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол. и села, ряд., воевал в составе 268-го 
пех. Пошехонского полка, в окт. 1916 г. по болезни на-
ходился в земском лаз. № 9 Самарского губернского 
комитета [5].

Ульянец Денис Евдокимович, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 301-го Бобруйского полка, ранен 
27 марта 1916 г. [5].

Ульянкин (Ульянов) Павел Ионович, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., слу-
жил в 97-м Лифляндском полку, на оз. Вишневского 6 
марта 1916 г. в бою ранен в лев. бедро пулей, выбыл 
в Самарский зап. лаз. [5].

Ульянкин Яков Емельянович, крест., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Маринов-
ка стр., служил 38-м Сибирском стр. полку, в мае 
1915 г. ранен, на излечении находился в г. Юрьев, 
лаз. Университетской клиники; за боевые заслуги на-
граждён Георгиевской медалью IV ст. (За храбрость) 
№ 473327 [ГАКК.Ф.161.Оп.1. Д.755; 5].

Ульянов Аким Ильич, призван из Ачинск. уезда, На-
заровской вол., д. Ладановка, стр., служил в 4-м Си-
бирском стр. полку, на Германском фронте контужен 
1 июля 1916 г. [5].

Ульянов Александр Петрович, призван из Канск. 
уезда, Христо-Рождественской вол. и села, стр., слу-
жил в 37-м Сибирском стр. полку, 18 сент. 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в лаз. г. Самары [5].

Ульянов Евдоким Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самар-
ском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Ульянов Иван Константинович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Ульянова, ряд., служил в 4-м 
Георгиевском госпитале санитаром, 8 июля 1916 г. вы-
был в лаз. г. Полоцка (причина не уточняется, А.Б) [5]. 

Ульянов Михаил Гаврилович, хол., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Ульянова, ряд., служил в 220-м 
пех. Скопинском полку, 23 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Уминов Василий Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Горская, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 
1915 г. [5].

Умнов Емельян Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 15 июня 1915 г. [5].

Умнов Сергей Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 124-го 
пех. Воронежского полка, б/п 8 сент. 1915 г. [5].

Умнов Яков Егорович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 124-го пех. 
Воронежского полка, б/п 8 сент. 1915 г. [5].

Ураков Александр, призван из Минусинск. уезда, Ер-
маковской вол., ряд., воевал в составе 332-го пех. Обо-
янского полка, ранен 4–6 авг. 1916 г. у оз. Нобель [5].

Урбанов Александр Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в составе 50-го 
Сибирского стр. полка, убит 15 нояб. 1914 г. [5].

Урваев Сергей Феофанович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанки, стр., 
служил в 120-м пех. Серпуховском полку, у д. Заторы 
ранен 15 июля 1915 г. [5].

Усачев Василий Иванович, 27 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., 
служил в 83-м зап. батальоне, в дек. 1914 г. по болезни 
(трахома) находился в лаз. [5]. 

Усачев Семён Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадаш, ряд., служил в 122-
м пех. Тамбовском полку, ранен 17 мая 1916 г. [5].
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Усейн Мустафа Керимович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ст.у.о., воевал в составе 
84-го пех. Ширванского полка, б/п пропал 25 нояб. 
1914 г. [5].

Усиков Демьян Сергеевич, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимнековская, 
ряд., служил в составе 39-го пех. Томского полка, в дек. 
1915 г. находился в Сувалковском местном лаз., затем 
в Порховском лаз., «уволен вовсе от службы по болез-
ни по ст. 43 ЛИТ «А» [5]. 

Усиков Парфён Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 156-го пех. Елисаветпольско-
го полка, ранен 2 янв. 1916 г., выбыл в тыл [5].

Усков Александр Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, ряд., служил 
в 126-м пех. Рыльском полку, в бою под Куровцами ра-
нен в лицо 21 янв. 1917 г. [5].

Усков Алексей Аверьянович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 19 мая 1916 г. [5].

Усков Василий Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ефр., слу-
жил в 10-м Новоингерманландском полку, по болезни 
(бронхит) выбыл в лаз. 24 июня 1916 г. [5].

Усков Василий Матвеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Берёзовка, стр., служил в 50-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит) выбыл 
в лаз. 7 окт. 1916 г. [5].

Усков Ион Наумович, жен., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., ефр. 200-го пех. Кроншлотского пол-
ка, б/п 11 авг. 1915 г. [5].

Усков Пётр Агафонович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., ряд., служил в 311-м пех. Креме-
нецком полку, ранен 16 июля 1916 г., выбыл в перевя-
зочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Усков Роман Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Новоселова, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 8 нояб. 1915 г. [5].

Усков Трофим Наумович, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., ряд., воевал в составе 85-й ополчен-
ской дружине, в июне 1916 г. по болезни (возвратный 
тиф) находился в лаз. [5].

Усов Иван Александрович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, ряд. 224-го пех. Юхновско-
го полка, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Усов Иван Андреевич, призван из Канск. уезда Агин-
ской вол. и села, ряд. 82-го пех. Дагестанского полка, 
умер в лаз. от ран 28 окт. 1916 г., захоронен на военном 
кладбище г. Харькова [5].

Усов Иван Павлович, жен., призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, б/п 
16 июля 1915 г. [5].

Усов Платон Филиппович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Усть-Кияйская, ряд., служил в 28-м 
пех. Полоцком полку, 24 июня 1916 г. в бою за Луцк 
тяжело ранен шрапнелью в голову с повреждением 
костей [5]. 

Усольцев Фёдор Викторович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., мл.у.о., служил в 32-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в лев. кисть с ампутацией указа-
тельного и среднего пальцев [5].

Устигов Николай Андреевич, 19 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ильтиковская, 
стр., служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по болез-
ни (обморожен) выбыл в лаз. 11 янв. 1916 г. [5].

Устигов Сергей Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Потапова, стр., служил в 297-м 
пех. Ковельском полку, ранен 7 мая 1916 г., выбыл в пе-
ревязочный отряд 75-й пех. дивизии [5].

Устиков Степан Лаврентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, 
ряд., служил в 12-м Особом пех. полку, ранен 24 дек. 
1916 г., выбыл в 17-й отряд Красного Креста им. князя 
Вяземского [5].

Устименко Семён Миронович, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., д. Мокрушинская, ряд. 142-го пех. 
Звенигородского полка, ранен 1 июля 1917 г. [5].

Устинов Адриан Тимофеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 128-м пех. 
Старооскольском полку, 5 мая 1916 г. ранение лица и пр. 
предплечья [5].

Устинов Василий Яковлевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. Лорий-
ского полка, ранен 28 июня 1916 г. [5].

Устинов Емельян Евсеевич, 24 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мало-Бельская, стр. 
30-го Сибирского стр. полка, в февр. 1915 г. по болезни 
(брюшной тиф) с позиции выбыл в Стрелецкий госп. [5].

Устинов Емельян Евсеевич, 24 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Мало-Бельская, стр., 
воевал в составе 30-го Сибирского стр. полка, в февр. 
1915 г. по болезни (брюшной тиф) находился в лаз. [5].

Устинов Игнатий Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 43-м 
пех. Охотском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Устинов Илья Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 27 дек. 1916 г. [5].
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Устинов Карл Евсеевич, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Мало-Бельская, ряд. 222-го пех. 
Красненского полка, участник боевых действий, в мае 
1917 г. по болезни (бронхит и малокровие) находился 
в Саратовском лаз. [5].

Устинов Марк Иванович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Троицкая, ряд., служил в со-
ставе 222-го пех. Красненского полка, 12 февр. 1917 г. 
в бою ранен в лев. кисть [5].

Устинов Степан Ларионович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., 
служил в 12-м Особом пех. полку, ранен в бою 24 дек. 
1916 г. [5].

Устюгов Даниил Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 29-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 18 февр. 1915г. [5].

Устюгов Ефим Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Ильтиковская, ряд., служил 
в 178-м пех. Венденском полку, ранен, при отступле-
нии оставлен на поле боя 11 мая 1915 г. [5].

Устюгов Иван Венедиктович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Караульная, стр., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, в апр. 1916 г. выбыл в 147-й 
сводный эвак. госп. г. Челябинска [5].

Устюгов Иван Венедиктович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., мл.у.о., служил в 16-м 
Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1915 г. [5].

Устюгов Иван Романович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Усть-Дербина, стр., служил в 46-м 
Сибирском стр. полку, под Ригой контужен 4 июля 
1916 г., выбыл в военно-санитарное учреждение [5].

Устюгов Устин Филиппович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Караульная, мл.у.о., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, по болезни выбыл в лаз. 
№ 7 г. Челябинска 31 марта 1916 г. [5].

Утев Егор Тимофеевич, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 186-го 
Асландузского полка, б/п 10 авг. 1915 г. [5].

Утенин Михаил Андреевич, 23 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Большой Тур-
ган, стр. 19-го Сибирского стр. полка, шрапнельное ра-
нение пр. руки  4 окт. 1914 г. [5].

Утиков Илья Михайлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, контужен 24 июля 
1915 г. [5].

Утиков Михаил Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, 
ряд., служил в 303-м пех. Сенненском полку, воевал на 

Болгарском фронте, ранен 13 марта 1916 г., на излече-
ние выбыл в передовой перевязочный отряд 76-й пех. 
дивизии [5]. 

Уткин Михаил Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 20-го Сибирского стр. пол-
ка, ранен 18 февр. 1915 г. [5].

Уфимцев Андрей Тимофеевич, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 250-
м Евпаторийском полку, под Сморгонью по болезни 
(цинга) с позиции выбыл в лаз. 24 июля 1915 г. [5].

Уфимцев Егор Иосифович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Езагаш, стр., 
служил в 303-м пех. Сенненском полку, по болезни 
(восп. среднего уха) с позиции выбыл в лаз. 31 янв. 
1916 г. [5].

Уфимцев Иван Фёдорович, 32 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-Дербина, ефр., 
служил в 84-м пех. Ширванском полку, по болезни (ас-
цит-водянка) выбыл в лаз. 23 янв. 1915 г. [5].

Уфимцев Филипп Павлович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Павловка, ряд., 
служил в 1-м Сибирском пех. батальоне, по болезни 
выбыл в лаз. 20 дек. 1914 г. [5].

Ушаков Андрей Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ефр. 18-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Ушаков Василий Степанович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, ранен 10 авг. 1916 г. [5].

Ушаков Дмитрий Тихонович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, ранен в бою 28 окт. 1915 г., выбыл в 16-й 
перевязочный отряд [5].

Ушаков Михаил Филиппович, призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., стр., 
воевал в составе 8-го Сибирского стр. полка, в окт. 
1916 г. по болезни (паховая грыжа) находился в лаз. 
г. Ново-Зыбкова [5].

Ушаков Никита Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Темринская, ратник, служил 
в 38-м Сибирском стр. полку, на р. Нарев в бою ранен 
в пр. руку15 июля 1915 г. [5].

Ушаков Николай Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Барабановка, ряд., служил 
в 21-м пех. Муромском полку, по болезни (цинга) с по-
зиции выбыл в лаз. 22 июня 1916 г. [5].

Ушаков Пётр Игнатьевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 2-го 
Сибирского стр. полка, ранен 8 марта 1916 г. 5].
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Ушаков Пётр Федотович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 29-м 
пех. Черниговском полку, 24 июня 1916 г. по болезни 
с позиции выбыл в лаз. [5].

Ушаков Степан Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, ранен в бою 16 дек. 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 61-й пех. дивизии [5].

Ушаков Тимофей Дмитриевич, 36 лет, вдов, при-
зван на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., 
д. Егорьевская, ряд., воевал в составе 16-го Финлянд-
ского стр. полка, в сражении под Вильной 12 авг. 1915 г. 
ранен в лев. голень [5].

Ушаков Тимофей Степанович, 25 лет, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 19-м Сибир. стр. полку, ранен в спину 14 марта 1916 г. [5].

Ушаков Тихон Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, стр., служил 

в служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен 23 мая 
1916 г.; 7 сент. 1916 г. б/п [5].

Ушкаров Николай Осипович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
стр., служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 26 нояб. 
1914 г. [5].

Ушкарь Андрей Иванович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
стр., служил в 32-и Сибирском стр. полку [5]. 

Ушков Дмитрий Игнатьевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол. и села, ряд., воевал в составе 209-го 
Богородского полка, 2 янв. 1917 г. по болезни выбыл 
в 4-й эвак. госп. г. Киева [5].

Ушков Парфен Сергеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимниковская, ряд., 
служил в составе 156-го пех. Елисаветпольского полка, 
9 янв. 1916 г. в бою ранен в лев. голень, выбыл в лаз. 
г. Тифлиса [5].
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Фадеев Андрей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 43-м пех. Охот-
ском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Фадеев Дмитрий Афанасьевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, 5 марта 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в дивизионный лаз. [5].

Фадеев Егор Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., с. Малый Улуй, мл. фейерверкер, 
служил в 8-м Сибирском горном артил. дивизионе, 
контужен в ночь с 21 на 22 дек. 1915 г. у д. Баламутов-
ки, остался в строю [5].

Фадеев Николай Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 48-м Сибир-
ском стр полку, б/п 26 апр. 1915 г. [5].

Фадин Илья Кондратьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол. и села, стр., служил в 404-м пех. 
Камышинском полку, 19 авг. 1917 г. контужен и ранен 
в пальцы лев. руки, выбыл в лаз. 101-й пех. дивизии [5].

Фазылов Ахмадий, призван из Канск. уезда, Анцир-
ской вол., ряд. 432-го пех. Валдайского полка, 18–20 
июля 1917 г. легко контужен [5].

Фальковский Михаил Яковлевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 31-го Си-
бирского стр. полка, б/п 14 сент. 1915 г. [5].

Фамеев Антон Тимофеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., стр. 13-го Сибирского стр. 
полка, контужен 8 июля 1915 г. [5].

Фанда Прокопий Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Канарайская, стр. 1-го 

Сибирского стр. полка, в Ново-Спасском лесу ранен 8 
марта 1916 г., выбыл в дивизионный лаз. [5].

Фарсов Николай Исаакович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., ефр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, в бою убит 16 июля 1915 г. [5].

Фатах Абрахм Махомизович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Фаткулин Селятдин, хол., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 95-м пех. Красно-
ярском полку, 20 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Фатьянов Фома Миронович, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, мл. пи-
сарь, воевал в составе 763-го пех. Люцинского полка, 
по болезни выбыл 20 июля 1917 г. [5].

Федонин Михаил Ерасович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 67-м пех. Тару-
тинском полку, в бою убит 14 авг. 1915 г. [5]. 

Фёдоров Василий Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Усть-Канды-
га, ряд., служил в 9-м стр. полку, 3 дек. 1916 г. в бою 
б/п [5].

Фёдоров Василий Тимофеевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ополче-
нец, служил в 71-м пех. Белевском полку, б/п 16 авг. 
1915 г. [5].

Фёдоров Василий Фёдорович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 15 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Фёдоров Василий Фёдорович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил в 52-м 
Сибирском стр. полку,1 авг. 1916 г. в бою контужен [5].

Федоров Егор Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Зачулымская, стр., слу-
жил в 23-м Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Фёдоров Иван Егорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 45-го 
Сибирского стр. полка, 7 дек. 1916 г. ранен у д. Ставен-
тын, Галиция [5].

Фёдоров Кирилл Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Хадан, ряд., служил в 336-
м пех. Челябинском полку, 22 сент. 1916 г. умер от 
болезни [5].

Фёдоров Лука Тимофеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, ряд., служил в 194-м пех. Троицко-Сергиевском 
полку, ранен в бою 22 окт. 1915 г. [5].

Ф
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Фёдоров Николай Стефанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Умбаж, мл.у.о., 
служил в 159-м пех. Гурийском полку, 21 февр. 1915 г. 
в бою ранен [5].

Фёдоров Пётр Егорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Лукьянова, ряд. 272-го 
пех. Гдовского полка, под Мариамполем б/п 21 февр. 
1915 г. [5].

Фёдоров Савелий Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., мл.у.о. 5-го Сибирского стр. полка, 
в бою в Ново-Спасском лесу б/п 9 июля 1917 г. [5].

Фёдоров Трофим Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ефр., 
служил в 257-м пех. Евпаторийском полку, был ранен, 
в бою с германцами б/п 7 июня 1916 г. [5].

Фёдоров Фёдор Фёдорович, хол., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 117-
м пех. Ярославском полку, ранен 4 июля 1915 г., выбыл 
в лаз. 30-й пех. дивизии [5]. 

Фёдоров Феодор Михайлович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, б/п 1 июня 1915 г. [5].

Федоров, полковник, командир 3-го батальона 29-го 
Сибирского стр. полка [17]. 

Федорович Александр Устинович, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Маловская, ряд. 90-го пех. Онежского полка, 18 авг. 
1915 г. б/п [5].

Федорович Алексей Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 21-го 
Сибирского стр. полка [5].

Федорченко Ефим Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Федоряк Антон Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Верное?, ефр. 197-го пех. 
Лесного полка, ранен на позиции 19 окт. 1916 г. [5].

Федосеев Григорий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ново-Николаевка, служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, б/п в июле 1916г. [5].

Федосеев Иван Герасимович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаев-
ская, ратник, служил в 31-м Сибирском стр. полку, по 
болезни выбыл в лаз. 9 апр. 1915 г. [5].

Федосеев Кондратий Филиппович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавин-
ская, ефр., служил в 330-м пех. Сенненском полку, 13 
сент. 1915 г. в бою под г. Вилейка б/п [5].

Федотов Григорий, белый 29-й Ачинск. Сибирский 
стр. полк принимал активное участие в событиях на 
Минусинском фронте. Стрелок, участник Великой во-
йны в Гражданскую войну был ранен 4 окт. 1919 года 
под Минусинском, поступил в госп. г. Ачинска [17]. 

Федотов Иван Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., с. Больше-Кемчугское, стр., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 8 июня 
1916г. [5].

Федотов Константин Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Большой Кемчуг, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 20 
июля 1915 г. [5].

Федотов Никон Никонович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. Самарского 
полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Федотов Павел Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ряд., служил в 8-м стр. полку, 3 
мая 1915 г. б/п [5].

Федтенко Федот Евтихиевич, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Вознесенка, стр., 
воевал в составе 9-го Сибирского стр. полка, в бою 
убит 25 окт. 1915 г. [5].

Федулин Иван Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д Алексеевка, стр. 15-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Федулов Ефрем Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 137-го 
пех. Нежинского полка, ранен 26 мая 1916 г. [5].

Федькин Константин Васильевич, призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 13-м 
Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Федяев Трофим Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, стр., служил в 45-м 
Сибирском стр. полку, ранен на Рижских позициях 3 
июля 1916 г. в лев. голеностопный сустав [5].

Федяев Флор Владимирович, хол.,призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., гренадер, служил в 3-м грена-
дерском Перновском полку, б/п 8 нояб. 1914 г. [5].

Фенкинче Иван Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Никола-
евская, мл.у.о.., служил в 14-м Финляндском стр. полку, 
у д. Ситович ранен 22 сент. 1916 г. [5].

Фенюк Никифор Фёдорович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Калиновка, 
ряд., служил на Рижских позициях в 54-м Сибирском 
стр. полку, 7 нояб. 1915 г. в бою ранен в лев. голень, 
выбыл в госп. Его Императорского Высочества Це-
саревича и Великого Князя Алексея Николаевича 
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в Зимний Дворец с последующим увольнением в 3-х 
мес. отпуск [5].

Фенюк Никифор Фёдорович, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол., д. Калиновка, участник Пер-
вой мировой войны, на излечении находился в госп. 
Его Императорского Величества Наследника цеса-
ревича Алексея Николаевича, г. Петроград, Зимний 
дворец [23]. 

Феодорович Михаил Устинович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., мл.у.о. 16-го пех. Ла-
дожского полка, ранен 18 июня 1916 г., выбыл в пере-
вязочный отряд 4-й пех. дивизии [5].

Феодосов Георгий Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, в Карпатах ранен в бою 
27 апр. 1915 г. [5].

Феофанов Александр Григорьевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Подъян-
динская, ряд., служил в 205-м пех. Шемахинском пол-
ку, 25 апр. 1915 г. оставлен на поле боя [5].

Феофанов Елизар Тихонович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 7 нояб. 1914 г. б/п [5].

Фесьенко Назар Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол.,. стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
у г. Ленчицы ранен 3 нояб. 1914 г. [5].

Фетискин Емельян Гаврилович, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., служил фельдфебелем 
в 36-м Сибирском стр. полку, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом III ст., представлен по 
ст. 19 при рапорте № 31 в авг. 1915 г. Имеет Георгиев-
скую медаль IV ст. № 99303 [5].

Фетченко Василий Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 86-го Сибирского стр. полка, 
б/п 23 июня 1917 г. [5].

Фефилов Иван Александрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол. и того же села, стр., 
воевал в составе 14-го Сибирского стр. полка, в бою 
б/п 10 июля 1915 г. [5].

Фиалкевич Александр, учитель Киндырлыкского 
1-классного начального училища Сухобузимской вол., 
призван на военную службу по призыву 12 февр. 1916 
года [30]. 

Фиалковский Михаил Яковлевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ефр. 22-го Си-
бирского стр. полка, ранен на позиции 18 мая 1915 г. [5].

Фидиков Андрей Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 7 рота, в окт. 1914 г. в бою б/п [5].

Филатов Андрей Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., служил в 31-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 8 июля 1915 г. [5].

Филатов Иван Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Жгутова, ефр., служил 
в 29-м Сибирском стр. полку, в Мазурских укреплени-
ях ранен 23 нояб. 1914 г. [5].

Филатов Фёдор Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Васильевка, ст.у.о., служил 
в 293-м пех. Ижорском полку, ранен 21 дек. 1915 г., ле-
чился в лаз. 74-й пех. дивизии; убит 15 июня 1916 г. [5].

Филимоненко Николай Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п у д. Бартоши/Дубравляны 
4 сент. 1915 г. [5].

Филимоненко Тимофей Никифорович, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ничкова, 
ефр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 7 авг. 
1916 г. [5].

Филимонов Алексей Евстратович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., в бою б/п [5].

Филимонов Андрей Иванович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
47-го пех. Украинского полка, б/п 20 мая 1915 г. 

Филимонов Лаврентий Андреевич, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Карымова, ряд., 
служил в 57-м пех. Модлинском полку, 1 дек. 1916 г. 
в бою убит [5].

Филимонов Михаил Семёнович, 27 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., 
служил под Луцком в 114-м пех. Торопецком полку, 
в мае 1917 г. по болезни (цинга) находился в Киевском 
госп. [5].

Филимонов Сергей Семёнович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., пос. Медвежий, 
ряд. 95-го пех. Красноярского полка, ранен на позиции 
15 июня 1916 г. [5].

Филимонов Фёдор Терентьевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верх-
не-Амонашевская, ряд., служил в 1-м Заамурском по-
граничном пех. полку, убит в бою 26 мая 1916 г. [5].

Филимонов Харлампий Аристархович, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Тарханка, 
ряд., служил в 311-м пех. Кременецком полку, ранен 23 
июня 1916 г. [5].

Филин Афанасий Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 618-
м пех. Тарнопольском полку, ранен дважды: 17 авг. 
1916 г. и 18 июня 1917 г. [5].
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Филипенко Иван Гордеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, ратник, воевал 
в составе 166-го пех. Ровненского полка, 12 авг. 1917 г. 
в бою ранен [5].

Филипенко Пётр Петрович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 3-го гре-
надерского Перновского полка, под Сморгонью б/п 31 
мая 1916 г. [5].

Филипенков Андрей Николаевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., ряд. 6-го стр. полка, 
ранен 17–19 авг. 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
2-й стр. дивизии [5].

Филипов Гавриил Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, ранен 20 июля 1916 г., выбыл 
в передовой переревязочный отряд 5-й стр. дивизии [5].

Филиповский Прохор Андрианович, призван 
и Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Заруденец?, мл.у.о.., 
служил в 14-м Финляндском стр. полку, в бою убит 19 
июня 1916 г. [5].

Филиппов Григорий Никандрович, призван 
из Ачинск. уезда, Никольской вол., и того же села, 
участник Первой мировой войны, на излечении нахо-
дился в гор. лаз. № 1 Всероссийского союза городов г. 
Вологды [23]. 

Филиппов Дмитрий Меркурьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
20-го Сибирского стр. полка, б/п 11 марта 1916 г. у р. 
Пикстерн [5].

Филиппов Ефим Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол. и села, стр., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, ранен 20 сент. 1915 г. [5].

Филиппов Ефрем Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Филиппов Иван Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., служил в 37-м 
Сибирском стр. полку, 10 окт. 1916 г. в бою ранен в лев. 
голень [5].

Филиппов Иван Филиппович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Сереульская, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Филиппов Максим Степанович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 
18 июля 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех 
дивизии [5].

Филиппов Михаил Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 

в 10-м Заамурском пограничном пех. полку, ранен 15 
июня 1916 г. [5].

Филиппов Николай Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 29 
мая 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. 
дивизии [5].

Филиппов Сергей Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., фельдфебель 18-го Сибирского 
стр. полка, убит в бою 13 марта 1916 г. [5].

Филиппов Яков Фёдорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 47-го 
пех. Украинского полка, б/п 20 мая 1915 г. [5].

Филонов Иустин Гордеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Соколовка, ряд., воевал в со-
ставе Лейб-гвардии Преображенского полка, под г. Тар-
нополь ранен 7 июля 1917 г. [5].

Филько Владимир Григорьевич, крест., призван 
в царскую армию в 1912 году из Канск. уезда, Тинской 
вол., мл. фейерв., в дек. 1914 года был в плену. Домой 
вернулся в 1919 году с двумя Георгиевскими креста-
ми [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 53; фото от Демидовича 
Александра Петровича].

Финочка Павел Иванович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Финочка Павел Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Мешаловка?, ряд., слу-
жил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 24 
июня 1915 г., награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 786210 [5].

Финочка Сергей Павлович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, по болезни выбыл 23 июня 1915 г. 
в лаз. [5].

Финочкин Василий Иванович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., мл.у.о., служил 
в 23-м Сибирском стр. полку, в июне 1917 г. находился 
в лаз. [5].

Финочкин Василий Прохорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, мл.у.о., служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, ранен 6 июля 1917 г. [5].

Финочкин Сергей Петрович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил в 22-м 
Сибирском стр. полку, под г. Остров в бою б/п 28 июля 
1915 г. [5].

Финочко Виктор Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, ряд., воевал 
в составе 14-го Сибирского стр. полка, ранен [5].
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Финягин Илья Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., д. Булатова, ряд., служил в 179-м 
Усть-Двинском полку, по болезни в марте 1916 г. нахо-
дился в лаз. [5].

Фираган Андрей Игнатьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку [5]. 

Фиржа Василий Варфоломеевич, 30 лет, призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаевская, 
ряд., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 17 окт. 1914 г. 
находился в Московском распределительном госп. [5].

Фирма Моисей Варфоломеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Куличка, служил в 299-м пех. 
Дубненском полку, убит в бою 8 июня 1916 г., захоронен 
в братской могиле в Огинском лесу у Золотой Вички [5].

Фирстов Дмитрий Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Николаевка, стр., воевал 
в составе 333-го пех. Глазовского полка, ранен 18 нояб. 
1916 г., выбыл в 49-й отряд Красного Креста [5].

Фиряга Василий Варфоломеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку [5]. Фиряга Моисей 
Варфоломеевич, жен., призван из Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, в бою убит 9 июля 1916 г. [5].

Фисенко Дмитрий Васильевич, жен., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 28 сен. 1914 г. [5].

Фисенко Дмитрий Васильевич, призван в июле 
1914 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, 
ефр., служил в 13-м и 43-м Сибирских стр. полках, 
дважды ранен (в том числе 30 авг. 1915 г.) [ГАКК.Ф.595. 
Оп.53. Д.783; 5].

Фифачёв Дмитрий Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Флеров Леонид Александрович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 277-го пех. Переяс-
лавского полка, ранен в бою 20 дек. 1914 г., выбыл в лаз. 
79-й пех. дивизии [5].

Фокин Александр Аристархович, в июле 1915 года 
призван на военную службу из Енисейск. уезда, Анци-
феровской вол. д. Сергеевка [36].

Фокин Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Ново-Еловской вол., стр., служил в 1-м Заамурском 
пограничном конном полку, ранен 28 апр. 1915 г. [5].

Фокин Иосиф Евграфьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, ряд. 174-го пех. Ро-
менского полка, б/п 24 окт. 1915 г. [5].

Фокин Пётр Варфоломеевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, у 
фольварка Олесники б/п 7 июля 1915 г. [5].

Фокин Пётр, в июле 1915 года призван на военную 
службу из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. д. Сер-
геевка, участник Первой мировой войны [36].

Фокин Семён Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 25 мая 1915 г. [5].

Фокин Степан, в июле 1915 года призван на военную 
службу из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. д. Сер-
геевка, участник Первой мировой войны [36].

Фокин Юрий, бывший ученик 1-й ж/д школы на ст. 
Красноярск. Выбыл в начале войны из школы и ушёл 
добровольце

Фоменко Кузьма Степанович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясова, ряд., 
служил в 224-м пех. Юхновском полку, по болезни вы-
был в лаз. 9 марта 1917 г. [5].

Фоменков Даниил Нефедович, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, по болезни (бронхит) выбыл 
в лаз. 1 июля 1917 г. [5].

Фомин Василий Петрович, отставной мл. фейерверкер 
261-го зап. батальона, прошёл по документам Красно-
ярского уездного воинского начальника [ГАКК. Ф.791. 
Оп. 1. Д.168].

Фомин Иван Дмитриевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, стр., 
служил в 38-м Сибирском стр. полку, 8 авг. 1915 г. в бою 
б/п [5].

Фоминых Фома Семёнович, 35 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою ра-
нен; в марте 1915 г. обращался к медицинской помощи, 
диагностирован катар желудка [5].

Фомичев Григорий Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Средне-Берёзов-
ка, стр., служил в 9-м Сибрском стр. полку, б/п 25 окт. 
1915 г. [5].

Фомичев Федот Григорьевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою убит [5].

Форафантов Степан Борисович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 23 июля 1915 г. [5].

Фофанов Тимофей Александрович, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вознесенская, стр., 
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служил в 47-м Сибирском стр. полку, под Ригой 3 июля 
1916г. в бою ранен в большой палец лев. руки [5].

Французенко Василий Адамович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., стр. 5-го 
Сибирского стр. полка, на р. Стоход ранен 31 июля 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 2-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Французов Павел Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Александров-
ка, стр., служил в 23-м пех. Низовском полку, ранен 19 
июня 1916 г. [5].

Фре(и)дихин Иван Григорьевич, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёр-
ка, ряд., служил в 32-м пех. Кременчугском полку, по 
болезни (ревматизм) с позиции выбыл в лаз. 1 янв. 
1916 г. [5].

Фрей Кузьма Карлович, призван из Минусинск. уез-
да, Ермаковской вол., с. Верхний Суэтук, ряд., воевал 
в составе 49-го Сибирского стр. полка, ранен 7 сент. 
1916 г. [5].

Фрейберг (фон)Эрих Георгиевич, родился в 1890 
году в купеческой семье балтийского немца в г. Пер-
нов, Лифляндской губ. С началом Первой мировой во-
йны мобилизован в действующую армию, в окт. 1914 
года зачислен вольноопределяющимся мл.у.о. в 3-й 
эскадрон 14-го уланского Ямбургского полка 14-й ка-
валерийской дивизии. Затем служил в 6-м эскадроне по 
март 1916 года. В янв. 1916 г. произведён в корнеты. 
С 1916 г. — лётчик-наблюдатель, адъютант 5-го ави-
ационного отряда истребителей. Награждён орденом 
Св. Станислава с мечом и бантом. Участник Граждан-
ской войны, организатор и командир партизанского 
отряда, действовавшего на стороне белых в Енисей-
ской губ. С конца 1917 года проживал в Красноярске, с 
1923 г. — в эмиграции, похоронен на вонном кладбище 
в г. Алленштайне/Ольштын (Польша) [45; фото].

Фрейланд Иван Александрович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Хайдак, ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, участник сражения у ст. Барано-
вичи, в сент. 1916 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Фрейланд Николай Александрович, 24 года, хол., 
призван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Хайдак, 
ряд., служил в 26-м пех. Могилевском полку, 11 мая 
1916 г. в бою ранен осколком снаряда в грудь, череп с 
повреждением костей [5].

Фрелин Платон Александрович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Хайдак, стр., служил в 7-й 
Сибирской стр. артил. бригаде, бомбардир, 23 окт. 
1916 г. в бою контужен [5].

Фридман Леонтий Иосифович, до войны работал 
приказчиком, 22 года, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол. и села, ряд., служил в 318-м пех. 

Черноярском полку, на Румынском фронте 24 дек. 
1916 г. осколком снаряда ранен в пр. стопу [5].

Фрол Василий Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 16-го пех. Ладожского полка, 
ранен 10 июня 1916 г. [5].

Фрол Василий Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 16-го пех. Ладожского пол-
ка, ранен 3 авг. 1916 г. [5].

Фроленко Виссарион Фёдорович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Власовка, ряд., служил 
в 222-м пех. Краснинском полку, в июне 1917 г. по бо-
лезни находился в госп. г. Киева [5].

Фролов Александр Аверьянович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Старая Деревня? ряд., слу-
жил в 649-м пех. Скобелевском полку, на Румынском 
фронте 20 янв. 1917 г. в бою ранен в большой палец 
пр. руки [5].

Фролов Андрей Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 180-м пех. 
Виндавском полку, б/п 2 мая 1915 г. [5].

Фролов Иван Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 24-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 20 июня 1916 г. [5].

Фролов Иосиф Аверьянович, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд., воевал в составе 209-го пех. 
Богородского полка, в апр. 1917 г. по болезни (скорбут) 
находился в Воронежском земском госп. № 11 [5].

Фролов Кузьма Петрович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Ужетская, 
ряд., служил в 10-м стр. полку, 2 янв. 1917 г. в бою 
ранен [5].

Фролов Михаил Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 113-м пех. Старорусском полку, ранен 25 
июня 1916 г. [5].

Фролов Михаил Алексеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 113-м пех. Старорусском полку, ранен 18 окт. 
1915 г. [5].

Фролов Никон Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., гренадер, воевал в составе 14-
го гренадерского Грузинского полка, ранен 24 февр. 
1916 г. [5].

Фролов Никонор Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 164-м пех. За-
катальском полку, убит 18 авг. 1916 г. [5].

Фролов Павел Поликарпович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 
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137-го пех. Нежинского полка, ранен 23 июня 1917 г., 
выбыл в перевязочный отряд 35-й пех. дивизии [5].

Фролов Фёдор Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Ново-Брянская, ряд., служил на 
Рижских позициях в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 
в мае 1917 г. по болезни выбыл в Петроградский лаз. 
№ 170 [5].

Фроловский Фрол Евсеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 15 июня 1915 г. [5].

Фунтиков Михаил Фёдорович, приехал в Балахтин-
ский вол. центр в 1911 г. и запомнился балахтинцам 
тем, что руководил строительством новой больни-
цы на 20 коек, которая была построена в 1913 году 

и располагалась на месте современной Центральной 
районной больницы. В годы Первой мировой войны ст. 
врач 2-го Нерчинского полка Фунтиков Михаил Фёдо-
рович с янв. 1915 по дек. 1917 в составе 2-й отдельной 
Забайкальской казачьей бригады участвовал в боях на 
Кавказском фронте в Персии, Западном Азербайджане 
и Курдистане против турецких войск [24].  

Фуфачев Егор Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 20-м Туркестан-
ском стр. полку, б/п 10 июля 1915 г. [5].

Фуфачёв Степан Павлович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., служил в 224-м 
пех. Юхновском полку, по болезни (скорбут, пигмента-
ция) выбыл в лаз. 22 апр. 1917 г. с последующим уволь-
нением в 3-х мес. отпкуск [5].
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Ха(о)лманский Капитон Фролович, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Иванов-
ка, у.о, служил в 124-м пех. Воронежском полку, в окт. 
1916 г. по болезни (плеврит) находился в лаз. [5].

Хабанов Владимир Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Чудская, стр., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 6 сент. 
1915 г. [5].

Хабарский Сергей Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ефр., служил в 9-м брон. автомат. 
дивизионе, по болезни (анемия) выбыл в лаз. 26 окт. 
1917 г. [5].

Хабибулин Найбулла Несейбуллович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Болото?, стр., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 27 июня 
1916 г. [5].

Хаботенок Флор Сергеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Белотаежка? стр., 
служил в составе 10-го стр. полка, в мае 1916 г. по бо-
лезни находился в Епархиальном лаз. при Вологодский 
семинарии [5].

Хавабух Фёдор Адамович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Конокская, ряд., служил на 
Рижских позициях в 437-м пех. Сестрорецком полку, 
27 авг. 1917 г. по болезни находился в лаз. [5]. 

Хавренков Василий Семёнович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 412-м пех. Славянском полку, 2 авг. 1917 г. в бою 
ранен [5].

Хадуркин Тихон Яковлевич, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол., ряд., 

воевал в составе 117-го пех. Ярославского полка, 13 
дек. 1916 г. в бою б/п [5]

Хадыков Иван Дмитриевич, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Алек-
сандровка, ряд. 409-го пех. Новохоперского полка, 28 
июля 1917 г. в местечке Марошешти в бою ранен в лев. 
кисть [5].

Хазбулатов Мухамедула, хол., призван из Канск. уез-
да, Конторской вол., ряд., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, 24 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Хазюра (Хазюров) Пётр Антонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Новая Михайлов-
ка, ряд., служил в 77-м пех. Тенгинском полку, 7 рота, 
в дек. 1915 г. в лаз. лечил ревматизм [5].

Хайрулин Габдулла, жен., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., ряд. стр. 53-го Сибирского стр. пол-
ка, 10 рота, ранен [5].

Халадников Архип Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Больше-Кетская, ряд., воевал 
на Румынском фронте в составе 20-го Туркестанского 
стр. полка, 9 марта 1917 г. в бою ранен [5].

Халевин Пётр Алексеевич, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол. и села, ряд., служил в 149-м пех. Чер-
номорском полку, 7 февр. 1916 г. по болезни находился 
в Московской команде выздоравливающих [5]. 

Халиков Яков Елизарович, 26 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, бомбардир-раз-
ведчик, служил в 7-й Сибирской парковой бригаде, по 
болезни (инфлюэнция) выбыл в лаз. 12 сент. 1915 г. [5].

Халицевич Иван Самуилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Коробейники, 
стр., воевал в составе 14-го пех. Олонецкого полка, ра-
нен 30 сент. 1915 г. [5].

Халмченко Афанасий Павлович, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Афодина?, 
канонир, служил в 5-й Сибирской стр. артил. бригаде, 
по болезни выбыл в лаз. 19 янв. 1915 г. [5].

Халустов Тарас Артемьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 71-м пех. Белевском полку, б/п 13 авг. 1915 г. [5].

Хальвич Никита Фролович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., мл.у.о., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 25 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Хальзев Александр Илларионович, подполковник 
29-го Сибирского стр. полка, всю Первую мировую 
войну прошёл с боями в составе полка. 22 июня 1918 
года, когда Колчак занял Красноярск и объявил о моби-
лизации, явился на призывной пункт (номер учетного 
билета — 15) [17]. 

Х
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Хальманенко Фёдор Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, ранен 17 апр. 1915 г. [5].

Халявин Фёдор Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ст.у.о., воевал в составе 84-го пех. 
Ширванского полка, ранен 27 дек. 1916 г. [5].

Халявкин Михаил Петрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шипилов-
ка, ефр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, ранен 
в сент./окт. 1915 г. [5].

Халяпкин Михаил Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, бомбар-
дир, служил в 5-й Сибирской стр. артил. бригаде, под 
Ригой 23 авг. 1917 г. по болезни («на месте бывшего 
разреза в пр. паховой обл. образовалась рана») выбыл 
в лаз. [5].

Халяпкин Михаил Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ефр., служил в 191-
м пех. Ларго-Кагульском полку, по болезни (дизенте-
рия) с позиции выбыл в лаз. 4 авг. 1916 г. [5]. 

Хамидулов Харитин Тазитинов, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, 4 июля 1915 г. в бою тяжело ра-
нен в бедро с повреждением кости, выбыл в Алексан-
дровский Басманский госп. [5].

Хамицевич Адам Игнатьевич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., 
служил в 269-м пех. Новоржевском полку, по болезни 
(цынга) выбыл в лаз. 8 июля 1916 г. [5]. 

Хамицевич Филипп Самойлович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шпагина, ряд., 
служил в 5-м пулемётном зап. полку, по болезни (пар-
ша головы) выбыл в лаз. 26 авг. 1917г., в окт. 1917 г. 
«уволен вовсе от службы» [5].

Хамуллин Хамуль-Гота, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Князевка, ряд., служил в 2-м Сибир-
ском батальоне, 2-я рота, под Ригой по болезни (грыжа 
белой линии живота) выбыл в лаз. 3 авг. 1917 г. [5].

Хамченко Андрей Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 138-м пех. Болховском полку, у д. Мельники б/п 2 
июня 1915 г. [5].

Хамчук Иннокентий Павлович, 38 лет, призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Павлов-
ская, стр., служил в 17-м Сибирском стр. полку, 3 янв. 
1915 г. на р. Равка в бою ранен в плечо, выбыл в лаз. г. 
Вологды [5].

Хамягин Михаил Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., служил 
в 55-м пех. Подольском полку, на Румынском фронте 4 

июня 1917 г. выбыл в 152-ю команду выздоравливаю-
щих г. Екатеринославля [5].

Ханаев Сергей Григорьевич, 20 лет, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Бело-Таежная, ряд., воевал под Двинском в составе 
4-го Кавказского стр. полка, выбыл 8 сент. 195 г. (при-
чина не уточняется, А.Б.) [5].

Хандочин Андрей Васильевич, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол и села., ряд., служил в 27-м 
пех. Витебском полку, 21 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Ханзанше Махомет, призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Новосельская, стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, воевал под Остроленкой, «после ранения 
стало сводить шею», выбыл в госп. [5].

Ханкевич Тимофей Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Маркова?, стр., 
воевал в составе 10-го Финляндского стр. полка, б/п 22 
окт. 1915 г. у д. Богатковце [5].

Ханкеев Степан Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 209-м пех. Богородском 
полку, по болезни выбыл в лаз. 15 апр. 1917 г. [5].

Хансон Самуил Густавович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., мл.у.о. 18-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Харин Дмитрий Евгеньевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Нойская, мл.у.о., служил в 172-м 
пех. Лидском полку, 25 дек. 1916 г. в бою ранен в спи-
ну, выбыл в лаз. г. Сумы [5].

Харин Иван Никитич, призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., д. Красный Яр, стр., служил в 11-м 
пех. Псковском полку, 1 июня 1916 г. тяжелое огне-
стрельное ранение нижних и верхних конечностей 
с повр. костей, убыл в госп. г. Киева [5].

Харин Кирилл Иванович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Конокская, стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, в окт. 1917 г. по болезни (гнойное 
воспаление ср. уха) находился в лаз. [5].

Харин Никанор Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр. 50-го Си-
бирского стр. полка, ранен в пальцы лев. руки 29 окт. 
1914 г. [5].

Харип Родион Дмитриевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. Иванго-
родского полка, в местечке Кнышино Тарновского леса 
ранен 3–25 июля 1915 г., выбыл в 63, в 64 пол. подвиж-
ной госп. 25-й пех. дивизии [5].

Харисов Зариф Харисович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., ряд., служил в 222-
м пех. Краснинском полку, в апр. 1916 г. по болезни 
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(возвратный тиф) с позиции выбыл в Якиманский лаз. 
№ 1518 [5].

Харитонов Григорий Тимофеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, 
ряд., служил в 16-м Финляндском стр. полку, б/п 23 
июля 1915 г. [5]. 

Харитонов Евфим Никонович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Копелога? ефр. 14-
го стр. генерал-фельдмаршала Гурко полка, ранен 13 
мая 1915 г., выбыл в 146-й пол. подвижной госп. [5].

Харитонов Прокопий Дмитриевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., ряд. 242-го пех. 
Луковского полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Харитонов Семён Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Изыкчюль, стр., служил 
в 415-м пех. Бахмутском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 9 февр. 1917 г. [5].

Харламов Василий Иванович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Масы?, ряд. 55-го пех. 
Подольского полка, 13 рота, ранен 1 янв. 1917 г. [5].

Харламов Иван Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Красная Роща, ст.у.о. 19-го 
Сибирского стр. полка, ранен в грудь 23 дек. 1916 г. вы-
был в госп. Царского Села [5].

Харламов Михаил Иванович, 26 лет, жен., в мирное 
время – торговец, призван из Енисейск. уезда, Казачин-
ской вол., д. Красная Роща, стр. 46-го Сибирского стр. 
полка, на Болгарском фронте ранен в лев. предплечье 
11 окт. 1916 г. [5].

Харлов Афанасий Павлович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., 
служил в 318-м пех. Черноярском полку, тяжело ранен 
в бедро 30 авг. 1916 г. [5].

Харлов Иннокентий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Харсенок Ефрем Елизарович, в нояб. 1915 года моло-
тобоец Красноярского ремесленного училища призван 
по мобилизации на действительную военную службу, 
жена Агрипина [16].

Харский Александр Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзов-
ка, мл.у.о., служил в 38-м Сибирском стр. полку, убит 
в бою 21 авг. 1916 г. [5].

Харский Александр Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, мл.у.о., 
служил в 38-м Сибирском стр. полку, в авг. 1915 
г находился в отделении сортировочного пункта 
раненых [5].

Харский Филипп Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, 
ряд., служил в 202-м пех. Горийском полку, б/п 14 июля 
1915 г. [5].

Харунонев Никифор Емельянович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., стр., служил в 6-м 
стр. полку, ранен 30 апр. 1915 г., выбыл в перевязочный 
отряд 2-й стр. дивизии [5].

Харцкий Игнатий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, ряд., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, под Ригой в мае 
1916 г. болел возвратным тифом, 21 июня 1917 г. вы-
был в лаз. с цингой [5].

Харцкой Игнатий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, ряд., служил 
в 179-м Усть-Двинском полку, по болезни (возвратный 
тиф) с позиции выбыл в лаз. 22 июня 1916 г. [5].

Харченко Иван Фёдорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., служил 
в 58-м пех. Прагском полку, б/п 10 июня 1916 г. [5].

Харченко Корнил Корнилович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Белоярская, 
ряд. 437-го пех. Сестрорецкого полка, ранен 22 авг. 
1917 г. [5].

Харченко Пётр Кузьмич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ефр., служил в 54-м Сибирском стр. 
полку, ранен 10 нояб. 1915 г. [5].

Харченко Семён Арсентьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., слу-
жил в 50-м Сибирском стр. полку, б/п 2 окт. 1916 г. [5].

Харченко Семён Игнатьевич, 31 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ефр., 
служил в 17-м стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 14 
июня 1916 г. [5].

Харченко Фёдор Карпович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Косоголь, стр., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Харченко Филипп Фёдорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
ранен 7–22 мая 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
4-й стр. дивизии [5].

Харькевич Антон Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 17-го Сибирского 
стр. полка, у р. Равка тяжело ранен 1 янв. 1915 г., выбыл 
в тыл армии [5].

Харькевич Василий Азарович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
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ряд., служил в 143-м пех. Дорогобужском полку, ранен 
в бою 10 июля 1917 г. [5].

Харькевич Тимофей Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ст.у.о. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен 15 нояб. 1914 г. [5].

Харькевич Тимофей Емельянович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., ст.у.о., служил в составе 
610-го пех. Мензелинского полка, в июле 1917 г. по бо-
лезни находился в Киевском госп. [5]. 

Харюзин Николай Елизарьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., слу-
жил в 319-м пех. Бугульминском полку, по болезни 
выбыл в 79- й сводный полевой госп. г. Курска 4 июня 
1916 г. [5].

Харюзов Александр Елизарович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 24-м Сибирском стр. полку, по болез-
ни (лихорадочное состояние) выбыл в лаз. 29 февр. 
1916 г. [5].

Хас Мутденов (Хиса Монденов) Инсабродин Туфа-
тульин, призван в армию из Канск. уезда, Конторской 
вол., д. Кавказ, ряд., служил в 164-м пех. Закатальском 
полку, 26 марта 1917 г. по болезни с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Хаслутдинов Менахмай, 23 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Кондратье-
ва, ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 21 февр. 
1917 г. в бою тяжело ранен в лев. предплечье с повре-
ждением костей, выбыл в лаз. при Травматологическом 
ин сти туте [5].

Хасмединов Мухомет, хол., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 638 пех. Ольтин-
ском полку, 3 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Хаснуллин Хаснул-гота, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Князевка,  ряд., 
служил в 2-м Сибирском конт. батальоне, 2 рота, под 
Ригой по болезни (грыжа белой линии живота) выбыл 
в лаз. 3 авг. 1917 г. [5].

Хаспулатов Кирилл Хаматдинович, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., мл.у.о., слу-
жил в 20-м Сибирском стр. полку, у фольварка Олесни-
ки 10 июля 1915 г. в бою ранен [5].

Хасянов Шейхадин, жен., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил в 638 пех. Ольтин-
ском полку, 27 июня 1917 г. в бою ранен [5].

Хаустов Елистарх Яковлевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, по ранению и болезни 
выбыл в лаз. 23 июня 1915 г. (отравлен боевыми удуш-
ливыми газами) [5].

Хаустов Иустин Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., служил в 16-м 
Финляндском стр. полку, на Австрийском фронте тяже-
ло ранен 17 июля 1916 г. [5].

Хаустов Христофор Козьмич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Аташгон?, ряд., 
служил в 224-м пех. Юхновском полку, по болезни (цин-
га) с позиции выбыл в лаз. 22 июня 1917 г. [5].

Хацинов (Хацепов) Евсей Фёдорович, 25 лет, жен., 
призван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Кырлык, 
ефр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 10 рота, под 
Травниками 31 июля 1915 г. в бою ранен в пр. колено, 
выбыл в Петропавловскую больницу г. Петрограда [5].

Хацкевич Феодор Романович, 23 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Заозерная, 
ряд., служил в составе 84-го пех. Ширванского полка, 
в июле 1916 г. по болезни (бронхит) с позиции выбыл 
в госп. [5].

Хвалько Гавриил Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, ряд., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, 5 июля 1917 г. ранен 
в указ. палец пр. руки и малокровие [5].

Хвалько Гавриил Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, ряд., слу-
жил в 49-м Сибирском стр. полку, 23 окт. 1916 г., выбыл 
в 276-й пол. зап. госп. (причина не уточняется, А.Б.) [5].

Хвалько Матвей Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 30-м Сибирском 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 8 авг. 1917 г. [5].

Хватов Алексей Панфилович, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., д. Жгутова, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, в сражении у г.Галич ранен в лев. 
руку 5 сент. 1916 г. [5].

Хващинский Борис Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 81-го пех. Апшеронского пол-
ка, ранен 17 сент. 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 
21-й пех. дивизии [5].

Хващинский Василий Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Засовка? ряд., воевал 
на Германском фронте в составе 10-го Кавказского стр. 
полка, 1 авг. 1915 г. в бою ранен в пальцы лев. руки [5].

Хвеско Яков Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 330-м пех. 
Златоустовском полку, по болезни ушей в авг. 1915 г. 
и в нояб. 1916 г лечился в 370-м пол. подвижном 
госп. [5].

Хвоин Афонасий Лукич, хол., призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., д. Чалбышево, ряд. 46-го Сибирского 
стр. полка, на Двине 11 нояб. 1915 г. ранен в лев. бок, вы-
был в лаз. при дворце герцога Г.Н. Лейхтенбергского [5].
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Хвоин Виктор Григорьевич, хол., призван 
из Ени сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. 
Двинского полка, у г. Тарнополь 1 сент. 1915 г. ранен 
в голову, выбыл в перевязочный отряд 23-й пех. 
ди визии [5].

Хворов Антон Аверьянович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 45-го 
Сибирского стр. полка, 12 дек. 1916 г. ранен у д. Ставен-
тын, Галиция [5].

Хворов Иван Евдокимович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил в 9-м 
Туркестанском стр. полку, в сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Хворов Павел Поликарпович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд, воевал в составе 137-го 
пех. Нежинского полка, ранен 21 авг. 1916 г., выбыл 
в дивизионный лаз. [5].

Хворостов Димитрий Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Сютик, служил в 241-м пех. 
Седлецком полку, ранен 21 сент. 1916 г. [5].

Хворостов Павел Егорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., с. Новоселовское, ряд. 27-го пех. 
Витебского полка, ранен в бою 21 июня 1916 г. [5].

Хворостов Степан Игнатьевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в соста-
ве 51-го Сибирского стр. полка, при отступлении остав-
лен на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Хворостянский Александр Павлович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр. 52-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 19 июня 1917 г. [5].

Хвостенко Егор Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., ефр., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, ранен 8 июня 1916 г. [5].

Хвостишко Егор Васильевич, 21 год, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосино, 
стр., служил в 22-м Сибирском стр полку, ранен в лев. 
руку и пр. ногу пулей навылет 30 мая 1915 г. [5].

Хвостишков Сергей Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ряд., служил 
в 28-м пех. Полоцком полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 2 окт. 1915 г. [5].

Хвостов Сергей Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, в марте 1917 г. по болезни с по-
зиции госпитализирован [5].

Хейсин (Хасин) Лейб Зелихович, до войны — часовых 
дел мастер, уроженец Ачинск. уезда, Назаровской вол., 
д. Николаевка, ряд., служил в 107-м Троицком полку, по 
болезни (малокровие) с в/ч части выбыл в лаз. № 2 г. 
Тамбова 14 февр. 1917 г. [5].

Херевич Леон Фёдорович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. в бою 
ранен, выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии [5].

Химов Феодор Осипович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Рыбинская, ряд., служил в соста-
ве 46-го пех. Днепровского полка, 16 июля 1916 г. в бою 
ранен [5].

Химченко Герасим Филиппович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, ранен в бою 1 нояб. 1914 г. — 30 сент. 
1917 г., выбыл в передовой перевязочный отряд 21-й 
пех. дивизии [5].

Химченко Павел Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол.,д. Нагорнова, ряд., служил в 122-м 
пех Тамбовском полку, на р. Шара 3 марта 1916 г. в бою 
ранен [5].

Хиревич Леон Фёдорович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Залипьевская, ряд., служил в со-
ставе 39-го пех. Томского полка, 12 рота, 8 марта 1916 г. 
у оз. Нарочь в бою ранен [5].

Хитров Иван Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 36-м пех. Орлов-
ском полку, в бою убит 9 июля 1916 г. [5].

Хлабонков Севастьян Васильевич, 26 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Береш, ряд., 
служил в Двинском крепостном пех. полку, в апр. 
1917 г. по болезни (туберкулёз лёгких) находился 
в госп. [5].

Хлебников Василий Яковлевич, 24 года, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., служил 
в 93-м обозном батальоне, по болезни (после ранения 
в колено — бурсит, аппендицит) выбыл в лаз. 19 сент. 
1916 г. [5].

Хлебников Мартын Николаевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гаври-
ловка, ряд. 95-го пех. Красноярского полка, ранен в бою 
6 марта 1916 г. [5].

Хлебников Николай Иванович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол. и села, 
стр., служил в 4-м Сибирском стр. полку, ранен 7 авг. 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд. 1-й Сибирской 
стр. дивизии [5].

Хлестов Василий Терентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., 
служил в 178-м пех. Венденском полку, ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя 11мая 1915 г. [5]. 

Хлиманков Трифон Козьмич, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 8-й 
Сибирской стр. артил. бригаде, 4-я батарея, заболел 2 



493

Забытый полк. Буква «Х»

дек. 1916 г. в Турции, 10 янв. 1917 г. поступил в Челя-
бинский госп. № 7 [5].

Хлобзон Афанасий Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 242-м пех. Луковском полку, 9 окт. 1916 г. в бою 
б/п [5].

Хлобозов Афанасий Фёдорович, 18 лет, призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Красногоровка, 
ряд., служил в 242-м пех. Луковском полку, на Болгар-
ском фронте 8 окт. 1916 г. в бою ранен в спину слева [5].

Хлобозов Феодор Феодорович, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол., д. Красногоровка, ряд., служил 
в 111-м пех. Донском полку, в февр. 1917 г. по болезни 
(инфлюэнция, бронхит) с позиции выбыл в Минский 
госп. Красного Креста [5].

Хлобыстов (Хлобышев) Николай Андреевич, 36 лет, 
жен., призван в армию из Канск. уезда, Александров-
ской вол. и того же села, ряд. 610-го пех. Мищекинско-
го полка, воевал на Австрийском фронте, 27 мая 1917 г. 
по болезни (ревматизм) госпитализирован в Курский 
распределительный пункт [5].

Хломозов Сергей Феодорович, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., стр., служил в 15-м Сибир-
ском стр. полку, 20 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Хлызов Емельян Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 34-м Сибир-
ском стр. полку, по ранению выбыл в лаз. 11 сент. 
1915 г. [5].

Хлызов Степан Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., воевал в составе 8-го Си-
бирского стр. полка, ранен 9 июля 1917 г., выбыл в лаз. 
2-й Сибирской стр. дивизии [5].

Хлыров Семён Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 49-м Сибирском 
стр. полку, по болезни выбыл в лаз. 18 апр. 1917 г. [5].

Хлыстов Александр Терентьевич, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучко-
ва, ряд., служил в 181-й дивизионной сводной сапёр-
ной роте, по болезни (скорбут) выбыл в лаз. 16 мая 
1917г. [5]. 

Хлыстов Дмитрий Артемьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и того же села, мл.у.о., 
в июне 1915 г. ранен, доставлен в Московский гор. 
лаз.; в мае 1917 г. записано, что мл. мед. фельд-
шер по болезни выбыл в лечебное заведение 30 мая 
1917 г. [ГАКК.Ф.161. Оп.1. Д.755; 5].

Хлыстов Егор Иванович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен в жи-
вот 10 февр. 1915 г. [5].

Хлыстов Корней Никанорович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил 
в 482-м транспорте, с позиции по болезни выбыл в лаз. 
18 окт. 1916 г. [5].

Хлысянов Яков Пименович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
ряд., служил в 1-м пех. Невском полку, под Дубиссой 
30 апр. 1915 г. ранен в бедро с повреждением кости [5].

Хмелёв Афонасий Климентович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., выселок Мангарет? 
ряд., служил в составе 107-го пех. Троицкого полка, 
в дек. 1915 г. находился в Астраханском сводном госп., 
выписан с формулировкой к «к военной службе не 
годен» [5]. 

Хмелевский Иван Прокопьевич, хол., призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, 
стр., воевал в составе 330-го пех. Златоустовского пол-
ка, у д. Дубчицы ранен 18 июля 1916 г. [5].

Хмелевский Михаил Никанорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёр-
ская, ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, под 
Пинском ранен в пр. руку 6 июня 1916 г. [5].

Хмелевской Фёдор Карпович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Степно-Озёрская, ряд., слу-
жил в Передовом армейском магазине 1-й Армии, по 
болезни (сифилис) выбыл в лаз. 20 февр. 1917г. [5].

Хмелинин Яков Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 4 сент. 1916 г. [5].

Хмель Тимофей Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., 602-го пех. Лашовского пол-
ка, ранен в бою 23 июня 1917 г. [5].

Хмельков Тимофей Степанович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Большой Ильбин, ряд., слу-
жил в 84-м пех. Ширванском полку, у Золотой Липы 22 
сент. 1916 г. в бою ранен [5].

Хмельницкий Иван Митрофанович, призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Вер-
хотинская, ряд., воевал в составе 218-го пех. зап. ба-
тальона, 17 нояб. 1916 г. по болезни госпитализирован 
лаз. №47 и 48 г. Екатеринодара [5].

Хмельницкий Порфентий Антонович, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный 
Ключ, ряд., служил в 6-м маршевом батальоне, по бо-
лезни (бронхит) выбыл 8 янв. 1916 г. в лаз. Киевской 
губ. [5].

Хмельницкий Порфирий Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ряд., служил в 137-м пех. Нежинском полку, ранен 29 
июля 1916 г. [5].
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Хмельницкий Степан Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 31-м Сибирском стр. полку, убит 8 авг. 1915 г. [5].

Хоботов Дмитрий Михайлович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Глудас/д. Жуль-
деш?, стр., служил в 299-м пех. Дубненском полку, кон-
тужен в Пинских болотах в июне 1916 г. [5].

Хоботов Сергей Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, 
ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 20 июня 
1916 г. [5].

Ховренко Сергей Семёнович, 24 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 14-м Заамурском стр. полку, на Австрийском фрон-
те 21 июня 1917 г. в бою ранен в пр. локтевой сустав, 
выбыл в Ново-Черкасский Общеземской лаз. № 23 [5].

Ходаренек Павел Даниилович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., слу-
жил в 10-м стр. полку, в янв. 1917 г. по болезни (язва 
лев. голени) находился в лаз. г. Курска [5].

Ходаренко Павел Данилович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., слу-
жил на Румынском фронте в 10-м стр. полку, в февр. 
1917 г. по болезни (язва голени) находился в госп. г. 
Воронежа [5]. 

Ходкин Василий Герасимович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Берёзовка, ефр., служил 
на Рижских позициях в 7-м Сибирском стр. полку, 9 
авг. 1916 г. по болезни (левосторонний сухой плеврит) 
находился в госп. г. Петрограда с последующим крат-
ковременным отпуском [5].

Ходоренко Павел Данилович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Петровская, стр., служил 
в 10-м Сибирском стр. полку, в февр. 1917 г. по бо-
лезни (язвы голени после ранения) выбыл в команду 
выздоравливающих [5].

Ходоренок Павел Данилович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Петровская, ряд., служил 
в 10-м стр. полку, воевал у г. Одессы, в янв. 1917 г. с 
язвами на голени выбыл в Киевский сводный эвак. 
госп. [5].

Ходорич Григорий Дмитриевич, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, ранен 2 июня 
1915 г. [5].

Ходорич Григорий Иванович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, ранен 28 мая 1915 г. [5].

Ходорич Григорий Терентьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Рахманова, 

ряд., служил в 16-м пех. Ладожском полку, ранен в бою 
18 июля 1916 г. [5].

Ходорич Михаил Панкратович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Вознесенская, ст.у.о., 
служил в 99-м пех. Ивангородском стр. полку, участ-
ник сражений у оз. Нарочь, в авг. 1916 г. по болезни 
находился в госп. [5].

Ходоркин Онуфрий Никитич, 28 ле, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Николаевская, ряд. 221-го пех. Рославльского полка, 
8 марта 1915 г. по болезни (выпотной плеврит) выбыл 
в Красносельский госп. № 133 [5].

Ходорыч Григорий Терентьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 16-м пех. Ладожском полку, ранен в бою 20 авг. 
1916 г. [5].

Ходосевич Филимон Осипович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 23 дек. 1914 г. [5].

Ходцкевич Иван Маркович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в соста-
ве 16-го пех. Ладожского полка, ранен в лев. кисть [5].

Ходырев Иван Михайлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 44-го пех. Камчат-
ского полка, 26 мая 1916 г. огнестрельное ранение пр. 
голени, выбыл в полевой госп. [5].

Холкин Антроп Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Кулички, стр., воевал 
в составе 223-го пех. Одоевского полка, ранен 19 
февр. 1917 г., выбыл в перевязочный отряд 56-й пех. 
дивизии [5].

Холманский Василий Лукич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 13-м Особом полку, в мае 1917 г. по болезни 
ушей находился в лаз. [5].

Холоденкин Лаврентий Егорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., слу-
жил в 147-м пех. Самарском полку, ранен 30 июля 
1915 г. [5].

Холоденко Андрей Егорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Холодных Архип Павлович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Больше-Кетская, ряд. 20-
го Туркестанского стр. полка, ранен 10 марта 1917 г. [5].

Холодов Павел Дементьевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., воевал в составе 39-го пех. Том-
ского полка, в апр. 1916 г. по болезни («болен ушами») 
находился в 62-м сводном эвак. госп. г. Воронежа [5].
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Холодов Павел Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 39-м пех. Томском 
полку, у оз. Нарочь ранен в бою 13 марта 1916 г. [5].

Холодов Поликарп Дементьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ст.у.о., служил на Лодзинских по-
зициях в 18-м Сибирском стр. полку, 15 нояб. 1914 года 
в бою ранен [5].

Холодов Трофим Иванович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Сютик, ряд., 
служил в 99-м пех. Ивангородском полку, по болезни 
(скобут) выбыл 15 мая 1916 г. [5].

Холощак Потап Наумович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 42-м пех. Оло-
нецком полку, у д. Крапивино б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Хоменков Гавриил Алексеевич, 26 лет, хол., занятие 
до войны – приказчик, его родина - Канск. уезд, Абан-
ская вол., д. Суворовская, ефр., служил в составе 18-го 
Сибирского стр. полка, 27 июля 1915 г. в бою ранен 
в лев. ногу, выбыл в лаз. г. Петрограда [5].

Хоменков Кузьма Романович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Камышловкая, 
стр., служил в 13-м Сибирском стр. полку [5].

Хомицевич Иван Самойлович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 147-го пех. Самарского полка, ранен 2 сент. 
1916 г. [5].

Хомич Пахом Алексеевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Тарамбинская, фельд-
фебель, служил в 20-м Сибирском стр. полку, в бою на 
ст. Олай ранен 23 дек. 1916 г., убыл в лаз. для раненых 
воинов «Помощь» г. Петроград [5].

Хомич Фёдор Алексеевич, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол. и того 
же села, ряд. 310-го пех. Шацкого полка, ранен 22 
июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. 
дивизии [5].

Хомкин Егор Поликарпович, 39 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Харлова, ряд. Рос-
сийского 36-го дезинфекционного общества Красного 
Креста, в марте 1917 г. в Галиции сам по болезни (ма-
локровие) выбыл в лаз. № 5 г. Калуги [5].

Хомлев Максим Матвеевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ст.у.о., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, под г. Гродно ранен 
в лицо 18 февр. 1915 г. [5].

Хомутов Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол. и села, ряд. лейб-гвардии, служил 
в Лейб-гвардии Измайловском полку, ранен в пр. щёку 
16 сент. 1916 г., выбыл в лаз. № 7 при Петроградской 
Узловой ж/д [5].

Хомяков Ермолай Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, у фольварка Олесники тяжело ранен, при 
отступлении оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Хомяков Иван Сергеевич жен.,  призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр. 17-го стр. 
полка, б/п 9 июля 1915 г. [5].

Хомяков Яков Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Селиванова, стр., служил в 402-м 
пех. Усть-Медведицком полку, ранен и контужен 21 
июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд, затем ко-
миссован на родину [5].

Хомячин Фёдор Кириллович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, стр., слу-
жил в 312-м пех. Васильковском полку, ранен 18 июля 
1916 г., выбыл в лаз. 78-й пех. дивизии [5].

Хоренко Емельян Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., ряд., служил в 9-м пех. Ин-
германландском полку, 22 июня 1916 г. из 178-го пол. 
зап. госп. выписан в свою часть [5].

Хоробаров Кирилл Пистимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 179-
м пех. Усть-Двинском полку, 1 рота, контужен 29 июня 
1916 г. [5].

Хоромаев Василий, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 296-го пех. 
Грязовецкого полка, убит 10 февр. 1916 г. [5].

Хорошавин Егор Денисович, призван из Минусинск. 
уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., вое-
вал в составе 140-го пех. Зарайского полка, ранен 11 
дек. 1914 г., госпитализирован в 16-й передовой отряд 
Красного Креста [5].

Хорошевский Артемий Петрович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и села, ополченец, 
служил в 39-м Сибирском стр. полку, ранен 20 сент. 
1915 г., выбыл в дивизионный лаз. [5].

Хорошевский Василий Петрович, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 39-м Сибирском стр. полку [5].

Хоруженков Сергей Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд. 79-го пех. Куринского пол-
ка, ранен 8 авг. 1915 г. [5].

Хорунжий Никита Терентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 180-м пех. 
Виндавском полку, 4 мая 1915 г. огнестрельное ране-
ние черепа [5].

Хоткин Василий Герасимович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, 26 мая 1916 г. по болезни 



496

А.П. Борисова

находился в головном эвак. пункте № 101 действую-
щей армии [5].

Хохлов Гавриил Петрович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., слу-
жил в 482-м обозном транспорте, по болезни (слабость 
слуха) выбыл в лаз. 9 нояб. 1917 г. [5].

Хохлов Дмитрий Павлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 163-м 
пех. Ленкоранско-Нашебургском полку, 14 авг. 1917 г. 
в бою б/п [5].

Хохлов Евфим Николаевич, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 81-м 
пех. Апшеронском полку, в бою б/п 29 июля 1915 г. [5].

Хохлов Никанор Афанасьевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, стр., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, 20 марта 1916 г. на по-
зиции с жалобами на боль в боку и ногах выбыл в лаз. [5].

Хохлов Николай Алексеевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Вершинская, 
ефр., служил 12-м в Кавказском стр. полку, у г. Крей-
цбурга ранен в бою 10 сент. 1917 г., выбыл в лаз. 
№ 265 г. Петрограда [5].

Хохлов Пимен Павлович, 28 лет, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-У-
жетская, ряд., служил в 1-м Туркестанском стр. полку, 
8 авг. 1915 г. в бою ранен в спину, выбыл в Архангель-
ский лаз. [5].

Хохлов Тимофей Прокофьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 65-го пех. Мо-
сковского полка, 79-го пех. Куринского полка, конту-
жен 14 июля 1915 г., ранен 23 нояб. 1916 г. [5].

Хохлов Фёдор Анфиногенович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Хоцкевич Захар Маркович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 240-го 
пех. Ваврского, при отступлении оставлен на поле боя 
8 июня 1915 г. [5].

Хоцкевич Иван Маркович, хол., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 6 июня 1916 г. [5].

Храбров Андрей Николаевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол. и села, стр., воевал в составе 30-го 
Сибирского стр. полка, 4 июля 1916 г. по болезни 
(ревматизм) выбыл в Московский сводный эвак. госп. 
№ 2 [5].

Храмонен Филипп Ермолаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Михайловка, стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Хренков Владимир Иванович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ельник, 
стр., служил в 30-м Сибирском стр. полку, в сражении 
под Вильно получил пулевое ранение головы 19 авг. 
1915 г. [5].

Хренков Прохор Михайлович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
6 окт. 1915 г. ранен в голову и пр. бедро [5].

Хренов Иван Иванович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Преображенская, ряд., на март 
1916 г. служил в 284-м пех. Венгровском полку [5].

Хренов Трофим Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Преобра-
женская, ефр., служил в 4-м Кавказском стр. пол-
ку, в апр. 1917 г. по болезни (ревматизм) находился 
в госп. [5].

Хренов Трофим Иванович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Преображенская, стр., служил 
в 4-м Кавказском стр. полку, 5 апр. 1916 г. представлен 
к Георгиевскому кресту IV ст. № 477231 за то, что «в 
бою 8 марта 1916 г. у д. Гаргрудь добровольно вызвал-
ся вместе с другими прорезать в нескольких местах 
проволочное заграждение немцев, выполнил с боль-
шим успехом. Ст.67, п. 16 [5]. 

Хринков Фёдор Сидорович, хол., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Но-
во-Успенская, мл.у.о., воевал в составе 200-го пех. 
Кроншлотского полка, 29 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Хрипач Максим Сидорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 4-го Фин-
ляндского стр. полка, в сент. 1915 г. выбыл в 248-й по-
левой зап. госп. [5]. 

Хронков Данило Яковлевич, 20 лет, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, стр., 
служил в составе 3-го Сибирского стр. полка, в июле 
1915 г. в бою ранен в лев. бедро [5].

Хрустов Корней Никонорович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил 
в 428-м транспорте, по болезни выбыл в лаз. 6 сент. 
1916 г. [5].

Хрустовский Пётр Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и села, стр., служил в 39-м Си-
бирском стр. полку, б/п 29 авг. 1915 г. [5].

Хрущов Харитон Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку [5].

Худзюк Захарий Викентиевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. ПетроПавлов-
ская, ряд., служил в 9-м стр. полку, ранен в бою 15 
нояб. 1916 г. [5].
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Худнев Антон Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., ст.у.о. 22-го Сибирского стр. полка, 
убит в бою 2 авг. 1915 г. [5].

Худолеев Василий Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, у д. Лельварт убит 11 окт. 
1915 г. [5].

Худяков Александр Феодорович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 208-го пех. 
Лорийского полка, ранен, при отступлении оставлен на 
поле боя 17 сент. 1916 г. [5].

Худяков Алексей Ефимович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Ерзовская?, ряд. 92-го пех. 
Печорского полка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Худяков Ефим Ефимович, 19 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Ивановка, ряд., 
служил в 304-м пех. Новгород-Северском полку, огне-
стрельное ранение пр. глаза 15 марта 1916 г. [5].

Худяков Тихон Фёдорович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., стр. 39-го Сибирского стр. полка, 
д. Водорезова, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Худяков Филипп Максимович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Леденёва, ряд. 55-го пех. 
Подольского полка, в мае 1917 г. по болезни (цинга) 
выбыл в лаз. [5].

Худяков Яков Гаврилович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 3-го 
гренадерского Перновского полка, ранен 31 мая 
1916 г. [5].

Хуряев Ануфрий Захарович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Береш, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Хухлев Порфирий Максимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 208-го пех. Лорийского полка, ранен 20 июля 
1916 г. [5].
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Цаплай Леонтий Александрович, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
стр. 18-го Сибирского стр. полка, 14 окт. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Цвиметидзе, ранее бывший в прикомандировании к 
30-му Сибирскому стр. полку, ныне командир сводного 
батальона 29-го Сибирского стр. полка [17]. 

Цевелюк Никон Иванович, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., с. Новоселовское, ряд. 27-го 
пех. Витебского полка, ранен в бою 21 июня 1916 г. [5].

Цейцов Иван Устинович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Удочина?, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 1915 г. [5].

Цема Иван Павлович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амонашевская, 
стр., служил на Рижских позициях в 19-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 23 дек. 1916 г., выбыл в 255-й 
гор. лаз. г. Петрограда [5].

Церенков Яков Нестерович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Троицкая, 
стр., служил в 56-м Сибирском стр. полку, эвакуирован 
в госп. 16 авг. 1915 г. [5].

Церковников Иван Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, стр., 
служил в 14-м Сибирском стр. полку, 20 июля 1915 г. 
в бою б/п [5].

Цибуленко Григорий Сергеевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, ряд. 322-го 
пех. Солигаличского полка, в дек. 1917 г. по болез-
ни (бронхит) с позиции прибыл в госп. № 1 В.С.Г. г. 
Новгород [5].

Цибулькин Козьма Петрович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Акимова, ряд., служил в 51-м 
пех. Литовском полку, 2 мая 1915 г. в бою ранен, вы-
был в госп. г. Воронежа, в дек. 1915 г. из-за миопатии 
мышц после шрапнельного ранения обеих ног «уволен 
от службы вовсе» [5]. 

Циванюк Осип Осипович, 20 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Петро-Пав-
ловская, ряд., служил в 223-м пех. Одоевском пол-
ку, 14 рота, 9 дек. 1915 г. по болезни (чесотка) 
госпитализирован [5].

Цигулев Никифор Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лапшина, ряд., служил в 218-м 
пех. Горбатовском полку, общая контузия тела 18 июля 
1916 г. [5].

Цигулев Филипп Борисович, мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 148-го 
пех. Каспийского полка, ранен 9 марта 1916 г. [5].

Цильдин Кузьма Лаврентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, в бою б/п 25 нояб. 1914 г. [5].

Цимбал Осип Николаевич, жен.,тпризван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, стр., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 авг. 1915 г. [5].

Цимбалей Лука Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Серевульская, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Цимбалюк Прокофий Мефодьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Пичуй?, стр. 30-го 
Сибирского стр. полка, 13 марта 1915 г. выбыл в лаз. по 
болезни (эмфизема) [5]. 

Цимбомон Иван Мефодиевич, 27 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. штаба 6-го 
Сибирского артил. корпуса, в марте 1915 г. по болезни 
(катар кишечника) находился в лаз. [5]. 

Цинбалей Кузьма Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, 3 рота, ранен 15 
нояб. 1915 г. [5].

Циркун Иван Павлович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Белотаежка? стр., служил в со-
ставе 39-го Сибирского стр. полка, с ревматизмом вы-
был в лаз. [5].

Цитовец Ефим Тимофеевич, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Тумна, ряд., 
служил в 147 пех. Самарском полку, 27 июня 1915 г. 
огнестрельное ранение нижних конечностей [5].

Цицаркин Константин Адамович, призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, ряд., 

Ц
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служил в 1-м Российском полку, ранен под Двинском 
25 апр. 1916 г., выбыл в лаз. г. Петрограда [5].

Цугленко Кузьма Ларионович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол. и села, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Цугленко Панфил Ларионович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ст.у.о., служил в 38-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Цуглинков Михаил Илларионович, призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 12 янв. 1917 г. [5].

Цуканов Пётр Тимофеевич, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, ряд., служил 
в 5-м пулемётном зап. полку, 27 авг. 1917 г. по болезни 
(хронический понос) с позиции выбыл в лаз. В.З.С. г. 
Воронежа с последующим увольнением в 4-х мес. 
отпуск [5].

Цупинен Семён Степанович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Троицкая, стр., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, 29 июля 1915 г. в бою 
б/п [5].

Цуранов Сергей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 457-м пех. 
Корочанском полку, на Руынском фронте по болезни 
выбыл в лаз. 14 сент. 1917г. [5].

Цыбулев Филипп Борисович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ключи, ряд., служил в 148-
м пех. Каспийском полку, в Галиции ранен 9 марта 
1916 г. [5].

Цыбулин Гавриил Осипович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, стр., служил 
в 32-м пех. Кременчугском полку, по болезни (маля-
рия) с позиции выбыл в лаз. 9 авг. 1917 г. [5].

Цыбульский Игнатий Игнатьевич, 19 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, 
стр., служил в 333-м пех. Глазовском полку, в сражении 
в Карпатах 22 дек. 1916 г. после огнестрельного ране-
ния — ампутация лев. бедра на 1/3 [5].

Цыганков Владимир Демидович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ефр. 18-го Сибирско-
го стр. полка, ранен в бою 7 нояб. 1914 г. [5].

Цыганков Дмитрий Спиридонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаев-
ка, мл.у.,о., служил в 201-м пех. Потийском и в 86-м пех. 
Вильманстрандском полках, ранен 8 марта 1916 г. [5].

Цыганков Ипатий Романович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, стр., слу-
жил в 7-м Сибирском стр. полку, контужен легко 14 
июля 1917 г. [5].

Цыганков Кузьма Михайлович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., слу-
жил в 180-м пех. Виндавском полку, 3 мая 1915 г. под 
г. Ярославом б/п [5].

Цыганков Прокопий Михеевич, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, у фольварка Олесники 7 
июля 1915 г. в бою б/п [5].

Цыганков Семён Михайлович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, ранен в бою 15 нояб. 1914 г. [5].

Цыганков Тарас Капитонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 147-м 
пех. Самарском полку, ранен 20 марта 1917 г., выбыл в ди-
визионный лаз. 37-й пех. дивизии, затем в лаз. № 4 Крас-
ного Креста в доме Науки и Искусства в г. Царицын [5].

Цыганков Яков Семёнович, призван из Красноярск. 
уезда, Сухобузимской вол., с. Большой Балчуг, стр., во-
евал в составе 31-го Сибирского стр. полка, ранен 17 
февр. 1915 г., выбыл в перевязочный пункт. Награждён 
Георгиевским крестом IV ст. «вроде бы за взятие язы-
ка». В мирное время был председателем колхоза им. 
Будённого в селе Большой Балчуг Сухобузимского р-о-
на, его сыновья Дмитрий и Леонид трудились рядом с 
ним [12; фото и сведения от Мельниковой Ирины Дми-
триевны г. Красноярск].

Цыганов Андрей, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ефр., служил в 86-м пех. Вильман-
страндском полку, ранен 7 мая 1915 г. [5].

Цыгерман Антон Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Малышева, ряд. Погра-
ничной взводной стражи, участник боевых действий, 
в дек. 1916 г. по болезни (катар пр. легкого) находился 
в госп. № 35 г. Орла [5].

Цыглимов Семён Аникеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Николаевка, ряд., 
служил в 53-м Сибирском стр. полку, в Румынии ог-
нестрельное ранение пр. бедра 17 нояб. 1916 г., выбыл 
в Херсонский лаз. № 4 [5].

Цымбалей Фома Силантьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен 12 
июля 1916 г., выбыл в 16-й Туркменский передовой от-
ряд Красного Креста [5].

Цынбал Никифор Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен 3 нояб. 1914 г. [5].

Цыплатов Осип Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ельник, стр., служил в 9-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни (суставной ревматизм) вы-
был в лаз. 21 апр. 1916 г. [5].
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Цырульников Филипп Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Алексеевка, ряд., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, убит 23 янв. 
1916 г. [5].

Цытович Иван Ильич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Петропавловская, ряд., место 
службы: отделение Кавказского верблюжьего запа-
са, в янв. 1917 г. по болезни (нефрит) находился во 
Владикавказском Епархиальном лаз. при Духовном 
училище [5].

Цыулин Семён Фёдорович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., 
служил в 1-м пех. Невском полку, 27 мая 1915 г. у р. Ду-
бица получил сквозное пулевое ранение в предплечье 
лев. руки, лев. боковой поверхности живота. Подлечи-
ли и «уволен совсем от службы, уехал на родину» [5].

Цыхаш Павел Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 35-м пех. 
Брянском полку, ранен, при отступлении оставлен на 
поле боя 13 июля 1916 г. [5].
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Чабуль Андрей Яковлевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., хутор Полежаевка, ряд. 1-го 
Латышского Усть-Двинского стр. полка, на Рижских 
позициях получил шрапнельное осколочное ране-
ние 29 янв. 1917 г., на излечении находился в лаз. № 5 
г. Петрограда [5]. 

Чагин Кирилл Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Ключи, ряд., служил в 15-м 
стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I 
полку, ранен 26 марта — 2 мая 1915 г., выбыл в перевя-
зочный отряд 4-й стр. дивизии [5].

Чагин Пётр Максимович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 3-м гренадрском Пернов-
ском полку, ранен 16 нояб. 1914 г. [5].

Чагин Пётр Сергеевич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Чердакова, стр., служил в 9-м 
Сибирском стр. полку, б/п 23 дек. 1916 г. [5].

Чагин Сергей Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., служил в 299-м 
пех. Дубненском полку, по болезни (трахома на оба гла-
за) выбыл в лаз. 2 февр. 1916 г. [5].

Чалбушев Осип Никанорович, 34 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Тархова, ряд., воевал 
в составе 223-го пех. Одоевского полка, в апр. 1917 г. по 
болезни (цинга, язва голени) находился в лаз. г. Курска [5].

Чалкин Иван Павлович, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 50-й пех. дивизии, по болезни (флегмона лев. 
голени) выбыл в лаз. 26 окт. 1917 г. [5].

Чалытка Фома Куприянович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарловка, стр., 

служил в 92-м пех. Печорском полку, ранен в пр. руку 
13 сент. 1915 г. [5].

Чанчиков Иван Никандрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол. и села, ефр., служил 
в 218-м Сибирском стр. полку, ранен 8 марта 1915 г., вы-
был в Варшавский сводный госп. [5].

Чанчиков Игнатий Тимофеевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, в окт. 1915 г. по 
болезни (брюшной тиф) находился в лаз. [5].

Чапасов Игнатий Маркович, 29 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, выбыл (причина 
не уточняется, А.Б.) в февр. 1917г. в госп. при Духовном 
училище г. Орла [5].

Чапасов Мефодий Порфирьевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Часов-
ня?, ефр., служил в 329-м пех. Бузулукском полку, убит 
в бою в мае 1915 г. [5].

Чапасов Пётр Порфириевич, 36 лет, в мирное время — 
кузнец, призван на фронт из Канск. уезда, Амонашевской 
вол., д. Тарайская, стр., служил в 21-м Сибирском стр. 
полку, 4 окт. 1915 г. в сражении под Минском ранен в лев. 
плечо, выбыл в лаз. № 63 г. Казани [5].

Чапига Аким Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Ададым, ряд., служил в 609-м 
пех. Красно-Уфимском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 24 мая 1917 г. с последующим 3-х мес. 
отпуском [5].

Чапига Демьян Самойлович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Верхне-Ададымская, ряд., слу-
жил в 318-м пех. Черноярском полку, под Луцком ранен 
в череп 9 мая 1916 г., выбыл в Собственный Ея Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Фёдоровны госп. 
№2 г. Киева [5].

Чапосов Пётр Парфильевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, стр., 
служил в 21-м Сибирском стр. полку, ранен в бою в пр. 
ногу 4 окт. 1915 г. [5].

Чапурный Никанор Никитич, жен., призван из Канск. 
уезда, Долго-Мостовской вол., ряд., служил в 430-м пех. 
Валкском полку, 27 февр. 1917 г. в бою ранен [5].

Чарнов Андрей Мефодьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., стр., служил в 45-м Сибирском стр. 
полку, в бою б/п 16 марта 1915 г. [5].

Чарушников Мирон Антонович, 19 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., 
служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, болен/ра-
нен 17 апр. и 11 июня 1916 г., выбыл в лаз. г. Таганрог, 
община Красного креста [5].

Ч
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Чарычкин Ларион Гордеевич, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Макарова, лейб-гвардии 
ефр., служил в Лейб-гвардии Финляндском полку, в сра-
жении был ранен [5].

Чаусов Николай Дмитриевич, русский военнона-
чальник, генерал-майор. Общее образование получил 
в Варшавской гимназии, далее окончил Варшавское 
пехотное юнкерское училище, в 1899 году — Нико-
лаевскую академию ген. штаба. Прошел все ступени 
роста военной карьеры. В 1912 году — командир 31-
го Сибирского стр. полка (полк дислоцировался в г. 
Красноярске), в 1914–1915 — генерал-майор, коман-
дующий этим же полком. Далее — командир бригады 
8-й Сибирской стр. дивизии, начальник штаба 3-го 
армейского корпуса, командующий 171-й пехотной 
дивизией. С апреля 1917 состоял в резерве чинов при 
штабе Минского ВО. Добровольно вступил в РККА 
(1918). Включен в списки Генштаба РККА (1919, 
1920) [45]. 

Чачелов Корней Филиппович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, 
мл.у.о., служил в 3-м гренадерском Перновском полку, 8 
нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Чачелов Юлиан Филиппович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского стр. полка, 
б/п 15 нояб. 1914 г. [5].

Чашин Дмитрий Сергеевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, стр. 9-го 
Сибирского стр. полка, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Чашин Фрол Иванович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Водородова, ряд. 272-го пех. 
Гдовского полка, б/п 21 февр. 1915 г. [5].

Чащин Афанасий Гаврилович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двинско-
го полка, б/п 1 июня 1915 г. [5].

Чащин Зиновий Дмитриевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 1-го Сибирского стр. 
полка, у фольварка Лапина ранен 7 марта 1916 г. [5].

Чащин Карп Галактионович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, ряд. 93-го 
пех. Иркутского полка, в местечке Поставы ранен 6 мар-
та 1916 г. в лев. руку и обл. ягодицы [5]. 

Чащин Ксенофонт Трофимович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, ефр. 37-го Сибир-
ского стр. полка [5].

Чащин Матвей, хол., призван в действующую армию 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр., убит 20 нояб. 
1914 [37]. 

Чащин Никита Константинович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, ряд. 147-го 

пех. Самарского полка, в мае по болезни (конъюнкти-
вит) находился в лаз. [5].

Чащин Николай Федотович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го пех. Двинско-
го полка, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Чащин Пётр Васильевич, призван из Енисейск. уезда, 
Казачинской вол., д. Челнокова, ряд. 4-го Сибирского 
стр. полка, ранен 14 марта 1916 г. и 9 июля 1917 г., эва-
куирован в 15 эвак. госп. г. Москвы [5].

Чащин Роман Константинович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 31-го Сибирского 
стр. полка, ранен 7 мая 1916 г., выбыл в полковой пере-
вязочный пункт [5].

Чащин Феодор Анфилович, 27 лет, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, стр. 
65-го Сибирского стр. полка, в мае 1917 г. по болезни 
(катар желудка, малокровие) находился в лаз. [5].

Чащин Феофан Анфилович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Челнокова, стр. 7-го Сибирского 
стр. полка, в мае 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Чащин Филипп Андреевич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., ряд. 4-й артил. бригады, в авг. 1915 
г по болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Чащин Яков Феодорович, 20 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Челнокова, стр. 35-го 
Сибирского стр. полка, на Румынском фронте ранен 25 
июня 1917 г. [5].

Чаюков Василий Никифорович, 28 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Ни-
кольская, ряд., служил в 4-м Заамурском пограничном 
пех. полку, в февр. 1917 г. по болезни (брюшной тиф) 
находился на лечении в сводном госп. № 81 [5].

Чванов Павел Евгениевич, 39 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Кошова?, ефр. 290-го пех. 
Дублинского полка, 15 мая 1916 г. контужен в голову, 
выбыл в сводный эвак. госп. г. Орла [5].

Чеборяков Феодосий Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 279-го пех. Лохвиц-
кого полка, б/п 19 апр. 1915 г. [5].

Чеботарев Алексей Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 121-м пех. Пензенском полку, ранен 23 сент. 1917 г. [5].

Чеботарев Феодор Петрович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ефр., служил в 50-м Си-
бирском стр. полку, в марте 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Чеботарев Яков Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, мл.у.о., служил в 20-м 



503

Забытый полк. Буква «Ч»

Сибирском стр. полку, в сражении за ст. Штопмангоф 
тяжело ранен в пр. голень 11 марта 1916 г., эвакуиро-
ван в Земский госп. № 7, «к дальнейшей службе не 
годен» [5]. 

Чебыкин Никифор Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, стр., служил в 39-м 
Сибирском стр. полку, б/п 21 дек. 1916 г. [5].

Чеврунов Александр Авдеевич, 24 года, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Сухов-
ская, стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, в окт. 
1914 г. по болезни находился в госп. [5].

Чевычалов Пётр Антонович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Берёзовка, стр., 
служил в 23-м Сибирском стр. полку, по болезни (язва 
голени) выбыл в лаз. 16 июня 1916 г. [5].

Чеканов Евдоким Кириллович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, ряд., служил 
в 9-м Туркестанском стр. полку, по болезни выбыл 
в лаз. 20 окт. 1916 г. [5].

Чеканов Филипп Миронович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Линевская, ряд., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, в сражении на Сувалках 
ранен в пр. бедро 2 мая 1915 г. [5].

Чекашкин Андриан Дементьевич, жен, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 89-м пех. Беломорском полку, в Галиции 
в Обренчовском лесу б/п 18 июня 1917 г. [5].

Чекмарев Михаил Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Каменская, стр. 49-го Си-
бирского стр. полка, в февр. 1916 г. по болезни нахо-
дился в лаз. [5].

Чеков Егор Ефимович, 19 лет, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 180-м 
пех. Внндавском полку, у оз. Нарочь 8 марта 1916 г. 
в бою ранен в лев. плечо и ногу, выбыл в лаз. г. Ак-
тюбинска с последующим увольнением в 2-х мес. 
отпуск [5].

Чекунаев Степан Никитич, хол. призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 121-м пех. 
Пензенском полку, убит в бою 25 июля 1916 г. [5].

Чельчаков Александр Никанорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, б/п 18 июня [5].1916 г. [5].

Чемодуров Иван Романович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, стр., 
служил в 21-м Сибирском стр. полку, ранен 6 июля 
1917 г. [5].

Ченаков Пётр Иванович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, мл.у.о., служил в 9-м пех. 

Ингерманландском полку, 3 июня 1916 г. по болезни 
(перелом пр. бедра) с позиции выбыл в лаз. [5].

Ченаков Фёдор Иванович, 28 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, стр., слу-
жил в 55-м Сибирском стр. полку, 18 мая 1915 г. в бою 
за Сохачевым попал в газовую атаку, отравлен, выбыл 
в госп. г. Казани [5].

Ченатский Иван Ипполитович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол. и села, ряд. 82-го пех. Даге-
станского полка, 18 авг. 1916 г. под Барановичами 
ранен [5].

Ченский Матвей Устинович, жен., призван в бою 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, б/п 25 нояб. 1914 г. [5].

Ченцов Сергей Петрович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Климовка, ряд., 
служил в 1-м Проскуровском полку, под Тарнополем 
ранен в обе ноги 31 авг. 1915 г., выбыл в 74-1 сводный 
эвак. госп. г. Курска [5].

Чепаков Пётр Иванович, хол., призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 9-м пех. 
Ингерманландском полку, 28 апр. 1916 г. в бою у Сопа-
нова ранен в обе ноги, выбыл в лаз. г. Курска [5].

Чепов Иван Александрович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил в 31-м 
Сибирском зап. батальоне, по болезни ушей выбыл 
в лаз. 27 дек. 1915 г. [5].

Чепрасов Захар Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 311-
м пех. Кременецком полку, ранен 23 июня 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Чепурнов Мартынян Григорьевич, 22 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ерлы-
кова, ряд., служил в 2-м Сибирском зап. батальоне, у г. 
Гродно по болезни выбыл в лаз. 19 авг. 1915 г. [5].

Чепурной Пётр Никонович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Ново-Александровка, ряд., слу-
жил в 120-м пех. Серпуховском полку, по болезни с 
позиции выбыл в лаз. 29 мая 1916 г. [5].

Чепцов Емельян Григорьевич, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в 148-
м пех. Каспийском полку, 2 сент. 1915 г. на Австрий-
ском фронте ранен [5].

Черапенько Трофим Егорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, ряд., слу-
жил в 3-м Сибирском казачьем полку, около Нарвы 
в бою ранен 13 июля 1915 г. [5].

Червинский Александр Иванович, 28 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый 
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Сереж, стр., служил в 37-м Сибирском стр. полку, ра-
нен в пр. и лев. ягодицы 14 марта 1915 г. [5].

Червонный Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Ланская?, стр., служил в 146-м 
пех. Царицынском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Черевко Иван Егорович, хол., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., служил в 237-м пех. Грайворон-
ском полку, убит в бою 8 сент. 1917 г. [5].

Черевко Павел Прокопьевич, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Межова, стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, 21 окт. 1915 г. в бою под Ригой 
ранен в палец лев. руки, выбыл в госп. г. Таммерфорса, 
Финского гор. союза [5].

Черевков Максим Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, ряд., 
служил в лазарете 17-й дивизии, сам заболел 1 мая 
1917 г. [5].

Черевков Пётр Вахрамеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., с. Дербинское, стр., служил в 297-м 
пех. Ковельском полку, по болезни (гнойный плеврит) 
с позиции выбыл в 139 сводный эвак. госп. 12 июня 
1916 г. [5].

Черевков Феодосий Нестерович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Милкова? мл.у.о., служил 
в 10-м Финляндском стр. полку, в Карпатах 25 нояб. 
1916 г. в бою ранен, выбыл в пол. зап. госп. г. Черкассы 
Киевской губ. [5].

Черевнов Иван Трофимович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
ранен в руки 23 июля 1915 г., выбыл в перевязочный 
отряд 4-й стр. дивизии, затем в 129-й сводный госп. 
Екатеринославля [5].

Чередниченко Андрей Тихонович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Чередниченко Кирилл Дмитриевич, призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Стрелка, стр., 
служил в пешем Оренбургском казачьем дивизионе, за 
р. Чарторыйской ранен 25 мая 1916 г., выбыл в лаз. при 
Харьковском университете [5]. 

Чередов Пётр Иларионович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., гренадер, служил в 14-м 
гренадерском Грузинском полку, в бою убит 5 марта 
1916 г. [5].

Чередов Степан Ларионович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 20-м 
Сибирском стр. полку, ранен 3 нояб. 1914 г. и в июле 
1915 г. [5].

Черезетдинов Ибинабай, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й 
пех. дивизии [5].

Черезов Иван М., призван из Минусинск. уезда, Ерма-
ковской вол., стр., воевал в составе 12-го Сибирского 
стр. полка, ранен 28 марта 1915 г. [5].

Черемаев Иван Степанович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, 
ряд., служил в 103-й маршевой роте, по болезни (тра-
хома) с позиции выбыл в лаз. 21 июня 1916 г. [5].

Черемин Фёдор Николаевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., с. Дербинское, стр., служил в 244-м 
пех. Красноставском полку, ранен 14 дек. 1916 г. [5].

Черемков Иван Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
оставлен на поле боя 7–22 мая 1915 г. [5].

Черемнихин Михаил Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
ранен 7–22 мая 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
4-й стр. дивизии [5].

Черемнов Василий Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил в 126-
м пех. Рижском полку, выбыл в 41-й сводный эвак. 
госп. г. Тулы, в авг. 1916 г. уволен в отпуск на родину 
на 7 недель [5]. 

Черемнов Евгений Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Сучкова, ратник 1 разряда, слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен в лев. 
кисть 25 окт. 1915г., на излечении находился при гор. 
земской больнице г. Грязовец, Вологодской губ. [23]. 

Черемнов Иван Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ратник., служил 
в 264-м пех. зап. полку, по болезни выбыл в лаз. 29 янв. 
1917 г. [5].

Черемнов Пётр Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Больше-Улуйской вол., д. Сучкова, доброволец, воевал 
в составе 9-го Ингерманландского полка, на Австрий-
ском фронте ранен 7 июля 1916 г., выбыл в Симферо-
польский госп. Красного Креста [5].

Черемных Афанасий Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Новосёлова, мл.у.о., 
служил в 37-м пех. зап. полку, по болезни выбыл в 33-й 
пол. зап. госп. 12 нояб. 1916 г. [5].

Черемных Георгий Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, стр., служил 
в 6-м Сибирском стр. полку, ранен 9 июля 1917 г., вы-
был в лаз. 2-й Сибирской стр. дивизии [5].
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Черемных Евгений Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 1915 г. [5].

Черемных Михаил Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. полку, б/п 23 – 13 сент. 1915 г. [5].

Черемных Пётр Васильевич, 25 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Подгорная, стр. 
3-го Сибирского стр. полка, 15 рота, под Прасны-
шем ранен в лев. руку 2 июля 1915 г., выбыл в лаз. г. 
Костромы [5].

Черемных Харитон Александрович, 30 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол. и села, 
ряд., служил в 99-м пех. Ивангородском полку, по бо-
лезни (хр. запор) выбыл в лаз. 24 янв. 1916 г. [5].

Черемных Яков Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Сучкова, ряд., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, в Румынии в бою конту-
жен 29 окт. 1916 г. [5].

Черемных Яков Матвеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Новосёлова, мл.у.о., слу-
жил в 297-м пех. Ковельском полку, 11 июня 1916 г. 
направлен в терапевтическое отделение [5]. 

Черененкин Константин Егорович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ряд., служил в 171-й подвижной полевой хлебопекар-
не, по болезни выбыл 18 февр. 1916 г. [5].

Черенков Козьма Нефедович, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд. 85-го пех. Выборгского полка, 
б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Черенков Поликарп Степанович, 32 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 9-м Сибирском казачьем полку, по болезни (возврат-
ный тиф) выбыл в лаз. 23 апр. 1917 г. [5].

Черенков Феодосий Михайлович, 30 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, 
ефр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, по болезни 
выбыл в лаз. 23 дек. 1914 г. [5].

Черенов Пётр Ларионович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., слу-
жил в 42-й маршевой роте, по болезни выбыл в лаз. 2 
окт. 1915 г. [5].

Черепагов Пётр Борисович, 23 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Мордовская, 
ряд. 322-го пех. Солигаличского полка, в июне 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в госп. при Покровском 
монастыре [5].

Черепалов Андрей Иванович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд., воевал 

в составе 123-го Козловского полка, 12 июня 1916 г. 
по болезни (нарыв большого пальцы пр. руки) 
госпитализирован [5].

Черепанов Аким Иванович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, 
ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, под Кальва-
рией 2 мая 1915 г. контузия головы [5].

Черепанов Андрей Иванович, 23 года, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ряд. 
123-го пех. Козловского полка, 22 мая 1916 г. на ст. Ля-
ховичи ранен в пальцы пр. руки, выбыл в лаз. В.З.С. 
Саратовской губ. [5].

Черепанов Андрей Иванович, 24 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Абалакова, 
стр. 37-го Сибирского стр. полка, под Белостоком 9 авг. 
1915 г. ранен пулей в пр. половину груди, на излечении 
находился в лаз. № 5 В.З.С. г. Оренбурга [5].

Черепанов Василий Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., стр., д. Красная, 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
ранен 7–22 мая 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
4-й стр. дивизии [5].

Черепанов Василий Романович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Кумы-
ры, ряд., служил в 333-м пех. Глазовском полку, 16 
нояб. 1916 г. ранен, выбыл в 49-й отряд Красного 
Креста [5].

Черепанов Григорий Семёнович, 27 лет, жен., при-
зван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Зим-
никовская, ряд., служил в составе 6-го гренадерского 
Таврического полка, под Барановичами 21 июля 1916 г. 
в бою ранен в пальцы пр. руки [5].

Черепанов Дмитрий Трофимович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Абалакова, ряд. 
259-го пех. Ольгопольского полка, участник бое-
вых действий, в мае 1916 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Черепанов Егор Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Красная, стр., служил 
в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 1915 г. [5].

Черепанов Иван Артамонович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Падерина, стр. 30-го Сибир-
ского стр. полка [5].

Черепанов Иван Варламович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., стр., служил в 13-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 4 июля 1915 г. [5].

Черепанов Иван Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Большеулуйской вол., д. Кумыры, ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 13 окт. 1915 г. ранен шрапнелью 
в руки и ноги [5].
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Черепанов Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Антропова, ряд., служил в 202-
м пех. Горийском полку, б/п 12 июля 1915 г. [5].

Черепанов Иван, стр. 29 Сибирского стр. полка 
(Ачинск), за сентябрьские  бои 1914 года награждён 
Георгиевским крестом [17]. 

Черепанов Иосиф Семёнович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Зимнеевская, ряд., 
служил в составе 413-го пех. Порховского полка, 17 
мая 1917 г. с цингой лежал в Киевском госп. [5]. 

Черепанов Кузьма Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Больше-Улуйской вол., д. Сучкова, 
воевал в составе 54-го Сибирского стр. полка, по бо-
лезни выбыл в лаз. 25 июля 1915 г.; ранен шрапнелью 
в пр. руку, в 1916 г. в отпуске по ранению ходатай-
ствовал о суточном довольствии [ГАКК.Ф.595. Оп.29. 
Д.1954; 5]. 

Черепанов Михаил Дормидонтович, 30 лет, жен., 
призван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, 
ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, воевал под Ко-
велем, в янв. 1917 г. по болезни (малокровие, бронхит) 
находился в лаз. [5].

Черепанов Николай Викторович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, ефр., слу-
жил в 54-м Сибирском стр. полку, контужен 28 сент. 
1916 г. [5].

Черепанов Павел Иванович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, ряд., 
служил в 17-м стр. полку, 5 июля 1916 г. ранен в спину 
и пр. плечо [5].

Черепанов Перфил Васильевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., д. Абалакова, стр. 6-го 
Сибирского стр. полка, участник боевых действий, 
в мае 1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Черепанов Пётр Борисович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Мордовская?, ряд. 322-го пех. 
Солигаличского полка, в мае 1917 г. по болезни (цин-
га) находился в Московском гор. госп. № 1765 [5].

Черепанов Прокофий Дормидонтович, 37 лет, при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, 
ряд., служил в 16-м Сибирском стр. полку, 27 мая 
1917 г. по болезни (воспаление уретры) с позиции по-
ступил в лаз. [5].

Черепанов Прокофий Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ст. Урга, стр., 
служил в 272- м пех. Гдовском полку, на Румынском 
фронте ранен 2 нояб. 1916 г. [5].

Черепанов Прохор Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Абалакова, ст. писарь 30-
го Сибирского стр. полка, участник боевых действий, 

в марте 1917 г. по болезни (катар желудка) находился 
в лаз. [5].

Черепанов Савелий Егорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 99-го пех. Иванго-
родского полка, в местечке Кнышино Тарновского леса 
убит в бою 3–25 июля 1915 г. [5].

Черепанов Семён Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Пировское, ряд. 272-го пех. 
Гдовского полка, при отступлении оставлен на поле 
боя 17 июля 1915 г. [5].

Черепанов Сергей Иванович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вагина, стр. 50-го Сибир-
ского стр. полка, из лаз. общины Св. Георгия в г. Пе-
трограде уволен вовсе от службы (дата не указана, 
А.Б.) [5]. 

Черепанов Спиридон Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, 
ряд., служил в 15-м Финляндском стр. полку, ранен 14 
авг. 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й Финлянд-
ской стр. дивизии [5].

Черепанов Степан Мамонтович. Из анкеты: 
«1892 г.р., в дер. Абалаково Енисейск. уезда в семье 
крестьянина-бедняка. В русско-германскую войну с 5 
сент. 1915 года по 30 июня 1917 года служил в царской 
армии. С 1917 года по янв. 1919 работал на лесопиль-
ном заводе в д. Маклаково. С 5 февр. 1919 года вступил 
в партизанский отряд Бабкина и Накладова, прослужил 
до 1920 года. Частично принимал бои в д. Каргино, 
Маклаково, Бобровке. В партизанском отряде сначала 
ком. отделения, затем комвзвода, комроты. С 1923 по 
1924 гг. служил в рабоче-крестьянской милиции» [22].

Черепанов Тарас Антонович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыра, ряд., слу-
жил в 297-м пех. Горбатовском полку, ранен 15 окт. 
1915 г. [5].

Черепанов Фёдор Викторович, 24 года, призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Кумыры, 
ряд., служил в 5-м Сибирском сапёрном батальоне, 
в тяжёлых боях у Мазурский озёр ранен в пр. пред-
плечье 19 янв. 1915 г., выбыл в госп. при Симбирской 
губ. б-це [5].

Черепанов Фёдор Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., стр., служил в 50-м Сибир-
ском стр. полку, по болезни выбыл из строя 29 июля 
1916 г. [5].

Черепанов Федот Артамонович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр. 51-го Си-
бирского стр. полка, при отступлении оставлен на поле 
боя 4 июля 1915 г. [5].

Черепанов Яков Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол. и того же села, стр., 
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служил в 37-м пех. Екатеринбургском полку, ранен 16 
апр. 1918 г. [5].

Черепахин Андрей Семеонович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ряд., во-
евал в составе 140-го Зарайского пех. полка, б/п 13 мая 
1915 г. [5].

Черепахин Иван Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 3-го 
Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 29 янв. 
1916 г. [5].

Черепахин Иван Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Разъезжая, ефр., воевал 
в составе 16-го Финляндского стр. полка, ранен 6 авг. 
1916 г., выбыл в перевязочный пункт 5].

Черепахин Михаил Абрамович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в соста-
ве 9-го гренадерского Сибирского полка, ранен 3 авг. 
1915 г. [5].

Черепенко Семён, жен., призван из Ачинск. уезда, Ба-
лахтинской вол., стр., служил в 31-м Сибирском стр. 
полку, ранен 19 июля 1915 г. [5].

Черепенька Кондратий Егорович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ратник 2 разряда, служил в 49-м Сибирском стр. полку, 
по болезни (бронхит) выбыл 24 янв. 1917 г. [5].

Черепин Семён Иванович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 242-го пех. Луков-
ского полка, б/п 18 дек. 1916 г. [5].

Черепник Порфирий Агафонович, 21 год, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 266-м пех. Пореченском полку, у оз. Нарочь ранен 
в большой палец пр. руки с последующей его ампутаци-
ей в апр. 1916 г. в Казанском гор. госп. № 13 [5].

Череповский Алексей Васильевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вороковская, ряд. 
1-го Туркестанского стр. полка, в авг. 1917 г. по болезни 
находился в лаз. № 4 Красного Креста г. Царицын [5].

Черкасов Артемий Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., бомбардир, воевал в составе 
10-й Сибирской стр. артил. бригады, по болезни выбыл 
в лаз. 21 сент. 1917 г. [5].

Черкасов Иван Павлович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Шаминская? стр., служил в 32-м Си-
бирском стр. полку, у оз. Нарочь 19 марта 1916 г. в бою 
контужен в грудь [5].

Черкасов Павел Арефьевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 178-м 
пех. Венденском полку, по болезни (малярия) выбыл 
в лаз. 11 апр. 1916 г. [5].

Черкасов Яков Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Алексеевка, ряд., служил в 14 
пех. зап. батальоне, по болезни (бронхит) с позиции 
выбыл в лаз. [5].

Черкашин Андрей Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Мало-Имышенской вол. и села, 
ряд., служил в 96-м пех. Омском полку, ранен 29 июля 
1916 г. [5].

Черкашин Григорий Егорович/Георгиевич, 34 года, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., 
д. Петро-Павловская, ряд., служил в 10-й Сибирской 
стр. артил. бригаде, по болезни выбыл в лаз. 14 сент. 
1915 г. [5].

Черкашин Дмитрий Павлович, 23 года, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., ряд. 322-го 
пех. Солигаличского полка, 8 нояб. 1916 г. выбыл 
в лаз. [5]. 

Черкашин Михаил Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., слу-
жил в 24-м Сибирском стр. полку, контужен 1 сент. 
1916 г. [5]. 

Черкашин Павел Антонович, призван из Ачинск. уез-
да, Мало-Имышенской вол. и села, ефр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, у оз. Нарочь ранен в пальцы лев. 
руки 21 марта 1916 г. [5].

Черкащенко Иван Деонисович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта, ефр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, в бою убит 25 окт. 
1915 г. [5].

Черков Николай Нефедович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, ранен 2 июня 1915 г., выбыл в перевязоч-
ный пункт [5].

Черлов Даниил Петрович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, гре-
надер 4-го гренадерского Несвижского полка, 2 дек. 
1914 г. б/п [5].

Чермнихин Пётр Ефремович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 16-м стр. Императора Александра III полку, 
ранен 7–22 мая 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
4-й стр. дивизии [5]. 

Чернавский Павел Павлович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарай-
ская, ряд., служил в 329-м пех. Бузулукском полку, б/п 
в мае 1915 г. [5].

Чернакаль) Яков Филиппович, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд., воевал в составе 497-го пех. Белецкого полка, ра-
нен 4 июня 1916 г. [5].
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Черненко Алексей Яковлевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 43-м 
пех. Охотском полку, в бою б/п 17 июня 1915 г. [5].

Черненко Антон Филиппович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ефр. 81-го 
пех. Апшеронского полка, 9 дек. 1914 г. в бою ранен [5].

Черненко Илья Иванович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Чаргина, ряд., служил в 96-м пех. Ом-
ском полку, 7 окт. 1916 г. в бою ранен, выбыл в команду 
выздоравливающих г. Орла [5].

Черненко Пётр Антонович, 20лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
с. Верхне-Уринское, ряд. 206-го пех. Сальянского пол-
ка, 22 июня 1917 г. выбыл в лаз. г. Воронежа [5]. 

Черненко Фёдор Прокопьевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. в бою ранен [5].

Чернецов Михаил Егорович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, 
ополченец, служил в 14-м Сибирском стр. полку, под 
Люблином ранен 4 июля 1915 г., выбыл в 430-й поле-
вой зап. госп. [5].

Черников Никита Фомич, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Орловка, ряд., служил в 299-м пех. 
Дубненском полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 
30 дек. 1916 г. [5].

Черницов Михаил Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Плодбище, стр., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 1915 г. [5].

Чернобров Роман Васильевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Ново-Николаевская, 
ряд. 258-го пех. Кишиневского полка, убит в бою по 
направлению Чоканешти 6 дек. 1916 г. [5].

Чернобровкин Константин Иванович, призван 
из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал 
в составе 8-го Сибирского стр. полка, ранен 6 июня 
1916 г., выбыл в 33-й национальный отряд Красного 
Креста [5].

Чернов Василий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., мл.у.о., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, ранен в бою (не уточнено где и когда, 
А.Б.) [5].

Чернов Георгий Ефимович, 26 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сереж, стр., 
служил в 25-м Сибирском полку, по болезни с позиции 
выбыл в лаз. 4 июля 1917 г. [5].

Чернов Дмитрий Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., воевал в составе 9-го 
пех. Ингерманландского полка, ранен 23 мая 1916 г. [5].

Чернов Егор Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., уч. Трудный, ефр., служил 
в 330-м пех. Златоустовском полку, ранен 18 июля 
1916 г. [5].

Чернов Иван Васильевич, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ратник 18-го 
Сибирского стр. полка, 8 июля 1915 г. ранен [5].

Чернов Иван Евсеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ельники, канонир, служил в 8-й 
Сибирской стр. артил. бригаде, по болезни (сифилис) 
выбыл в Бобруйский лаз. [5].

Чернов Иван Егорович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, б/п 10 марта 1915 г. [5].

Чернов Иван Прохорович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., д. Новорождественская, фейерверкер, 
служил в 2-м Сибирском мортирном артил. дивизионе, 
по болезни выбыл в лаз. 10 нояб. 1917 г. [5].

Чернов Кузьма Григорьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 102-м пех. 
Очаковском полку, воевал в Румынии, ранен 10 нояб. 
1917 г. [5].

Чернов Мефодий Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 645-м пех. Тар-
навском полку, ранен 18 июля 1917 г. [5].

Чернов Михаил Авксентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Сахонта,  стр., 
служил в 9-м Сибирском стр полку, ранен 17 янв. 
1917 г. [5].

Чернов Михаил Игнатьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., служил в 45-м 
дивизионе, в июне 1917 г. уволен в 3-х мес. отпуск на 
родину [5].

Чернов Николай Ермолаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Казанское, ряд. 292-го пех. 
Малоархангельского полка, в авг. 1917 г. по болезни на-
ходился в лаз. [5].

Чернов Николай Меркулович, жен., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., рат-
ник, служил в 23-м Сибирском стр. полку, 8 авг. 1916 г. 
б/п [5].

Чернов Платон Сергеевич, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Усть-Таловка, стр. 30-го Си-
бирского стр. полка, в мае 1917 г. под Ригой заболел, 
выбыл в лаз. [5].

Чернов Семён Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Игнатьевка, ряд., служил 
в 4-м гренадерском Несвижском полку, 18 ноя. 1914 г. 
в бою в колонии Кодран б/п [5].
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Чернов Сергей Прохорович, призван из Ачинск. уезда, 
Петровской вол., стр., служил в 49-м Сибирском стр. пол-
ку, при отступлении оставлен на поле боя 4 мая 1915 г. [5].

Чернов Степан Миронович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., стр. 1-го Сибирского стр. 
полка, убит в бою 6 марта 1916 г. [5].

Чернов Фёдор Фёдорович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Гарская, ряд. 9-го пех. Ингерман-
ландского полка, участник военных действий, в апр. 
1916 г. по болезни глаз находился в лаз. [5].

Чернов Фёдор Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, мл.у.о., 
служил в 302-м пех. Суражском полку, 26 авг. 1917 г. 
в бою ранен [5].

Чернов Яков Самсонович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Сокса, ряд., служил в 330-м пех. 
Златоустовском полку, 8 сент. 1917 г. выбыл в лаз. [5].

Черновалов Осип Иванович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 16 
июля 1915 г. [5].

Черновский Алексей Васильевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Вороковская, ряд. 
1-го Туркестанского стр. полка, в авг. 1917 г. по болез-
ни находился в лаз. [5].

Черногор Пётр Фёдорович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Анжинская, ряд., служил в 7-м Осо-
бом пех. полку, 7 рота, 7 марта 1917 г. в бою убит [5].

Черногоров Василий Фёдорович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 84-го пех. Ширван-
ского полка, в Галиции ранен в бою 4 дек. 1916 г., вы-
был в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Черноземов Пётр Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, ранен 14 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный пункт 4-й пех. дивизии [5].

Черноземов Прохор Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, мл.у.о., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом II ст. № 32285 (III 
ст. № 150888; IV ст. № 592761) [5].

Чернозубов Никифор Меркулович, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
ратник, служил в 19-м пех. Костромском полку, 1 июля 
1916 г. оставлен на поле боя [5].

Черномуров Илья Герасимович, мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 51-го Сибирского стр. полка, при отступлении 
оставлен на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Черноус Иван Павлович, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутовка, 
ряд., служил в 9-м Туркестанском стр. полку, б/п 29 
июля 1915 г. [5].

Черноусов Моисей Маркович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 28-го Сибирского 
стр. полка, б/п 27 мая 1915 г. [5].

Черноусов Никита Андреевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 257-м 
пех. Евпаторийском полку, б/п 7 июня 1915 г. [5].

Чернуха Николай Игнатьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд. 147-го пех. 
Самарского полка, в бою б/п 24 мая 1915 г. [5].

Чернухин Даниил Сидорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, 
ряд., служил в 92-м пех. Печорском полку, б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Чернухин Кирилл Игнатович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Белозёрка, 
стр., служил в 1-м Сибирском стр. полку, 19 мар-
та 1916 г. ранен в кисть пр. руки с отрывом боль-
шого пальца, и в кисть лев. руки без повреждния 
костей [5].

Чернушев Иван Иванович, призван из Енисейск. уез-
да, Маклаковской вол., д. Каменка, ряд. 266-го пех. зап. 
полка, участник боевых действий, в окт. 1917 г. по бо-
лезни находился в Киевском госп. [5].

Черный Василий Елизарович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., служил 
в 458-м пех. Суджанском полку, на Австрийском фрон-
те ранен в пр. локоть 15 мая 1916 г. [5].

Черный Иван Борисович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Викентьевка, ряд., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен в пр. руку 15 янв. 
1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Черных Александр Ионович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, ряд. 9-го 
стр. полка, б/п 7 дек. 1916 г. [5].

Черных Андрей Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., стр. 45-го Сибирского стр. 
полка, 14 сент. 1916 г. в Галиции в д. Ставентын полу-
чил осколочное ранение пр. бока [5]. 

Черных Василий Елизарович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, по ранению пр. руки вы-
был в лаз. 25 июня 1915 г. с последующим увольнени-
ем в 3-х мес. отпуск на родину [5]. 

Черных Василий Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и села, ряд. 224-го 
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Юхновского полка, 20 мая 1917 г. выбыл в Киевский 
госп. [5]. 

Черных Григорий Матвеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Шумиха, ряд., слу-
жил в 3-м Туркестанском стр. полку, б/п 6 авг. 1915 г. [5].

Черных Димитрий Антонович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ряд., 
служил в Проскуровском сводом пограничном полку, 
17 июля 1916 г. сквозное пулевое ранение в лев. колен-
ный сустав [5].

Черных Дмитрий Абрамович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ефр. 8-го Сибирского стр. 
полка, 23 апр. 1916 г. ранен в пальцы пр. руки и кон-
тужен, выбыл 33-й национальный отряд Красного 
Креста [5].

Черных Евграф Алексеевич, 26 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр. 32-го Си-
бирского стр. полка, в окт. 1915 г. по болезни находился 
в лаз. [5].

Черных Евфимий Терентьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд. 42-го пех. Якутского полка, при наступлении под 
Черновицами 21 дек. 1915 г. получил поверхностное 
ранение поясницы, пр. локтевого сустава и спереди на 
грудной клетке, выбыл на излечение в лаз. Общеземской 
организации № 1 г. Александровск-Грушевский [5].

Черных Ефим Васильевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Шалимы, стр. 41-го 
Сибирского стр. полка, б/п 21 февр. 1915 г. [5]. 

Черных Иван Яковлевич, жен., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол. и села, стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, ранен 5 июля 1916 г., выбыл в эвак. лаз. «За-
мок Загниц» [5].

Черных Кузьма Николаевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Савина, ряд. 610-го пех. 
Мензелинского полка, участник боевых действий, 
в июне 1917 г. по болезни (цинга) находился в земском 
госп. № 3. Г. Воронежа [5].

Черных Матвей Ионович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Черюкова? ратник, 
служил в 38-м Сибирском стр. полку, 24 июля 1915 г. 
в бою б/п [5].

Черных Михаил Терентьевич, 29 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол. и того 
же села, стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, ра-
нен 23 февр. 1915 г., выбыл в Вяземский госп. [5].

Черных Михаил Яковлевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 259-го пех. Ольго-
польского полка, по болезни (после дизентерии) в июле 
1916 г. находился в лаз. [5].

Черных Николай Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ладановка, ефр., служил 
в 184-м пех. Варшавском полку, ранен 25 июня 1916 г., 
выбыл в Кинешемско-Вичугский передовой перевя-
зочный отряд Красного Креста [5].

Черных Павел Сергеевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 14-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 20 июля 1915 г. [5].

Черных Тимофей Матвеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, 
ряд., служил в 172-м пех. Лидском полку, ранен в бою 
14 авг. 1915 г. [5].

Черныш Александр Ионович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд. 9-го стр. полка, в бою 7 дек. 1916 г. ранен шрап-
нелью, выбыл в лаз. Бендерского местного Комитета 
Красного Креста [5].

Черныш Кирилл Леонтьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол. и села, стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, 12 рота, 5 марта 1916 г. в бою 
у г. Поставы ранен [5].

Чернышев Алексей Михайлович, 25 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Малый Им-
беж, стр., служил в 18-м Сибирском стр. полку, 6 мар-
та 1915 г. в бою получил огнестрельную рану головы, 
из действующей армии доставлен в Петроградский го-
родской лаз. № 96 [5].

Чернышев Афанасий Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный 
Ключ, ряд., служил в 182-м пех. Гроховском полку, ра-
нен 20 марта 1917 г., выбыл в госп. Красного Креста г. 
Луцк [5].

Чернышев Афанасий Гаврилович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Чернышев Григорий Иванович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Вознесенская, ряд., слу-
жил в 122-м зап. батальоне, в апр. 1916 г. по болезни 
находился в эвак. пункте г. Великие Луки [5].

Чернышев Григорий Ильич, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Вознесенская, 
стр., служил в  55-м Сибирском стр. полку, 8 мая 1915 г. 
в бою под Варшавой около г. Сохачёв отравлен боевы-
ми газами, выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Чернышев Иван Ильич, хол., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Вознесенская, стр., слу-
жил в 8-м Сибирском стр. полку, 9 июля 1917 г. в бою 
ранен [5].

Чернышев Иван Фёдорович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская, 
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стр. 49-го Сибирского стр. полка, в нояб. 1915 г. выбыл 
в лаз. при Александро-Невской лавре [5]. 

Чернышев Макар Михайлович, 32 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Малый Им-
беж, ряд., служил в 107-м Троицком полку, 19 июля 
1916 г. в Пинских болотах в бою ранен, выбыл в лаз. г. 
Орла [5].

Чернышев Семён Павлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ст. Юрьевская? ряд., слу-
жил в 438-м пех. Охтенском полку, в местечке На-
чельсгоф в бою б/п [5].

Чернышков Филипп Данилович, 19 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Агинской вол., д. Орусь, ряд., 
служил в 94-м пех. Енисейском полку, в февр. 1916 г. 
по болезни с позиции выбыл в лаз. г. Челябинска [5].

Чернышов Иван Ильич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Вознесен-
ская, стр., служил в 8-м Сибирском стр. полку, 14 июля 
1917 г. в бою легко ранен в верхние и нижние конечно-
сти без  повреждения костей [5].

Чернышов Павел Григорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Енисейская, ряд., 
служил в 149-м пех. Черноморском полку, 14 авг. 
1915 г. в бою ранен в промежность [5].

 Чернышов Семён Ефимович, 25 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол. и села, ряд., слу-
жил в 100-м пех. Островском полку, у оз. Нарочь 5 
февр. 1916 г. в бою ранен в лев. ногу и спину, выбыл 
в 92-й сводный эвак. госп. г. Симбирска [5].

Чернышов Сергей Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, в местечке Альт-Ауц 4 
июля 1915 г. ранен, при отступлении оставлен на поле 
боя [5].

Чернышов Филипп Павлович, 25 лет, призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 3-м Сибирском стр. полку, на р. Нарва 16 июля 1915 г. 
в бою ранен в лев. ногу [5].

Чернявский Александр Матвеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ряд., служил в 31-м Сибирском стр. полку, по болезни 
выбыл 14 мая 1915 г. в лаз. [5].

Чернявский Александр Матвеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ряд., служил в 49-м Сибирском стр. полку, у г. Галича 
ранен в руку 4 сент. 1916 г. [5].

Чернявский Антон Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Малая Талка, 
стр., служил в 52-м Сибирском стр. полку, ранен 7 сент. 
1916 г. [5].

Чернявский Василий, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., стр., воевал в составе 9-го пех. Ин-
германландского полка, б/п 16 дек. 1914 г. [5].

Чернявский Дионисий Демьянович, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, 
ряд., служил в 164-м Закатальском полку, по болез-
ни (инфлуэнция) с позиции выбыл в лаз. 16 марта 
1916 г. [5].

Чернявский Иван Григорьевич, 20 лет, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Сютик, стр., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, на Турецком 
фронте ранен 15 янв. 1917 г., выбыл в лаз. 21-й пех. 
дивизии [5].

Чернявский Игнатий Антонович, 21 год, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный 
Ключ, стр., служил в 116-м пех. Малоярославском пол-
ку, по болезни (скорбут) выбыл 6 июня 1916 г. [5].

Чернявский Игнатий Антонович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, д. Красный Ключ, Балахтинской вол., 
стр., служил в 115-м пех. Вяземском полку, у д. Укро-
пянка ранен 31 марта 1916 г., выбыл в лаз. 29-й пех. 
полк [5].

Чернявский Казимир Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в со-
ставе 9-го пех. Ингерманландского полка, б/п 26 мая 
1916 г. [5].

Чернявский Семён Сергеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Дубровка, стр., служил 
в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ранен и отравлен 
газами в местечке Крево 29 авг. 1916 г. [5].

Чернявский Яков Фёдорович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Восточная, 
ефр., служил в 9-м Российском стр. полку, 13 июня 
1916 г. в бою под Якобштадтом ранен в губу и ногу, 
на излечении находился в госп. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя 
Алексея Николаевича в Зимнем Дворце [5].

Черняев Иван Иванович, 25 лет, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Тарайская, ряд., 
служил в 5-й Ковельской стр. дивизии, 12 февр. 1917 г. 
в бою тяжело ранен в нижние конечности [5].

Черняев Иван Петрович, хол., призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол., стр., служил в 1-м Сибирском 
стр. полку, 7 марта 1916 г. в бою у фольварка Лапин 
ранен [5].

Черняев Илья Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., ряд., служил в 243-м пех. 
Холмском полку, 10 нояб. 1916 г. в бою убит [5].

Черняев Роман Дементьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., стр., служил в 45-м Сибирском 
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стр. полку, в Галиции у д. Ставентын в сражении ранен 
в лев. кисть 10 сент. 1916 г. [5].

Черняк Яков Петрович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., ряд. 136-го пех. Таганрогского 
полка, ранен 23 июля 1916 г. [5].

Черок Пётр Леонович, призван в армию из Канск. уез-
да, Конторской вол., с. Шелехово, стр., служил в 15-м 
Сибирском стр. полку, 19 авг. 1917 г. в бою под Ригой 
ранен в грудную клетку и позвоночник [5].

Черпанов Василий Васильевич, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Красная, 
стр., служил в 16-м Сибирском стр. полку, ранен в пр. 
ягодицу 18 мая 1915 г. [5]. 

Чертков Емельян Иванович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Кырлык, мл.у.о, стр., служил в 47-м 
Сибирском стр. полку, 31 янв. 1915 г. в бою б/п [5].

Чертых Михаил Терентьевич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен в бою 14 февр. 
1915 г. [5].

Черушников Мирон Антонович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол. и того же села, 
ряд., служил в 9-м пех. Ингерманландском полку, у 
д. Сапанов ранен 16 апр. 1916 г. [5].

Черяпин Александр Александрович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, служил 
в 8-м Сибирском стр. полку, на р. Неман ранен 29 авг. 
1915 г. [5].

Черяпин Николай Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Казанка, ряд., во-
евал в составе 4-го Сибирского стр. полка, на р. Стоход 
ранен в пр. голеностопный сустав 31 июля 1916 г. [5].

Чесноков Алексей Алексеевич, 24 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы пр. руки 
23 сент. 1914 г. [5].

Чесноков Григорий Захарович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Подъельники, 
стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, под Любли-
ном ранен в лев. бедро 10 июля 1915 г. [5].

Чесноков Ефим Кириллович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, в бою убит 2 
июня 1915 г. [5].

Чесноков Корней Андреевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, ряд., слу-
жил в составе 57-го пех. Модлинского полка, 4 окт. 
1916 г. в бою за г. Владимир-Волынский ранен в лев. 
плечо [5].

Чесовский Владимир Антонович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Богдановка, стр., воевал 
в составе 24-го Сибирского стр. полка, в мае 1916 г. по 
болезни (тиф) находился в команде выздоравливаю-
щих в Новгородской губ. [5].

Честин Иван Михайлович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Чердакова, ряд., 
служил в 613-м пех. Славутинском полку, по болезни 
(цинга) с фронта выбыл в лаз. 17 мая 1917 г. [5].

Четвериков Елизар Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., 
служил в 6-м пех. Либавском полку, у Сморгони по бо-
лезни (скорбут) выбыл 28 авг. 1916 г. в лаз. [5].

Четыркин Андрей Зиновьевич, 23 года, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 31-го 
Сибирского стр. полка за Луцком ранен 2 июля 1916 г. 
в лев. кисть [5].

Четыркин Григорий Павлович, 22 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, ряд. 292-го 
пех. Малоархангельского полка в мае 1917 г. по болез-
ни (скорбут) находился в госп. № 181 П.М.Богомоло-
вых с последующим увольнением в 3-х мес. отпуск на 
родину [5].

Чех Егор Мартынович, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ефр., служил в 54-м пех. Мин-
ском полку, у д. Терешов ранен 23 мая 1916 г. [5].

Чехович Венедикт Францевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 14 сент. 1915 г. [5].

Чеховский Кузьма Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, ряд., служил 
в 106-м пех. Уфимском, 241-м пех. Седлецком полках, 
на Болгарском фронте ранен 2 июня 1915 г. и 1 сент. 
1916 г., лечился в Одесском госп. В.С.Г. [5].

Чечелов Карп Иванович, жен., призван в действу-
ющую армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. Се-
нокосный, ряд., воевал в составе 11-го гренадерского 
Фанагорийского полка, 23-го Сибирского стр. полка, 22 
июня 1914 г. в бою ранен, б/п в июне 1915 г. [5].

Чечукалов Павел Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., ряд., служил в 95-м пех. 
Красноярском полку, ранен в бою 14 сент. 1916 г. [5].

Чечун Николай Петрович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 109-м пех. Волжском полку, 20 июня 1916 г. в бою 
убит [5].

Чи(е)рков Алексей Евграфович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., мл.у.о., воевал в составе 
610-го пех. Мензелинского полка, по болезни выбыл 
в госп. 3 апр. 1917 г. [5].
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Чибисов Егор Никитич, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, стр., слу-
жил в 26-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен в ноги 
с повреждением костей 5 авг. 1915 г. [5].

Чибисов Савелий Васильевич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., слу-
жил в 209-м пех. Богородском полку, по болезни (цин-
га) с позиции выбыл в лаз. 15 мая 1917 г. [5].

Чигриневский Яков Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Черемшанка, ряд., слу-
жил в 276-м пех. Кромском полку, по болезни (брон-
хит) выбыл в лаз. 29 мая 1916 г. [5].

Чигуев Емельян Данилович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Алексеевка, ефр., служил 
в 3-м Сибирском стр. полку, 29 июня 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в Смоленский госп. [5]. 

Чижев Савелий Егорович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Александровка, 
ряд. 146-го пех. Царицынского полка, 22 июня 1916 г. 
в бою ранен [5].

Чижик Антон Моисеевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, 
ряд., служил в 58-м пех. Прагском полку, под Луцком 
ранен в бедро и голень 24 мая 1916 г., выбыл в лаз. 15-й 
пех. дивизии [5].

Чижик Иван Иовович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ряд., служил в 1-м 
пех. Невском полку, 4 февр. 1917 г. у Двинскиих по-
зиций отравлен удушливым газом, выбыл в 337-й пол. 
подвижной госп. [5].

Чижик Олимпий Иович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, ефр., служил в 32-м 
Сибирском стр. полку, под Августовым ранен в пр. руку 
25 марта 1915 г., выбыл в лаз. во Владимирской губ. [5].

Чижиков Василий Данилович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, 15 марта 1916 г. в бою у оз. Нарочь 
убит [5].

Чижиков Дмитрий Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Ново-Листвянская, ряд., 
служил в 81-й инженерной рабочей дружине, по болез-
ни выбыл 6 февр. 1917 г. в лаз. г. Брянска [5].

Чиканов Никанор Кириллович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 280-м пех. Сурском полку, между заселком Янулиш-
ки и заселком Ниткилишки ранен 26 окт. 1915 г., выбыл 
в лаз. 70-й пех. дивизии [5].

Чикашев (Чиканов) Евдоким Кириллович, при-
зван из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Ку-
мыры, ряд., служил в 240-м пех. Ваврском полку, на 

Австрийском фронте ранен 13 сент. 1915 г. в пр. руку 
и лопатку, после излечения прибыл в строй [5].

Чикашкин Андриан Дементиевич, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Едетская, ряд., 
служил в 89-м пех. Беломорском полку, в янв. 1917г. по 
болезни (бронхит) находился в лаз. [5].

Чикин Александр Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Пашенка, ряд., служил в 25-м 
Сибирском стр. полку [5].

Чикинев Иннокентий Романович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 20-го Си-
бирского стр. полка, у фольварка Олесники во время 
оборонительных боёв б/п 16 июля 1915 г. [5].

Чикинев Пётр Григорьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Чикинева, ряд. 29-го 
пех. Черниговского полка, участник боевых действий, 
в июле 1916 г. по болезни (дизентерия) находился в Ви-
тебском заразном госп. В.С.Г. [5].

Чикинев Пётр Егорович, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., д. Чикинева, ряд. 136-го пех. 
Таганрогского полка, ранен 15 авг. 1916 г., на излече-
нии находился в лаз., Красного Креста в г. Царицын 
Саратовской губ. [5].

Чикишев Семён Григорьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ряд., 
воевал в составе 20-го Сибирского стр. полка, ранен 11 
марта 1916 г. [5].

Чикишев Тимофей Григорович, призван из Мину-
синск. уезда, Каптыревской вол., д. Вознесенка, ефр., 
воевал в составе 50-го пех. Белостокского полка, 37-го 
Сибирского стр. полка, убит 3 авг. 1916 г. [5].

Чикишев Тимофей Григорьевич, призван из Мину-
синск. уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, 
ряд, воевал в составе 37-го Сибирского стр. полка, [5].

Чикун Василий Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Михайловская, ряд., 
служил в 243-м пех. Холмском полку, 9 рота, 6 окт. 
1916 г. в бою ранен, в янв. 1917 г. гриппом болел [5].

Чикчурин Иван Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Белый Яр, ряд., служил в 14-м 
пех. Олонецком полку, в нояб. 1915 г. находился в 356-м 
пол. зап. госп. г. Жмеринка с последующей выпиской 
в свою часть 5].

Чинцов Сергей Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Климова, ряд., служил в 1-м Про-
скуровском полку, у Тернополя ранен в лев. голень 31 
авг. 1915 г. [5].

Чипига Демьян Самойлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Верхний Ададым, ряд., 
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служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 28 мая 
1916 г., выбыл в Екатеринославский отряд Красного 
Креста, перевязочный отряд 80-й пех. дивизии [5].

Чиринов Михаил Прокофьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне- 
Уринское, ряд. 10-го стр. полка, 5 сент. 1917 г. по болез-
ни (малокровие) госпитализирован в г. Бердянск [5].

Чирков Егор Игнатьевич, 24 года, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Попова? стр., служил 
в 35-м Сибирском стр. полку, в марте 1915 г. с простудой 
находился в госп. г. Перми, «уволен от службы» [5].

Чирков Константин Михайлович, призван на фронт из 
Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, стр., 
служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г.

Чирков Николай Спиридонович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., д. Мигна, ряд., воевал 
в составе 6-го стр. полка, ранен 6 дек. 1916 г. [5].

Чирков Роман Варламович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Мигна,  ряд., воевал в со-
ставе 199-го пех. Кронштадского полка, ранен 20 февр. 
1915 г., выбыл в перевязочный пункт [5].

Чирковский Николай Федорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 5-м стр. 
полку, в октябре 1915 г. по выздоровлению из госп. вы-
писан «в строй» [5]. 

Чиряпин Александр, жен., мобилизован из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 18-го Си-
бирского стр. полка [5].

Чиснин Франц Осипович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, ранен 3 окт. 1914 г. [5].

Чистин Александр Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 147-
м пех. Самарском полку, при отступлении оставлен на 
поле боя 28 авг. 1915 г. [5].

Чистин Иван Михайлович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Чердакова, стр., служил в 18-м зап. 
полку, по болезни выбыл в лаз. 16 авг. 1916 г. [5].

Чистов Андрей Леонтьевич, 27 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вознесенская, ряд., 
служил в 680-м Новосформированном полку, в марте 
1917 г. с катаром легких с позиции выбыл в Бугуруслан-
ский лаз. В.С.Г. 

Чистов Кондратий Леонтьевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., стр., служил в 52-м Сибирском стр. 
полку, был ранен [5].

Чисточенко Филипп Павлович, жен., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Шипиловка, стр., 

служил в 14-м Сибирском стр. полку, в местечке Пля-
ски в бою б/п 10 июля 1915 г. [5].

Чистый Николай Филиппович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., д. Лялина? стр., служил в 47-м 
Сибирском стр. полку, 16 рота, под Ригой 3 июля 1916 г. 
в бою ранен в пальцы руки [5].

Чистый Павел Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Спасская? стр., служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, под Сморгонью 4 июня 1916 г. в бою 
контужен в нижние конечности, выбыл в Смоленский 
лаз. В.З.С. [5].

Чистяков Никифор Никонович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в со-
ставе 206-го пех. Сальянского полка, ранен 23 февр. 
1915 г. [5].

Чиханчин Пётр Дмитриевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Пашенка, слу-
жил в 181-м пех. Остроленском полку, в Кутовщинском 
лесу при отступлении оставлен на поле боя 20 июня 
1916 г. [5].

Чихман Иван Ефимович, 21 год, хол., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол. и села, ряд., слу-
жил под Сморгонью в 334-м пех. Ирбитском полку, 2 
авг. 1916 г. по болезни (малокровие) с позиции выбыл 
в лаз. г. Уфы [5].

Чиченко Никита Корнеевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 71-го пех. Белевского полка, 
б/п 16 авг. 1915 г. [5].

Чмур Василий, жен., призван из Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол., ряд., воевал в составе 147-го пех. Самар-
ского полка, в бою б/п 25 мая 1915 г. [5].

Чубаров Адам Осипович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Карачаговка, ряд., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, выбыл 25 дек. 1915 г. [5].

Чубаров Александр Матвеевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., Слопцы, ряд., воевал на 
Германском фронте в составе 180-го пех. Виндавско-
го полка, в марте 1916 г. по болезни находился в лаз. г. 
Самары [5].

Чубаров Степан Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Степанова, ряд., служил 
на Австрийском фронте в 41-м пех. Селенгинском пол-
ку, 1 авг. 1916 г. выбыл в госп. г. Тирасполя [5].

Чубатов Дмитрий Семёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Вторая Ива-
новка, ряд., служил в 18-м пех. Вологодском полку, 
под Барановичами 19 июня 1916 г. ранен в мошонку 
и пр. бедро, выбыл в дивизионный полев лаз., за-
тем в Московский госп. № 1059 общества трактиро- 
владельцев [5].
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Чубацкий Станислав Андреевич, хол., призван в во-
йска из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, ранен 14 окт.1914 г. [5].

Чуборов Адам Иосифович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., д. Карачаговка, ряд., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, ранен в лев. голень 12 июля 
1917 г. с последующим 3-х мес. отпуском [5].

Чубуков Яков Васильевич, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Туровская, стр., служил в соста-
ве 30-го Сибирского стр. полка, в янв. 1917 г. по болезни 
(гнойный отит) находился в лаз. [5].

Чубуков Яков Семёнович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Туровская, стр., служил в соста-
ве 30-го Сибирского стр. полка, в июне 1916 г. по болез-
ни (глухота) находился в лаз. [5].

Чугордо Тапель Янович, жен., призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., служил на Ав-
стрийском фронте в11-м Финляндском стр. полку, в фев. 
1916 г. по болезни находился в Киевском эвак. лаз., 
в июле 1916 г. – в Курском госп. [5].

Чугуевец Матвей Данилович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Алексеевка, ряд., служил 
в 316-м пех. Кременецком полку, на р. Стоход 16 июля 
1916 г. в бою ранен пулей в голову, выбыл в лаз. В.З.С. г. 
Ефремова [5].

Чугунов Александр Фёдорович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., ряд. 259-го пех. Ольгополь-
ского полка, 14 рота, убит 25 нояб. 1916 г. [5].

Чугунов Терентий Павлович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 44-м 
пех. Камчатском полку, 2 сент. 1915 г. в бою убит [5].

Чудаев Яков Клементьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, ранен 11 сент. 1915 г. [5].

Чудинов Леонид Васильевич, 21 год хол., занятие до 
войны – портной, призван из Енисейск. уезда, Бельской 
вол. и села, стр., воевал в составе 37-го Сибирского стр. 
полка, 23 авг. 1915 г. у Немана ранен в пр. голень [5].

Чудинов Павел, жен., призван из Ачинск. уезда, Ко-
зульской вол., стр., служил в 16-м Сибирском стр. полку, 
ранен 10 июля 1915 г. [5].

Чудов Пётр Леонидович, 24 года, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., д. Пе-
тро-Павловская, служил в 123-м пех. Козловском полку, 
ранен в бою 26 июня 1916 г. [5].

Чуешенко Сергей Абрамович, 36 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 20-м драгунском Финляндском полку, 25 сент. 1915 г. 
в бою получил сквозное пулевое ранение в грудь слева, 

на излечении находился в лаз. при акцизном винном 
складе г. Тамбова [5].

Чуканов Михаил Михайлович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ратник, воевал в соста-
ве 38-го Сибирского стр. полка, в местечке д. Гатьки 
б/п 8 авг. 1915 г. [5].

Чуликанов Максим Фролович, 36 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил в 14-м 
Финляндском полку, по болезни под Вильной выбыл 
в лаз. 2 сент. 1915 г. [5].

Чулков Евстафий Сафронович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., с. Унерское, ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, в янв. 1916 г. находился в лаз. Пе-
троградского гомеопатического общества, (причина не 
уточняется, А.Б.), выписан с формулировкой «уволен 
по ст. 82 «А» вовсе от службы» [5].

Чулков Максим Филиппович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в Галиции 
в 89-м пех. Беломорском полку, в Обренчовском лесу 
18 июня 1917 г. в бою ранен [5].

Чулков Семён Семёнович, 25 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Щедриский 
Бор, ряд., служил в 17-м Сибирском стр. полку, ранен 
2 марта 1915 г. [5].

Чулков Фрол Сафронович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., с. Унерское, стр., слу-
жил в 55-м Сибирском стр. полку, 5 июня 1915 г. в бою 
отравлен удушливыми боевыми газами [5].

Чумаченко Пётр Андреевич, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 
в 54-м пех. Минском полку, 3 рота, убит в бою 14 дек. 
1916 г. [5].

Чуменко Игнатий Федотович, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Туровская, ряд., служил на Риж-
ских позициях в составе 741-го пех. Перновского пол-
ка, 15 авг. 1917 г. в бою осколком ранен в голень [5].

Чумичёв Семён Борисович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д. Ново-Троицкая, ряд., вое-
вал в составе 182-го пех. Гроховского полка, по болез-
ни выбыл в лаз. 4 мая 1915 г. [5].

Чумичев Степан Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Михайловская, стр. 51-го Сибир-
ского стр. полка, в бою на р. Парум в авг. 1915 г. ранен [5].

Чумичев Тимофей Борисович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 
82-го пех. Дагестанского полка, ранен 14 июля 1916 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Чумичев Яков Борисович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д.Ново-Троицкая, ряд., воевал 
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в составе 16-го Сибирского стр. полка, ранен 2 окт. 
1914 г. [5].

Чумоканов Роман Павлович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ст.у.о., служил 
в 30-м Полтавском полку, 24 авг. 1917 г. по болезни (ди-
зентерия) выбыл в Московский госп. на Ходынке [5].

Чуприков Михаил Яковлевич, призван из Мину-
синск. уезда, Никольской вол., д. Силкина, ряд., воевал 
в составе 25-го Сибирского стр. полка, по болезни го-
спитализирован 29 июля 1916 года [43]. 

Чуприс Константин Осипович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Заворки, ряд., служил 
в 82-м пех Дагестанском полку, с позиции по болезни 
выбыл в лаз. 14 марта 1917 г. [5].

Чупров Иван Перфильевич, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Колон, ефр., 
служил в 9-м стр. полку, 10 рота, в апр. 1916 г. под г. 
Якобштадт заболел, выбыл в госп. [5].

Чураксаев Василий Петрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, ряд. 753-
го пех. Винницкого полка, ранен 23 июля 1917 г. [5].

Чураксаев Михаил Козьмич, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
б/п на позиции 5 июля 1915 г. [5].

Чурбаков Максим Григорьевич, 24 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Сорокин-
ская, ряд., служил в 5-м пех. Калужском полку, в янв. 
1916 г. по болезни находился в лаз. [5].

Чуриксаев Филипп Акимович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, стр. 22-го Си-
бирского стр. полка, в сражении у г. Луцка ранен шты-
ком, шашкой в пр. бедро и пр. щёку 12 июня 1916 г., 
выбыл в Воронежский земской госп. № 14 [5].

Чурилов Иван Никанорович/Никифорович, 20 
лет, жен., призван из Ачинск. уезда, Назаровской 
вол., д. Нижний Ададым, ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, в сражении под Вилейкой ранен 
в обе ноги 11 сент. 1915 г. [5].

Чурилов Степан Григорьевич, 39 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Мир-
гина?, ряд. 6-й пол. подвижной хлебопекарни, 12 июня 
1916 г. по болезни дыхательных путей выбыл в лаз. г. 
Тамбова, Липецка [5].

Чуринов Агафон Степанович, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ефр., служил в 21-м 
Финляндском стр. полку, под Тарнополем 17 июня 
1917 г. выбыл в госп. г. Орла [5].

Чуринов Демьян Гаврилович, 21 год, хол., при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 

вол. и села, ряд. 49-й пулемётной команды, 10 апр. 
1917 г. по болезни (цинга) выбыл в госп. № 202 О.Ф. 
Протопоповой [5].

Чуринов Михаил Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, мл. 
аптечный фельдшер служил в 324-м пол. подвижном 
госп., 26 июня 1916 г. по болезни выбыл в лаз. [5].

Чуринов Михаил Степанович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Альгинская, 
ряд. 23-го пех. Низовского полка, на Германском фрон-
те 14 сент. 1916 г. в бою контужен в голову [5].

Чуринов Фёдор Васильевич, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Аль-
гинская, ряд. 143-го пех. Дорогобужского полка, 4 дек. 
1916 г. ранен, выбыл в 102-й головной эвак. пункт, за-
тем в Петроградский лаз. № 132 им. Великой Княгини 
Анастасии Николаевны с последующим семинедель-
ным отпуском на родину [5].

Чуринов Фёдор Иванович, призван на военную служ-
бу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, мл.у.о. 433-
го Новгородского полка, 22 авг. 1917 г. по болезни (ка-
тар желудка) выбыл в лаз. [5].

Чуркасов Филипп Акимович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., мл.у.о. 22-го Сибирского 
стр. полка, в бою в р-не д. Мирославка ранен 12 июня 
1916 г. [5].

Чуркин Андрей Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Антропова, служил в 45-й артил. 
бригаде канониром, под Ригой ранен в бедро 2 апр. 
1917 г. [5].

Чуркин Андрей Тихонович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го 
Сибирского стр. полка, 15 окт. 1914 г. в бою убит [5].

Чуркин Георгий Пименович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., мл.у.о. 
18-го Сибирского стр. полка, 28 февр. 1915 г. в бою 
ранен [5].

Чуркин Иван Яковлевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол. и села, стр., служил в 25-м Си-
бирском стр. полку, 4 рота, с Австрийского фронта 
в сент. 1917 г. по болезни выбыл в госп. В.З.С. Посад 
Азов [5].

Чуркин Иннокентий Иванович, 25 лет, хол., призван 
на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Та-
райская, ряд., служил в 4-м Туркестанском стр. полку, 
30 июня 1915 г. в бою ранен в пр. ногу и контужен, вы-
был в лаз. № 5 г. Петрограда [5].

Чуркин Николай Ермилович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, на излечении находился 
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в гор. лаз. при богадельне А.И.Осипова, г. Троицк, 
Оренбургской губ. [5; 23]. 

Чуркин Пётр Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол. и села, стр., служил на 
Рижских позициях в 11-м Сибирском стр. полку, 21 
авг. 1917 г. в бою получил сквозное ранение пр. плеча 
с повреждением костей, выбыл в Петроградский госп. 
Александровской общины Красного Креста в Царском 
Селе [5].

Чуркин Семён Сергеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Кулун, ряд., служил в 299-м пех. Дуб-
ненском полку, ранен в пр. бедро и лев. плечо 9 июня 
1916 г. [5].

Чуркин Фёдор Тихонович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Маловская 
стр. 14-го Сибирского стр. полка, 20 июля 1915 г. б/п [5].

Чуруксаев Григорий Данилович, 24 года, хол., при-
зван из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Плодбищен-
ская, стр. 39-го Сибирского стр. полка, ранен в пр. ло-
патку 25 авг. 1915 г. [5].

Чуруксаев Ефим Никифорович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, 
ряд. 91-го пех. Двинского полка, ранен в авг. 1915 г., 
убит в бою 22 сент. 1916 г. [5]. 

Чуруксаев Игнатий Гаврилович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, 
ряд. 258-го пех. Кишиневского полка, ранен на пози-
ции 1 окт. 1916 г. [5].

Чуруксаев Никита Александрович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., с. Плодбищенское, 
ряд. 317-го пех. Дрисского полка, убит в бою 16 июля 
1916 г. [5].

Чуруксаев Павел Михайлович, 35 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, 
ряд. 414-го пех. Торопецкого полка, при форсировании 
р. Стоход ранен 15 февр. 1917 г. в пр. кисть, выбыл 
в госп. № 15 г. Орла [5].

Чуруксаев Фёдор Кононович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., стр. 22-го Сибирского стр. 
полка, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Чуруксай Василий Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол., д. Плодбищенская, ряд. 753-го 
пех. Винницкого полка, ранен в пр. бок 25 июля 1917 г., 
выбыл в лаз. Воронежской губ. [5]. 

Чурунов Агафон Степанович, 20 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
стр. 29-го Сибирского стр. полка, 25 нояб. 1915 г. вы-
был в лаз. [5].

Чухламин Никита Владимирович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомуто-
ва, стр., служил в 9-м стр. полку, ранен в бою 7 дек. 
1916 г. [5].

Чухломин Ананий Михайлович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, стр. 49-
го Сибирского стр. полка, 7 февр. 1917 г. в бою ранен 
в лев. голень, выбыл в госп. № 7 г. Воронежа [5].

Чухломин Иван Андреевич, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ряд. 164-го пех. Закатальского полка, 16 июля 1917 г. г. 
оставлен на поле боя [5].

Чухломин Михаил Петрович, хол., призван из Канск. 
уезда, Ирбейской вол., ефр. 16-го пех. Ладожского пол-
ка, 29 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Чухломин Прокопий Макавеевич, 28 лет, вдов, при-
зван на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской 
вол. и села, мл.у.о. 205-го пех. Шемахинского полка, 
вблизи ст. Барановичи 11 марта 1916 г. по болезни (ка-
тар кишок) выбыл в лаз. № 1 Тульской губ. [5].

Чухломин Сергей Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, ефр. 
143-го пех. Дорогобужского полка, 20 июля 1917 г. под 
Двинском в бою ранен [5]. 

Чучин Андрей, призван из Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., мл.у.о., служил в при штабе 2-го Армейского 
корпуса, по болезни выбыл 2 июля 1915 г. в 1-й Мо-
сковский распределительный эвак. пункт [5].

Чучин Павел Петрович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, 7 нояб. 1914 г. в бою ранен [5].

Чучков Прокопий Петрович, 25 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ефр., служил 
в 279-м пех. Лохвицком полку, 1 июля 1915 г. в бою ра-
нен осколком снаряда в верхние и нижние конечности, 
выбыл в лаз. № 1617а при кадетском корпусе [5].

Чучукалов Павел Филиппович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верх-
не-Амонашевская, ряд., служил в 95-м пех. Краснояр-
ском полку, ранен в бою 19 июня 1916 г. [5].

Чушевец Матвей Ионович, 38 лет, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Алексеевка, ряд., слу-
жил в 311-м пех. Кременецком полку, 27 июля 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в лаз. г. Тулы [5].

Чушлин Франц Осипович, призван из Ачинского 
уезда, Козульской вол., д. Каменногорская, ряд., слу-
жил в 84-м пех. Ширванском полку, контужен 29 нояб. 
1916 г. [5].
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Шабавич Антон Осипович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ефр., служил в 51-м Сибир-
ском стр. полку, под Волей Шидловской ранен 31 янв. 
1915 г. [5].

Шабалин Григорий Яковлевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, стр., воевал в соста-
ве 39-го Сибирского стр. полка [5].

Шабалин Константин Филиппович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд. 
148-го пех. Каспийского полка, ранен 21 авг. 1916 г. [5].

Шабалтанов Иван Карпович, призван из Канск. уез-
да, Тасеевской вол., участник Первой мировой войны, 
на излечении находился в 399-м пол. зап. госп. на ст. 
Эльва, Северо-Зап. ж/д Лифляндской губ. [23]. 

Шабанов Мефодий Фёдорович, 27 лет жен., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., служил 
в 5-м Сибирском сапёрном батальоне, по болезни (ди-
зентерия) выбыл в госп. 7 июля 1916 г. [5]. 

Шабловский Иван Степанович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, стр. 39-го Сибир-
ского стр. полка, ранен в бою 8 авг. 1915 г. [5].

Шабович Станислав Осипович, 23 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный 
Ключ, ряд., служил в 3-м Сибирском стр. полку, по бо-
лезни (терапевтическое заболевание) выбыл в лаз. 14 
сент. 1915 г. [5].

Шабоха Лука Федотович, 24 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Покровская, 
стр., служил в 1-м Сибирском стр. полку, 2 сент. 1915 г. 
в бою ранен в лев. щеку и грудь слева, поездом достав-
лен в госп. г. Уфы [5].

Шабрин Максим Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 31-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 10 июня 1915 г. [5].

Шабусов Степан Фомич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., стр., служил в 1-м Сибирском стр. 
полку, б/п 13 июля 1915 г. [5].

Шаваха Афанасий Ефимович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Петровская, стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку [5]. 

Шавкин Николай Андреевич, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол. и села, ряд., служил в 2-м Финлянд-
ском стр. полку, 28 авг. 1915 г. в бою ранен в живот [5].

Шавкин Степан Андреевич, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 5-м 
Сибирском саперном батальоне, в авг. 1916 г. по бо-
лезни с позиции выбыл в Харьковскую команду 
выздоравливающих [5].

Шавкунов Василий Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 10 июля 1915 г. [5].

Шаврыгин Яков Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 52-го Сибирского стр. полка, 
ранен в бою 5 июля 1916 г. [5].

Шавцов Никита Кузьмич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., ополченец, служил в со-
ставе 39-го Сибирского стр. полка, в июле 1915 г. в бою 
б/п [5].

Шавченко Андрей Захарович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, в бою убит 7 июля 1915 г. [5].

Шавяков Павел Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Александровка, стр., служил в 96-м 
пех. Омском полку, по болезни (гастрит) с позиции вы-
был в лаз. 9 июля 1916 г. [5].

Шагин Карп Степанович, 21 год, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 22-го пех. Нижего-
родского полка, во время оборонительных боёв у оз. На-
рочь ранен в кисть пр. руки 12 марта 1916 г. [5].

Шадеров Владимир Лаврентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Гашина Гарь, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, ранен 7 июня 
1916 г. [5].

Шадеров Климент Лаврентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Каменногорка, 
стр., служил в 15-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Шадиров Владимир Лаврентьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Гашина Гарь, 

Ш
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ряд., служил в 299-м пех. Дубненском полку, под Пин-
ском ранен 13 сент. 1916 г. [5].

Шадрин Иван Игнатьевич, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., ряд., воевал в составе 91-го пех. Двин-
ского полка, по болезни (бронхит) выбыл в лаз. [5].

Шадрин Иван Николаевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомутова, 
ряд., служил в 161-м пех. Александропольском пол-
ку, в нояб. 1917 г. выбыл в 117-й сводный эвак. госп. г. 
Симбирска [5].

Шадрин Максим Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 31-го 
Сибирского стр. полка, ранен 15 сент. 1916 г. [5].

Шадрин Сергей Акимович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 12-й Сибирском стр. дивизии, 2 авг. 1916 г. по болезни 
(энтерит) находился в команде выздоравливающих [5].

Шадрин Федул/Фёдор Алексеевич, 19 лет, хол, при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Мысов-
ская, стр. 50-го Сибирского стр. полка, ранен шрап-
нелью в спину и ноги без повреждения костей 6 сент. 
1916 г., на излечении находился в Рогожском хирур-
гическом госп. № 103, затем в Московской команде 
выздоравливающих [5].

Шадров Иван Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., стр., служил в 202-м пех. Горий-
ском полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 25 июня 
1916 г. [5].

Шадров Трофим Карпович, 40 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Линевская, 
ряд., служил в 17-м стр. полку, тяжело ранен в шею без 
повреждения костей 1 авг. 1915 г. [5].

Шадурский Федот Филиппович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., стр., служил в 207-
м пех. Новобаязетском полку, б/п 28 апр. 1915 г. [5].

Шадюков Василий Дементьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 12-м зап. ба-
тальоне в команде разведчиков, авг. 1916 г. по болезни 
(коньюнктивит) находился в лаз. [5].

Шайдовский Григорий Прохорович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ефр., служил в 82-м пех. 
Дагестанском полку, в бою убит 1–7 июля 1916 г. [5].

Шакалин Константин Филимонович, призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Шадрина, ряд., 
воевал в составе 148-го пех. Каспийского полка, в Кар-
патах 22 авг. 1916 г. в бою ранен, выбыл в 72-й сводный 
эвак. госп. [5].

Шакура Николай Трофимович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 83-го пех. 

Самурского полка, в Кутовщинском лесу убит в бою 21 
июня 1916 г. [5].

Шалабокий Владимир Тимофеевич, хол., призван на 
военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 
305-го пех. Лаишевского полка, 23 июня 1917 г. ранен 
в бою [5].

Шалит Павел Беркович, 28 лет, жен., до войны за-
нимался торговлей, призван из Ачинск. уезда, Тюль-
ковской вол., д. Ключи, стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, на р. Равка ранен 25 дек. 1914 г. в пальцы 
пр. руки [5].

Шалов Семён Петрович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Вознесенская, ефр., служил в 47-м 
Сибирском стр. полку, на Австрийском фронте 6 марта 
1917 г. в бою ранен в пр. надлопаточную область, вы-
был в лаз. г. Воронежа [5].

Шаломов Арсений Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 319-
го пех. Бугульминского полка, ранен 24–26 дек. 1916 г., 
выбыл в лаз. 80-й пех. дивизии д. Хенгупешты [5].

Шаломов Власий Фёдорович, родился в Ачинск. уез-
де, Балахтинской вол., ратник, служил в 16-м пех. Ла-
дожском полку, умер 30 сент. 1915 г., захоронен в Чер-
касском соборе Николаевского кладбища [5].

Шалыгин Иосиф Герасимович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Сузалевская, ряд. 42-
го пех. Якутского полка, на Австрийском фронте кон-
тужен и тяжело ранен 2 сент. 1915 г. [5].

Шалыгин Константин Константинович, 19 лет, хол., 
призван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., 
д. Ингашетская, ратник, служил в 82-м пех. Дагестан-
ском полку, в марте 1916 г. по болезни (ревматизм и бо-
лезнь глаз) находился в госп. г. Казани [5].

Шалыгов Андрей Николаевич, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., уч. Асан-
ский, ряд., воевал в составе 36-го пех. Орловского пол-
ка, в апр. 1916г. по болезни находился в лаз. [5].

Шалый Илья Беркович, 29 лет, жен., до войны зани-
мался торговлей, призван из Ачинск. уезда, Тюльков-
ской вол., д. Ключи, стр., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, на р. Равка ранен в пальцы пр. руки 26 дек. 
1914 г. [5].

Шаманский Михаил Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Малая Тумна, стр., служил 
в 402-м пех. Усть-Медведицком полку, ранен в ногу 23 
мая 1916 г., выбыл в лаз № 1 г. Н.Новгород [5].

Шамарин Фрол Гаврилович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Ильтикова, рат-
ник, служил в 83-м пех. Самурском полку, ранен в лев. 
руку 12 июля 1915 г. [5].
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Шаматдин Борис Дмитриевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ст.у.о., служил в 56-м Си-
бирском стр. полку, 23 дек. 1916 г. в бою к югу от оз. 
Бабит б/п [5].

Шаматов Пётр Владимирович, жен., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ни-
колаевское, ряд. гренадер 12-го гренадерского Астра-
ханского полка, 10 авг. 1915 г. б/п [5].

Шамкин Андрей Архипович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко полку, на 
Австрийском фронте 5 сент. 1916 г. контужен и ранен 
в лев. руку и ногу [5].

Шамсутдинов Камалетдин, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Дементьевка, ряд. 300-
го пех. Заславского полка, под Барановичами ра-
нен 6 июля 1916 г., выбыл в Пермскую команду 
выздоравливающих [5]. 

Шандра Иосиф Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Амонашевской вол., д. Прокопьевская, ряд., слу-
жил в 99-м пех. Ивангородском полку, 19 авг. (год не 
уточняется, А.Б.) выбыл (причина не уточняется, А.Б.) 
в Петроградский лаз. Общины сестёр милосердия во 
имя Христа Спасителя с последующим увольнением 
в 3-х мес. отпуск [5].

Шанин Егор Иванович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Александровской вол., д. Егорьевская, ряд., 
воевал в составе 91-го пех. Двинского полка, 1 марта 
1916 г. по болезни госпитализирован [5].

Шапарев Павел Григорьевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 17-го Сибирского стр. пол-
ка, 18 февр. 1915 г. в бою ранен в голову [5].

Шапель Кирилл Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою б/п [5].

Шапкин Дмитрий Клементьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 50-м Сибирском стр. полку, 5 сент. 
1916 г. в бою ранен [5].

Шапкин Дмитрий Никифорович, 20 лет, хол., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьев-
ская, ряд., служил в 7-м кавалерийском стр. полку, 
5 июля 1916 г. в бою ранен в лев. голень с поврежде-
нием костей [5].

Шаповалов Иван Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Солгонской вол., д. Ново-Александровка, ряд., слу-
жил в 271-м пех. Красносельском полку, по болезни 
(суставной ревматизм) выбыл в лаз. 18 июня 1916 г. [5].

Шаповалов Павел Иванович, жен., мобилизо-
ван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 

в составе 1-го Сибирского стр. полка, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Шапоров Игнатий Егорович, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Турге-
ньевская, ряд., воевал в составе 656-го пех. Богород-
чанского (Станиславского) полка, 30 мая 1917 г. в бою 
ранен, выбыл в 94-й перевязочный отряд Красного 
Креста [5].

Шапошников Андрей Артемиевич, призван на 
фронт из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал 
в составе 22-го Сибирского стр. полка, 20 окт. 1914 г. 
сквозное ранение ягодицы [5].

Шапошников Сергей Зиновьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Озерная, ряд. 106-го 
пех. Уфимского полка, у ст. Минельчи ранен 5 авг. 
1916 г. [5].

Шапченко Егор Егорович, призван из Ачинск. уезда, 
Покровской вол., стр., служил в 311-с пех. Кременец-
ком полку, умер от ран 21 июня 1916 г. [5].

Шапырев Павел Антонович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 39-м 
пех. Томском полку, 18 марта 1916 г. в бою у оз. На-
рочь ранен, выбыл в перевязочный отряд 10-й пех. 
дивизии [5].

Шарабурченко Дмитрий Васильевич, 19 лет, хол., 
призван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Кап-
карайская, стр., служил в составе 95-го пех. Красно-
ярского полка, 1 апр. 1916 г. в бою ранен в лев. пред-
плечье, выбыл в Бугурусланский лаз. В.Г.С. [5].

Шаранин Василий Макарович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Коляжиха, стр., служил в 220-м 
пех. Скопинском полку, ранен 28 марта 1915 г., выбыл 
в тыловое лечебное заведение [5].

Шаргин Николай Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил 
в 30-м пех. Полтавском полку, по болезни с позиции 
выбыл в Уфимскую команду выздоравливающих 10 
июня 1916 г. [5].

Шарейка Леонтий Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Суразова, ряд., служил 
в 29-м пех. Черниговском полку, ранен 9 мая 1917 г. [5].

Шарин Николай Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., 
служил в 409-м пех. Новохоперском полку, в Румынии 
в местечке Бельбора 16 – 18 нояб. 1916 г. в бою ранен 
в пр. предплечье [5].

Шарипов Андрей Титович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Галанина, ряд. 141-го 
пех. Можайского полка, под Двинском ранен 7 янв. 
1917 г. [5].
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Шарипов Афанасий Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 96-м пех. Омском полку, ранен 25 окт. 1916г. [5].

Шарипов Василий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ряд., служил в 15-м Фин-
ляндском стр. полку, 30 авг. 1915 г. по болезни (ко-
ньюнктивит) поступил в лаз. [5].

Шарипов Константин Николаевич, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., слу-
жил в 18-м пех. Вологодском полку, ранен 20 июня 
1916 г. [5].

Шарифов Валиели, хол., призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского полка, б/п 2 
июня 1915 г. [5].

Шарифуллин Шайхатдин, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 180-го 
пех. Виндавского полка, 9 рота, ранен 8 марта 1916 г. [5].

Шаркевич Пётр Львович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., уч. Белая Глинка, мл.у.о., служил 
в составе 9-го Финляндского стр. полка, 12 рота, 2 
июня 1916 г. на р. Стрыпа в бою ранен [5].

Шарков Андрей Васильевич, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Листвянка, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен в гла-
за 19 июля 1915 г. [5].

Шарков Лаврентий Кириллович, 27 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Алтат, ряд., 
служил в 331-м пех. Орском полку, по болезни (гной-
ное воспаление ушей) с в/ч части выбыл в лаз. 23 мая 
1916 г. [5].

Шарковский Герасим Трофимович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 46-го Сибирского 
стр. полка, б/п 18 окт. 1916 г. у оз. Нарочь [5].

Шарковский Григорий Трофимович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 13-го стр. полка, 
ранен 6 – 19 марта 1915 г., выбыл в бригадный лаз. 4-й 
стр. бригады [5].

Шарников Евгений Григорьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Жаркова, стр. Сибир-
ского стр. полка, у Поставы ранен в лев. кисть и лев. 
предплечье 7 марта 1916 г. [5].

Шарнин Николай Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 724-м пех. Любартовском полку, по болезни  выбыл 
в госп. 15 февр. 1917 г. [5].

Шарнин Николай Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 32-го 
пех. Кременчугского, по болезни выбыл в лаз. 17 янв. 
1916 г. [5].

Шаробурченко Дмитрий Васильевич, хол., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Ни-
кольская, стр., служил в составе 95-го пех. Краснояр-
ского полка, 1 апр. 1916 г. в бою ранен [5].

Шаров Василий Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, ефр., служил в 14-м 
Сибирском стр. полку [5].

Шаров Иосиф Епифанович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Белоярская, стр., слу-
жил в 90-м пех. Онежском полку, контужен 4 сент. 
1916 г. [5].

Шаров Пётр Анисимович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Белоярская, стр., 
служил в 124-м Воронежском полку, по болезни после 
перенесённой малярии — малокровие, выбыл в лаз. 
1 марта 1916 г. [5].

Шаров Пётр Савельевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Сорокинская, мл.у.о., служил 
в 2-м пех. Софийском полку, воевал под Двинском, 
в мае 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Шароглазов Василий, в июле 1915 года призван на во-
енную службу из Енисейск. уезда, Анциферовской вол. 
д. Сергеевка, участник Первой мировой войны [36].

Шароглазов Константин, в июле 1915 года призван 
на военную службу из Енисейск. уезда, Анциферов-
ской вол. д. Сергеевка, участник Первой мировой 
войны [36].

Шаронов Семён Трофимович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Никола-
евка, воевал в составе 127-го пех. Путивлевского пол-
ка, в бою получил пулевое ранение в плечо 21 дек. 
1915 г. [5]. 

Шаропов Кирилл Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ново-Николаевка, служил 
в 299-м пех. Дубненском полку, убит в бою 17 – 18 
июля 1916 г. [5].

Шаршин Николай Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 322-м Кремен-
чугском полку [5].

Шаршнев Осип Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Листвянка, стр., служил 
в 45-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. «уволен во-
все от военной службы» [5].

Шарынов Пётр Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., ст.у.о., служил в 49-м Сибир-
ском стр. полку, ранен, при отступлении оставлен на 
поле боя 4 мая 1915 г. [5].

Шарыпов Василий Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 143-м 
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пех. Дорогобужском полку, под Двинском в сент. 1916 г. 
по болезни находился в лаз. [5].

Шарыпов Владимир Васильевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, б/п 13 июля 1915 г. [5].

Шарыпов Матвей Гаврилович, 23 года, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 205-м Шемахинском полку, в марте 1916 г. по 
болезни (грыжа белой линии живота и контузия) нахо-
дился в лаз. [5].

Шарыпов Николай Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, мл.у.о., служил в 13-й 
артил. бригаде 7-го батальона, в июле 1916 г. по болез-
ни находился в 106-м пол. зап. госп. [5].

Шарыпов Фёдор Игнатьевич, 38 лет, призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, стр. 24-го Сибирско-
го стр. полка, ранен в лев. бедро 8 сент. 1917 г., выбыл 
в Челябинский лаз. [5].

Шарюков Григорий Павлович, 26 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ст. Иннокеньевская, 
ряд., служил в 88-м пех. Петровском полку, в июле 
1916 г. по болезни (бронхит, ревматизм) находился 
в лаз. г. Уфы [5].

Шаститко Максим Максимович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Скобелева? ряд., слу-
жил в составе 222-го пех. Краснинского полка, в окт. 
1916 г. по болезни (открытый перелом лев. голени) с 
позиции выбыл в госп. [5].

Шаталов Архип Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самур-
ском полку, по болезни выбыл в лаз. 28 апр. 1916 г. [5].

Шаталов Афанасий Лукьянович, 38 лет, жен., заня-
тие до войны — печник, призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., д. Иннокентьевская, ряд., служил в 2-м 
Финляндском стр. полку, 26 окт. 1915 г. по болезни (су-
хой плеврит) находился в Воронежском лаз. [5].

Шаталов Григорий Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, стр., служил 
в 31-м пех. зап. батальоне, по болезни (ревматизм) вы-
был в лаз. 7 янв. 1916 г. [5].

Шаталов Дмитрий Мартынович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Орловка, ряд., 
служил в 243-м пех. Холмском полку, на Болгарском 
фронте 8 окт. 1916 г. в бою ранен шрапнелью, выбыл 
в лаз. г. Херсона [5].

Шаталов Елизар Константинович, 20 лет, хол., при-
зван на фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. 
Браженское, ряд., служил в 10-м Кавказском стр. полку, 
27 сент. 1915 г. под Двинском ранен в сустав пр. руки, 
выбыл в Петроградский госп. [5].

Шаталов Михаил Михайлович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берё-
зовка, ряд., служил в 10-м пех. Новоингерманландском 
полку, в боях с австрийцами тяжело ранен 12 июля 
1916 г. в череп с повреждением костей [5].

Шаталов Пётр Трофимович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 50-м Сибирском стр. полку, ранен в пальцы 
лев. руки 2 окт. 1916 г., выбыл в Киевский зап. госп. [5].

Шаталов Сергей Мартынович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Орловка, ряд., служил в 100-м 
пех. Островском полку, 6 марта 1916 г. в бою ранен, выбыл 
в Варшавский госп. Красного Креста на ст. Химки [5].

Шаталов Яков Афанасьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Нижняя Кузурбин-
ская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ранен 
20 июля 1915 г. [5].

Шатил Иван Федотович, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол. и села, ряд., воевал в составе 9-го 
Российского стр. полка, 17 сент. 1916 г. с позиции по 
болезни («подучая») госпитализирован в 169-й сво-
дный эвак. госп. [5].

Шатков Василий Николаевич, призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., служил в 2-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 8 марта 1916 г. [5].

Шатков Феодор Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., д. Усть-Дербина, стр., служил в 13-м 
пех. зап. полку, по болезни (бронхит) с позиции выбыл 
в лаз. 21 окт. 1916 г. [5].

Шатов Михаил Тимофеевич, жен., призван в дей-
ствующую армию из Канск. уезда Абанской вол. и села, 
стр., воевал в составе 56-го Сибирского стр. полка, под 
Люблином 5 июля 1915 г. эвакуирован в госп. [5].

Шатов Михаил Тимофеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Абанская, 
стр., служил в 56-м Сибирском стр. полку, под г. Лю-
блином эвакуирован в госп. 5 июля 1915 г. [5].

Шатов Павел Тимофеевич, призван из Канск. уезда, 
Александровской вол., д. Антоновка, ряд. 20-го Турке-
станского стр. полка, воевал на территории Румынии, 
ранен 19 дек. 1916 г. в пальцы пр. руки с раздроблени-
ем фаланги, выбыл в лаз. В.З.С. г. Елисаветграда [5].

Шатов Фёдор Антонович, крест., мобилизован в апр. 
1915 г. из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Клю-
чи, ряд., воевал в составе 90-го пех. Онежского пол-
ка, ранен 9 окт. 1916 г., выбыл в лаз. 23-й пех. диви-
зии [ГАКК.Ф.595. Оп.28. Д.2063; 5].

Шатохин Нестор Павлович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 140-го 
пех. Зарайского полка, ранен 19 июля 1915 г. [5].
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Шатохов Стефан Лукьянович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 1 июня 1915 г. в бою ранен [5].

Шатров Аким Фёдорович, 20 лет, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Колонская, ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, в дек. 1915 г. по бо-
лезни (ревматизм) находился в госп. [5].

Шатров Ананий Никитич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Колон, ряд., служил в 98-м 
пех. Юрьевском полку, 26 апр. 1916 г. по болезни нахо-
дился в Оренбургской команде выздоравливающих [5].

Шатров Анатолий Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, 9 дек. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Шатров Василий Степанович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, канонир 38-го Сибирского 
стр. полка, ранен 16 февр. 1915 г. [5]. 

Шатров Дмитрий Никитин, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Колен, служил в 88-м 
пех. Петровском полку, за Луцком 22 июня 1916 г. 
в бою ранен, выбыл Киевский госп. [5].

Шатров Емельян Иосифович, 23 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Степанова, 
ряд., служил в 2-м Заамурском полку, в марте 1917 г. 
в Воронежском госп. выздоравливал после возвратного 
тифа [5].

Шатров Еремей Никитич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 199-м пех. 
Кронштадском полку, 25 янв 1915 г. в бою б/п [5].

Шатров Иван Михайлович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., д. Колен, ряд., служил 
в 98-м пех. Юрьевском полку, у оз. Нарочь 8 марта 
1916 г. в бою ранен [5].

Шатров Иннокентий Фёдорович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ефр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 4 июля 1915 г. в бою 
ранен [5].

Шатров Константин Никитич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 3 марта 1916 г. в бою у г. 
Якобштадт контужен в голову, на излечение выбыл 
в лаз. г. Великие Луки [5].

Шатров Павел Егорович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Колон, стр., служил в 45-м Си-
бирском стр. полку, в авг. 1916 г. по болезни находился 
в госп. Красного Креста г. Юрьева [5].

Шатров Пётр Иннокентьевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 

в 30-м Сибирском стр. полку, 8 июля 1916 г. по болезни 
(ревматизм) находился в госп. [5].

Шатров Прокофий Ефимович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Апшатская, 
ряд., служил в 81-м пех. Апшеронском полку, под Ба-
рановичами 22 июня 1916 г. в бою ранен в пр. бедро, 
выбыл в Златоустовский лаз. [5].

Шатров Степан Фёдорович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 16 июля 1915 г. в бою б/п [5].

Шаулин Евстафий Андреевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 312-м пех. 
Васильковском полку, ранен в лев. руку 23 июня 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии [5].

Шаулин Лаврентий Васильевич, 23 года, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен шрапне-
лью 25 июня 1915 г. [5].

Шаулин Самуил Андреевич, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., ряд., служил в 1-м пех. Невском 
полку, ранен 30 апр. 1915 г. [5].

Шаулин Яков Нестерович, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ряд., служил в 177-м пех. Изборском 
полку, по болезни (брюшной тиф) выбыл в госп. 6 апр. 
1916 г. [5].

Шаулини Лахун Васильевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., 
служил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, под 
Львовом 11 июля 1915 г. осколочное ранение в пр. бе-
дро без выхода осколка и контужен в грудь [5].

Шаферистов Семён Дмитриевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., стр., служил в 4-м Си-
бирском стр. полку, 31 июля 1916 г. на р. Стоход в бою 
убит [5].

Шаферостов Ануфрий Иванович, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Усть-Кияйская, 
ряд., служил в 223-м пех. Одоевском полку, 19 сент. 
1916 г. в бою б/п [5].

Шафор Андрей Спиридонович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Сокса, ряр., служил в 44-м 
пех. Камчатском полку, в Карпатах ранен 20 июля 
1916 г. [5].

Шафрыгин Яков Васильевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр., воевал в составе 16-го Си-
бирского стр. полка, в июле 1916 г. находился в госп. г. 
Вятки (причина не уточняется, А.Б.) с последующим 
семинедельным отпуском [5].

Шаханов Иван Макарович/Маркович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
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служил в 191-м пех. Ларго-Кагульском полку, ранен 
23 нояб. 1916 г.; в марте 1917 г. по болезни нахолился 
в лаз. [5].

Шахватов Семён Егорович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., с. Рождественское, ряд. 14-го 
стр. Российского полка, контужен 5 июня 1916 г. [5].

Шахворостов Еремей Иванович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 10-м 
пех. Новоингерманландском полку, 2 авг. 1916 г. в бою 
ранен в пальцы ноги [5].

Шахворостов Еремей Иванович, призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Кандыга, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, под Бродо-
вым 1 авг. 191 г. в бою ранен [5].

Шахматов Ефрем Никитич, призван из Канск. уез-
да, Ирбейской вол., ряд. 2-го Заамурского полка, на 
Австрийском фронте 29 апр. 1917 г. в сражении ранен, 
выбыл на излечение в Саратовский лаз. № 15 В.С.Г. [5].

Шахматов Леонид Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., мл.у.о., служил в 165-м 
пех. Луцком полку, по болезни выбыл в лаз. 29 июня 
1916 г. [5].

Шахматов Парфён Егорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 22-го 
Сибирского стр. полка, по болезни выбыл 23 июня 
1915 г. [5].

Шахматов Пётр Васильевич, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., с. Дербинское, стр., 
служил в 610-м пех. Мензелинском полку, 3 июня 
1917 г. тяж. ранение с повреждением костей нижних 
конечностей [5].

Шахматов Фёдор Артемьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 271-м пех. 
Красносельском полку, по болезни выбыл в лаз. 22 апр. 
1916 г. [5].

Шахов Александр Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., ряд. 327-го пех. Корсунского пол-
ка, на р. Стрыпа б/п 19 авг. 1915 г. [5].

Шахов Владимир Ильич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, д. Ильинка, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, б/п 20 июня 1916 г., 
в другом источнике – ранен [5].

Шашкин Андрей Архипович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко полку, 
эвакуирован 8 сент. 1917 г., выбыл в дивизионный лаз. 
4-й стр. дивизии [5].

Шашкин Тихон Иосифович, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., ряд., служил в 330-и пех. 

Златоустовском полку, шрапнельное ранение лев. ки-
сти 27 июля 1916 г., выбыл в 6-й Московский пере-
довой отряд Российского Общества Красного Креста, 
действующая армия [5].

Шашкин Фёдор Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Шашко Пётр Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Смоленка, стр., служил в 24-м пех. 
Симбирском полку, у оз. Нарочь и оз. Мядель ранен 5 
апр. 1916 г., выбыл «во внутрь Империи» [5].

Шашков Михаил Николаевич, 24 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Боровая, ряд., 
служил в 10-м Кавказском стр. полку, под Двинском 16 
окт. 1915 г. ранен в ладонь лев. руки [5].

Шашщенко Ефим Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., мл. у.о., воевал в составе 172-
го пех. Лидского полка, по болезни выбыл в лаз. 21 
марта 1917 г. [5].

Шведенко Захарий Давидович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Тальская, 
ряд., служил в 83-м пех. Самурском полку, 17 сен. 
1916 г. в бою ранен лев. руку [5].

Шведков Василий Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 311-м пех. 
Кременецком полку, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Шведов Николай Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., с. Туренское, 
ефр., служил в 49-м Сибирском стр. полку, при отсту-
плении оставлен на поле боя 27 апр. 1915 г. [5].

Шведов Поликарп Парфёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., стр., служил в 51-м Сибирском 
стр. полку, в февр. 1916 г. ранен [5].

Шведов Яков Ермолаевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Михайлов-
ская, ряд., служил в 36-м пех. Орловском полку, в июне 
1916 г. обращался к медицинской помощи с отитом [5].

Швейковский Роман Васильевич, 25 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Сокса, мл.у.о., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, легко ранен 3 
февр. 1917 г. в верхние конечности без повреждения 
костей [5].

Швецов Козьма Васильевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Швецов Филипп Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., стр., служил в 13-м Сибир-
ском стр. полку, ранен, при отступлении оставлен на 
поле боя 4 июля 1915 г. [5].
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Швыренко Павел Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол. и того же села, 
ряд. 83-го пех. Самурского полка, 25 июля 1916 г. полу-
чил пулевое ранение лев. предплечья, выбыл на изле-
чение в 261-й пол. зап. госп. г. Орша [5].

Швытков Василий Семенович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 32-м Сибирском стр. полку, воевал на Германском 
фронте, в апр. 1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Шебеко Варфоломей Михайлович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 17-го Сибирского стр. полка, 
у р. Равка ранен в лев. ногу и пр. руку 3 янв. 1915 г., 
выбыл в тыл армии [5].

Шеварденкин Яков Иванович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Михайловка, ряд. 
ополченец, служил в 13-м Сибирском стр. полку, 11 нояб. 
1916 г. с фронта по болезни (цинга) выбыл в лаз. [5].

Шевгинский Иван Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, ряд., служил 
в 16-м маршевом зап. батальоне [5].

Шевелев Николай Иванович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., уч. Ботов, ряд., служил 
в 3-м Туркестанском стр. полку, 6 авг. 1915 г. б/п [5].

Шевелев Пантелеймон Ильич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., 
служил в 15-м Корпусном авиационном отряде, воевал 
на Германском фронте, в марте/апр. 1917 г. по болезни 
находился в лаз. [5].

Шевелев Федосей Дмитриевич, 21 год, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 7-й 
Сибирской стр. артил. бригады, 23 июля 1915 г. разрыв-
ной пулей тяжело ранен в верхние конечности, выбыл 
в лаз. на Ордынке при гимназии О.Ф. Протопоповой [5].

Шевельгин Павел Афанасьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Ракитовка, ряд., 
служил в 181-м пех. Остроленском полку, по болезни 
(скорбут) с позиции выбыл в лаз. 27 мая 1917 г. [5].

Шевергин Арсений Платонович, 33 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 48-й рабочей роте, по болезни (малокровие 
и диспепсия) с позиции выбыл в лаз. 15 февр. 1916 г. [5].

Шевергин Константин Платонович, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Сосновка, стр., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен [5].

Шевердак Марк Андреевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., служил стр. в 17-м Сибирском 
стр. полку, ранен в бою 16 июля 1915 г. [5].

Шевко Матвей Никитович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., служил 

в 299-м транспорте, 1 сент. 1917 г. по болезни госпита-
лизирован в Черниговский этапный лаз. № 5 [5].

Шевлак Пётр Яковлевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., д.Черноречинцы, мл. у.о., вое-
вал в составе 19-го Сибирского стр. полка [5].

Шевцов Архип Филимонович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Петровская, ряд., 
служил в 321-м пех. Окском полку, участник сражений 
под Барановичами, 31 окт. 1916 г. выбыл в лаз. № 34 
Орловской губ. [5]. 

Шевцов Архип Филимонович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Петровская, 
ряд., служил в 321-м пех. Окском полку, воевал под Ба-
рановичами, 31 окт. 1916 г. выбыл в госп. № 34 в Ор-
ловской губ. [5].

Шевцов Евмен Савельевич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Белотаевка? стр. 2-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 28 июля 1916 г., выбыл в лаз. г. 
Самары [5].

Шевцов Емельян Иванович, 39 лет, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Потаповка, стр, слу-
жил в 3-м Сибирском корпусе продовольственного 
транспорта, с позиции по болезни сердца бывыл в лаз. 
в янв. 1915 г. [5]. 

Шевцов Иван Петрович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., д. Белозёрка, ряд., служил в 10-м 
Финляндском стр. полку, ранен 19 окт. 1915 г. [5].

Шевцов Илья Димитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Сосновка, стр., до июня 1917 г. 
служил в 13-м Сибирском стр. полку [5].

Шевцов Моисей Яковлевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Тепчетская? 
ряд., служил в 27-м пех. Витебском полку, в февр. 
1916 г. по болезни (ревматизм) находился в госп. [5].

Шевцов Моисей Яковлевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., уч. Кипкирясин?, ряд., 
служил в 602-м пех. Лащовском полку, 23 июня 1917 г. 
в бою ранен [5].

Шевцов Никита Козьмич, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд. 280-го пех. Сурского полка, 
ранен 28 сент. 1915 г., выбыл в дивизионный лаз. 70-й 
пех. дивизии [5].

Шевцов Павел Васильевич, призван из Канск. уезда 
Агинской вол. и села, ряд. 82-го пех. Дагестанского 
полка, контужен в бою 24 авг. 1916 г., выбыл в 101-й 
сводный эвак. госп. [5].

Шевцов Пётр Ильич, призван из Канск. уезда, Пе-
ровской вол., д. Умбаж, ряд., служил в 147-м пех. 
Самарском полку, в дек. 1915 г. выбыл в Московский 
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Александрийский госп. Красного Креста с последу-
ющим приказом убыл в распоряжение коменданта 
г. Лубны [5].

Шевцов Порфентий Митрофанович, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., 
служил в 20-м Сибирском стр. полку, 14 февр. 
1915 г. в бою ранен в живот и мягкие ткани верхних 
конечностей [5].

Шевцов Порфирий Митрофанович, хол., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., ст. Юрьева? ряд., 
служил в 20-м Сибирском стр. полку, во время оборо-
нительных боев у фольварка Олесники 19 июля 1915 г. 
в бою убит 

Шевцов Роман Парфенович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Новая Алексеевка, 
ряд., служил в составе 4-го Туркестанского стр. полка, 
в апр. 1917 г. на Австрийском фронте заболел [5].

Шевцов Тихон Егорович, 25 лет, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Слопцы, стр., 
служил санитаром в составе 55-го Сибирского стр. 
полка, 4 авг. 1915 г. в бою ранен в грудь навылет, на 
лечении находился в лаз. г. Петергофа [5].

Шевцов Яков Георгиевич, 30 лет, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Слопцы, ряд., слу-
жил в составе 81-го пех. Апшеронского полка, 30 авг. 
1915 г. в бою на Шара ранен в спину [5].

Шевцов Яков Онуфриевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 83-м пех. 
Самурском полку, в Кутовщинском лесу в бою б/п 21 
июня 1916 г. [5].

Шевченко Антон Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 17-м стр. пол-
ку/48-м Сибирском стр. полку, в апр. 1915 г. ранен, 
в авг. 1915 г. б/п [5].

Шевченко Афанасий Давыдович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., д. Александровка, ефр., слу-
жил в 125-м пех. зап. батальоне, 28 апр. 1916 г. выбыл 
в лаз. [5].

Шевченко Егор Михеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 207-м пех. Но-
вобаязетском полку, ранен 7 нояб. 1916 г. [5].

Шевченко Иван Адамович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Сосновка, стр., служил в 19-м 
Сибирском стр. полку, 13 марта 1916 г. сквозное ране-
ние пр. голени, после излечения выбыл в 3-х мес. от-
пуск на родину [5].

Шевченко Иван Викторович, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Сосновка, стр., служил в 30-м 
Сибирском стр. полку, ранен 14 марта 1916 г., выбыл 
в Нижегородскую команду выздоравливающих [5].

Шевченко Константин Никифорович, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 
36-го пех. Орловского полка, ранен 20 июня 1916 г., вы-
был в госп. [5].

Шевченко Митрофан Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., 
служил в 15-м Финляндском стр. полку, ранен 6 авг. 
1915 г. [5].

Шевченко Семён Тимофеевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. в бою 
убит [5].

Шевченко Сергей Никифорович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Троицкая, мл.у.о., 
служил в составе 17-го стр. полка, в нояб. 1916 г. по 
болезни из действующей армии выбыл в лаз. [5]. 

Шевченков Александр Павлович, 21 год, хол., при-
зван из Канск. уезда, Рождественской вол., д. Троиц-
кая, ряд., служил в 1-м пех. Невском полку, в июле 
1915 г. под Нарвой в бою осколком снаряда ранен 
в голову [5].

Шевчинский Иван Фёдорович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол. и села, ряд., служил 
в 16-м маршевом зап. батальоне, по болезни выбыл 
в сводный эвак. госп. г. Курска [5].

Шевчук Василий Лаврентьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, ряд., 
служил в 13-м стр. полку, в мае 1915 г. в бою б/п [5].

Шевчук Фёдор Григорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Зусовка? ряд., служил 
в составе 11-го Иркутского зап. полка, в мае 1917 г. по 
болезни (ревматизм) находился в лаз. [5].

Шевчук Филипп Никандрович, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нижне-Агашуль-
ская, ряд., служил в 223-м пех. Одоевском полку, 
19 сент. 1916 г. в бою ранен разрывной пулей в лев. 
стопу [5].

Шевяков Андрей Григорьевич, 39 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Малая Сокса, 
ряд., служил в 1-й Сибирской стр. дивизии, по болез-
ни (хр. правосторонний отит) выбыл в госп. 5 июня 
1916 г. [5].

Шевяков Даниил Григорьевич, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Новая Сокса, 
ряд., служил в 202-м пех. Горийском полку, по болезни 
(дизентерия) выбыл в лаз. 18 авг. 1915 г. [5].

Шевяков Пётр Егорович, 26 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Сокса, 
служил в 202-м пех. Горийском полку, под Праснышем 
ранен 2 марта 1915 г. [5].
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Шевяков Пётр Сидорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в составе 202-го 
пех. Горийского полка, ранен 3 марта 1915 г. [5].

Шезонов Иван Михайлович, 27 лет, жен., призван 
в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Пронина? 
стр., служил в составе 55-го Сибирского стр. полка, 
12 июня 1915 г. в бою отравлен боевыми удушливыми 
газами [5].

Шеин Афонасий Семёнович, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол. и села, стр., служил мл. писарем 
в 74-м Сибирском стр. полку, 10 апр. 1917 г. по болезни 
(гонорея) с позиции выбыл в лаз. № 249 г. Черкассы [5].

Шеин Демьян Семёнович, 25 лет жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Алешкина, стр., 
служил в 1-м Сибирском стр. полку, тяжело ранен 4 
июля 1915 г., после госп. в г. Казани уволен в 6-ти мес. 
отпуск на родину [5].

Шейка Семён Петрович, призван из Минусинск. уез-
да, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ряд, воевал 
в составе 517-го пех. Батумского полка [5].

Шейнов Андрей Борисович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., мл.у.о., служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Шейнов Фёдор Борисович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, стр., слу-
жил в 22-м Сибирском стр. полку, отравлен удушливы-
ми газами и ранен в руки 28 июля 1915 г. [5].

Шейхлислам Гатаулла, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., д. Князевка, 
мл.у.о., служил в 97-й инженерной рабочей дружине, 
по болезни (скорбут) выбыл в лаз. 4 июля 1917 г. [5].

 Шекляев Пётр Захарович, 19 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Кадат, ряд., служил в 319-м 
пех. Бугульминском полку, по болезни (цинга) с пози-
ции выбыл в лаз. 5 июня 1916 г. [5].

Шелевейстров Иван Михайлович, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., 
служил в 29 - 31-м Сибирских стр. полках, в Кальварии 
ранен в голову 23 апр. 1915г. [5].

Шелеметов Филипп Сидорович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол. и села, ряд., слу-
жил в 107-м Троицком полку, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Шелеметьев Николай Сидорович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., мл.у.о., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 4 мая 1915 г. [5].

Шеленкин (Шеленга) Кузьма Семёнович, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 220-м пех. Скопинском полку, 13 июля 

1916 г. в бою под Барановичами ранен, выбыл в Перм-
скую команду выздоравливающих [5].

Шелеханов Никифор Кузьмич, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 20-го Сибирского 
стр. полка, у г. Ленчицы ранен 3 нояб. 1914 г. [5].

Шелков Иван Иванович, призван в войска из Ачинск. 
уезда, Бирилюсской/Берёзовской вол. и того же села, 
ряд., служил в 181-м пех. Остроленском полку, 25 июня 
1916 г у Барановичей в бою ранен в голову [5].

Шелков Феодосий Дмитриевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ополченец, служил 
в 71-м пех. Белевском полку, 13 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Шелкунов Степан Васильевич, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., участник военных действий, был 
ранен (дата не уточняется, А.Б.) [5].

Шелобаев Андрей Евдокимович, 1863 г.р., рус-
ский военноначальник, полковник. Общее образова-
ние получил в реальном училище, затем окончил Чу-
гуевское пехотное юнкерское училище. Прошел все 
ступени роста военной карьеры. Участник Участник Русско- 
Японской войны 1904–1905 гг., подполковник (1909). 
Участник Первой мировой войны, в 1915 г. — командир 
29-го Сибирского стр. полка (до войны дислокация пол-
ка г. Ачинск). Полковник. Награждён Георгиевским ору-
жием (1915) и другими офицерскими наградами [17; 45]. 

Шелудченко Павел Михайлович, призван из Канск. 
уезда, Тинской вол. и того же села, участник Первой 
мировой войны, на излечении находился в лаз. № 1 
Всероссийского союза городов г. Владикавказа, Тер-
ской губ. [23]. 

Шелудько Иван Куприянович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Шарловка, стр., 
служил в 92-м пех. Печорском полку, ранен 3 сент. 
1916 г. [5].

Шелудяков Георгий Константинович, до войны за-
нимался торговлей, 26 лет, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, стр., служил в 209-м 
пех. Богородском полку, у р. Стоход после ушиба - ту-
гоподвижность голеностопного сустава, выбыл в госп. 
№ 26 г. Орла 19 дек. 1916 г. [5].

Шельпяков Иван Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., д. Тургеньевка, ряд., служил 
в 10-м пех. Новоингерманландском полку, ранен 25 мая 
1916 г. [5].

Шелюхин Михаил Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, ст.у.о. 50-го 
Сибирского стр. полка, в июне 1916 г. по болезни (цин-
га) находился в лаз. [5].

Шемахин Михаил Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вороковишна, ст.у.о. 50-го 
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Сибирского стр. полка, в июле 1916 г. эвакуирован с по-
зиции в госп. общества Красного Креста г. Юрьева [5].

Шемохин Дмитрий Терентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, ранен 11 янв. 1917 г., 
выбыл в лаз. 21-й пех. дивизии [5].

Шемяков Николай Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Игрыш, ряд., служил в 408-м пех. 
Кузнецком полку, за Луцком тяжело ранен в лицо с повре-
ждением костной ткани и обоих глаз 27 мая 1916 г. [5].

Шепелев Михаил Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, стр., слу-
жил в 35-м Сибирском стр. полку, на Румынском фрон-
те по болезни выбыл в лаз. 18 февр. 1917 г. [5].

Шепиков Савелий Павлович, 27 лет, призван в ар-
мию из Канск. уезда Абанской вол., д. Канарайская, 
стр., служил в составе 18-го Сибирского стр. полка, 
под Люблином контужен, выбыл в лаз. г. Тулы [5].

Шепко Константин Яковлевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 47-го пех. 
Украинского полка, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Шерабуркин Фома Васильевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Николаевка, 
ряд., служил в составе 419-го пех. Аткарского полка, 1 
дек. 1916 г. с переломом пр. голени выбыл в госп. с по-
следующим увольнением в 3-х мес. отпуск [5].

Шераев Пётр Гордеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Дорохова, стр., служил в 34-м Си-
бирском стр. полку, по болезни (энтероколит) с пози-
ции выбыл в лаз. 24 янв. 1917г. [5].

Шереметов Сергей Назарович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ратник, служил в 23-м 
Сибирском стр. полку, ранен в бою 8 авг. 1916 г., выбыл 
в лаз. 6-й Сибирской стр. дивизии [5].

Шереметьев Филипп Сидорович, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., улус Шарыповский, ряд., 
служил в 107-м пех. Троицком полку, у Огинского ка-
нала в бою ранен в лев. кисть 6 июня 1916 г. [5].

Шерестенев Ефим Самсонович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 2-м Проску-
ровском полку, после излечения в госп. 10 авг. (год не 
уточнён) уволен в 3-х мес. отпуск [5].

Шерстнев Алексей Михайлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Половино-Черем-
ховская, воевал на Румынском фронте бомбардиром 
в 10-й Сибирской артил. бригаде, в дек. 1916 г. по бо-
лезни находился в госп. [5].

Шерстнёв Матвей Данилович, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Папиковская, стр., 

служил в 39-м Сибирском стр. полку, 21 авг. 1916 г. 
в бою ранен, выбыл в дивизионный лаз. [5].

Шерстобаев Григорий Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Никольская, 
стр. 17-го Сибирского стр. полка, 16 рота, при форси-
ровании р. Кекау 8 июля 1916 г. ранен в лев. кисть, эва-
куирован в тыл армии [5].

Шершанакин Григорий Никитович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 84-м 
пех. Ширванском полку, ранен 22 нояб. 1914 г. [5].

Шершевич Василий Макарович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Колягиха, 
стр., служил в 22-м пех. Скопинском полку, на пози-
ции отравлен боевыми газами 30 июля 1915 г., выбыл 
в госп. г. Оренбурга [5].

Шершнев Алексей Петрович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Пентишет? ряд., слу-
жил в составе 296-го пех. Грязовецкого полка, в апр. 
1916 г. по болезни госпитализирован [5].

Шершнев Исаак Никифорович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. Ладож-
ском полку, 1 июня 1915 г. в бою ранен, выбыл в пере-
вязочный пункт [5].

Шершнев Исаак Никифорович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, ранен 2 июня 1915 г., выбыл в пере-
вязочный пункт [5].

Шестак Спиридон Никитович, 24 года, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Усть-Сосновка, 
ефр., служил в 54-м Сибирском стр. полку, ранен 10 авг. 
1915 г., в янв. 1916 г.  по болезни находился в лаз. [5].

Шестаков Григорий Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, 
ряд., служил в 220-м пех. Скопинском полку, 22 июня 
1916 г. в бою ранен [5].

Шестаков Дмитрий Кондратьевич, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол. и села, гренадер 
12-го гренадерского Астраханского полка ранен 13 дек. 
1916 г. [5].

Шестаков Дмитрий Трофимович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, ранен 14 февр. 1915 г. [5].

Шестаков Иван Иванович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 724-м пех. Любатровском полку, по болезни 
(катаральная жетуха) выбыл в лаз. 9 апр. 1917 г. [5].

Шестаков Иосиф Диомидович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 8-го Сибирского стр. полка [5].
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Шестаков Кирилл Самсонович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Рождествен-
ское, ряд. 171-го пех. Кобринского полка, ранен на по-
зиции в Карпатах 17 нояб. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 43-й пех. дивизии [5]. 

Шестаков Лаврентий Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Шестаков Мирон Васильевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, 4 сент. 1915 г. в бою убит [5].

Шестаков Михаил Демидович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Скрипачникова, ряд., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, после контузии 4 
апр. 1916 г. оглох [5].

Шестаков Михаил Демидович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 10-го Сибирского стр. полка, ранен 25 авг. 1915 г., 
в нояб. 1915 г. выбыл в строй [5].

Шестаков Михаил Михеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, стр., 
служил в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 5 авг. 
1916 г. [5].

Шестаков Николай Фёдорович, призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., с. Курбатово, ряд. 617-
го пех. Новинского полка, в апр. 1917 г. по болезни на-
ходился в Челябинском лаз. [5].

Шестаков Олимпий Демидович, 36 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипач-
никова, ряд., служил в 9-м Сибирском стр. полку, под 
Люблином ранен и контужен 23 июля 1915 г. [5].

Шестаков Павел Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, 4 мая 1915 г. на р. Сан после 
отступления оставлен на поле боя [5].

Шестаков Павел Демидович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
ряд., служил в 266-м пех. зап. полку, по болезни выбыл 
в лаз. 29 апр. 1917 г. [5].

Шестаков Тимофей Ефимович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Шестерня Сафрон Куприанович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., дд. 
Зимник, Егоровка, воевал в составе 39-го пех. Том-
ского полка, 8 марта 1916 г. за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 542943; 25 
марта 1916 г. ранен у оз. Нарочь, выбыл в лаз. 10-й 
пех. дивизии, затем в команду выздоравливающих 
г. Самары [5].

Шестиловский Антон Митрофанович, 39 лет, жен., 
призван в армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Но-
во-Успенская, стр., служил в составе 37-го Сибирско-
го стр. полка, 19 мая 1915 г. в бою ранен в лев. кисть, 
выбыл в лаз. г. Пензы [5]. 

Шестиловский Захар Митрофанович, жен., при-
зван в действующую армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Ново-Успенская, гренадер, воевал в составе 
4-го гренадерского Несвижского полка, 4 июня 1915 г. 
при отступлении оставлен на поле боя [5].

Шестоков Николай Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 271-м пех. 
Красносельском полку, по болезни выбыл в лаз. 16 
февр. 1916 г. [5].

Шеханов Иван Макарович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., стр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, 31 мая 1915 г. ранен 
шрапнелью в нижние конечности без повреждения 
костей [5].

Шехтер Абрам Аронович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол. и села, ряд. 95-го пех. Красноярского 
полка, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Шибаев Иван Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол. и села, стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, ранен [5].

Шибаев Яков Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 2-м Финляндском 
стр. полку, 11 дек. «сего года» находился в 148-м пол. 
зап. госп. г. Черкассы Киевской губ. [5].

Шибанов Артемий Васильевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., слу-
жил в 17-м Сибирском стр. полку, у фольварка Олес-
ники б/п 16 июля 1915 г. [5].

Шибанов Дорофей Иванович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Еловка, 
стр., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 26 сент. 
1914 г. тяжело ранен в спину [5].

Шивелев Михаил Ильич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, убит в бою 15 авг. 
1915 г. [5].

Шивергин Павел Афанасьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Ракитовка, ряд., служил 
в Штабе 46-й пех. дивизии, по болезни выбыл в лаз. 
3 июня 1916 г., выбыл в 37-й сводный эвак. госп. 
г. Калуги [5].

Шивилев Моисей Феодорович, хол., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., ряд. 15-го пех. Шлис-
сельбургского полка, ранен в бою 14 авг. 1915 г., вы-
был в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии [5].
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Шигарёв Павел Петрович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ефр., воевал в составе 284-го 
Венгровского пех. полка, убит 24 июня 1916 г. [5].

Шикворянцов Дмитрий Андреевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, 
ряд., служил в 9-м стр. полку, 7 дек. 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный отряд 3-й стр. дивизии [5].

Шикинков Павел Никитич, призван из Ачинск. уез-
да, Петровской вол., д. Кадат, мл.у.о., служил в 15-м 
Шлиссельбургском полку, за Тарнополем ранен 22 мая 
1916 г. [5].

Шиков Никита Ефимович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., ряд., служил в 279-м пех. Лохвицком 
полку, 16 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Шикулов Иван Наумович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Подояйская, ряд., 
воевал в составе 122-го пех. Тамбовского полка, в мае 
1916 г. под Ляховичами по болезни (инфлюэнция) вы-
был в лаз. № 15 г. Орла [5].

Шилвенкин Кузьма Семёнович, 23 года, жен., при-
зван из Канск. уезда, Перовской вол., ст. Иннокен-
тьевская, ряд., служил в 220-м пех. Скопинском пол-
ку, 12 июля 1916 г. бою под Барановичами ранен в пр. 
голень [5].

Шилин Афанасий Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ключинская, ряд., во-
евал на территории Румынии в составе 409-го пех. Но-
вохоперского полка, под Бельборой в бою б/п 16 нояб. 
1916 г. [5].

Шилин Кирилл Емельянович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., на военной службе с 
1909 г., стр. 18-го Сибирского стр. полка, ранен 21 янв. 
1915 г. [5].

Шилин Константин Алексеевич, жен., призван 
в действующую армию из Енисейск. уезда, стр., ранен 
15 февр. 1915 [37]. 

Шилин Константин Алексеевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., ряд. 7-го стр. полка, 
ранен 15 февр. 1915 г. [5].

Шилин Пётр Гаврилович, хол., призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Ершова, стр., 
воевал в составе 247-го пех. Мариупольского полка, 
ранен 9 нояб. 1916г. [5].

Шилин Пётр Леонтьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, б/п 25 дек. 1914 г. [5].

Шилко Егор Онисимович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 4-м пех. Кавказском по-
граничном полку, по болезни выбыл в лаз. 23 мая 1916 г. 

Шилко Иван Кузьмич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Александровка, стр., 
служил в 30-м пех. Полтавском полку, по болезни (скор-
бут) с позиции выбыл в лаз. 10 июня 1917 г. [5]. 

Шилов Григорий Степанович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Кондрашина, стр., 
служил в 96-м пех. Омском полку, 20 окт. 1916 г. в Ко-
вельском сражении ранен в поясницу [5].

Шилов Иван Андрианович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ястребова, ряд., служил в 96-м пех. 
Омском полку, под г. Ковно получил поверхностную 
рану лев. кисти 19 июня 1916 г. [5].

Шилов Иван Константинович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил в 296-
м пех. Грязевецком полку, 28 мая 1916 г. в сражении по-
лучил сквозное пулевое ранение лев. плеча [5].

Шилов Степан Александрович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, ефр., 
служил в 4-м Сибирском стр. полку, на р. Стоход б/п 27 
июля 1916 г. [5].

Шилов Федот Петрович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Вознесенская, бомбардир, служил 
в 2-й Сибирской стр. артил. бригаде, в апр. 1916 г. по 
болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Шилунов Иван Трофимович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 95-м пех. 
Красноярском полку, 10 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Шиляев Иван Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Подъянская, ряд. 4-го Сибир-
ского стр. полка, ранен 7 авг. 1916 г., выбыл перевязоч-
ный отряд 1-й Сибирской стр. дивизии [5].

Шималов Федот Миронович, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол.и села, стр., служил 
в 1-м Сибирском стр. полку, под Праснышем по болезни 
выбыл в лаз. 15 июля 1915 г. [5].

Шимель Фома Михайлович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., д. Николаевка, мл.у.о., служил 
в 55-м Сибирском стр. полку, 20 дек. 1916 г. в бою ранен, 
выбыл в лаз. г. Юрьева [5]. 

Шимко Евдоким Алексеевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Шелеховская, 
ряд., служил в 95-м пех. Красноярском полку, 6 марта 
1916 г. в бою ранен [5].

Шимко Егор Алексеевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Шелеховская, ряд., служил 
в 51-м пех. Литовском полку, 6 июля 1916 г. по болезни 
выбыл в лаз. [5].

Шимков Евдоким Алексеевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ново-Шелеховская, 
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ряд., служил на Германском фронте в 95-м пех. Крас-
ноярском полку, 6 марта 1916 г. в бою ранен, выбыл 
в Самарский лаз. В.З.С. [5].

Шимохин Ипполит Николаевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол.,. д. Вараков-
ская, стр. 50-го Сибирского стр. полка, ранен 29 сент. 
1916 г. [5].

Шимохин Сергей Дмитриевич, 35 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, 
стр. 46-го Сибирского стр. полка, воевал на Рижских 
позициях, выбыл 11 сент. 1915 г. [5]. 

Шимохин Фёдор Матвеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Варокошины?, стр. 19-го 
Сибирского стр. полка, на Рижских позициях в апр. 
1917 г. контужен в плечо [5]. 

Шимухин Михаил Павлович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Вараковская, ст.у.о. 31-го 
Сибирского стр. полка, легкое шрапнельное ранение 
без повреждения костей в нижние конечности 18 июня 
1917 г., на излечении находился в Киевском госп. [5]. 

Шинкаренко Антон Никитич, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Верхне-Амона-
шевская, ряд., служил в 11-м Финляндском стр. полку, 
ранен в бою 2 июня 1916 г. [5].

Шинкаренко Василий, жен., призван в войска 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., служил в 18-м 
Сибирском стр. полку, ранен 7 нояб. 1914 г. [5].

Шинкаренко Иван Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, ряд., слу-
жил в 21-м Сибирском стр. полку, под Сухачевом в бою 
ранен 26 апр. 1915 г. [5].

Шипаренко Ерофей Егорович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Михайловка, ряд., 
служил в 265-м пех. зап. полку, в дек. 1916 г. по болез-
ни (малокровие) находился на лечении [5].

Шипаренко Михаил Иванович, 39 лет, призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ст. фейерверкер, слу-
жил в 7-й Сибирской артил. бригаде, в марте 1917 г. по 
болезни (неврастения) находился в 45-м полевом зап. 
госп. [5].

Шипемак Максим Алексеевич, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 45-го Сибирского стр. полка, 
ранен в пальцы пр. руки 27 июля 1915 г. [5].

Шипенок Максим Алексеевич, призван в действую-
щую армию из Канск. уезда Абанской вол., стр., воевал 
в составе 45-го Сибирского стр. полка, 26 июля 1915 г. 
в бою под Митавой ранен [5].

Шипилин Емельян Миронович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Листвянка, ефр., 

служил в 13-м Финляндском стр. полку, ранен 19 мая 
1915 г. [5].

Шипко Георгий Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Шипковкин Дмитрий Яковлевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., служил в 196-м 
пех. Инсарском полку, ранен 17 нояб. 1916 г. [5].

Шипулин Леонтий Петрович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 13 марта 1916 г. в бою ранен [5].

Шипунов Иван Трофимович, 19 лет, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Таль-
ская, ряд., служил в 95-м пех. Красноярском пол-
ку, 31 янв. 1916 г. по болезни (плеврит, возвратный 
тиф) выбыл в лаз. при церкви Тихвинской Божьей 
Матери [5].

Ширин Николай Дмитриевич, призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд., служил в 409-м пех. Новохопер-
ском полку, ранен в пр. руку 15 нояб. 1916 г. [5].

Ширишков Никита Лаврентьевич, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ратник 
174-го зап. батальона, 28 апр. 1916 г. по болезни (брон-
хит) госпитализирован в лаз. [5].

Ширманов Николай Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Старая Сокса, стр., слу-
жил в 4-м Сибирском сапёрном батальоне, по болезни 
с позиции выбыл в лаз. 23 окт. 1916 г. [5].

Широков Зиновий Гармиданович, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., 
служил в 299-м пех. Дубненском полку, по болезни 
(скобут) с позиции выбыл в лаз. 3 июня 1917 г. [5].

Широков Осип Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, ранен в бою, выбыл 
в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Широлин Тарас Тихонович, 29 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Алексеевка, стр., 
служил в 18-м Сибирском стр. полку, у р. Вислы 24 дек. 
1914 г. в бою ранен в пр. голень, выбыл в Хирургиче-
ский лаз. В.З.С. г. Рыбинск Ярославской губ. [5].

Ширюков Иван Игнатьевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевка, ряд., служил 
в 88-м пех. Петровском полку, 22 июня 1916 г. в бою 
ранен [5].

Ширяев Иван Сергеевич, 20 лет, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Богданова, стр. 21-го 
Сибирского стр. полка, под Тарнополем ранен в кисть 
пр. руки 14 июля 1917 г. [5].
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Ширяев Кондратий Парфёнович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, ранен 16 июля 1915 г. [5].

Ширяев Фёдор Гаврилович, 27 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., уч. Подтележный, 
ефр. 3-го Сибирского корпусного продовольственного 
транспорта, 309-го пех. Овручского полка, в июне 1916 г. 
по болезни (фурункулёз) находился в лаз. № 1 г. Перми с 
последующим увольнением в месячный отпуск [5].

Ширяков Дмитрий Григорьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 412-м пех. Славянском полку, 30 июня 
1917 г. в бою ранен [5].

Шиснев Василий Павлович, призван из Енисейск. уез-
да, Яланской вол., д. Марченкова, стр. 22-го Сибирского 
стр. полка, 12 июня 1916 г. сквозная рана пр. бедра [5].

Шистернев Степан Тимофеевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, ранен 17 авг. 1915 г., выбыл в перевязочный отряд 
23-й пех. дивизии [5].

Шитиков Андрей Яковлевич, 20 лет, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., ряд., служил в составе 84-го пех. 
Ширванского полка, в марте 1916 г. по болезни (ангина, 
бронхит) с позиции поездом выбыл в лаз. г. Уфы [5].

Шитиков Иван Петрович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Залипьевская, стр., служил в со-
ставе 45-го Сибирского стр. полка, 23 окт. 1916 г. в бою 
у Галича ранен в лев. ягодицу [5].

Шитиков Иван Яковлевич, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Залиньевская, 
ефр., воевал в составе 47-го Сибирского стр. полка, 31 
янв. 1915 г. б/п [5].

Шитинов Андрей Яковлевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Залипьевская, ряд., 
служил в составе 84-го пех. Ширванского полка, 11 
марта 1916 г. по болезни (ангина, бронхит) находился 
в лаз. [5].

Шитников Иннокентий Васильевич, 29 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, 
ряд., служил в 223-м пех. Одоевском полку, на Герман-
ском фронте контужен в голову 3 апр. 1917 г., выбыл 
в госп. г. Орёл [5]. 

Шитников Михаил Степанович, 33 года, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Белоярская, стр., 
служил в 39-м Сибирском стр. полку, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. 17 дек. 1915 г. [5].

Шитов Дмитрий Егорович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ильинка, ряд., служил в 317-
м пех. Дрисском полку, ранен 3 сент. 1916 г., выбыл 
в Харьковский сводный эвак. госп. [5].

Шичко Иван Андреевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Смоленка, стр., служил в 52-м Си-
бирском стр. полку, в авг. 1916 г. выбыл в отпуск на 7 
недель [5].

Шишацкий Василий Тимофеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., с. Горбинское, ряд., 
служил в 68-м маршевом зап. батальоне, в сражении 
за г. Ковно ранен 27 июля 1915 г. [5].

Шишгарев Ефим Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 11 февр. 1915 г. [5].

Шишкарев Герасим Емельянович, хол., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 7-го стр. полка, 
ранен в бою 24 сент. 1915 г. [5].

Шишкарёв Герман Емельянович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, участник Первой 
мировой войны, на излечении находился в лаз. мест-
ного комитета Красного Креста г. Рыльска, Курской 
губ. [23]. 

Шишкин Даниил Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Сосновка, ефр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, в сражении южнее 
Катериненгофа ранен 3 июля 1916 г. [5].

Шишкин Димитрий Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 117-м 
пех. Ярославском полку, ранен 13 июля 1917 г., выбыл 
в перевязочный отряд 30-й пех. дивизии [5].

Шишкин Иван Егорович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Ново-Рябовская, ряд. 21-го пех. 
Муромского полка, в мае 1917 г. по болезни (бронхит, 
анемия) находился в Московском гор. лаз. [5].

Шишкин Осип Ефимович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Пушкина, ряд., служил в соста-
ве 412-го пех. Славянского полка, в янв. 1917 г. по бо-
лезни госпитализирован [5].

Шишкин Пётр Семёнович, 29 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, стр., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, в сражении получил ог-
нестрельное ранение в грудь 26 сент. 1914 г. [5].

Шишков Егор Варфоломеевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 51-го Сибирского стр. полка, при отступлении 
оставлен на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Шишков Пётр Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Степанова, ряд. гренадер 
4-го гренадерского Несвижского полка, 4 июля 1915 г. 
оставлен на поле сражения [5]. 

Шишков Прокопий Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд., служил в 18-м Сибирском 
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стр. полку, ранен в бою 15 нояб. 1914 г., 21 апр. 1916 г. 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом 
IVст. № 548691 [5].

Шишкорев Герасим Емельянович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Пермякова, ефр. 7-го стр. 
полка, у р. Колки ранен 25 сент. 1915 г. [5].

Шишлов Василий Павлович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., д. Масленникова, стр. 22-
го Сибирского стр. полка, в р-не д. Мирославка ранен 
15 июня 1916 г., б/п 6 июля 1917 г. [5].

Шишов Иван Матвеевич, 24 года, призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, стр., служил 
в 59-м Сибирском стр. полку, по болезни (скорбут) 
с позиции в мае–июне 1917 г. находился в Троицком 
ж/д лаз. Красного Креста Оренбургской губ. [5].

Шкалин Василий Гордеевич, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол. и села, ряд., служил в 20-м Сибир-
ском стр. полку, 3 рота, в окт. 1917 г. по болезни (ма-
локровие) с позиции выбыл в лаз. г. Старая Русса [5].

Шкар Никифор Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской/Николаевская вол., д. Николаевская, 
ряд., служил в 333-м пех. Глазовском полку, 21 февр. 
1917 г. ранение руки осколком [5].

Шкараденов Лука Семёнович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Новоникола-
евская, стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, ра-
нен 20 июля 1915 г. [5].

Шкараденок Павел Семёнович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-Нико-
лаевка, ряд., воевал в Болгарии в составе 9-го стр. пол-
ка, 14 февр. 1917 г. по болезни госпитализирован в 152-
ю команду выздоравливающих г. Екатеринославля [5].

Шкараденок Тихон Семёнович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Ново-Ни-
колаевка, ст.у.о., воевал в составе 208-го пех. Лорий-
ского полка, под г. Холмом контужен в пр. бедро 17 
сент. 1916 г., госпитализирован в Московский гор. лаз. 
№ 220 [5]. 

Шкарлупов (Шкарлупа, Шкарлупен) Александр 
Иосифович (Осипович), призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Кулижник, ряд., служил в 28-м пех. 
Полоцком полку, у р. Гнилая Липа 3 июля 1916 г. 
ранен в пр. плечо, выбыл в Харьковскую команду 
выздоравливающих [5].

Шквиря Иван Карпович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр. 242-го ех. Лу-
ковского полка, в бою б/п 18 дек. 1916 г.

Шкирман Иван Ильич, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Глядень, стр., служил в 29-м Си-
бирском стр. полку, б/п 14 сент. 1915 г. [5].

Шкитский Фёдор Иванович, призван из Минусинск. 
уезда, Шушенской вол., д. Ново-Вознесенка, ст.у.о., вое-
вал в составе 6-го Заамурского пограничного пех. полка, 
ранен 15 авг. 1915 г. [5].

Шкодо Димитрий Андреевич, призван из Канск. уез-
да, Переяславской вол. и села, ряд., служил в 247-м пех. 
Мариупольском полку, в мае 1917 г. по болезни с Гер-
манского фронта выбыл в лаз. г. Самары [5].

Школа Василий Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 312-
м Васильковском полку, ранен в лев. ногу 23 июня 
1916 г. [5].

Школа Иосиф, хол.. призван из Ачинск. уезда, Берёзов-
ской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 32-м пех. Кремен-
чугском полку, ранен 27 авг. 1916 г. [5].

Школов Василий Герасимович, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Гудкова, ряд., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, ранен в ноги без поврежде-
ния костей 6 июля 1916 г. [5].

Школьников Антон Феодорович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Потапова, ст.у.о., служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, на Румынском фронте по болезни 
выбыл в лаз. 1 авг. 1917 г. [5].

Шкор Никифор Яковлевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Николаева, стр., служил 
в 333-м пех. Глазовском полку, ранен 2 февр. 1917 г., вы-
был в перевязочный отряд 84-й пех. дивизии [5].

Шкотляров Пётр Сипатрович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 117-м пех. Ярослав-
ском полку, ранен в бою 10 июля 1917 г., выбыл в лаз. 
30-й пех. дивизии [5].

Шкредов Степан Леонтьевич, 22 года, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Ин-
гашетская, ряд., служил под Двинском в 10-м стр. 
полку, в июле 1916 г. по болезни (туберкулёз легких) 
госпитализирован [5].

Шкудап Евгений Парфенович, 28 лет, призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. и села, 
ефр. 328-го пех. Новоузенского полка, 30 авг. 1916 г. 
в бою ранен в пр. предплечье, выбыл в Курский лаз. [5].

Шкунов Денис Карпович, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., с. Сереж/д. Ельники, стр., служил 
в 7-м Сибирском стр. полку, по болезни выбыл в 101-й 
сводный эвак. госп. 5 нояб. 1915 г. [5].

Шкуратов Алексей, призван из Минусинск. уезда, 
Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 6-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 9 июля 1917 г. [5].

Шкуратов Захарий Аникеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Холминки, ряд., 
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служил в 147-м пех. Самарском полку, ранен 29 июня 
1917 г., выбыл в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Шкурлаков Фома Аседрав., жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, ранен в бою, выбыл 
в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Шкурынев Александр Романович, призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Сокса, ефр., 
служил в 147-м пех. Самарском полку, по болезни 
(выпадение прямой кишки) с позиции выбыл в лаз. 
22 апр. 1917 г. [5].

Шлапаков Василий Ефимович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Нижне-Ужет-
ская, ряд., служил в 54-м пех. Минском полку, в янв. 
1917 г. по болезни госпитализирован в г. Киев [5].

Шлев Иван Семёнович, призван из Енисейск. уез-
да, Кежемской вол., стр. 48-го Сибирского стр. пол-
ка, по болезни в июне 1916 г. доставлен в головной 
эвак. пункт № 101 [5].

Шлеваленков Анатолий Терентьевич, призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., ряд., служил в 610-м 
пех. Мензелинском полку, в мае 1917 г. по болезни 
(ревматизм) с позиции выбыл в лаз. г. Саратова [5].

Шленберг Пётр Григорьевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коросте-
лева, ряд. 209-го пех. Богородского полка, 20 марта 
1916 г. по болезни выбыл в Киевский лаз. [5].

Шленский Михаил Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол. и того же села, ряд., 
служил в 224-м пех. Юхновском полку, на Австий-
ском фронте по болезни (цинга) выбыл в лаз. 13 мая 
1917 г. [5].

Шлогов Владимир Куприянович, 23 года, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Но-
во-Покровская, ряд., служил в 22-м Сибирском стр. 
полку, 3 рота, 23 июня 1916 г. на р. Стырь получил 
огнестрельное ранение в лев. бедро [5].

Шлыков Александр Андреевич, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., слу-
жил в 21-м Туркестанском стр. полку, в нояб. 1915 г. 
находился в 47-м пол. зап. госп. г. Нижнего Новгоро-
да, с последующей выпиской в строй [5].

Шлюжков Василий Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 7 июля 1915 г. [5].

Шлюков Фёдор Феодоиевич, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Ново-По-
кровка, ряд., служил в 440-м пех. Бугурусланском 
полку, пулевое ранение в лев. предплечье 22 авг. 
1917 г. [5].

Шлюшков Фёдор Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Шляхов Константин Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Большие Сыры, ряд., слу-
жил в 48-м передовом отряде Красного Креста, по бо-
лезни выбыл в лаз. 21 окт. 1916 г. [5].

Шмаков Елизар Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в 14-м пех. Оло-
нецком полку, б/п 14 авг. 1915 г. [5].

Шмаков Павел Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., ряд., служил в1-м Заамурском 
пограничном конном полку, ранен 28 апр. 1915 г. [5]. 

Шматов Пётр Нестерович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., д. Калиновка, стр., служил в 9-м 
стр. полку, у р. Двины 30 апр. 1916 г. в бою контужен, 
выбыл в лаз. г. Петрограда [5].

Шмулевич Осип Моисеевич, призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., стр. 35-го Сибирского стр. полка, 
под Остроленкой в бою 3 марта 1915 г. ранен [5].

Шнахмедов Ахмар Уфа Бикмухамедович, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 91-го 
пех. Двинского полка, ранен 24 сент. 1915 г. [5].

Шнитиков Платон Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Александровка, мл.у.о., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Шныренко Михаил Гаврилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 152-м пех. Владикавказском полку, б/п 21 июля 
1915 г. [5].

Шнякин Тарас Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 48-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 19 янв. 1915 г. [5].

Шокоров Андрей Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, у д. Славна б/п 17 авг. 
1915 г. [5].

Шолк Михаил Абрамович, 20 лет, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол. 
и села, стр. 15-го Сибирского стр. полка, 21 авг. 1915 г. 
по болезни г(язва голени) госпитализирован в Пензен-
ский лаз. [5].

Шомков Михаил Николаевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Каргалинская, ряд., служил 
в 10-м Кавказском стр. полку, под Двинском ранен 13 
окт. 1915 г. в пр. руку [5].

Шорн(п)ин Николай Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
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в 724-м Новом полку, по болезни (малокровие) выбыл 
в госп. 2 апр. 1917 г. [5].

Шорников Парфен Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 23 февр. 1915 г. 

Шоршнев Даниил Андреевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
16-го Сибирского стр. полка, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Шоталов Архип Трофимович, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол. и того же села, стр, служил в 147-
м пех. Самарском полку, по болезни выбыл в лаз. 21 
мая 1917 г. [5].

Шотмиллер Егор Иванович, 34 года, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Мокрушинская, 
ряд., воевал на Австрийском фронте в составе 610-го 
пех. полка, в февр. 1917 г. по болезни глаз находился 
в Курском госп. [5].

Шпаген Георгий Петрович, призван на фронт 
из Ачинск. уезда, Берёзовской (Бирилюсской) вол., 
ряд., воевал в составе 12-го Сибирского стр. полка, 2 
марта 1915 г. выбыл во 2-й Московский эвак. пункт [5].

Шпагин Василий Дмитриевич, призван в войска 
из Ачинск. уезда, с. Берёзовское, ряд., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, ранен 14 марта 1915 г. [5].

Шпагин Василий Прокопьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 49-м 
Сибирском стр. полку, на р. Сан ранен, при отступле-
нии оставлен на поле боя 4 мая 1915 г. [5]. 

Шпагин Иван Семёнович, жен., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 18-м Сибир-
ском стр. полку, 11 нояб. 1914 г. в бою б/п [5].

Шпагин Исаак Даниилович, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ефр., воевал в со-
ставе 147-го пех. Самарского полка, при отступлении 
оставлен на поле боя 22 июля 1917 г. [5].

Шпагин Степан Карпович, призван из Ачинск. уез-
да, Ново-Еловской вол., д. Секретарка, ефр., служил 
в 56-м Сибирском стр. полку, б/п 23 дек. 1916 г. [5].

Шпагин Фёдор Парфенович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сосновка, ряд., 
служил в 181-м пех. Остроленском полку, ранен в лев. 
руку 26 июня 1916 г. [5].

Шпак Семён Захарович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Черемшанская, 
ряд., служил в 77-м пех. Тенгинском полку, 26 июля 
1916 г. при отступлении оставлен на поле боя [5].

Шпак Степан Васильевич, призван в армию из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Троицкая, ряд., служил 

в 109-м пех. зап. полку, по болезни ушей выбыл в лаз. г. 
Челябинска 19 сент. 1916 г. [5].

Шпаков Ефим Васильевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 73-м пех. 
Крымском полку, ранен 14 дек. 1915 г., выбыл в под-
вижной госп. № 52 [5].

Шпаков Павел Лукьянович, жен, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 65-м пех. Мо-
сковском полку, в бою б/п 21 июля 1915 г. [5].

Шпаков Тимофей Автономович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 127-м пех. Путивльском полку, воевал на Австрий-
ском фронте, ранен 21 окт. 1915 г. [5].

Шпаков Тихон Артамонович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 207-м пех. Новобаязетском полку, под Барановичами 
ранен в лев. голень 25 июля 1916 г. [5].

Шпаковский Андроник Осипович, призван из Ени-
сейск. уезда, Маклаковской вол., с. Усть-Тунгусское,, 
ефр. 32-го Сибирского стр. полка, в сражении ранен 
в лев. бедро 31 янв. 1915 г. [5].

Шпилев Филипп Семёнович, призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол. и села, ряд., служил в 28-м 
пех. Полоцком полку, 17 мая 1917 г. по болезни (цинга) 
с позиции выбыл в лаз. [5].

Шпилькин Андрей Петрович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 17-м 
Сибирском стр. полку, ранен 30 июля 1915 г. [5].

Шпилькин Иван Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 190-м пех. Оча-
ковском полку, ранен 9 авг. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 48-й пех. дивизии [5].

Штандратюк Игнатий Устинович, 29 лет, занятие 
перед войной — портной, призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., д. Михайловка, ефр. 54-го пех. зап. пол-
ка, в февр. 1917 г. по болезни (конъюнктивит) находил-
ся в лаз. г. Челябинска [5].

Штандретюк Фёдор Устинович, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., пос. Михайловский, ряд., 
воевал в составе 10-го гренадерского Малороссийского 
полка, у г. Владимир-Волынский 29 сент. 1916 г. в бою 
ранен [5].

Штандритюк Пётр Иустинович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Михайловка, ряд. 
1-го пех. гренадерского Малороссийского полка, ранен 
20 сент. 1916 г. [5].

Штардфельд/Шпиртвельд Эдуард Юганович, 25 
лет, хол., призван в армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Ряпинская, бомбардир, служил в составе 2-го 
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Сибирского мортирного артил. дивизиона, 30 июля 
1915 г. в бою под Владавой ранен в спину [5].

Штейнберг Илья Нотович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол. и села, стр., служил в 26-м Сибир-
ском стр. полку, у Мазурских озер ранен в пальцы лев. 
руки, ушиб пр. бедра 2 дек. 1914 г. [5].

Штрапов Илья Николаевич, хол., призван из Канск. 
уезда, Переяславской вол., д. Красногорьевка, ряд., 
служил в 242-м пех. Луковском полку, 28 окт. 1915 г. 
в бою у г. Меджид ранен в лев. коленный сустав, выбыл 
в лаз. г. Одессы [5].

Штрапов Терентий Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Переяславской вол., ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, 28 авг. 1915 г. в бою ра-
нен, выбыл в дивизионный лаз. [5].

Штухра Федот Владимирович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр., воевал в составе 30-м Си-
бирского стр. полка, 8 авг. 1917 г. по болезни (язва го-
лени) госпитализирован [5].

Штыгаилов Матвей Васильевич, призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол. и села, стр., служил в 22-м Си-
бирском стр. полку, эвакуирован по приказу гл. врача 
Полтавского эвак. пункта от 4 окт. 1915 г. [5].

Штык Степан Данилович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Конокская,  ряд., служил в 57-м пех. 
Модлинском полку, на Австрийском фронте 7 сент. 
1916 г. в бою ранен, выбыл в Челябинский лаз. [5].

Штындик Павел Евменович, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., стр. 20-го Сибирского стр. полка, 
у фольварка Олесники тяжело ранен, при отступлении 
оставлен на поле боя 16 июля 1915 г. [5].

Штюраков Прокопий Авксентьевич, 27 лет, хол., 
призван из Ачинск. уезда, Даурской вол., д. Усть-По-
громная, стр., служил в 20-м Сибирском стр. полку, по 
болезни (восп. слуховых органов и бронхит) с позиции 
выбыл в лаз. 18 сент. 1917 г. [5].

Шубин Захар Афанасьевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 82-м пех. Даге-
станском полку, б/п 16 – 21 июля 1915 г. [5].

Шубин Марк Онуфриевич, жен., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в со-
ставе 1-го Сибирского стр. полка, у д. Буды при отсту-
плении оставленна поле боя 13 июля 1915 г. [5].

Шубкин Егор Макарович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Мазульская, стр., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, б/п 13 июня 1915 г. [5].

Шубкин Иван Егорович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 3 февр. 1916 г. [5].

Шубнин Александр Макарович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., стр., служил в 32-м пех. Кре-
менчугском полку, по болезни с позиции выбыл в лаз. 
24 марта 1916 г. [5].

Шуваев Василий Родионович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., ефр., служил 
в 22-м Сибирском стр. полку, ранен 12 июня 1916 г. [5].

Шувалов Михаил Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил 
в 241-м пех. Седлецком полку, по болезни (цинга) вы-
был 22 июля 1916 г. в лаз. [5].

Шугалей Антон Борисович, призван из Ачинск. уез-
да, Даурской вол., с. Дербинское, мл.у.о., служил в 106-
м пех. Уфимском полку, по болезни с позиции выбыл 
в лаз. 7 окт. 1916 г. [5].

Шугарев Дионисий Никитич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж., служил в 23-м Си-
бирском стр. полку, ранен 29 янв. 1917 г. [5].

Шудров Василий Архипович, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, стр. 9-го Сибирского 
стр. полка, на Румынском фронте убит в бою 24 дек. 
1916 г. [5].

Шудров Михаил Андреевич/Архипович, 26 лет, при-
зван из Канск. уезда Агинской вол. и села, мл.у.о. 125-
го пех. Курского полка, 15 рота, воевал на Австрийском 
фронте, был ранен в лев. руку, в февр. 1917 г. по болез-
ни (инфлюэнция) находился в госп. [5].

Шудров Михаил Архипович, 26 лет, призван из Канск. 
уезда Агинской вол. и села, мл.у.о. 125-го пех. Курско-
го полка, на Австрийском фронте ранен в лев. руку 13 
февр. 1917 г., выбыл в команду выздоравливающих г. 
Луганска [5].

Шудров Тимофей Матвеевич, жен., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил в 1-м 
Сибирском стр. полку, б/п 3 июля 1915 г. [5].

Шудряков Тимофей Харитонович, хол., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., слу-
жил в 43-м пех. Охотском полку, б/п 17 июня 1915 г. [5].

Шукайлов Осип Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Николаевская, мл.у.о., 
служил в составе 12-го Особого пех. полка, в июне 
1917 г. по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Шукан Викентий Кузьмич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., ряд., служил во 2-й Московской 
команде выздоравливающих, 10 июля 1916 г. сам за-
болел рожей лица, выбыл в Московский сводный эвак. 
пункт [5]. 

Шукан Павел Михайлович, призван из Канск. уезда, 
Анцирской вол., д. Егорьевская, ряд., воевал в составе 
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438-го пех. Охтенского полка, 15 авг. 1917 г. по болезни 
выбыл в лаз. № 257 г. Петрограда [5].

Шуклин Василий Васильевич, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 
482-й Московской дружине, по болезни выбыл в лаз. 
15 дек. 1916 г. [5].

Шуклин Пётр Михайлович, 20 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Голая Сопка, 
ряд., служил в 318-м пех. Черноярском полку, ранен 
28 мая 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 80-й пех. 
дивизии; по другим источникам служил в 216-м Брон-
ницком полку, 27 окт. 1916 г. после лёгкой контузии вы-
был в лаз. с травматическим неврозом [5].

Шулаев Иван Данилович/Дмитриевич, 28 лет, при-
зван из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Заледе-
ева, ряд. 2-го пех. Калишского полка, в апр. 1917 г. по 
болезни (скорбут) находился в Пензенском лаз. № 5 [5].

Шулудиков Тимофей Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол. и села, стр., слу-
жил в 34-м Новосеверском полку?, по болезни выбыл 
в лаз. [5].

Шулудюков Тимофей Акимович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол. и села, стр., служил в 304-м Нов-
город-Северском полку, 25 мая 1916 г. по болезни выбыл 
в лаз. в Самарскую команду выздоравливающих [5].

Шульга Авдей Викторович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ряд., служил в 79-м пех. 
Куринском полку, 9 авг. 1915 г. в бою убит [5].

Шульга Василий Иванович, призван из Канск. уезда 
Абанской вол. и села, ряд. 12-го Туркестанского стр. 
полка, 12 сент. 1916 г. выбыл в Московский сводный 
эвак. госп. № 17 (причина не уточняется, А.Б.) [5]. 

Шульга Нестер Лукьянович, жен., призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., стр. 8-го стр. полка, б/п 12 – 21 
февр. 1915 г. [5].

Шульга Николай Фадеевич, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьина, ефр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, 15 дек. 1914 лег-
кое огнестрельное ранение без повреждения костей [5].

Шульга Пётр Степанович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол. и села, стр., служил в 147-м 
Самарском полку, ранен 28 авг. 1915 г., выбыл в диви-
зионный лаз. 37-й пех. дивизии; в марте 1916 г. нахо-
дился в лаз. — «болен ушами» [5]. 

Шульганов Антон Павлович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Троицкая, 
ряд., воевал в составе 57-го пех. Модлинского полка, 
12 февр. 1917 г. по болезни (перелом ноги на действи-
тельной службе), госпитализирован в 246-й пол. зап. 
госп. г. Киева [5].

Шульгин Александр Степанович, 20 лет, призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., слу-
жил в 96-м пех. Омском полку, в июне 1917 г. по болезни 
(малярия) находился в 333-м подвижном госп. [5].

Шульженко Иван Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, в сражении убит 10 
сент. 1915 г. [5].

Шулюк Иосиф Иванович, призван на фронт из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., выселок Шумиха, ряд., 
служил в 16-м пех. Ладожском полку, 13 июня 1916 г. 
в бою ранен в пр. руку [5].

Шумаев Иван Никитич, жен., призван из Канск. уез-
да, Анцирской вол., с. Новоселовское, ряд. 27-го пех. 
Витебского полка, б/в 21 июня 1916 г. [5].

Шумаков Егор Иванович, 35 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ефр., слу-
жил в 10-м Финляндском стр. полку, контузия пр. глаза 
30 сент. 1915 г. [5].

Шумаков Леонтий Алексеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, 
ряд., служил в 272-м пех. Гдовском полку, ранен 6 нояб. 
1916 г. [5].

Шуманов Фёдор Александрович, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучер-
даевская, ряд., служил в 442-м пех. Кашинском полку, 
при форсировании р. Березина ранен 7 авг. 1916 г., вы-
был военно-санитарным транспортом [5].

Шумилов Лаврентий Фёдорович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол. и села, стр. 4-го Сибирского стр. 
полка, в сражении под Ковелем ранен в пр. кисть 
26 июля 1916 г., выбыл в 124 сводный эвак. госп. г. 
Оренбурга [5].

Шумин Георгий Петрович, 28 лет, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Александровка, разведчик ополченец 48-го Си-
бирского стр. полка, под Митавой 12 июля 1915 г. 
в бою ранен в пальцы лев. руки, выбыл в лаз. № 12 г. 
Петрограда [5].

Шумин Николай Иванович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 84-го пех. 
Ширванского полка, 21 июня 1916 г. в бою ранен в лев. 
голень под Барановичами, выбыл в Кинишемскую ко-
манду выздоравливающих [5].

Шумков Иван Васильевич, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 326-го 
Белгорайского полка, ранен 29 июля 1916 г. [5].

Шумятин Иван Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., воевал в составе 49-го 
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Сибирского стр. полка, по болезни выбыл в лаз. 30 янв. 
1917 г. [5].

Шуняев Максим Егорович, 19 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Почет, ряд. 206-го 
пех. Сальянского полка, ранен 16 июня 1917 г., выбыл 
в лаз. г. Уфы [5].

Шупаков Афанасий Семёнович, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Нарымская, 
ряд., служил в 611-м пех. Кунгурском полку, 10 июля 
1917 г. в бою б/п [5].

Шураев Александр Феофанович, призван из Ачинск. 
уезда, Ново-Еловской вол., д. Симонова, мл.у.о., служил 
в 323-м пех. Юрьевецком полку, в битве у г. Барановичи 
ранен 24 авг. 1916 г., выбыл в Златоустовский лаз. [5].

Шураков Пётр Арсентьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Даурской вол., стр., служил в 24-м 
Сибирском стр. полку, в бою б/п 20 июня 1916 г. [5].

Шурев Иван Дмитриевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, мл.у.о., служил в 10-м 
пех. Новоингерманландском полку, ранен осколками 
бомбы в оба бедра, ягодицы и поясницу, умер от ран 27 
окт. 1916 г. [5].

Шуренков Павел Константинович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 115-м пех. Вяземском полку, б/п 20 июня 1916 г. [5].

Шуриков Иван Игнатьевич, 22 года, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ст. Иннокентьевская, 
ряд., служил в 88-м пех. Петровском полку, под Луцком 
22 июня 1916 г. в бою ранен [5].

Шурман Илья Петрович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Нойская, ряд., служил в 100-м пех. 
Островском полку, в авг. 1915 г. по болезни с позиции 
выбыл в лаз. [5].

Шурманов Павел Петрович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ряд., слу-
жил в 110-м пех. Камском полку, в авг. 1915 г. по болез-
ни с позиции выбыл в лаз. г. Пензы [5].

Шурмел Иван Назарович, призван в действующую 
армию из Канск. уезда Абанской вол., д. Лермонтова, 
стр., воевал в составе 24-го Сибирского стр. полка, 
в сент. 1915 г. находился в госп. г. Тулы с последующим 
увольнением в 3-х мес. отпуск на родину [5]. 

Шурмел Яков Назарович, жен., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Канарайская, ряд., воевал на Ав-
стрийском фронте в составе 81-го пех. Апшеронского 
полка, был ранен, в мае 1917 г. по болезни (ревматизм) 
госпитализирован [5].

Шуров Иван Иванович, 30 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Томиловка, ряд. 294-го 

пех. Березинского полка, на Австрийском фронте ранен 
в лев. бедро 28 мая 1916 г., выбыл в тыл армии [5].

Шурпаков Терентий Ефимович, 40 лет, при-
зван из Канск. уезда, Анцирской вол., ряд. 223-го 
пех. Одо евского полка, 19 февр. 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Шуршель Иван Назарович, 26 лет, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Лермонтова стр., вое-
вал под Варшавой в составе 24-го Сибирского стр. пол-
ка, 12 авг. 1915 г. в бою ранен в грудь слева [5].

Шурьяков Илья Данилович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, 
ряд.,воевал на Австрийском фронте в составе 413-
го пех. Пороховского полка, в апр. 1917 г. по болезни 
госпитализирован [5].

Шурьяков Михаил Даниилович, призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Ново-Успенская, стр., воевал 
в составе 25-го Сибирскоо стр. полка, в авг. 1915 г. лежал 
в госп., выписан в нестроевую службу [5]. 

Шуткин Тит Васильевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Гавриловка, ряд. 
95-го пех. Красноярского полка, б/п 6 марта 1916 г. [5].

Шутлев Кузьма Гурьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, 1 окт. 1916 г. огнестрельная рана ту-
ловища (так в документе, А.Б.) [5].

Шутов Василий Ефимович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., ряд., служил в 402-м пех. Усть-Мед-
ведецком полку, ранен 14 июля 1916 г., выбыл в перевя-
зочный отряд 101-й пех. дивизии [5].

Шутов Даниил Иванович, 33 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Нагорнова, ряд., слу-
жил в 25-м пех. Смоленском полку, 15 марта 1916 г. в бою 
получил тяжелое осколочное ранение верхних и ниж-
них конечностнй, выбыл в госп. № 29 им. Миронова [5].

Шутяев Кузьма Гурьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., служил в 16-м пех. 
Ладожском полку, по болезни выбыл в лаз. 4 июня 
1916 г. [5].

Шухин Андрей Игнатьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д Большие Сыры, ряд., воевал 
в составе 319-го пех. Бугульминского полка, ранен 22 
мая 1916 г. и цинга [5].

Шушаков Егор Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., ряд., служил в 10-м Туркестанском 
полку, ранен в лев. предплечье 31 июля 1916 г., выбыл 
в Козинский лаз. Волчанского уезда Харьковской губ. [5].

Шушаков Константин Филиппович, призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол. и села, стр., 
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служил в 4-м Сибирском стр. полку, в бою у оз. Нарочь 
24 июня 1916 г. получил сквозную огнестрельную рану 
стопы, из полевого лаз. переведён в 32-й эвак. пункт, 
в 417 пол. зап. госп. г. Полоцка [5].

Шушаков Леонтий Алексеевич, призван 
из Ачинск. уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, 
ряд., служил в 272-м пех. Гдовском полку, в сраже-
нии на Румынском фронте 29 нояб. 1916 г. ранен 
осколком шрапнели в пр. голень с последующей её 
ампутацией [5].

Шушаков Николай Агафонович, хол., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 20-го Си бир-
ского стр. полка, при форсировании р. Пикстерн убит 
11 марта 1916 г. [5].

Шушаков Филимон Филимонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Александр. вол. и того же села, ряд. 405-го 
пех. Льговского полка, ранен в бою 26 июня 1916 г. [5].

Шушанов Фома Федулович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Антропова, стр., служил 
в 45-м Сибирском стр. полку, под Ригой по болезни (хр. 
бронхит) с позиции выбыл в лаз. г. Новгорода 7 сент. 
1916 г. [5].

Шушвалов Иван Захарович, 30 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, ефр., слу-
жил в 330-м пех. Златоустовском полку, на р. Сан 8 
мая 1915 г. в бою ранен ружейной пулей, выбыл в лаз. 
г. Н Новгорода [5].

Шушваль Емельян Захарович, призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., стр., служил в 21-м Сибирском 
стр. полку [5].

Шышов Иван Матвеевич, 24 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Тюльковской вол., д. Кожанова, ряд., 
служил в 59-м Сибирском стр. полку, по болезни (цин-
га) с позиции выбыл в лаз. 14 июня 1917 г. [5].
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Щеглов Валентин Евстигнеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол. и села, ряд., служил 
в 120-м пех. Серпуховском полку, ранен 3 авг. 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 30-й пех. дивизии [5].

Щеглов Григорий Тимофеевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Курыш, ряд. 311-го пех. 
Кременецкого полка, ранен 21 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный отряд 78-й пех. дивизии, затем в Ни-
колаевский лаз. Красного Креста Астраханской губ. с 
последующим увольнением в семинедельный отпуск 
на родину [5]. 

Щегловский Станислав Станиславович, хол., при-
зван из Канск. уезда Агинской вол., ефр., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 24 июля 1917 г., выбыл 
в дивизионный лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Щедонок Алексей Моисеевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., 
служил в 106-м пех. Уфимском полку, по болезни (ле-
восторонняя паховая грыжа) с позиции выбыл в лаз. 15 
июля 1915 г. [5].

Щёкин Александр Захарович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, 
ефр., служил в 29-м Сибирском стр. полку, б/п 17 февр. 
1915 г. [5].

Щёкин Пётр Захарович, 22 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Новоселова, 
ряд., служил в 21-м Сибирском стр. полку, под Варша-
вой 23 июня 1915 г. ранен в подбородок [5]. 

Щеков Павел Михайлович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Изандаева, стр., служил 
в 13-м Сибирском стр. полку, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 20 окт. 1916 г. [5].

Щелкалов Антон Яковлевич, жен., призван из Канск. 
уезда, Агинской вол., ряд., служил в 11-м Финляндском 
стр. полку, в Галиции 18 июня 1915 г. в бою б/п [5].

Щенко Василий Стефанович, 23 года, жен., призван 
на фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Та-
ранбинская, ряд., воевал в составе 56-го Сибирского 
стр. полка, 11 рота, за Люблином ранен в бою 26 июня 
1915 г. в лев. бедро, выбыл в лаз. № 2 г. Уфы [5].

Щенов Максим Иванович, жен., призван в действую-
щую армию из Енисейск. уезда, Казачинской вол., стр., 
б/п 2 дек. 1914 [37]. 

Щепелев Михаил Алексеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, офицер строе-
вой школы, ранен [5].

Щепкин Константин Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 47-го пех. 
Украинского полка, б/п 2 июня 1915 г. [5].

Щеплинков Демид Матвеевич, 36 лет, призван 
из Канск. уезда, Долго-Мостовской вол., д. Капкарин-
ская, ряд., служил в 83-м пех. Самурском полку, 27 
июня 1916 г. ранен в пр. локтевой сустав, с позиции 
выбыл в Саратовский лаз. [5].

Щербаков Андрей Агапович, мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 51-го Сибирского стр. полка, при отступлении 
оставлен на поле боя 4 июля 1915 г. [5].

Щербаков Андрей Леонтьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Сютик, ряд., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 14 янв. 
1917 г. [5].

Щербаков Андрей Леонтьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, стр., 
служил в 9-м Сибирском стр. полку, санитар, ранен 23 
июля 1915 г. [5].

Щербаков Николай Агапович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Сютик, мл.у.о., 
в апр. 1916 г. служил в 308-м пех. Чебоксарском 
полку [5].

Щербаков Семён Осипович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Сютик, ряд., воевал в соста-
ве 333-го пех. Глазовского полка, ранен 18 нояб. 1916 г., 
выбыл в 49-й отряд Красного Креста [5].

Щербачев Глеб Николаевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Кадат, ряд., служил в 77-м 
пех. Тенгинскм полку, в бою ранен 26 июля 1916 г., эва-
куирован в Киевский госп. [5].

Щербачёв Нестор Николаевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., мл.у.о., служил 
в 46-м Сибирском стр. полку, б/п 29 янв. 1915 г. [5].

Щ
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Щербаченко Кирилл Порфирьевич, призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол., с. Ягинское, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, ранен [5].

Щербаченко Сергей Павлович, призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, фельдфе-
бель, служил в 303-м пех. Сенненском полку, под 
Ригой по болезни (ревматизм) выбыл в лаз. 28 мар-
та 1916 г. [5].

Щербин Семён Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Темринская, ряд., служил 
в 165-м пех. Луцком полку, ранен 20 июня 1916 г. [5].

Щербинин Харитон Федорович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Абакумов-
ская, ряд., воевал в составе 6-го ж/д батальона, 2 авг. 
1917 г. по болезни (травма колена) госпитализирован 
лаз. г. Кишинева [5].

Щербинов Иван Никитович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., д. Межова, ряд., служил в 409-м 
пех. Новохоперском полку, в марте 1916 г. по бо-
лезни (развилась близорукость) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Щерданов Семён Осипович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., Сютик, ряд., служил в 333-м пех. 
Глазовском полку, ранен 30 нояб. 1916 г. [5].

Щетинин Андрей Степанович, призван из Ачинск. 
уезда, Большеулуйской вол., д. Берёзовка, ряд., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, 26 марта 1917 г. тяжелое 
ранение с повреждением костей спины, верхних конеч-
ностей, выбыл в 6-й Рогожский Хирургический госп. 
№ 103 [5].

Щетинин Михаил Петрович, призван из Енисейск. 
уезда, Яланской вол. и села, ряд. 258-го пех. Кишинев-
ского полка, контужен в Карпатах 21 дек. 1916 г. [5].

Щетинников Семён Филиппович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., 
служил в 171-м пех. Гдовском полку, 16 нояб. 1916 г. 
слепое ранение осколком снаряда пр. плеча, выбыл 
в перевязочный отряд 43-й пех. дивизии [5].

Щетников Василий Демидович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, стр., воевал в соста-
ве 19-го Сибирского стр. полка, по болезни находился 
в лаз. (дата не уточняется, А.Б.) [5]. 

Щетников Евгений Семёнович, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., 
служил в Черниговском полку, по болезни (туберкулз 
легких) выбыл в лаз. 5 марта 1916 г. [5].

Щетников Елизар Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил в 9-м Си-
бирском стр. полку, по болезни (цинга) с позиции вы-
был в лаз. 22 мая 1917 г. [5].

Щетников Максим Демидович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол. и села, ряд. 10-го Кавказского стр. 
полка, в янв. 1916 г. находился в лаз. Петроградских 
гомеопатических обществ, выписан с формулировкой 
«к службе годен» [5].  

Щетников Николай Григорьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол. и села, стр., воевал в соста-
ве 30-го Сибирского стр. полка, под г. Гродно ранен 10 
февр. 1915 г. [5].

Щетников Семён Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., ряд., служил в 43-й дивизии 
особого батальона, ранен 5 апр. 1917 г. [5].

Щикалин (Щиколкин) Василий Григорьевич, при-
зван из Минусинск. уезда, Ермаковской вол., ряд., вое-
вал в составе 30-го Сибирского стр. полка, по болезни 
выбыл 30 июня 1917 г. [5].

Щимилев Тимофей Иванович, 21 год, призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 115-м 
пех. Вяземском полку, по болезни (суставной ревма-
тизм) с позиции выбыл в лаз. 11 янв. 1916 г. [5].

Щимохин Сергей Димитриевич, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. 46-го Си-
бирского стр. полка, ранен 12 сент. 1915 г. [5].

Щипцов Дмитрий Данилович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Еловка, ряд., 
воевал в составе 257-го пех. Евпаторийского полка, ра-
нен 21 дек. 1916 г. [5]. 

Щитинин Михаил Петрович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, ряд. 258-го пех. 
Кишиневского полка, контужен 21 дек. 1916 г., выбыл 
в медпункт 65-й пех. дивизии [5].

Щитников Семён Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Курбатова, стр., служил 
в 171-м пех. Кобринском полку, в Карпатах 10 нояб. 
1916 г. пулевое ранение пр. плеча, выбыл в 144-й госп. 
в г. Черкассы Киевской губ. [5].

Щугарев Денис Никитич, призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., с. Сереж, стр., служил в 23-м Сибир-
ском стр. полку, ранен под Львовом 28 сент. 1916 г. [5].

Щука Павел Ильич, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., стр., служил в 38-м пех Тобольском пол-
ку, в бою б/п 7 июля 1915 г. [5].

Щукин Василий Ионович, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол., д. Усть-Дербина, стр., служил в 82-м 
пех. Дагестанском полку, ранен 22 янв. 1917 г., выбыл 
в госп. Красного Креста г. Севостополя [5].

Щукин Иван Артемьевич, хол., призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Успенская, стр. 38-го Сибир-
ского стр. полка, б/п 8 авг. 1915 г. [5].
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Щукин Иван Иванович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Усть-Дербина, стр., слу-
жил в 15-м Сибирском стр. полку, ранен 4 июля 
1915 г. [5].

Щуков Антон Симеонович, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заим-
ское, ряд., служил в 5-й кавалерийской дивизии, 10 
февр. 1917 г. в бою под Двинском ранен в кисть лев. 
руки [5].

Щупаков Афанасий Семёнович, призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, ряд., 
служил в 611-м пех. Кунгурском полку, 10 июля 
1917 г. б/п [5].

Щупульник Алексей Николаевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 15-м 
Финляндском стр. полку, ранен 23 июля 195 г. [5].

Щурик Порфирий Иванович, 26 лет, жен., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 
д. Белотаежка? стр., воевал в составе 20-го Сибирского 
стр. полка, 11 дек. 1914 г. в бою ранен в лев. колено, 
перелом голени [5].

Щуров Кузьма Ларионович, 23 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Бе-
рёзовка, стр., служил в 26-м Сибирском стр. пол-
ку, в бою под Кальварией ранен в пр. голень 2 мая 
1915 г. [5].

Эйбельман Берк Меерович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол. и села, ряд., воевал в со-
стваве 197-го пех. Лесного полка, б/п 18 сент. 1916 г. [5].

Элешкевич Степан Константинович, призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 192-м пех. Румникском полку, б/п 6 авг. 1915г. [5].

Эпштейн Григорий Маркович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., стр., служил 
в 28-м Сибирском стр. полку, б/п 15 авг. 1915 г. [5].

Эпштейн Яков Меерович, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 244-м пех. 
Красноставском полку, в окт. 1916 г. по болезни нахо-
дился в лаз. № 1 Бендерского местного общества Крас-
ного Креста [5].

Эрастов Иван Алексеевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 15-м пех. Шлис-
сельбургском полку, б/п 17 авг. 1915 г. [5].

Эсматов Павел Владимирович, хол., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 206-го пех. Сальян-
ского полка, б/п 23 апр. 1915 г. [5].

Этворт Химма, хол., призван в армию из Канск. уез-
да Абанской вол., д. Гревскина? ряд., служил в составе 
146-го пех. Царицынского полка, 6 мая 1915 г. в бою 
ранен [5].

Эун Александр, хол., призван из Ачинск. уезда, Берё-
зовской вол., д. Скрипачи, ефр., служил в 9-м Сибир-
ском стр. полку, убит в бою 25 янв. 1915 г. [5].

Эфон Владимир Осипович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, б/п 10 марта 1915 г. [5].

Э
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Юганов Тимофей Семёнович, 33 года, жен., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., д. Лавин-
ская, ряд., служил в 433-м пех. Нижегородском полку, 
10 сент. 1917 г. с позиции по болезни (ревматизм) вы-
был в Н.Тагильский лаз. [5].

Юденко Емельян Емельянович, 19 лет, занятие до 
войны – портной, призван из Канск. уезда Абанской 
вол., уч. Пушкинский, стр., воевал в составе 7-го Си-
бирского стр. полка, в марте 1916 г. по болезни (брон-
хит) находился в лаз. при богадельне Аржановых в г. 
Самары [5].

Юдин Алексей Петрович, жен., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, ряд. 
257-го пех. Евпаторийского полка, в Буковине ранен 23 
дек. 1916 г. [5].

Юдин Иван Дмитриевич, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, ряд., служил в 79-м 
пех. Куринском полку, ранен 15 июля 1915 г. [5].

Юдин Иван Еремеевич, хол., призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го пех. 
Апшеронского полка, 22 сент. 1916 г. убит в бою [5].

Юдин Илья Лаврентьевич, 30 лет, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юди-
на, ефр. 38-го Сибирского стр. полка, 11 рота, 14 февр. 
1916 г. по болезни (возвратный тиф) с позиции выбыл 
в лаз. [5].

Юдин Константин Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Корниловской вол., мл.у.о., служил в 192-м пех. Рым-
никском полку, б/п 23 апр. 1915 г. [5].

Юдин Максим Павлович, 27 лет, жен., призван 
из Канск. уезда, Корниловской вол., д. Лакшина, ряд, 

служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен 30 янв. 
1915 г. в пр. руку и ногу, выбыл в Пятигорский лаз. 
№ 20, затем в Московский лаз. № 26 [ГАКК.Ф.161. 
Оп.1. Д.755; 5].

Юдин Михаил Филиппович, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Коростеле-
ва, ряд., воевал на Германском фронте в составе 5-го 
Сибирского инженерного полка, 4 мая 1917 г. по болез-
ни (анемия) с позиции выбыл в лаз. № 2 В.З.С. в Са-
марской губ. [5].

Юдин Никита Ефимович, хол., призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Гняры?, мл.у.о., 
служил в 2-м гренадерском Ростовском полку, убит 
в бою 10 авг. 1915 г. [5].

Юдин Николай Никифорович, 39 лет, жен., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д.д. Юдина, Приречная, стр. 20-го Сибирского стр. 
полка, 25 дек. 1914 г. в бою ранен в пр. предплечье  
и пальцы пр. руки [5].

Юдин Павел Стефанович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил в 258-м 
пех. Кишиневском полку, 1 окт. 1916 г. ранен, выбыл 
в лаз. 65-й пех. дивизии [5].

Юдин Филипп Филиппович, жен., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Юдина, 
ряд. 88-го пех. Петровского полка, 16 июля 1916 г. при 
форсировании р. Стоход ранен в лев. ногу [5].

Юдинцов Пётр Константинович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., ряд., служил 
в 17-м стр. полку, б/п 1 авг. 1915 г. [5].

Южанин Семён Сергеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Кольцовской вол., д. Чердынская, стр., служил 
в 49-м Сибирском стр. полку, по болезни (брюшной 
тиф) выбыл в лаз. 26 дек. 1916 г. [5].

Южков Иван Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Огур, ряд., 
служил в 96-м пех. Омском полку, ранен 27 окт. 
1916 г. [5].

Юзва Савелий Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 334-м пех. Ир-
битском полку, ранен 27 июля 1917 г., выбыл в лаз. 84-й 
пех. дивизии [5].

Юзва Семён Семёнович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., ряд., служил в 6-м Сибир-
ском стр. полку, у д. Затурцы ранен 17 июня 1916 г., 
выбыл в лаз. 2-й стр. дивизии [5].

Юксеев Михаил Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол. и того же села, ряд., служил в 9-м 
Туркестанском стр. полку, в Галиции ранен 8 июня 
1916 г. в лев. руку без повр. кости [5].

Ю
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Юлин Сафрон Андрианович, 31 год, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., д. Харлова, стр. 39-
го Сибирского стр. полка, 23 авг. 1915 г. на р. Неман 
получил шрапнельное ранение спины, выбыл в Ро-
мановскую б-цу в пос. Никольском Оренбургской 
губ. [5].

Юманов Владимир Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ряд. 42-го пех. Якутско-
го полка, б/п 2 сент. 1915 г. [5].

Юнаков Андрей Максимович, мобилизован из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., стр., воевал в составе 
54-го Сибирского стр. полка, ранен 10 нояб. 1915 г. [5]. 

Юнусов Дулкарнаб, 37 лет, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., уч. Куринский, стр., вое-
вал у оз. Нарочь в составе 24-го Сибирского стр. полка, 
в сент. 1917 г. по болезни (лишай на лев. бедре) нахо-
дился в лаз. при училище слепых детей г. Перми с по-
следующим отпуском в сент. 1917 г. [5].

Юргатов Михаил Логинович, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 458-
м пех. Суджанском полку, с позиции по болезни выбыл 
в лаз. 5 нояб. 1917 г. [5].

Юрков Иван Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Нижний Ададым, ряд., слу-
жил в 16-м Финляндском стр. полку, в бою убит 5 авг. 
1916 г. [5].

Юрков Нестор Леонтьевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд., служил в 242-м пех. Луков-
ском полку, б/п 7 окт. 1916 г. [5].

Юровский Михаил Семёнович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 120-м пех. Серпуховском полку, воевал на Румынском 
фронте, по болезни выбыл в лаз. 22 дек. 1916 г. [5].

Юртаев Тимофей Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., стр., служил в 22-м Сибир-
ском стр. полку, ранен 15 мая 1915 г. [5].

Юрцев Степан Никитович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Ульянова, ряд., служил в 209-м пех. 
Богородском полку, в июле 1916 г. по болезни с пози-
ции выбыл в тыловой эвак. пункт г. Киева [5].

Юрченко Василий Николаевич, призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., с. Нижне-Заимское, 
стр., служил в 51-м Сибирском стр. полку, в янв. 1916 г. 
выбыл в Новгородский госп. с последующим увольне-
нием в 3-х мес. отпуск [5]. 

Юрченко Евтихий Зиновьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., с. Браженское, 
ефр., служил в 10-м Финляндском стр. полку, 16 янв. 
1917 г. по болезни (трахома) госпитализирован в лаз. 
г. Черкассы [5].

Юрченко Иван, жен., призван из Ачинск. уезда, Но-
во-Еловской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. 
полку, б/п 31 авг. 1915 г. [5].

Юрченко Касьян Артемьевич, призван из Канск. 
уезда, д Енисеевки, участник Первой мировой войны, 
на излечении находился в лаз. № 3 местного комитета 
Красного Креста, г. Бендеры, Бессарабской губ. [23]. 

Юрьев Аким Антонович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., д. Сереульская, ряд., служил в 10-м 
Новоингерманландском полку, на Австрийском фронте 
ранен в пр. плечо 7 июля 1916 г. [5].

Юрьев Давид Павлович, жен., призван из Канск. уез-
да Агинской вол., ряд. 147-го пех. Самарского полка, 
б/п 5 мая 1915 г. [5].

Юрьев Иван Григорьевич, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Моховка? ряд., служил в 413-м 
пех. Порховском полку, в янв. 1917 г. по болезни (рев-
матизм) находился в госп. [5].

Юрьев Илья Антонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 124-м 
пех. Воронежском полку, ранен 8 сент. 1915 г. [5].

Юрьев Марк Антонович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., д. Усть-Кандыга, ряд., служил 
в 39-м пех. Томском полку, 14 февр. 1916 г.  в бою у г. 
Вилейка ранен в пр. руку, выбыл в госп. при Мещан-
ском училище [5]. 

Юрьев Михаил Антонович, призван из Канск. уезда, 
Переяславской вол., ряд., служил на Рижских позициях 
в 741-м пех. Перновском полку, 21 авг. 1917 г. в бою 
ранен в кисть [5].

Юрьев Степан Алексеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., ефр., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, ранен 22 мая 1916 г., выбыл в лаз 37-й 
пех. дивизии [5]. 

Юсупов Наммдул, призван в действующую армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Старлитомацкая? 
ряд., воевал в составе 728-го пех. Крапивенского полка, 
в июле 1917 г. по болезни (цинга) находился в госп. [5].

Ютяев Василий Афанасьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 4 окт. 1914 г. [5].

Юферев Василий Ефимович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол. и того же села, мл.у.о., служил 
в 38-м пех. Тобольком полку, у оз. Нарочь ранен 13 
марта 1916 г. [5].

Юферов Иван Егорович, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Абакумов-
ская, стр., воевал в составе 19-го Сибирского стр. пол-
ка, б/п 12 июля 1915 г. [5]. 
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Юферов Иван Семёнович, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., стр. 18-го Си-
бирского стр. полка, ранен в бою 4 окт. 1914 г. [5].

Юферов Пётр Александрович, призван из Мину-
синск. уезда, Ермаковской вол., стр., воевал в составе 
300-го пех. Заславского полка, ранен 29 мая 1916 г., 
выбыл в перевязочный отряд 75-й пех. дивизии, р. 
Ясельда  [5].

Юхновец Василий Степанович, хол., мобилизован 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., ряд., воевал в со-
ставе 82-го пех. Дагестанского полка, в бою б/п 15 янв. 
1917 г. [5].

Юхновец Савелий Игнатьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Березовской вол., д. Малое, ряд., слу-
жил в 29-м Сибирском стр. полку, по болезни (ревма-
тизм) выбыл в лаз. 24 июня 1916 г. [5].

Юхновец Фёдор Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Нижние Соксы, ряд., слу-
жил в 58-м пех. Прагском полку, по болезни (грыжа) 
выбыл в лаз. 25 марта 1916 г. [5].

Юхнович Филипп Игнатьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Березовской вол., д. Ново-Соксы, ряд., служил 
в 90-м пех. Нежинском полку, в окт. 1915 г. выбыл на 
родину [5].

Юшин Афанасий Григорьевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, б/п 16 июля 1915 г. [5].

Юшин Егор Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., д. Сорокинская, ряд., служил в 2-й 
мортирной бригаде 37-го армейского корпуса, в марте 
1917 г. по болезни находился в лаз. [5].

Юшин Иван Николаевич, 28 лет, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Хомуто-
ва, стр., служил в 55-м Сибирском стр. полку, 18 мая 
1915 г. под г. Сохачевым отравлен удушливым боевым 
газом, выбыл в госп. в г. Черновцы [5].

Юшин Фёдор Васильевич, 20 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Шарыповской вол., д. Сорокинская, ефр., слу-
жил в 30-м Сибирском стр. полку, в июне 1916 г. по 
болезни находился в лаз. [5].

Юшко Иван Григорьевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 96-м пех. 
Омском полку, на Германском фронте получил оско-
лочное ранение в голову 10 окт. 1916 г. [5].

Юшков Александр Иванович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., ряд., служил в 311-
м пех. Кременецком полку, ранен 21 июня 1916 г. [5].

Юшков Антон Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Кизильской вол., д. Парнова, ряд., служил в 4-м 

стр. полку, в июне 1915 г. «уволен совсем от военной 
службы» [5].

Юшков Арсентий Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Тесика, ряд., слу-
жил в 9-м Сибирском стр. полку, б/п 24 июля 1915 г. [5].

Юшков Кирилл, призван из Ачинск. уезда, Даурской 
вол., д. Щелкина, стр., служил в 17-м сапёрном бата-
льоне, на Австрийском фронте ранен 11 авг. 1916 г., 
выбыл в Уфимскую команду выздоравливающих [5].

Юшков Матвей Степанович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., 
служил в 147-м пех. Самарском полку [5].

Юшков Михаил Михайлович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Шушь, ряд., слу-
жил в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 24 авг. 1915 г. [5].

Юшков Никита Елизарович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., ефр., служил в 199-м 
пех. Кронштадском полку, б/п 12 сент. 1915 г. [5].

Юшков Пётр Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Шарыповской вол., ряд., служил в 53-м пех. Волын-
ском полку, в окт. 1917 г. по болезни (воспаление горла 
и бронхит) находился в лаз. [5].

Юшков Фёдор Фёдорович, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в 24-м Сибирском стр. 
полку, по ранению выбыл в лаз. 3 нояб. 1916 г. [5].

Юшков Фрол Ефимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 115-м пех. Вязем-
ском полку, ранен 23 апр. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 29-й пех. дивизии [5]. 

Юшковский Николай Ефимович, хол., призван 
из Канск. уезда, Долго-Мостовской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 16 июля 1915 г., б/п [5].

Юшманов Гавриил Никитич, хол., призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го 
пех. Апшеронского полка, 17 сент. 1916 г. в бою ранен, 
выбыл в перевязочный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Юшманов Филипп Дмитриевич, хол., призван на во-
енную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ко-
ростелева, ряд. 138-го пех. Болховского полка, под г. 
Кременец 11 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Ющенко Савва Анисимович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ададым, ефр., 
служил в 28-м Сибирском стр. полку, под Кальварией 
ранен в пр. плечо 30 апр. 1915 г. [5].

Ющенко Савва Анисимович, 23 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ададым, ефр., 
служил в 28-м Сибирском стр. полку, под Кальварией 
ранен в пр. плечо 21 апр. 1915 г. [5].
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Яблоневский Пётр Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол. и того же села, ряд., служил 
в 199-м пех. Кронштадском полку, по болезни выбыл 
в госп. 21 дек. 1917 г [5].

Яблонский Иван Максимович, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., д. Верхне-Рыбинская, 
ряд., служил в 39-м пех. Томском полку, 9 рота, у оз. 
Нарочь 8 марта 1916 г. в бою ранен в лев. ягодицу, вы-
был в лаз. при ж/д ст. Самара [5].

Ябуров Андрей Фёдорович, призван из Минусинск. 
уезда, Ермаковской вол., ряд., воевал в составе 206-го 
пех. Сальянского полка, б/п 23 февр. 1915 г. [5].

Яворский Андрей Емельянович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., стр. 20-го Си-
бирского стр. полка, при форсировании р. Пикстерн 
б/п 11 марта 1916 г. [5].

Яворский Иван Александрович, 39 лет, призван 
из Канск. уезда, Анцирской вол. и села, ряд., воевал 
в составе 610-го пех. Мензелинского полка, 11 рота, 27 
мая 1917 г. с позиции на р. Стоход выбыл по болезни 
(скорбут) в госп № 17 г. Орла В.З.С. [5].

Яговкин Пётр Васильевич, призван из Ачинск. уезда, 
Даурской вол. и того же села, ряд., служил в 9-м Фин-
ляндском стр. полку, по болезни выбыл в Киевский 
госп. 6 марта 1917 г. [5].

Ягодинский Максим Андреевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ново-Еловской вол., д. Симонова, 
ополченец, служил в 56-м Сибирском стр. полку, эва-
куирован в госп. [5].

Ядаманко Пётр Иванович, 27 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Добринская, 

ряд., служил в 515-м пех. Пинежском полку, с экземой 
выбыл в лаз. 16 авг. 1917 г. [5].

Яйса Иван Викентьевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 79-м 
пех. Куринском полку, 8 авг. 1915 г. в бою б/п [5].

Якименко Иван Васильевич, жен., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Чаргина, стр., в служил в 38-м 
Сибирском стр. полку, б/п 18 июля 1915 г. 

Якименко Пётр Васильевич, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., стр. 13-го Сибирского стр. полка, 
под г. Прасныш б/п 28 февр. 1915 г. [5].

Якимов Григорий Васильевич, жен., призван на 
фронт из Канск. уезда, Амонашевской вол., ряд., 
служил в 38-м Сибирском стр. полку, б/п 11 июля 
1915 г. [5].

Якимов Фёдор Степанович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 45-м Сибирском 
стр. полку, в Галиции осколочное ранение лев. кисти 
и нижней челюсти 17 окт. 1916 г. [5].

Якимов Филипп Васильевич, призван из Канск. уез-
да Абанской вол., ряд. 84-го пех. Ширванского полка, 
в Галиции ранен 23 сент. 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 21-й пех. дивизии [5].

Якимович Иустин Людвигович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, ряд., слу-
жил в 22-м Сибирском стр. полку, ранен под Варшавой 
24 июя 1915 г. [5].

Якимченко Яков Александрович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., ряд. гренадер 
3-го гренадерского Перновского полка, под Сморгонью 
б/п 31 мая 1916 г. [5]. 

Якип Иван Иванович, хол., призван из Ачинск. уезда, 
Солгонской вол., ряд., служил в 147-м пех. Самарском 
полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Яковель Михаил Тимофеевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Ужурской вол., стр., служил в 6-м 
стр. полку, б/п 12 февр. 1915 г. [5].

Яковен Демид Фёдорович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Николаевка, ряд., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, в бою убит 2 сент. 
1915 г. [5].

Яковенко Андрей Григорьевич, 21 год, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Приречная, стр., воевал на Германском фронте в со-
ставе 7-го Сибирского полка, 22 июля 1917 г. по болез-
ни госпитализирован [5].

Яковец Роман Евстафиевич, 20 лет, хол., призван 
в действующую армию из Канск. уезда Абанской вол., 

Я
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д. Межевская, ряд., воевал в составе 27-го пех. Витеб-
ского полка, 8 марта 1916 г. в бою ранен в пр. стопу, 
выбыл в лаз. г. Ефремова [5].

Яковлев Александр Екимович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., участник военных действий, 18 
мая 1915 г. был отравлен удушливым боевым газом, вы-
был на лечение в военно-санитарное учреждение [5].

Яковлев Андрей Яковлевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, канонир, служил 
в 8-й Сибирской стр. артил. бригаде, ранен 15 авг. 
1915 г.; у оз. Нарочь выбыл 13 марта 1916 г. [5, 17] 

Яковлев Антон Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Павловская, стр., 
служил в составе 1-го Сибирского стр. полка, 8 сент. 
1915 г. за Минском в бою ранен в пр. руку, выбыл 
в лаз. г. Бугуруслана [5].

Яковлев Антон Степанович, хол., призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., стр., служил в 1-м Сибир-
ском стр. полку, 3 сент. 1915 г. в бою ранен [5].

Яковлев Афанасий Васильевич, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., мл.у.о. 18-го Сибирско-
го стр. полка, ранен в бою 6 нояб. 1914 г. [5].

Яковлев Василий Венедиктович, хол., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 24-м Сибирском стр. полку, 4 авг. 1916 г. в бою ра-
нен, выбыл в перевязочный пункт 6 Сибирской стр. 
дивизии [5].

Яковлев Василий Иванович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Козульской вол., д. Чернореченская, 
стр., служил в 92-м пех. Печорском полку, б/п 24 сент. 
1915 г. [5].

Яковлев Владимир Моисеевич, 35 лет, жен., при-
зван из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Добрин-
ская, ряд., служил в 405-м пех. Льговском полку, 20 
июня 1916 г. тяжёлое ранение в ноги с повреждением 
костей [5].

Яковлев Григорий Родионович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 91-го пех. Двинского 
полка, б/п 3 июня 1915 г. [5].

Яковлев Евдоким Григорьевич, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол. и села, ряд., служил 
в 43-м пех. Охотском полку, ранен 27 дек. 1915 г. [5].

Яковлев Егор Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Петровской вол., ряд., служил в 10-м пех. Но-
воингерманландском полку, ранен и контужен 11 сент. 
1916 г. [5]. 

Яковлев Иван Александрович, 22 года, хол., при-
зван из Ачинск. уезда, Петровской вол., д. Суразова, 
ряд., служил в 22-м пех. Нижегородском полку, по 

болезни (инфлюэнция) с позиции выбыл в лаз. 27 февр. 
1916 г. [5].

Яковлев Иван Дмитриевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., ряд., служил в 206-м пех. Сальян-
ском полку, б/п 30 мая 1915 г. [5].

Яковлев Иван Михайлович, жен., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, 3 окт. 1914 г. в бою убит [5].

Яковлев Иван Степанович, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Павловская, ряд., 
служил в составе 206-го пех. Сальянского полка, в янв. 
1917 г. обморозил все пальцы [5].

Яковлев Иван, призван из Ачинск. уезда, Балахтин-
ской вол., ряд., служил в 32-м Сибирском стр. полку, 
ранен 15 сент. 1915 г., выбыл в лаз. 8-й Сибирской стр. 
дивизии [5].

Яковлев Карп Яковлевич, до войны – кузнец, 36 лет, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., 
служил во 2-м Сибирском стр. полку, в сражении под 
Белостоком контужен в голову 28 июля 1915 г. [5].

Яковлев Кирилл Арсентьевич, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Шарыповской вол., д. Глядень, ряд., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, в сражении ранен 
ружейной пулей в лев. ягодицу 4 февр. 1915 г. [5].

Яковлев Кирилл Георгиевич, 25 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Дорохова, ряд., 
служил в 276-м пех. Купянском полку, по болезни (цин-
га) с позиции выбыл в лаз. 11 апр. 1917 г. [5].

Яковлев Константин Николаевич, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Вятка, ряд., служил 
в 223-м пех. Одоевском полку, 24 июля 1915 г. в бою 
б/п [5].

Яковлев Лаврентий Ильич, жен., призван в армию 
из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил в 16-м 
пех. Ладожском полку, 2 июня 1915 г. в бою убит [5].

Яковлев Матвей Михайлович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., мл.у.о., слу-
жил в 18-м Сибирском стр. полку, 3 окт. 1914 г. в бою 
ранен [5].

Яковлев Николай Демьянович, призван на воен-
ную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Ма-
ловская, ряд. 54-го пех. зап. полка, 22 апр. 1917 г. по 
болезни (анемия после перенесенного тифа) с пози-
ции выбыл в 248-й пол. зап. госп. г. Черкассы Киев-
ской губ. [5].

Яковлев Николай Матвеевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, контужен 1 авг. 
1916 г., выбыл в лаз. 4-й пех. дивизии [5].
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Яковлев Тихон Иосифович, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол. и села, ряд., служил в 58-м пех. 
Прагском полку, ранен 23 мая 1916 г. [5].

Яковлев Фёдор Степанович, 22 года, хол., призван 
на военную службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., 
д. Маловская, стр. 53-го Сибирского стр. полка, 24 
июня 1915 г. в бою ранен под Люблином, выбыл в Че-
лябинский лаз. № 1 В.З.С. [5].

Яковцев Роман Евстафьевич, 20 лет, хол., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Межова, ряд., слу-
жил в 27 пех. Витебском полку, 20 марта 1916 г. в бою 
ранен в пр. стопу, выбыл в лаз. г. Тулы [5].

Якубенко Андрей Иванович, 32 года, жен., призван 
на фронт из Ачинск. уезда, Бирилюсской вол., ряд., 
воевал в составе 98-го пех. Юрьевского полка, по бо-
лезни выбыл 4 сент. 1915 г. [5].

Якубенко Архип Евсеевич, 22 года, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Большеулуйской вол., д. Зачулым-
ская, стр., служил в 30-м пех. Полтавском полку, 29 
апр. 1917 г. ранен в пр. плечо и лев. бедро [5].

Якубенко Кирилл Давидович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 79-го 
пех. Куринского полка, б/п 9 авг. 1915 г. [5].

Якубенко Степан Георгиевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Тугу-
шинская, ряд., воевал в составе 321-го пех. Окско-
го полка, 25 дек. 1916 г. по болезни (инфлюэнция) 
госпитализирован [5].

Якубицкий Владимир Александрович, 19 лет, хол., 
призван в армию из Канск. уезда, Александровской 
вол., д. Верхотинская, ряд. 117-го пех. Ярославского 
полка, воевал на территории Румынии, 15 дек. 1916 г. 
получил сквозное пулевое ранение лев. предплечья, 
госпитализирован в Новочеркасский лаз. [5].

Якубицкий Владимир Александрович, хол., при-
зван в армию из Канск. уезда, Александровской 
вол., ряд. 117-го пех. Ярославского полка, б/п 15 дек. 
1916 г. [5].

Якубицкий Николай Александрович, призван на 
фронт из Канск. уезда, Александровской вол., д. Вер-
хотинская, ряд., воевал в составе 260-го пех. зап. ба-
тальона, 8 марта 1916 г. по болезни (боль в груди) го-
спитализирован в лаз. № 2 г. Самары [5].

Якубов Василий Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда Абанской вол., ст.у.о. 18-го Сибирско-
го стр. полка, б/п  16 июля 1915 г. [5].

Якубович Адам Антонович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., стр., служил в 16-м Фин-
ляндском стр. полку, ранен 27 июня 1916 г., выбыл 
в перевязочный пункт полка [ [5].

Якубовский Никифор Кузьмич, 38 лет, призван 
из Канск. уезда Абанской вол., стр. 21-го Сибирского 
стр. полка, ранен легко 3 дек. 1914 г. [5].

Якуненко Онисим Григорьевич, 20 лет, хол., при-
зван в действующую армию из Канск. уезда Абанской 
вол., д. Залиньевская, ряд., воевал в составе 222-го пех. 
Краснинского полка, в июне 1916 г. по болезни (ушиб 
плеча и пр. руки) находился в лаз.; в сент. 1917 г. пра-
восторонняя паховая грыжа [5].

Якуненко Тихон Григорьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., д. Залипьевская, стр., 
служил в составе 23-го Сибирского стр. полка, на Ав-
стрийском фронте 8 авг. 1916 г. в бою ранен, выбыл 
в лаз. 6-й Сибирской стр. дивизии [5].

Якушев Козьма Игнатьевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Вторая Покровка, стр. 
46-го Сибирского стр. полка, ранен 12 сент. 1915 г., вы-
был в лаз. 12 Сибирской стр. дивизии, затем в госп. г. 
Вятки с последующей выпиской «к военной службе не 
годен» [5].

Якушев Никита Алексеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., д. Второ-Покровская, стр., воевал 
в составе 46-го Сибирского стр. полка, в авг. 1915 г. на-
ходился в лаз. (причина не уточняется, А.Б.) Морско-
го ведомства в г. Петрограде с последующим 3-х мес. 
отпуском [5].

Якушев Пётр Семёнович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., д. Васильевка, стр., служил в 32-м Си-
бирском стр. полку [5].

Якушев Порфирий Кириллович, 29 лет, жен., старо-
обрядец, призван из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., 
д. Павлова, ряд., служил в 16-м Финляндском стр. пол-
ку, за Вильной ранен в лев. стопу с повреждением ко-
сти 12 авг. 1915 г. [5].

Якушев Фёдор Яковлевич, призван из Ачинск. уез-
да, Большеулуйской вол., д. Мельничная, ряд., слу-
жил в 23-м этапном батальоне, по болезни (цинга) с 
позиции выбыл в Самарский 16-й земский лаз. 11 янв. 
1917 г. [5].

Якушев Яков Максимович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Сосновка, ряд., слу-
жил в 269-м пех. Новоржевском полку, ранен 24 мая 
1915 г. [5].

Якушев Яков Семёнович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., ряд., служил в 17-м Сибирском 
стр. полку, у г. Шавли б/п 7 июля 1915 г. [5].

Якушевич Андрей Никитич, призван из Канск. уез-
да, Александровской вол., д. Покровка, ряд. 433-го 
пех. Новгородского полка, на Рижских позици-
ях 19 сент. 1917 г. по болезни (ушиб спины, отит) 
госпитализирован [5].
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Якушевич Павел Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., д. Грязнушка, стр., служил в 312-м 
пех. Васильковском полку, ранен 23 июня 1916 г., выбыл 
в лаз. 78-й пех. дивизии [5].

Якушин Иван Степанович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., д. Красная Роща, фельдшер 
санитарно-гигиенического отряда 6-го Сибирского ар-
мейского корпуса, в авг. 1916 г. сам по болезни нахо-
дился в лаз. № 36 г. Петрограда (заболевание спинного 
мозга) [5].

Якушин Яков Степанович, призван из Енисейск. уез-
да, Казачинской вол., д. Красная Роща, стр. 19-го Сибир-
ского стр. полка, в сент. 1917 г. по болезни (катар горла) 
находился в лаз. № 22 г. Вологды В.С.Г. [5].

Якушов Парфирий Корнилович, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Павловка, стр., служил 
в 16-м Финляндском стр. полку, ранен 11 авг. 1915 г. [5].

Яловицкий Михаил Омфеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Марьясовка, ряд., служил в 42-м 
пех. Якутском полку [5].

Ямм Исаак Давидович, призван из Ачинск. уезда, 
Ужурской вол., ряд., служил в 746-м пех. Опатовском 
полку, по болезни выбыл в лаз 25 мая 1917 г. [5].

Ямщиков Кузьма Васильевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Петровской вол., уч. Трудный, ряд., 
служил в 148-м пех. Каспийском полку, ранен 17 
июня 1915г., выбыл в перевязочный отряд 37-й пех. 
дивизии [5].

Ямщиков Матвей Петрович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., д. Крюкова, ряд., служил в 42-м 
пех. Якутском полку, в Буковине ранен 24 мая 1916 г. [5].

Ямщиков Михаил Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда, Рождественской вол., стр., служил 
в 45-м Сибирском стр. полку, 4 июля 1916 г. в бою ранен 
осколком в лев. бедро [5].

Ямщиков Пётр Иванович, 23 года, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Маклаковской вол., д. Костыль, ряд. 
22-го пех. Нижегородского полка, контужен 19 сент. 
1916 г. и порок сердца [5].

Янаков Василий Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., стр., служил в 29-м Сибирском 
стр. полку (далее не уточнено, А.Б.) [5].

Янговатых Дмитрий Семёнович, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Яланской вол., стр. 20-го Сибир-
ского стр. полка, на Рижских позициях ранен 23 дек. 
1916 г. [5].

Янков Иван Сидорович, жен., призван из Канск. уез-
да, Рождественской вол., ефр., служил в 7-м Сибирском 
стр. полку, 27 июля 1916 г. в бою ранен [5].

Янков Сергей Иванович, до войны — кузнец, 25 лет, 
жен., призван из Ачинск. уезда, Корниловской вол., 
д. Михайловка, стр., служил в 30-м Сибирском стр. 
полку, под Барановичами по болезни («болит грудь») с 
позиции выбыл в лаз. 5 июля 1916 г. [5].

Янковский Ефим Евменьевич, хол., призван 
из Канск. уезда, Перовской вол., ряд., служил в 83-м 
пех. Самурском полку, 21 июня 1916 г. в Кутовщинском 
лесу в бою б/п [5].

Янов Адриан Гаврилович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол. и села, ряд., служил в 10-м пех. Но-
воингерманландском полку, в сражении под Сапонов-
кой ранен в пальцы лев. руки 23 июня 1917 г. [5].

Янов Аким Макарович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол. и села, ряд., служил в 457-м пех. Ко-
рочанском полку, 14 дек 1916 г. шрапнельное ранение 
лев. руки [5].

Янов Алексей Николаевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ряд., слу-
жил в 10-м пех. Новоингерманландском полку, в бою с 
австрийцами ранен в лев. кисть 20 авг. 1916 г. [5].

Янов Арсений Егорович, 34 года, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ильинка, стр., 
служил в 26-м Сибирском стр. полку, 24 нояб. 1914 г. 
ранен в верхние конечности с повреждением костей [5].

Янов Варламий Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 175-м пех. 
Батуринском полку, в нояб. 1915 г. уволен в 3-х мес. 
отпуск на родину [5]. 

Янов Гавриил Васильевич, 38 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, стр., слу-
жил в 1-м Сибирском ж/д батальоне, по болезни (маля-
рия) выбыл в лаз. 28 авг. 1917 г. [5].

Янов Герасим Власович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., стр., служил в 147-м пех. Са-
марском полку, б/п 24 мая 1915 г. [5].

Янов Даниил Михайлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 272-м 
пех. Гдовском полку, ранен 23 нояб. 1916 г. [5].

Янов Елисей Павлович, жен., призван из Ачинск. уез-
да, Николаевской вол., ряд., служил в 431-м пех. Тихвин-
ском полку, в бою в Галиции ранен 30 марта 1917 г., вы-
был в перевязочный отряд 108-й пех. дивизии [5]. 

Янов Зиновий Андреевич, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 179-м пех. 
Усть-Двинском полку, 3 рота, ранен 25 июня 1916 г. [5].

Янов Иван Павлович, жен., призван из Ачинск. уезда, 
Назаровской вол., д. Ильинка, стр., служил в 38-м Си-
бирском ефр. полку, б/п 22 июля 1915 г. [5].



550

А.П. Борисова

Янов Игнатий Гаврилович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 16-м 
стр. Императова Александра III полку, ранен, при от-
ступлении оставлен на поле боя 7 – 22 мая 1915 г. [5].

Янов Илья Меркулович, 30 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол. и села, ополченец, 
служил в 49-м Сибирском стр. полку, 5 окт. 1916 г. полу-
чил сквозное пулевое ранение пр. плеча [5]. 

Янов Иннокентий Фёдорович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, стр., служил в 49-м Си-
бирском стр. полку, в сражении в окрестностях г. Галича 
ранен в лев. руку 24 июня 1917 г. [5].

Янов Карп Ликович, призван из Ачинск. уезда, Нико-
лаевской вол. и села, стр., служил в 3-й Сибирской стр. 
дивизии, по болезни выбыл в лаз. [5]. 

Янов Мефодий Борисович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол. и села, ряд., служил в 272-м 
пех. Гдовском полку, воевал на Румынском фронте, ра-
нен 21 нояб. 1916 г. [5].

Янов Михаил Минович, жен., призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол. и села, ряд., служил в 409-м пех. 
Новохоперском полку, 29 июля 1917 г. в бою ранен [5].

Янов Самсон Степанович, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол., ряд., служил в 272-м пех. Гдовском 
полку, по болезни (невроз сердца) выбыл в лаз. 1 авг. 
1916 г. [5].

Янов Спиридон Сергеевич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ефр., служил в 10-м пех. Но-
воингерманландском полку, ранен 3 сент. 1916 г. [5].

Янов Тимофей Борисович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., ряд., служил в 15-м пех. 
Шлиссельбургском полку, ранен 12 нояб. 1915 г. [5].

Янов Феофан Сергеевич, призван из Ачинск. уезда, 
Николаевской вол. и села, стр., служил в 3-м пех. зап. 
полку, по болезни (правосторонняя паховая грыжа, не-
вроз желудка) с позиции выбыл в лаз. № 2 г. Нарвы 7 
марта 1917 г. [5].

Яновский Иван Петрович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Вилена, стр., служил в 190-
м пех. Очаковском полку, у д. Колумба в королевстве Ру-
мынии контужен 30 нояб. 1916г., выбыл в лаз. 48-й пех. 
дивизии; по болезни выбыл в лаз. 27 янв. 1917 г. [5].

Януш Александр Романович, 24 года, жен., призван 
из Канск. уезда, Агинской вол., д. Кулижник, стр., слу-
жил в 47-м Сибирском стр. полку, 4 авг. 1915 г. в бою 
контужен в спину, выбыл в лаз. г. Воронежа [5].

Янушкевич Владислав Леонтьевич, хол., призван 
в армию из Канск. уезда, Конторской вол., ряд., служил 
в 14-м пех. Олонецком полку, 18 июня 1916 г. б/п [5].

Янушкевич Константин Станиславович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол. и села, фельдфебель, 
служил в 20-м Сибирском стр. полку, 22 авг. 1917 г. пу-
левое ранение в лев. ногу, выбыл в госп. Японского 
Красного Креста в г. Петроград [5].

Янушкин Сергей Андреевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Корниловской вол., д. Локшина, ряд., 
служил в 330-м пех. Златоустовском полку, убит в бою 
17 июля 1916 г. [5].

Янцен Бронислав Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Подтаёжная, ряд., служил 
в 6-м Тукумском Латышском стр. полку, по болезни 
(катар желудка) выбыл 21 окт. 1917 г. [5].

Янцик Иосиф Александрович, 28 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 107-м транспорте, на Германском фронте 24 окт. 
1916 г. по болезни (туберкулёз легких) и по ранению 
в пальцы пр. руки выбыл со службы [5].

Янчасов Фома Петрович, 39 лет, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Холминка, стр., служил 
в 4-м Сибирском стр. полку, в Ковельском стажении 
ранен в пр. руку 7 авг. 1916 г. [5].

Янченко Лаврентий Иванович, жен., призван в ар-
мию из Канск. уезда, Конторской вол., стр., служил 
в 18-м Сибирском стр. полку, 11 марта 1916 г. в бою 
убит [5].

Янчук Иван Михайлович, призван из Ачинск. уез-
да, Берёзовской вол., д. Александровка, ряд., служил 
в 166-м пех. Ровненском полку, по болезни выбыл 
в лаз. 28 апр. 1917 г. [5].

Ярачин Никита Авксентьевич, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышево, ряд. 131-го 
пех. Тираспольского полка, ранен 30 июля 1916 г. [5].

Ярв Фридрих Иоганович, призван из Канск. уезда, 
Перовской вол., д. Крестьянская, ряд., воевал на Ав-
стрийском фронте в 613-м пех. Новосформированном 
полку, в марте 1917 г. по болезни находился в лаз. г. 
Калуги [5].

Ярв Фридрих Юганович, хол., призван из Канск. 
уезда, Перовской вол., стр., служил в 20-м Сибирском 
стр. полку, в Лодзинской операции 9 июля 1915 г. 
ранен [5].

Яремчин Иван Ларионович, 30 лет, жен., призван 
из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Челбышево, ефр., 
воевал на Германском фронте в составе 30-го Сибир-
ского стр. полка, в апр. 1917г. по болезни находился 
в лаз. г. Челябинска [5].

Яригин Алексей Никитич, призван из Енисейск. уез-
да, Бельской вол., с. Челбышево, стр. 39-го Сибирского 
стр. полка, ранен 10 сент. 1915 г. [5].
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Ярин Поликарп Порфенович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., с. Большой Сереж, 
стр., служил в 14-м Сибирском стр. полку, б/п 10 июля 
1915 г. [5].

Яринчин Виктор Дмитриевич, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., с. Чалбышево, ефр. 91-го 
пех. Двинского полка, 24 сент. 1915 г. получил сквоз-
ной огнестрельный перелом пр. бедра, выбыл в госп. 
№ 9 г. Воронежа [5].

Яринчин Семён Максимович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Челбышево, ряд., воевал под 
Двинском в составе 36-го отдельного полевого тяжело-
го артил. дивизиона, в авг. 1917 г. по болезни (сустав-
ной ревматизм) находился в лаз. [5].

Яритин Андрей Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Чалбышево, мл.у.о. 3-го Си-
бирского армейского корпуса, в мае 1916 г. по болезни 
находился в сводном эвак. госп. № 2 г. Новгорода [5].

Яричин Алексей Иннокентьевич, 24 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., д. Бушуйская, 
стр. 39-го Сибирского стр. полка, под Сморгонью 10 
сент. 1915 г. ранен в пр. плечо, выбыл в госп. г. Рязани [5].

Яричин Андрей Васильевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Чалбышево, стр. 24-го Сибир-
ского стр. полка, в мае 1916 г. по болезни (возвратный 
тиф) находился в Витебском заразном госп. [5].

Яричин Андрей Михайлович, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Чалбышево, мл.у.о. Продо-
вольственного транспорта 3-го Сибирского армейско-
го корпуса, в июне 1916 г. по болезни находился в лаз. 
Н.Новгорода [5].

Ярликов Николай Федорович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 147-м пех. Самарском полку, ранен в пр. предплечье 
22 окт. 1916 г. [5].

Ярлосков Фёдор Арсенович, призван из Ачинск. уез-
да, Козульской вол., д. Мазульская, стр., служил в 26-м 
Сибирском стр. полку, ранен 19 окт. 1914 г. [5].

Ярлыков Александр Михайлович, призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., 
служил в 49-м Сибирском стр. полку, 20 окт. 1916 г. ра-
нен в пр. кисть [5].

Ярлыков Борис Ефимович, призван из Ачинск. уез-
да, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., служил в 99-м 
пех. Ивангородском полку, в апр. 1916 г. выбыл коман-
ду выздоравливающих в сводный эвак. госп. № 28 [5].

Ярлыков Василий Иванович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, ряд., служил 
в 310-м пех. Шацком полку, на р. Стоход ранен 7 июля 
1916 г. [5].

Ярлыков Гурий, призван из Ачинск. уезда, Ново-Е-
ловской вол., стр., служил в 32-м Сибирском стр. пол-
ку, у оз. Нарочь ранен 15 марта 1916 г., выбыл в лаз. 8-й 
Сибирской стр. дивизии [5]. 

Ярлыков Иван Иванович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, стр., служил 
в 39-м Сибирском стр. полку, б/п 23 авг. 1915 г. [5].

Ярлыков Иван Степанович, 37 лет, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Покровской вол., стр., служил в 14-м 
стр. полку, в сражении за г. Люблин ранен в лев. руку 
20 июля 1915 г. [5].

Ярлыков Кирилл Протасович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Ярлыкова, стр., 
служил в 49-м Сибирском стр. полку, по болезни с по-
зиции выбыл в лаз. г. Киева 12 сент. 1916 г. [5].

Ярлыков Никита Никитич, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Ерлыкова, стр., служил 
в 9-м Сибирском стр. полку, ранен 25 окт. 1915 г. [5].

Ярлыков Пётр Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в 724-
м пех. Любартовском полку, в местечке у Поставы 
по болезни (цинга, малокровие) выбыл в лаз. 2 июня 
1917 г. [5].

Ярлыков Сергей Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 20-м Сибирском стр. полку, в сражении под Ригой ра-
нен 21 авг. 1917 г. [5].

Ярлыков Фёдор Арсентьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил 
в 26-м Сибирском стр. полку, нестроевая рота, 26 сент. 
1915 г. шрапнельное ранение в палец лев. руки [5].

Ярлыков Фёдор Филиппович, призван из Ачинск. 
уезда, Покровской вол., д. Мазулька, ряд., служил в 3-й 
рабочей роте 1-й Армии, под Вальбургом контужен 20 
окт. 1916 г. [5].

Ярлыков Яков Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Покровской вол., д. Мазулька, стр., служил в Шта-
бе 5-й Сибирской стр. дивизии, 8 нояб. 1917 г. выбыл 
в гор. лаз. № 144 г. Петрограда [5].

Яр-Мухаметов Бай Мухамет, жен., призван на службу 
из Канск. уезда, Ирбейской вол., ряд. 81-го пех. Апше-
ронского полка, 27 апр. 1915 г. б/п [5].

Яроновец Яков Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Красный Яр, мл.у.о., слу-
жил в 4 Сибирском стр. полку, ранен 31 июля 1916 г., 
выбыл в лаз. 1-й Сибирской стр. дивизии [5].

Ярославцев Василий Данилович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., стр., служил в 31-м 
Сибирском стр. полку, ранен 22 апр. 1915 г. [5].
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Ярославцев Иван Фёдорович, 1887 г.гр., участник 
Первой мировой войны на Великую Отечествен-
ную был призван осенью 1941 года, на обучении был 
в Канске, с лета 1942 — на фронте. Убит в июле 1944 
года; жена Елена Платоновна, их дети Михаил, Иван, 
жили в Овсянке, Базаихе. В мирное время работал 
на лесосплаве, был председателем колхоза [11; фото 
из газеты].

Ярославцев Пётр Данилович, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол. и села, стр., служил в 13-м Си-
бирском стр. батальоне, в янв. 1916 г. переведён в госп. 
№ 120 для дальнейшего лечения [5]. 

Ярославцев Савелий Маркович, призван из Ачинск. 
уезда, Николаевской вол., д. Верхне-Берёзовка, бом-
бардир, служил в 17-м лёгком мортирном артил. диви-
зионе, контузия живота 14 сент. 1917 г. [5].

Ярославцев Феодор Маркович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Николаевской вол., ряд., служил 
в 179-м пех. Усть-Двинском полку, ранен 22 июня 
1916 г. [5].

Ярош Василий Емельянович, призван из Канск. уез-
да, Агинской вол., с. Унерское, стр., служил в 18-м Си-
бирском стр. полку, 12 марта 1916 г. в бою ранен, вы-
был в лаз. г. Череповца [5].

Ярош Иван Васильевич, призван из Минусинск. уез-
да, Шалаболинской вол., д. Ново-Ивановка, участник 
Первой мировой войны, на излечении находился в лаз. 
ж/д г. Троицка, Оренбургской губ. [23]. 

Ярошев Степан Игнатьевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Амонашевской вол., д. Кучердаевская, 
ефр., служил в 3-м Кавказском стр. полку, 11 авг. 1916 г. 
по болезни госпитализирован лаз. г. Харькова [5].

Ярощенко Константин Федотович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачникова, 
стр., воевал в составе 298-го пех. Мстиславского полка, 
ранен 9 июня 1916 г., выбыл в перевязочный отряд 75-й 
пех. дивизии [5]. 

Ярчин Артемий Григорьевич, 23 года, жен., при-
зван из Енисейск. уезда, Бельской вол., с. Чалбышево, 
мл.у.о., воевал в составе 8-го Сибирского стр. полка, 
7 июля 1916 г. в бою ранен в лоб [5].

Ярчин Никита Аксентьевич, призван из Енисейск. 
уезда, Бельской вол., с. Чалбышево, ряд. 302-го пех. 
Суражского полка, находился в Петроградском госп., 
выписан «в строй» [5]. 

Ярыгин Никита Акимович, хол., призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., ряд. 302-го пех. Суражско-
го полка, ранен 30 июня 1915 г. [5].

Ясинский Арсений Алексеевич, 26 лет, жен., 
приз ван из Канск. уезда, Рождественской вол., 

д Александровская, стр., служил в 5-м Сибирском 
стр. полку, в июле 1917 г. по болезни (брюшной тиф) 
находился в госп. [5].

Ясинский Иван Григорьевич, хол., призван в армию 
из Канск. уезда, Александровской вол., ряд. 39-го пех. 
Томского полка, у оз. Нарочь ранен и оставлен на поле 
боя 15 апр. 1916 г. [5].

Яслев Никита Григорьевич, 20 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., 
служил в 82-м пех. Дагестанском полку, в Карпатах 15 
янв. 1917 г. получил шрапнельную рану в лев. бедро [5].

Яснев Никита Григорьевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., д. Малый Улуй, ряд., служил 
в 82-м пех. Дагестанском полку, ранен в лев. ногу 15 
янв. 1917 г., выбыл в лаз. 2-й пех. дивизии [5].

Ястребов Александр Степанович, жен., призван 
из Канск. уезда Агинской вол., стр. 18-го Сибирского 
стр. полка, б/п 3 нояб. 1914 г. [5].

Ястремский Антон Осипович, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., ряд., служил 
в 9-м пех. Ингерманландском полку, у д. Турья ранен 
26 мая 1916 г. [5].

Яськов Григорий Павлович, хол., призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., стр., служил в 22-м Сибирском 
стр. полку, б/п 13 июня 1916 г. [5].

Яхимович Иустин Людвигович, 21 год, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Красный Ключ, 
ряд., служил в 22-м Сибирском стр. полку, под Варша-
вой 24 июня 1915 г. получил пулевое ранение в пр. 
руку с переломом плечевой кости [5].

Яхно Савелий Емельянович, призван из Канск. уез-
да, Верхне-Рыбинской вол. и села, гренадер, служил 
в 2-м гренадерском Ростовском полку, 8 июля 1915 г. 
в бою убит [5].

Яхновецкий Ефрем Терентьевич, призван в армию 
из Канск. уезда Абанской вол., уч. Байкан, стр., служил 
в составе 11-го Сибирского стр. полка, в июле 1915 г. 
по болезни с позиции выбыл в лаз. [5].

Яхонтов Иван Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, ряд., служил в 43-й 
пешей Калужской дружине, по болезни с позиции вы-
был в лаз. 22 апр. 1916 г. [5].

Яхонтов Степан Александрович, призван из Ачинск. 
уезда, Даурской вол., д. Покровка, стр., служил в 634-м 
пех. Сарыкамышском полку, б/п 2–20 июля 1917 г. [5].

Яценко Александр Яковлевич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., с. Верхне-У-
ринское, ст.у о.8-го Финляндского стр. полка, 18 июня 
1917 г. в бою ранен шрапнелью [5].
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Яценко Прокофий Иванович, призван из Канск. 
уезда Агинской вол., д. Капкаринская, ряд. 127-го 
пех. Путивльского полка, 6 дек. 1916 г. за боевые 
заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 796582 [5; 21].

Яценкович Михаил Осипович, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., стр., служил 
в 81-м пех. Апшеронском полку, в местечке Лапеники 
в бою убит 1 нояб. 1914 г. [5].

Ячиков Павел Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Тюльковской вол., д. Ново-Мосина, ряд., служил в 402-
м пех. Усть-Медведицком полку, ранен в пр. колено с 
переломом кости 8 июля 1916 г., выбыл в перевязоч-
ный отряд 101-й пех. дивизии [5].

Ячменев Александр Васильевич, жен., приз ван 
из Енисейск. уезда, Казачинской вол., с. Мокру-
шинское, с. Кежемское, ряд. 59-го пех. Люблинско-
го полка, ранен в нижнюю треть лев. бедра 6 июля 
1916 г. [5].

Ячменев Георгий Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Балахтинской вол., д. Трясучая, ряд., служил 
в 8-м гренадерском Московском полку, по болезни (под 
Барановичами отравлен газами) выбыл 9 нояб. 1916 г. 
в госп. г. Самары [5].

Ячменёв Егор Васильевич, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., ряд., служил в 8-м гренадерском 
Московском полку, ранен 24 сент. 1916 г. [5].

Ячменев Иннокентий, хол., призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол., д. Парнова, ефр., служил в 147-
м пех. Самарском полку, ранен 25 мая 1915 г., выбыл 
в лаз. 37-й пех. дивизии [5].

Ячменев Павел Фёдорович, призван из Ачинск. уез-
да, Балахтинской вол. и того же села, служил в 243-м 
пех. Холмском полку, б/п 6 дек. 1916 г. [5].

Яшенко Тихон Карпович, призван в армию из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Ключинская, ряд., на нояб. 
1916 г. воевал на Румынском фронте в составе 57-го 
Модлинского полка [5].

Яшин Василий Дмитриевич, хол., призван из Канск. 
уезда Агинской вол., ряд. 54-го пех. Минского полка, 
убит в бою 14 дек. 1916 г. [5].

Яшков Иван Павлович, жен., призван из Ачинск. 
уезда, Тюльковской вол., ряд., служил в 148-м пех. Ка-
спийском полку, ранен 23 мая 1915 г. [5].

Ященко Алексей Юлианович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Казачинской вол., д. Ново-Орловская, 
мл.у.о. 146-го пех. Царицинского полка, убит в бою 6 
мая 1915 г., предан земле на позиции [5].

Ященко Михаил Григорьевич, жен., призван 
из Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Марьясова, 
ряд., служил в 2-м Туркестанском стр. полку, ранен 25 
июля 1916 г. у д. Кутыска, выбыл в лаз. 2-й Заамурской 
пограничной дивизии [5].



554

А.П. Борисова

Наша Родина всегда высоко ценила доблесть и героизм 
своих сынов, отважно защищавших её от вторжения 
иноземных захватчиков. Особенным почётом, любо-
вью и уважением у нашего народа со времён Отече-
ственной войны 1812 года пользовались георгиевские 
кавалеры, так как только этот боевой орден давался 
солдатам и унтер-офицерам не просто за ратные под-
виги вообще, а за те по-настоящему геройские подви-
ги, сущность которых была строго предусмотрена той 
или иной статьей статута этого ордена, которые, кстати 
сказать, почти целиком включены в статут советско-
го ордена Славы, являющегося таким образом как бы 
историческим преемником и продолжателем боевых 
традиций героев русской армии. 

В 2019 году в издательстве «Офсет» вышла книга «За-
бытый полк. Енисейские сибиряки в Первой мировой 
войне 1914–1918 гг.», в которую вошёл список из бо-
лее 600 имён георгиевских кавалеров-земляков. В дан-
ном исследовании список георгиевских кавалеров 
пополнился.

Аникеев Аггей, призван из Ачинск. уезда, Новосё-
ловской вол., д. Секретарка, ряд., служил в 198-м пех. 
Александро-Невском полку, за г. Луцком ранен 7 июня 
1915 г., в Киевском госп. ампутирована пр. нога. Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем награждён Георгиевским крестом 
IV ст. 1 янв. 1917 г. № 962787 [5].

Бедаев Тимофей Нестерович, призван из Ачинск. 
уезда, Козульской вол., с. Казанское, стр., служил 
в 51-м Сибирском стр. полку, 31 янв. 1916 г. награж-
дён Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость» 
№ 500598 [5].

Бородавка Максим Петрович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Ново-Константиновка, 
ряд., служил в 71-м пех. Белевском полку, за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 490886 [5].

Букреев Кузьма Никифорович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, за мужество 
и отвагу награждён Георгиевским крестом IV ст. [5].

Вербицкий Емельян Никифорович, призван из Канск. 
уезда, Верхне-Рыбинской вол., ст.у.о., служил в 40-м 
пех. Колыванском полку, за боевые заслуги в авг. 1915 г. 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 448120 [5].

Георгиевские кавалеры Великой войны — 
защитники Отечества от Енисейской губернии

Вышкевич Антон Андреевич, призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., д. Мандрякина, ряд. 39-го пех. 
Томского полка, 28 марта 1916 г. по Высочайшему 
повелению Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличия в боях 
с 5 по 8 марта награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 497412 [5; 21].

Горбач Дмитрий Васильевич, хол., призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Заморенская, ряд., 
служил в 58-м пех. Прагском полку, у д. Уманец ранен 
13 июня 1916 г., выбыл в лаз. 15-й пех. дивизии. В Ки-
евском госп. ампутирована лев. нога. 17 янв. 1917 г. Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем награждён Георгиевским крестом 
IVст. № 963135 [5; 21].

Гришин Иван Игнатьевич, призван из Ачинск. уез-
да, Шарыповской вол., д. Ивановка, мл.у.о., служил 
в 9-м стр. полку, воевал на Румынском фронте, 9 марта 
1916 г. в бою своим примером храбрости увлекал за со-
бой товарищей при наступлении. Приказом по 28-му 
армейскому корпусу от 12 апр. 1916 г. награждён Ге-
оргиевским крестом IV ст. № 465812; 2 марта 1917 г. 
по болезни (трахома обоих глаз) находился в госп. [5].

Давыдов Филипп Фёдорович, хол., призван из Канск. 
уезда Абанской вол., д. Зимники, ряд. 39-го пех. Том-
ского полка, в бою у оз. Нарочь ранен 12 марта 1916 г., 
выбыл в лаз. 10-й пех. дивизии, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом IV-й ст. № 542820 [5].

Дрогулев Спиридон Ильич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Николаевка, 
ряд. 296-го пех. Грязовецкого полка, 28 нояб. 1916 г. за 
боевые заслуги награждён Георгиевским крестом III ст. 
№ 178595. Крест пожалован Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михай ло вичем [5].

Дударев Николай Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Ивановка, ефр. 5-го стр. 
полка, за боевые отличия в боях награждён Георгиев-
ским крестом III ст. № 92725 и Георгиевским крестом 
IV ст. № 490141 (в документе нет даты. —  А.Б.) [5].

Дьяков Ананий Алексеевич, призван из Ачинск. уез-
да, Ужурской вол., ст.у.о., служил в 36-м Сибирском 
стр. полку, Георгиевским крестом II ст. № 6833 награж-
дён 28 сент. 1915 г. на ст. Вилейка от имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
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(III ст. № 6079, IV ст. № 110491), за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом I ст. [21; 5].

Ераскин, фельдфебель 6-й роты 29-го Сибирского стр. 
полка, 8 нояб. 1915 г. командир корпуса генерал-лейте-
нант Трофимов вручил Георгиевский крест II ст. [17]. 

Ерощенко Николай Павлович, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Скрипачи, ряд., служил 
в 32-м Сибирском стр. полку, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 451471 [5].

Загайнов Александр Васильевич, призван из 
Ачинск. уезда, Балахтинской вол., д. Рыбная, ряд., слу-
жил в 15-м пех. Шлиссельбургском пех. полку, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 786151 [5].

Иванов Егор Акимович, призван из Енисейск. уезда, 
Бельской вол., с. Чалбышевское, ряд., служил в 91-м 
пех. Двинском полку, за отличия в боях у д. Семиковце 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 489819, по-
жалован по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Приказ по корпусу № 816 от 22 дек. 1915 г. [5].

Игнатьев Николай Елизарович, призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., стр. 14-го Сибирского стр. полка, 
28 апр. 1916 г. за боевые заслуги награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 649903 [5].

Изотов Фёдор Осипович, призван из Ачинск. уезда, 
Кольцовской вол., д. Глядень, служил в 72-м пех. Туль-
ском полку, за мужество и отвагу награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. [5].

Калачов Осип Григорьевич, призван из Канск. уезда, 
Амонашевской вол., д. Петропавловка, ст.у.о., служил 
в 438-м пех. Охтенском полку, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевской медалью IV ст. № 1060972 «За 
храбрость» [5].

Кириллов Роман Анисимович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Солгонской вол., д. Тарханка, ряд., слу-
жил в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, ранен 1 авг. 
1916 г., выбыл в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии, 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 786211 [5].

Козулин Александр Корнеевич, призван из Енисейск. 
уезда, Маклаковской вол., с. Каменское, ряд. 271-го 
пех. Красносельского полка, 11-я рота, 14 сент. 1915 г. 
награждён Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость» 
№ 471671 [5].

Кокоулин Леонтий Евдокимович, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., д. Хайерина, ряд., служил на 
Австрийском фронте в 24-м Сибирском стр. полку, ра-
нен 16 окт. 1916 г., на излечении находился в Курском 
лаз., 13 янв. 1917 г. за боевые заслуги награждён Геор-
гиевским крестом IV ст. № 901107 [5].

Колановский Роман Иванович, призван из Канск. уез-
да, Абанской вол. и села, ряд. 81-го пех. Апшеронского 
полка, 16-я рота. Приказом по части 17 сент. 1916 г. на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 787534 за то, что 
«в бою во время штыковой схватки с превосходящим по 
численности неприятелем примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и тем самым успешно содей-
ствовал отражению атаки». Ранен 26 янв. 1917 г. [5; 21].

Колтович Федот Петрович, призван на фронт из 
Канск. уезда, Александровской вол., мл.у.о., воевал 
в составе 331-го пех. Орского полка, награждён Геор-
гиевским крестом III ст. № 78187 за то, что в бою 15 
окт. 1914 г. при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, ст. 67-5 [5].

Котельников Ананий Матвеевич, призван из Ачинск. 
уезда, Корниловской вол., д. Лакшина, ефр. 15-го пех. 
Шлиссельбургского полка, выбыл в 147-й полевой зап. 
госп. г. Черкассы Киевской губ., в февр. 1916 г. выбыл 
в команду выздоравливающих, за мужество и отвагу, 
проявленные в бою, награждён Георгиевским крестом 
IV ст. № 786161 [5].

Кузьменко Андрей, призван из Канск. уезда, Анцир-
ской вол., д. Мокрушинская, ряд., служил в 95-м пех. 
Красноярском полку, 31 марта 1916 г. за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 560395 [5].

Кулаков Аверьян Семёнович, призван из Енисейск. 
уезда, Казачинской вол., мл.у.о. 33-го Сибирского стр. 
полка, за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 482589 [5].

Лысенко Пётр Ефимович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., д. Большой Ильбин, ефр. 16-го пех. 
Ладожского полка, 6 дек. 1916 г. за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом III ст. № 179060 (IV ст. 
№ 603265) [5].

Львов Василий Львович, урож. г. Канска. В 1914 г. 
м.у.о., подпрапорщик. Служил разведчиком в 7-м 
Финляндском стр. полку, о его заслугах говорят Геор-
гиевские кресты всех четырёх степеней и три Георги-
евские медали. «Георгиевский крест IV ст. № 185936 
вручён за бой 6 февр. 1915 г. при занятии укреплён-
ной позиции, примером личной храбрости увлёк за 
собой товарищей (приказ 22-го армейского корпуса 
№ 173 – 1915 г.). Георгиевским крестом III ст. № 42672 
награждён командиром корпуса. 15 мая 1915 г. в бою 
у г. Болехова при атаках позиций противника при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлёк их за собой, таким образом были 
заняты окопы противника (приказ 5-го Кавказского 
армейского корпуса № 76 от 20 апр. 1916 г.). Геор-
гиевским крестом II ст. № 38827 награждён 1 марта 
1915 г. — при взятии неприятельского укреплённо-
го пункта примером личной храбрости и мужества 
обод рял своих товарищей и увлёк их за собой (приказ 
22-го армейского корпуса № 230, 1915 г.). Георгиев-
ским крестом I ст. № 10994 награждён командиром 
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корпуса. 13 дек. 1915 г. у дер. Пилавы вызвался охот-
ником на разведку речки, протекающей впереди не-
приятельских позиций в 400 шагах, для измерения 
ширины и глубины её, а также для выяснения, как 
укреплена противником дер. Пилава, и найти откры-
тые подступы к ней. Днём под сильным огнём про-
тивника с полным успехом выполнил возложенную на 
него задачу (приказ 5-го Кавказского армейского кор-
пуса № 55 от 14 марта 1916 г.). Георгиевской медалью 
IV ст. № 669074 награждён командиром корпуса. При 
занятии 31 июля 1915 г. укреплённой позиции против-
ника при фольварке Коварске примером своей лич-
ной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлёк их за собой (приказ 5-го Кавказского армей-
ского корпуса № 29 от 29 янв. 1916 г.). Георгиевской 
медалью III ст. № 140228 награждён 3 июня 1916 г. 
за то, что, вызвавшись охотником в разведку у села 
Остров для отыскания места переправы через реку, 
причём под губительным огнём противника, им была 
измерена глубина реки Плящевки. Затем, продолжая 
разведку, выяснил силы и позиции противника. Далее 
противник был выбит с кладбища и ближних к нему 
домов, которые охотники заняли и удерживали до 
прихода подкрепления (приказ 45-го армейского кор-
пуса № 103 от 19 окт. 1916 г.). Георгиевской медалью 
II ст. № 140228 награждён 5 июня 1916 г. за то, что 
при атаке укреплённой позиции противника при селе 
Остров, несмотря на огонь противника, выказал вы-
дающуюся храбрость и мужество. Вместе с другими 
товарищами выбил противника из занятых ими око-
пов, причём часть из них была переколота штыками, 
а 12 офицеров и 169 нижних чинов были взяты в плен 
(приказ 45-го армейского корпуса № 103 от 19 окт. 
1916 г.)» [20; 21]. 

Лянин Гавриил Иванович, призван из Канск. уез-
да, Перовской вол., д. Иннокентьевская, мл.у.о., вое-
вал в составе 149-го пех. Черноморского полка, 3 апр. 
1916 г. за боевые заслуги награждён Георгиевским кре-
стом IV ст. № 466034 [5].

Мадис Даниил Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., ряд. 36-го пех. Орловского полка, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 649940 [5].

Макаров Михаил Михайлович, жен., призван из 
Канск. уезда, Рождественской вол., д. Макарова, ефр., 
служил в 35-м Сибирском стр. полку, 28 сент. 1915 г. за 
боевые заслуги представлен к Георгиевскому кресту IV 
ст. № 482438 [5].

Макаров Терентий Иванович, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 35-м 
Сибирском стр. полку, 28 апр. 1916 г. за боевые за-
слуги представлен к Георгиевскому кресту IV ст. 
№ 649923 [5].

Макорин Степан Никитич, призван на военную 
службу из Канск. уезда, Ирбейской вол., д. Истоки, стр. 
4-го Кавказского стр. полка. 8 марта 1916 г. у д. Гаргруд 

перевязал раненого в грудь и ногу прапорщика Лысен-
ко из своей роты и доставил в укрытие, чем спас ему 
жизнь. По п. 26 ст. 67 5 апр. 1916 г. награждён Георги-
евским крестом IV ст. № 477096 [5].

Максимов Павел Петрович, жен., призван из Ени-
сейск. уезда, Яланской вол., с. Лосиноборское, ряд. 
95-го пех. Красноярского полка, в бою между хутором 
Рудницким и линией ж/д 20 июля 1916 г. ранен в кисть, 
награждён Георгиевским крестом и медалью [5; фото 
от Максимова Виктора Сергеевича].

Медведев Яков Абрамович, 25 лет, жен., призван из 
Канск. уезда, Перовской вол., д. Нойская, ефр., слу-
жил в 161-м пех. Александропольском полку, 14 июля 
1915 г. в бою ранен в нижнюю челюсть. Представлен 
к награждению Георгиевским крестом IV ст. № 423546 
за то, что «в бою 16 июля 1915 г., будучи выслан вперёд 
разведчиком, точно определил силы противника и его 
фланги, чем дал возможность атаковать врага в штыки, 
переколоть их и часть взять в плен». П. 17, ст. 57. Убит 
3 июня 1916 г. [5].

Мешков Фёдор Петрович, призван из Канск. уезда, 
Мало-Камалинской вол. и села, ряд., служил в 13-м 
Сибирском стр. полку, 15 февр. 1917 г. за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом IV ст. «За храб-
рость», № 1060955 [5].

Микульский Дмитрий Трофимович, призван из 
Канск. уезда, Иланской вол., ефр. 35-го Сибирского 
стр. полка, за боевое отличие в бою в марте 1916 г. на-
граждён Георгиевским крестом III ст. № 94403 [5].

Мощенец Даниил Дмитриевич, призван из Ачинск. 
уезда, Берёзовской вол., д. Шитловка, ефр., служил 
в 8-м Заамурском пограничном пех. полку, за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 794481 [5].

Мухомедьянов Ашлямзан, призван из Енисейск. губ., 
ряд. 6-го стр. полка, за боевые отличия в боях Его Им-
ператорским Высочеством Георгием Михайловичем по-
жалован Георгиевским крестом IV ст. № 491931 [5].

Назаров Виктор Илларионович, призван из Ачинск. 
уезда, Солгонской вол., ряд., служил в 83-м пех. Са-
мурском полку, за боевые заслуги награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 548580 [5].

Немченко Артемий Петрович, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Покровской вол., д. Орловка, ст.у.о., 
служил в 32-м Сибирском стр. полку, ранен, за боевые 
заслуги награждён Георгиевской медалью IV ст. «За 
храбрость» № 279219 [5].

Николаев Михаил Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Иланской вол., д. Верхний Большой Ингаш, ряд. 
69-го пех. Рязанского полка, за боевые заслуги в марте 
1916 г. приказом по корпусу награждён Георгиевским 
крестом IV ст. № 560746 [5].
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Новиков Михаил Васильевич, призван на фронт из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Туманшетская, за бо-
евые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 497714 [5].

Панасюк Виктор Емельянович, призван из Канск. 
уезда, Абанской вол., д. Бойкан, ряд. 39-го пех. Томско-
го полка, 5 марта 1916 г. за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 498278 [5].

Петров Кирсан Андреевич, призван на фронт из Канск. 
уезда, Конторской вол., д. Еловка, ряд. 296-го пех. Гря-
зовецкого полка, за боевые заслуги 28 нояб. 1916 г. на-
граждён Георгиевским крестом IV ст. № 794686 [5].

Политикин Андрей Николаевич, призван из Канск. 
уезда, Рождественской вол., ефр., служил в 33-м Си-
бирском стр. полку, 28 сент. 1915 г. за боевые заслуги 
представлен к Георгиевскому кресту III ст. № 94205 (IV 
ст. № 482350) [5].

Полуянов Василий Никитич, призван из Канск. уез-
да, Иланской вол., с. Кариксуль, ряд. 39-го пех. Том-
ского полка, 28 марта 1916 г.  по Высочайшему повеле-
нию Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличия в боях с 5 по 8 марта 
награждён Георгиевским крестом IV ст. № 497439 [5].

Попков Степан Васильевич, призван из Канск. уезда, 
Абанской вол., д. Троицкая, мл.у.о. 16-го пех. Ладож-
ского полка, за боевые заслуги награждён Георгиевски-
ми крестами III ст. № 179430, IV ст. № 891447, Георги-
евской медалью IV ст. № 736538 [5].

Похабов Мирон Герасимович, 19 лет, хол., призван 
из Ачинск. уезда, Солгонской вол. и села, ряд., слу-
жил в 179-м пех. Усть-Двинском полку, на Германском 
фронте 10 сент. 1916 г. ранен в лев. ногу, за боевые 
заслуги награждён Георгиевской медалью IV ст. «За 
храб рость» № 473673 [5].

Пуртов, енисейский казак, полный георгиевский ка-
валер. Находясь на фронте, по ранению попал в Цар-
скосельский военный госпиталь, в который однажды 
прибыл Ф.И. Шаляпин и был принят бурными оваци-
ями. Каждая его песня вызывала восторг публики. По 
окончании концерта Фёдор Иванович был приглашён 
на обед. Но обед свой есть не стал, а передал рядом 
стоявшему Пуртову. Взамен взял у казака его обед, 
дабы убедиться, что кормят нижних чинов так же хо-
рошо, как и высших. Певец хлебосольством остался 
доволен и под бурные овации покинул госпиталь. Эту 
историю рассказал внук Пуртова полковник Александр 
Иосифович Пуртов — казак Енисейского казачьего 
вой ска [34].

Разуваев Иван Иванович, призван из Ачинск. уез-
да, Тюльковской вол., д. Гладкий Мыс, мл.у.о., слу-
жил в 72-м пех. Тульском полку, 4 сент. 1916 г. за бое-
вые заслуги награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 461636 [5].

Рокосуев Лука Евлампиевич, призван на фронт из 
Канск. уезда, Конторской вол., с. Рождественское, стр. 
55-го Сибирского стр. полка, 31 янв. 1916 г. за боевые 
заслуги награждён Георгиевской медалью IV ст. «За 
храбрость» № 500663 [5].

Селиванов Михаил Игнатьевич, призван из Ени-
сейск. уезда, Бельской вол., д. Малая Кеть, ряд., слу-
жил в 91-м пех. Двинском полку, за отличия в боях 
у д. Семиковце награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 489886, пожалован по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем. Приказ по корпусу № 816 от 22 
дек. 1915 г. [5].

Синица Василий Иванович, призван из Ачинск. уезда, 
Козульской вол., д. Каменногорка, стр., служил в 241-м 
пех. Седлецком полку, 16 сент. 1916 г. за боевые заслуги 
награждён Георгиевским крестом IV ст. [5].

Соломатов Борис Максимович, призван из Ачинск. 
уезда, Кольцовской вол., д. Усть-Берёзовка, стр., служил 
в 16-м Сибирском стр. полку, под Ригой ранен 25 дек. 
1916 г., выбыл в Петроградский лаз. № 223, за мужество 
и отвагу награждён Георгиевской медалью IV ст. [5].

Судников Степан Фёдорович, призван из Кучеров-
ской вол. Канск. уезда, ефр., воевал в составе 20-го 
Сибирского стр. полка, «награждён Георгиевской ме-
далью за то, что в бою под Лодзью 15 нояб. 1914 года 
во время сильного артиллерийского, ружейного и пуле-
мётного огня выносил раненых, погиб смертью героя, 
а потому прошу вручить награду родным». Командир 
полка, подпись [2].

Сучков Мирон Фролович, призван на фронт из 
Канск. уезда, Конторской вол., д. Енисейская, ряд. 
39-го пех. Томского полка, за боевые заслуги 28 мар-
та 1916 г. награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 497308 [5].

Толстихин Михаил Ильич, призван из Ачинск. уезда, 
Балахтинской вол., ряд., служил в составе 15-го пех. 
Шлиссельбургского полка, 30 авг. 1915 г. ранен, выбыл 
в перевязочный отряд 4-й пех. дивизии, за боевые за-
слуги награждён Георгиевским крестом IV ст. [5].

Трипутин Яков Езофатович, призван на фронт из 
Канск. уезда, Конторской вол., с. Вершинобужецкое, 
ряд. 39-го пех. Томского полка, за боевые заслуги 28 
марта 1916 г. награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 497595 [5].

Тюктиков Терентий Иовлевич, призван на фронт 
из Канск. уезда, Конторской вол., д. Верхне-Ужецкая, 
ряд. 72-го пех. Тульского полка, за боевые заслуги 
7 нояб. 1915 г. награждён Георгиевским крестом IV ст. 
№ 491149 [5].

Ульянкин Яков Емельянович, крест., призван из 
Ачинск. уезда, Николаевской вол., д. Мариинская, 
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д. Мариновка, ряд., служил в 38-м Сибирском стр. 
полку, в мае 1915 г. ранен, на излечении находился в г. 
Юрьеве, лаз. Университетской клиники; за боевые за-
слуги награждён Георгиевской медалью IV ст. [ГАКК. 
Ф. 161. Оп. 1. Д. 755; 5].

Фетискин Емельян Гаврилович, призван из Канск. 
уезда, Амонашевской вол., служил фельдфебелем 
в 36-м Сибирском стр. полку, за боевые заслуги на-
граждён Георгиевским крестом III ст., представлен по 
ст. 19 при рапорте № 31 в авг. 1915 г. Имеет Георгиев-
скую медаль IV ст. № 99303 [5].

Финочка Павел Павлович, призван из Ачинск. уезда, 
Берёзовской вол., д. Мешаловка, ряд., служил в 15-м 
пех. Шлиссельбургском полку, награждён Георгиев-
ским крестом IV ст. № 786210 [5].

Хренов Трофим Иванович, призван из Канск. уезда, 
Рождественской вол., д. Преображенская, стр., служил 
в 4-м Кавказском стр. полку, 5 апр. 1916 г. представ-
лен к Георгиевскому кресту IV ст. № 477231 за то, 
что «в бою 8 марта 1916 г. у д. Гаргрудь доброволь-
но вызвался вместе с другими прорезать в нескольких 
местах проволочное заграждение немцев, выполнил 
с большим успехом». П. 16, ст. 67  [5]. 

Черноземов Прохор Андреевич, призван из Ачинск. 
уезда, Ужурской вол., д. Лопатина, мл.у.о., служил 
в 15-м пех. Шлиссельбургском полку, за боевые заслу-
ги награждён Георгиевским крестом II ст. № 32285 (III 
ст. № 150888; IV ст. № 592761) [5].

Чупров Яков, призван из Красноярск. уезда, Погорель-
ской вол., с. Тальское, стр., служил в 19-м Сибирском 
стр. полку, за боевые заслуги награждён Георгиевским 
крестом IV ст. «За храб рость» № 279225 [5].

Шестерня Сафрон Куприанович, призван на фронт 
из Канск. уезда, Александровской вол., д. Зимник, вое-
вал в составе 39-го пех. Томского полка, 8 марта 1916 г. 
за боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV 
ст. № 542943 [5].

Шишков Прокопий Яковлевич, призван из Канск. 
уезда, Анцирской вол., ряд., служил в 18-м Сибирском 
стр. полку, 21 апр. 1916 г. за боевые заслуги награждён 
Георгиевским крестом IV ст. № 548691 [5].

Шубенкин Константин Фадеевич, 1888 г.р., уроженец 
Кировской губ., из семьи крестьян. Участник Великой 
войны, кавалер всех знаков Святого Георгия, оставил 
свои воспоминания о военной службе, о боях под Бро-
дами, отступлении из Карпат, о боевых подвигах и на-
градах. В 1910 г. призван в царскую армию. В Сызрани 
окончил 9-мес. школу прапорщиков, получил звание 
мл.у.о., был направлен в 7-ю роту 45-й пех. дивизии, ко-
торая стояла в Сызрани. С началом войны прибыл под 
Варшаву и далее на Австро-Венгерский фронт. Трижды 
ранен, дважды контужен. За взятие населенного пункта 
был представлен к награде — Георгиевской медали IV 
ст. За взятие г. Львова награждён второй Георгиевской 
медалью «За храбрость» III ст. Во Львове был ранен 
в лев. плечо, после перевязки вернулся в свою часть. 
За бои в Самбурах был представлен ещё к двум меда-
лям «За храбрость». В 1916 г. под Перемышлем стояли 
в обороне в горах, затем последовало отступление че-
рез Карпаты до Львова, г. Дубно и Кременцы. За взятие 
«языка», сообщившего ценные сведения командованию, 
был представлен к награде — Георгиевскому кресту III 
cт. Под г. Сапоново за взятие в плен около 400 немцев 
был представлен к награде — Георгиевскому кресту II 
cт. Георгиевский крест I ст. получил лично от команди-
ра. Февральская революция застала его на фронте в око-
пах. После демобилизации армии в Красноярске обучал 
молодых солдат военным навыкам. После окончания 
Гражданской войны завербовался на золотые прииски 
Алдана, где проработал 7 лет, позднее жил в г. Черногор-
ске Красноярского края. Жена — Александра Андреев-
на, дочь Августа, 1926 г.р., жили в г. Черногорске, дочь 
Екатерина проживала в Кировской обл., работала в кол-
хозе, у неё пятеро детей [КККМ о/ф 11913/14. Д. 10410].

Яценко Прокофий Иванович, призван из Канск. уезда, 
Агинской вол., с. Карапыльское, ряд. 127-го пех. Путив-
льского полка, 6 дек. 1916 г. за боевые заслуги награж-
дён Георгиевским крестом IV ст. № 796582 [5; 21].
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Бочкарёва Мария Леонтьевна, 1889 г.р., урож. Новгородской губ., 
в раннем детстве с родителями переселилась в Томскую губ. С началом Пер-
вой мировой войны Мария решила вступить в действующую армию, но по-
лучила отказ и совет идти на фронт сестрой милосердия. Тогда Мария отпра-
вила телеграмму на имя царя и неожиданно получила положительный ответ. 
Так она попала на фронт. После двух ранений и бесчисленных боёв Бочкарёва 
была произведена в ст.у.о.

В 1917 году Керенский обратился к Бочкарёвой с просьбой об организа-
ции «женского батальона смерти»; к участию в патриотическом проекте были 
привлечены его супруга и петербургские институтки, общим числом до двух 
тысяч человек. Верховный главнокомандующий Брусилов одобрил инициа-
тиву, Керенский произвёл её в прапорщики. В необычной воинской части ца-
рила железная дисциплина: подъём в 5 утра, занятия до 10 вечера, простая 
солдатская еда. Чёрные погона с красной полосой и эмблема «Адамова го-
лова» на форме девушек символизировали «нежелание жить, если погибнет 
Россия». В батальон записывали исключительно на добровольных началах 
курсисток, учительниц, в нём состояло множество девушек знаменитых дво-
рянских фамилий. Так, адъютантом служила Мария Скрыдлова – дочь ад-
мирала. В начале июля 1917 г. женский батальон принял бой с немецкими 
войсками в Новоспасском лесу, в 10 км южнее Сморгони. В течение двух дней 
девушки отразили 14 атак противника и несколько раз переходили в контр-
атаку. Батальон потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Сама Бочкарёва 

была ранена в пятый раз, провела 1,5 мес. в госпитале и была произведена в чин поручика.
После переворота большевистское правительство издало приказ о роспуске женского батальона. Многие де-

вушки перебрались на Дон и приняли участие в борьбе с большевиками в рядах Белого движения, в том числе 
и Мария Бочкарёва. Переодевшись сестрой милосердия, Мария смогла проехать всю страну до Владивостока, 
откуда по поручению генерала Корнилова отправилась в США и Европу для того, чтобы просить помощи в борь-
бе с большевиками. По возвращении на родину во время церковной службы Мария была схвачена чекистами, 
и в мае 1920 г. 31-летняя женщина, полный георгиевский кавалер, была расстреляна в Красноярске на основании 
резолюции начальника Особого отдела ВЧК [45; фото].
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Наши военнопленные 
Русские военнопленные находились во многих 

крупных лагерях Германии, Австро-Венгрии, Западной 
Пруссии, Румынии: Лаубане, Мюнстре, Цвикау, Эстер-
гом-Таборе, Загане, Вормсе, Вадовице, Старом Грабо-
ве, Нюнбурге, Касселе и др. В Красноярском краевом 
краеведческом музее хранятся документы, по которым 
можно проследить участь людей, занесённых войной 
в разные вражеские концентрационные лагеря для во-
еннопленных. Из прошения Комитета русских в/пл. от 
12 сент. 1916 г.: «Лагерный комитет покорнейше просит 
Вас высылать по сколько возможно регулярно съестные 
припасы на 27 чел. — уроженцев Енисейской губ., нуж-
дающихся в помощи. Присылаемое будет распределено 
между ними равномерно…» [КККМ о/ф 10509/5]. От 
19 авг. 1917 г.: «Лагерный комитет в/пл. в Померании 
г. Штаргарда обращается в Енисейский губернский ко-
митет помощи русским военнопленным… в лагере чис-
лится более 20 тыс. человек, имеется лазарет, инвалид-
ная и туберкулёзная команды, особенно нуждающиеся 
в усиленном питании… Лагерный комитет обращается 
с покорной просьбой не отказать в периодической под-
держке продуктами питания, бельём, мылом и другими 
подарками с дорогой родины уроженцам Енисейской гу-
бернии…» [КККМ о/ф 10509/38; о/ф 10509/74]. 

В карточках-открытках военнопленные енисейцы 
сами обращались в Красноярский комитет помощи 
русским военнопленным, в Красноярский комитет 
ВСГ, в Красноярский Дамский комитет, в Краснояр-
ский комитет Красного Креста с единственной прось-
бой «прислать съестных продуктов, табаку, мыла…», 
благодарили за полученные посылки. Вот примеры.

Абабков Филипп Яковлевич, призван из Ачинск. 
уезда, Назаровской вол., с. Сереж, ряд., служил в 330-м 
пех. Златоустовском полку, б/п 14 авг. 1915 г.; оказалось, 
что попал в немецкий плен, в/пл. № 1599 [КККМ о/ф 
10509/69; 5].

Акулинин Алексей М., в/пл. № 968, батальон 3, рота 
15, находясь плену, в июне 1917 г. обращался за продо-
вольственной помощью в Красноярский комитет ВСГ: 
«…хорошо было бы, если б продукты слали каждую 
неделю…» [КККМ о/ф 10509/41].

Алексеев Михаил Митрофанович/Трофимович,  
в/пл. № 6960, был в плену в лагере г. Старгарда [КККМ 
о/ф 12268].

Барсуков Сергей Иванович, призывался из Мину-
синск. уезда, Бейской вол., с. Табат, в плену с нояб. 1914  г.,  
в/пл. № 1436 [КККМ о/ф 10509/44].

Барчуков Николай, в/пл. № 9574 [КККМ о/ф 12268].
Беков Семион Петрович, номер в/пл. № 3041, ст.у.о., 

находился в плену в Германии [КККМ о/ф 12268].
Беспалов Фома, призывался из Минусинск. уез-

да, Курагинской вол., с. Берёзовка, воевал в составе 
2-го Сибирского стр. полка, попал в германский плен 
[КККМ о/ф 12268].

Брунов Иван Петрович, призван из г. Канска, ст.у.о., 
воевал в составе 25-го Сибирского стр. полка, 5 окт. 
1914 г. в бою ранен в пр. руку и спину, попал в немец-
кий плен, находился в лагере Вормс, батальон 1, рота 5, 
номер в/пл. 16 [КККМ о/ф 10509/237].

Воробьев Дмитрий Сергеевич, жен., призван из 
Ачинск. уезда, Даурской вол., мл.у.о., служил в 15-м 
Финляндском стр. полку, воевал в Галиции, б/п 25 
нояб. 1914 г.; оказалось, попал в австрийский плен, 
в/пл. № 19501 [КККМ о/ф 10509/58; 5].

Гарнишевский Александр, в/пл. № 964 [КККМ о/ф 
12268].

Гуляев Порфирий, призывался из Минусинск. уез-
да, Паначевской вол., воевал в составе 1-го Сибирского 
стр. полка, попал в немецкий плен, в/пл. №  947 [КККМ 
о/ф 10509/174].

Гусев Фёдор, призван из Канск. уезда, воевал 
в составе 174-го пех. Изорского полка, попал в плен 
[КККМ о/ф 10509/199].

Девочаков Зиновий, урож. Минусинск. уезда, Шушен-
ской вол., д. Ново-Вознесенская, воевал, попал в плен,  
в/пл. № 391, 6-я рота, обращался за продовольственной 
помощью в Красноярский комитет ВСГ: «…т.к. мои род-
ные переселились из России в 1909 году и сами находятся 
в бедственном состоянии…» [КККМ о/ф 10509/42].

Доброцкий Егор, призван из Ачинск. уезда, попал 
в плен, в/пл. № 693 [КККМ о/ф 10509/142].

Дорохов Тимофей, призван из Ачинск. уезда,  
в/пл. № 694, находясь в немецком плену в г. Эрфурте, 
в июне 1917 г. обращался за продовольственной помо-
щью в Красноярский Русский комитет помощи воен-
нопленным: «…не оставляйте нас, шлите больше суха-
рей» [КККМ о/ф 10509/142]. 

Иконников Степан, в/пл. № 4729 [КККМ о/ф 
10509/24].

Ильин Митрофан, в/пл. № 2492, находился в плену 
в Германии в концлагере Штадтгард, рота 37. Из его 
письма Бурзиным Калистрату Фёдоровичу и Елизавете 
Никитишне, проживающими в г. Красноярске в доме 
Трусова: «Почему вы мне не пишите, за всё время по-
лучил только два письма, а посылки ни одной? Лиза, 
пошли мне посылку чёрных сухарей и табаку, не смо-
три на комитет» [КККМ о/ф 12268].

Канчеков Моисей Михайлович, урож. Минусинск. 
уезда, Юдинской вол., находился в плену в Германии 
в концлагере Ландензальц, в/пл. № 937 [КККМ о/ф 
12376/1].

Кирилюк Кондратий, красноярец, в/пл. № 1927, 
1-й батальон, рота 3, барак 18 [КККМ о/ф 12268].

Козин Ефим, в 1915 г. призван из Минусинск. уез-
да, Мало-Минусинск. вол., д. Серебренный Ключ, об-
ращался за продовольственной помощью в Краснояр-
ский комитет помощи русским военнопленным: «2,5 
года в плену и без помощи» [ГАКК. Ф. 595. Оп. 29. 
Д. 1615; КККМ о/ф 10509/58; 5]. 

Кононов Константин Ефимович, призван из Ми-
нусинск. уезда, Кочергинской вол., д. Колмакова, в пле-
ну с 10 авг. 1915 г. [КККМ о/ф 10509/76].

Коняхин Михаил Степанович, в одном из боёв ра-
нен в грудь, попал в венгерский плен, лагерь Эстер-
гом-табор, в/пл. № 17/318, обращался за продоволь-
ственной помощью в Красноярский Дамский комитет: 
«…прошу оказать поддержку, т.к. страдаю малокрови-
ем» [КККМ о/ф 12268; 10509/126].
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Коробейников Иван Нестерович, служил в 97-м 
обозном батальоне 485-го транспорта, затем в 54-м 
зап. полку, 10-я рота, 4-й взвод. Воевал. Сохранились 
его письма от 9 дек. 1916 г. из действующей армии Ав-
стрийского фронта Троицким П.С. и А.И. в Красноярск 
[КККМ о/ф 12268/5, 6].

Кошелев Андрей, служил в 14-м Сибирском стр. 
полку, в бою ранен, попал в плен, обращался за продо-
вольственной помощью в Красноярский Дамский коми-
тет ВСГ: «…я 29 мес. в плену, я не курю, табаку мне не 
надо, пришлите сухарей, сала…» [КККМ о/ф 10509/23].

Калинник Захар, крестьянин из села Кемеровское 
(Куперовского) Канск. уезда, находившийся в тот момент 
в лагере Райхенберге, в/пл. № 14191, 23 янв. 1917 г. от-
правил в Красноярский Дамский комитет жалобу: «По-
корнейше 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 под-
держивать мою пленную жизнь, ввиду таво, что деревен-
ские женщины оне не развиты, и не знают как относиться 
к своим кормильцам».

Кучкин Семён, призывался из Канск. уезда, Рожде-
ственской вол. и села, ряд. 312-го пех. Васильковского 
полка, находясь в плену, обращался за продовольствен-
ной помощью в Петроградский отдел военнопленных 
с просьбой оказать помощь, т.к. семья не в состоянии 
помочь [КККМ о/ф 12268].

Лазарев Иван Елисеевич, призывался из Канск. 
уезда, Агинской вол., попал в плен, 18 марта 1917 г. 
обращался за продовольственной помощью в Красно-
ярский городской комитет ВСГ по оказанию помощи 
в/пл. русским: «…5 мес. без помощи… вышлите мне 
сухарей» [КККМ о/ф 10509/26].

Левченко Сергей Павлович, в/пл. № 11404, нахо-
дясь в немецком плену, в июне 1917 г. обращался за 
продовольственной помощью в Красноярский комитет 
Красного Креста: «Получил посылочку вашу: чай, са-
хар, табак, мыло, семечки, за что очень сердечно бла-
годарю, вы меня очень возрадовали своей помощью, 
в плену 2 года и 6 мес., если есть возможность, то по-
могите ещё вашими сухарями и табаком» [КККМ о/ф 
10509/170].

Маритинский Аким Силантьевич, призван из 
Красноярск. уезда, Большемуртинской вол., д. Верхо-
бродова, воевал в составе 49-го Сибирского стр. полка, 
в плену с 10 авг. 1915 г., в авг. 1917 г. обращался за про-
довольственной помощью в Красноярский Дамский 
комитет помощи военнопленным, назвав себя калекой 
[КККМ о/ф 10509/81].

Масякин Иван Логинович, в/пл. № 19653 [КККМ 
о/ф 12268].

Матченко Всеволод, в/пл. № 42530 [КККМ о/ф 
12268].

Музыкантов Денис Петрович, призван из Красно-
ярск. уезда, Нахвальской вол., д. Устикан, воевал в со-
ставе 51-го Сибирского стр. полка, попал в германский 
плен, лагерь Лангензальц, в/пл. № 5253, обращался за 
продовольственной помощью в Красноярский Русский 
комитет помощи военнопленным: «…мы на чужой сто-
роне, не забывайте нас» [КККМ о/ф 10509/167].

Названцев Василий Макарович, в/пл. № 848, нахо-
дясь в плену, батальон 1, рота 5, в апр. 1917 г. обращал-
ся за продовольственной помощью в Красноярский 
комитет ВСГ: «…третий год в плену и без помощи…» 
[КККМ о/ф 10509/35].

Нестеренко Андрон Ефимович, призывался из 
Красноярск. уезда, Вознесенской вол., д. Монастыр-
шина, в одном из боёв был ранен в ногу и попал в не-
мецкий плен, в/пл. № 13506, барак 6, 8-я рота, обра-
щался за продовольственной помощью в Красноярский 
комитет Красного Креста: «…из дома не получаю ни-
чего…» [КККМ о/ф 10509/172].

Николаев Павел, фельдфебель, находился в венгер-
ском плену [КККМ о/ф 10509/28].

Понфилов Геннадий Иванович, находился в немец-
ком лагере для в/пл. Лаубан [КККМ о/ф 10509/43].

Пупышев Михаил, призывался из Канск. уезда, 
Тальской вол., уч. Колтонаевский, попал в плен, ла-
герь Альтенграбов, в/пл. № 2615, 3-я рота. [КККМ о/ф 
10509/25].

Рог Исаак П., находился в австро-венгерском пле-
ну, в/пл. № 9624, обращался за продовольственной 
помощью в Красноярский комитет помощи русским 
военнопленным: «…особенно нуждаюсь в печеньях 
и табаке, если возможно вышлите какао и лицевого 
мыла…» [КККМ о/ф 10509/66].

Рожков Яков Родионович, призван из Канск. уезда, 
Тальской вол., д. Гаркино, ряд. 21-го Сибирского стр. 
полка, 12-я рота, в плену с 28 авг. 1915 г., находился 
в лагере г. Альтенграбов, барак 15, батальон 1, рота 3. 
Обращался за продовольственной помощью в Крас-
ноярский комитет помощи русским военнопленным: 
«…помощи не имею, один брат и тот на позиции…» 
[КККМ о/ф 10509/64].

Самойленко Трофим Сидорович, призван из Крас-
ноярск. уезда, Балахтинской вол., д. Трясучая, участ-
ник боёв в 1914 г.; попал в германский плен, лагерь 
для в/пл. находился в Восточной Пруссии, его № 283; 
мать Варвара — 58, брат Леонтий — 12, Яков — 17, 
сестра Анна — 6 [ГАКК. Ф. 344. Оп. 1. Д. 964; КККМ 
о/ф 12268/5].

Синицин Василий М., призван из Минусинск. уез-
да, Кнышинской вол., д. Мигнинская, ряд., служил 
в 15-м Сибирском стр. полку, с 20 авг. 1915 г. [КККМ 
о/ф 10509/106].

Сутугин Николай, фельдфебель, в/п № 4/226, на-
ходился в венгерском плену в лагере Эстергом-табор 
[КККМ о/ф 10509/37].

Ташлыков Андрей, призывался из Канск. уезда, 
д. Харлова, в бою ранен в лев. руку, 9 июля 1915 г. по-
пал в плен, в/пл. № 8478 [КККМ о/ф 12268].

Троян Евстафий Кириллович, служил в 20-м Си-
бирском стр. полку, попал в плен, в/пл. № 909 [КККМ 
о/ф 10509/29].

Турбук Гавриил Иванович, жена военнопленного 
обращалась с просьбой сообщить ей о судьбе мужа, от 
которого нет писем с мая 1916 г. [КККМ о/ф 12268].

Шевченко Ануфрий Яковлевич, находясь в пле-
ну, в нояб. 1917 г. обращался за продовольственной 
помощью в Красноярский Дамский комитет помощи 
военнопленным: «…приношу мою искреннюю  
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благодарность за полученную посылку. Убедительно 
прошу высылать регулярно посылки со съестными 
продуктами: сухари, сахар, чай, крупу разную, мыло 
и табак, но побольше сухарей и круп. Если возможно, 
то консервы мясные. Сообщаю адреса нуждающихся 
товарищей: Блиновский Фёдор, в/пл. № 1367, Пермя-
ков Василий, № в/пл. 17143, Дачковский Пантелеймон 
№ в/пл. 14528, Молотков Сергей Иванович, № в/пл. 
13/183, Бочкарёв Иван, № в/пл. 326. Желательно еже-
месячная регулярная высылка» [КККМ о/ф 10509/154].

Шибаев Василий Михайлович, находился в немец-
ком лагере для в/пл. Лаубан, в/пл. № 4863, в мае 1917 г. 
обращался за продовольственной помощью в Крас-
ноярский комитет помощи русским военнопленным:  
«…нахожусь в плену 27 мес…» [КККМ о/ф 10509/44].

Шилимов Дмитрий, воевал в составе 14-го Сибир-
ского стр. полка, попал в германский плен, обращался 
за продовольственной помощью в Красноярский Дам-
ский комитет [КККМ о/ф 12268].

Шкуренков Павел Романович, в/пл. № 20307, нахо-
дясь в немецком плену, в июне 1917 г. обращался за 
продовольственной помощью в Красноярский Русский 
комитет помощи военнопленным: «…получил посы-
лочку… надеюсь, что и в будущем не оставите меня» 
[КККМ о/ф 10509/135].

Эшенбах Роберт, в/пл. № 398 [КККМ о/ф 12268].
Яковлев Сергей Тимофеевич, пленён, служил 

в 31-м Сибирском стр. полку, 16-я рота. Сохранилось 
его письмо в Красноярскую женскую гимназию Каур-
цевой Вере, из которого мы узнаём, что он писал из 
действующей армии [КККМ о/ф 10509/2]. 

Ярошевич Илья Матвеевич, в/пл. № 817, находился 
в плену в Германии в концлагере Ганоферсанд [КККМ 
о/ф 12268]. 

Овечкин Никанор Евстигнеевич, призван из Крас-
ноярск. 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. 
В Красноярском краеведческом музее хранится его 
письмо с фронта родителям от дек. 1916 г.: «Здравствуй-
те, дорогие мои, что у вас новенького, как здоровье и 
как поживаете? …Я писал бы родные и чаще и боль-
ше, да некогда всё, занят службой царской… Пока что 
нахожусь в казарме, далеко от войны и врагов и живу 
очень хорошо, ем, сплю, всего вдоволь, марширую, гу-
ляю много на свежем воздухе, так что чувствую себя 
здоровым и бодрым. Когда пошлют на войну я пока не 
знаю, но во всяком случае не боюсь и надеюсь честно 
исполнить свой долг перед царём и Родиной. Конечно, 
часто вспоминаю я всех вас, ваши молитвы и проща-
ние наше, но не падаю духом и надеюсь, что Господь 
Бог вскорости приведёт опять нас вместе свидеться… 
Дорогие родители, обо мне не беспокойтесь, хотя я 
и на опасном месте, но ничего не думаю. Ещё кланя-
юсь своей дорогой и любезной супруге Парасковье 

Ивановне и шлю своё супружеское почтение. Низкий 
поклон своим дорогим и любезным детям Шуре, Ване 
и Андрюше и шлю им своё отцовское благословение. 
Я сейчас за границей на румынском фронте» [ГАКК. 
Ф. 791. Оп. 1. Д. 174; Ф. 595. Оп. 28. Д. 1545; КККМ 
о/ф 13264/10. Д. 11388/3].

Мартюшов Михаил Иванович, служил во 2-м ар-
мейском корпусе, 5-й Сибирской стр. артил. парковой 
бригаде. В Красноярском краеведческом музее хранит-
ся его письмо из действующей армии семье. «Милая 
и дорогая моя супруга Сина. Во-первых строках моего 
письма спешу сообщить тебе, что я по милости Все-
вышнего жив и здоров, чего и тебе от души желаю. 
Находясь в той дальней разлуке с тобой, я очень вспо-
минаю про тебя и про моих милых деточек. Об одном 
прошу тебя, не забывай и про меня, и как можно чаще 
молись за меня богу. И вы детки дорогие молите Гос-
пода и Царя Небесного и они услышат ваши молитвы 
сохранять меня от врагов, пуль и штыков… видно так 
Господу угодно, что мне защищать нашего царя Ба-
тюшку и нашу дорогую веру и Родину… А германец 
гремит и гремит день и ночь, орудийные выстрелы как 
молнии сияют и как гром гремит, только земля дро-
жит… А ещё скажу, что письма посылай без марок, они 
всё равно дойдут и без марки. Отпиши насчёт спосо-
бия получаете или нет. Остаюсь любящий супруг твой 
Михаил Мартюшов» [КККМ о/ф 10509/231].

Масленков Ефим Афанасьевич, в/пл. № 1344, Гер-
мания, лагерь Геттинген, находясь плену, в июне 1917 г. 
обращался за продовольственной помощью в Красно-
ярский комитет ВСГ: «…посылку с сухарями получил, 
прошу выслать ещё, если возможно, то ещё бы табаку 
и мыла…» [КККМ о/ф 10509/123].

Каледин Фёдор, служил в 31-м Сибирском стр. пол-
ку в конной команде разведчиков, действующая армия. 
Из его письма от 5 янв. 1915 г. Ангелине Щербаковой: 
«От имени моих товарищей искренне благодарю вас 
за ваши дорогостоящие подарки… Нового у нас пока-
мест нет ничего, будем писать, когда возьмём крепость 
Лепуч, а пока остаюсь жив и здоров. Посылаю песню, 
сочинённую в окопах: «В долине германской границы 
Между лазурных озёр, Там льются кровавы потоки 
С утра до вечерней зари. Там слышны глухие раска-
ты, Смертельные пушки гремят, Там рвутся шрапнели, 
гранаты И землю взрывает фугас. Там бьются солда-
ты за правду, И смерть не страшна храбрецам, Опять 
в бой пойдем мы, ребята, Опять мы пойдём на врага. 
А дома отец в огорченье, И с ним пригорюнилась мать, 
Читают газету про битву, Желают про сына узнать. Из 
Граева пишут газеты, И брызнули слёзы из глаз: сын 
их убит, извещает об этом военный приказ. Убит он 
германской гранатой И кости в долину вросли, Никто 
не узнает могилку Защитника русской земли. Умер за 
святую Россию, возвысим мы славу царя» [КККМ о/ф 
10509/2].  



563

Забытый полк

Енисейские сибиряки служили в разных воинских 
соединениях империи

Енисейские сибиряки служили во многих полках 
империи, и любознательный читатель легко может 
найти источники и ознакомиться с историей любого 
полка, проследить его боевой путь, даты сражений, ме-
ста сражений, в том числе и в годы Первой мировой 
войны. При разработке родословных, восстановлении 
истории своего рода полученные сведения пополнят 
наши знания о военной судьбе наших родичей — за-
щитников Отечества. Беглого просмотра перечня пол-
ков, в которых сражались и наши земляки, достаточно, 
чтобы представить, какие человеческие ресурсы были 
брошены на плацдарм Великой войны.

Названия полков проверены в базе данных. 
Енисейские сибиряки служили: во 2, 3, 6, 8-м Си-

бирских казачьих полках, в Сибирских стр. полках: в 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 79, 
80, 85, 86, 87, 89-м. 

В 17-м пех. Архангелогородском полку, в 31-м пех. 
Алексеевском полку, в 31-м пех. Алексопольском пол-
ку, в 45-м пех. Азовском полку, в 81-м пех. Её Величе-
ства Екатерины Великой Апшеронском полку, в 162-м 
пех. Ахалцыхском полку, в 186-м пех. Асландузском 
полку, в 198-м пех. Александро-Невском полку, в 204-м 
пех. Ардагано-Михайловском полку, в 255-м пех. Ак-
керманском полку, 282-м пех. Александрийском полку, 
в 419-м пех. Аткарском полку, в 736-м пех. Авлиарском 
полку.

В 9-м пех. Владивостокском полку, в 18-м пех. 
Волгодонском полку, в 27-м пех. Витебском полку, 
в 35-м пех. Брянском полку, в 49-м пех. Брестском 
полку, в 50-м пех. Белостокском полку, в 53-м пех. 
Волынском полку, в 61-м пех. Владимирском полку, 
в 66-м пех. Бутырском полку, в 68-м пех. Бородинском 
полку, 71-м пех. Белёвском полку, в 86-м пех. Виль-
манстрандском полку, в 89-м пех. Беломорском полку, 
в 102-м пех. Вятском полку, в 115-м пех. Вяземском 
полку, в 124-м пех. Воронежском полку, в 129-м пех. 
Бессарабском полку, в 132-м пех. Бендерском полку, 
в 138-м пех. Болховском полку, в 152-м пех. Владикав-
казском полку, в 178-м пех. Венденском полку, в 180-м 
пех. Виндавском полку, в 184-м пех. Варшавском пол-
ку, в 185-м пех. Башкадыкларском полку, в 209-м пех. 
Богородском полку, в 210-м пех. Бронницком полку, 
в 234-м пех. Богучарском полку, 236-м пех. Борисо-
глебском полку, в 240-м пех. Ваврском полку, в 245-м 
пех. Бердянском полку, в 260-м пех. Брацлавском пол-
ку, в 265-м пех. Вышневолоцком полку, в 273-м пех. 
Богодуховском полку, в 284-м пех. Венгровском полку, 
в 294-м пех. Березинском полку, в 301-м пех. Бобруй-
ском полку, в 312-м пех. Васильковском полку, в 313-м 
пех. Балашовском полку, в 319-м пех. Бугульминском 
полку, в 326-м пех. Белгорайском полку, в 403-м пех. 
Вольском полку, в 415-м пех. Бахмутском полку, 416-м 
пех. Верхне-Днепровском полку, в 432-м пех. Валдай-
ском полку, в 486-м пех. Верхнемедведицком полку, 

в 497-м пех. Белецком полку, в 517-м пех. Батумском 
полку, в 604-м пех. Вислинском полку, в 656-м пех. 
Богородчанском (Станиславовском) полку, в 680-м 
пех. Буйском полку, в 723-м пех. Вильколазском полку, 
в 753-м пех. Винницком полку.

В 14-м стр. генерал-фельдмаршала Гурко полку, 
в 20-м пех. Галицком полку, в 182-м пех. Гроховском 
полку, в 202-м пех. Горийском полку, в 210-м пех. Гор-
ном полку, в 237-м пех. Грайворонском полку, в 272-м 
пех. Гдовском полку, в 296-м пех. Грязовецком полку, 
в 297-м пех. Горбатовском полку, в 315-м пех. Глухов-
ском полку, в 333-м Глазовском полку, в 730-м пех. Го-
родеченском полку. 

В 11-м гусарском Изюмском полку, в 10-м гусар-
ском Ингерманландском полку.

Во 2-м гренадёрском Ростовском полку, в 3-м гре-
надёрском Перновском полку, в 4-м гренадёрском Не-
свижском полку, в 8-м гренадёрском Московском Ве-
ликого Герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха 
полку, в 9-м гренадёрском Сибирском полку, в 10-м 
гренадёрском Малороссийском генерал-фельдмаршала 
графа Румянцева-Задунайского полку, в 11-м гренадёр-
ском Фанагорийском генералиссимуса князя Суворова 
полку, 12-м гренадёрском Астраханском полку,  в 13-м 
гренадёрском Эриванском полку, в 14-м гренадёрском 
Грузинском полку, в 15-м гренадёрском Тифлисском 
полку, в 16-м гренадёрском Мингрельском полку. 

В 46-м пех. Днепровском полку, в 82-м пех. Даге-
станском полку, в 95-м пех. Двинском полку, в 111-м 
пех. Донском полку, в 267-м пех. Духовщинском полку, 
в 299-м пех. Дубненском полку, в 317-м пех. Дрисском 
полку, в 655-м пех. Драгомирчанском полку, в 733-м 
пех. Дегмерском полку.

В 1-м Европейском полку, в 94-м пех. Енисейском 
полку, в 156-м пех. Елисаветпольском полку, в 257-м 
пех. Евпаторийском полку.

В 18-м Железнодорожном полку, в 482-м пех. 
Жизд ринском полку.

В 6-м пех. Заамурском пограничном полку, в 60-м 
пех. Замосцком полку, в 142-м пех. Звенигородском 
полку, в 164-м пех. Закатальском полку, в 228-м пех. За-
донском полку, в 300-м пех. Заславском полку, в 330-м 
пех. Златоустовском полку, в 619-м пех. Злочевском 
полку. 

В 9-м пех. Ингерманландском полку, в 16-м стр. 
Императора Александра III полку, в 99-м пех. Иванго-
родском полку, в 81-й рабочей Инженерной дружине, 
в 157-м пех. Имеретинском полку, в 177-м пех. Избор-
ском полку, в 189-м пех. Измаильском полку, в 293-м 
пех. Ижорском полку, в 439-м пех. Илецком полку. 

Во 2-м Калишском пограничном пех. полку, в 5-м 
пех. Калужском полку, в 12-м Кавказском стр. пол-
ку, в 76-м пех. Кубанском полку, в 79-м пех. Курин-
ском полку, в 80-м пех. Кабардинском полку, в 95-м 
пех. Красноярском полку, в 110-м пех. Камском пол-
ку, в 119-м пех. Коломенском полку, в 123-м пех. 
Козловском полку, в 135-м пех. Керчь-Еникальском 
полку, в 148-м пех. Каспийском полку, в 171-м пех.  
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Кобринском полку, в 173-м пех. Каменецком полку, 
в 222-м пех. Краснинском полку, в 244-м пех. Крас-
ноставском полку, в 258-м пех. Кишинёвском полку, 
в 311-м пех. Кременецком полку, в 271-м пех. Красно-
сельском полку, в 276-м пех. Купянском полку, в 278-м 
пех. Кромском полку, в 289-м Коротоякском полку, 
в 322-м Кременчугском полку, в 324-м пех. Клязьмин-
ском полку, в 327-м пех. Корсунском полку, в 401-м 
пех. Карачевском полку, в 408-м пех. Кузнецком пол-
ку, в 457-м пех. Корочанском полку, в 467-м пех. Кин-
бурнском полку, в 609-м пех. Красноуфимском полку, 
в 614-м пех. Клеванском полку, в 728-м пех. Крапивен-
ском полку, в 774-м пех. Курганском полку.

В 6-м пех. Либавском полку, 16-м пех. Ладожском 
полку, лейб-гвардии Егерском полку, в лейб-гвардии 
Екатеринославском полку, в лейб-гвардии Петроград-
ском полку, в 68-м лейб-пех. Бородинском полку, 163-м 
пех. Ленкоранско-Нашебурском полку, в 191-м пех. 
Ларго-Кагульском полку, в 197-м пех. Лесном полку, 
в 225-м пех. Ливенском полку, в 242-м пех. Луковском 
полку, в 279-м пех. Лохвицком полку, 305-м пех. Лаи-
шевском полку, в 602-м пех. Лащовском полку, в 724-м 
пех. Любартовском полку, в 755-м пех. Литинском пол-
ку, в 763-м пех. Люцинском полку. 

В 21-м пех. Муромском полку, в 26-м пех. Моги-
лёвском полку, в 54-м пех. Минском полку, в 57-м пех. 
Модлинском полку, в 141-м пех. Можайском полку, 
в 292-м пех. Малоархангельском полку, в 298-м пех. 
Мстиславском полку, в 306-м пех. Мокшанском пол-
ку, в 472-м пех. Масальском полку, в 481-м пех. Ме-
щовском полку, в 482-й пешей Московской дружине, 
в 516-м пех. Мезенском полку, 607-м пех. Млыновском 
полку, в 610-м пех. Мензелинском полку. 

В 1-м пех. Невском полку, в 22-м пех. Нижего-
родском полку, в 78-м пех. Новагинском полку, в 87-м 
пех. Нейшлотском полку, в 114-м пех. Новоторжском 
полку, в 137-м пех. Нежинском полку, в 169-м пех. 
Ново-Трокском полку, в 207-м пех. Новобаязетском 
полку, в 269-м пех. Новоржевском полку, в 304-м пех. 
Новгород-Северском полку, в 328-м пех. Новоузенском 
полку, в 398-м пех. Нижне-Днепровском полку, в 436-м 
пех. Новоладожском полку, в 603-м пех. Нерочском 
полку, в 617-м пех. Новинском полку, в 620-м пех. Но-
во-Алексинском (Львовском) полку, в 695-м пех. Но-
вогрудском полку, в 724-м Новом полку, в 727-м пех. 
Ново-Селенгинском полку, в 749-м пех. Новосформи-
рованном полку. 

В 14-м пех. Олонецком полку, в 16-м Особом пех. 
полку, в 36-м пех. Орловском полку, в 90-м пех. Онеж-
ском полку, в 96-м пех. Омском полку, в 105-м пех. 
Оренбургском полку, в 181-м пех. Остроленском полку, 
в 190-м пех. Очаковском полку, в 223-м пех. Одоевском 
полку, в 259-м пех. Ольгопольском полку, в 309-м пех. 
Овручском полку, в 321-м пех. Окском полку, в 331-м 
пех. Орском полку, в 332-м пех. Обоянском полку, 
в 438-м пех. Охтенском полку, в 483-м пех. Обдорском 
полку, в 608-м пех. Олыкском полку, в 638-м пех. Оль-
тинском полку, в 746-м пех. Опатовском полку. 

В 1-м Проскуровском сводном пограничном пол-
ку, в 11-м пех. Псковском полку, в 28-м пех. Полоцком 
полку, в 30-м пех. Полтавском полку, в 58-м пех. Прон-

ском полку, в 92-м пех. Печорском полку, в 88-м пех. 
Петровском полку, в 127-м пех. Путивлевском полку, 
в 176-м пех. Переволоченском полку, в 183-м пех. Пул-
тусском полку, в 253-м пех. Перекопском полку, в 266-м 
пех. Пореченском полку, в 268-м пех. Пошехонском 
полку, 283-м пех. Павлоградском полку, в 436-й пешей 
Полтавской дружине, в 657-м пех. Прутском (Черно-
вицком) полку, в 687-м пех. Полесском полку, в 734-м 
пех. Прешканском полку, в Приамурском драгунском 
полку, в Приморском драгунском полку.

В 1-м Рыпинском пограничном пех. полку, в 69-м 
пех. Рязанском полку, в 70-м пех. Ряжском полку, в 126-м 
пех. Рыльском полку, в 174-м пех. Роменском полку, 
в 192-м пех. Рымникском полку, в 489-м пех. Рыбин-
ском полку. 

В 2-м пех. Софийском полку, в 24-м пех. Сим-
бирском полку, в 25-м пех. Смоленском полку, 
в 28-м Самокатском пех. полку, в 34-м пех. Сев-
ском полку, в 62-м пех. Суздальском полку, в 83-м 
пех. Самурском полку, в 128-м пех. Староосколь-
ском полку, в 206-м пех. Сальянском полку, в 113-м 
пех. Старорусском полку, в 120-м пех. Серпухов-
ском полку, в 147-м пех. Самарском полку, в 220-м 
пех. Скопинском полку, в 233-м пех. Старобельском 
полку, в 241-м пех. Седлецком полку, в 248-м пех. 
Славяносербском полку, в 280-м пех. Сурском пол-
ку, в 302-м пех. Суражском полку, в 303-м пех. Сен-
ненском полку, в 322-м пех. Солигалическом полку, 
в 411-м пех. Сумском полку, в 412-м пех. Славян-
ском полку, в 420-м пех. Сердобском полку, в 437-м 
пех. Сестрорецком полку, в 443-го пех. Соснинском 
полку, в 458-м пех. Суджанском полку, 613-м пех. Сла-
вутинском полку, в 634-м пех. Сарыкамышском полку, 
в 646-м пех. Санском полку, в 649-м пех. Скобелев-
ском полку, в 699-м пех. Саровском полку, в 722-м 
пех. Салтыково-Неверовском полку. 

В 4-м Туркестанском стр. полку, в 20-м Турке-
станском стр. полку, в 21-м Туркестанском стр. полку, 
в 39-м пех. Томском полку, в 67-м пех. Тарутинском 
полку, в 72-м пех. Тульском полку, в 77-м пех. Тенгин-
ском полку, в 107-м пех. Троицком полку, в 122-м пех. 
Тамбовском полку, в 136-м пех. Таганрогском полку, 
в 194-м пех. Троицко-Сергиевском полку, в 414-м пех. 
Торопецком полку, в 431-м пех. Тихвинском полку, 
в 460-м пех. Тимском полку, в 618-м пех. Тарнополь-
ском полку, в 645-м пех. Тарнавском полку, в 741-м пех. 
Тирульском полку, в 743-м пех. Тирульском полку. 

В 47-м пех. Украинском полку, в 63-м пех. Уг-
лицком полку, в 106-м пех. Уфимском полку, в 179-м 
Усть-Двинском полку, в 402-м пех. Усть-Медведицком 
полку, в 712-м пех. Унженском полку. 

В 1-м Финляндском стр. полку, во 2-м Финлянд-
ском стр. полку, в 7-м Финляндском стр. полку, в 8-м 
Финляндском стр. полку, в 10-м Финляндском стр. пол-
ку, в 14-м Финляндском стр. полку, в 15-м Финляндском 
стр. полку, в 16-м Финляндском стр. полку, в 520-м 
пех. Фокшанском полку.

В 130-м пех. Херсонском полку, в 243-м пех. Холм-
ском полку, в 252-м пех. Хотинском полку, в 400-м пех. 
Хортицком полку. 

В 325-м пех. Царевском полку.
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В 84-м пех. Ширванском полку, в 118-м пех. Шуй-
ском полку, в 205-м пех. Шемахинском полку, в 310-м 
пех. Шацком полку, в 698-м пех. Шаргородском полку.

В 406-м пех. Щигровском полку.
В 11-м уланском Чугуевском полку, в 15-м стр. Его 

Величества Короля Черногорского Николая I полку, 
в 29-м пех. Черниговском полку, в 149-м пех. Черномор-

Примечания 

ском полку, в 318-м пех. Черноярском полку, в 320-м 
пех. Чембарском полку, в 612-м пех. Чердынском пол-
ку, в 660-м Черновицком полку.

В 98-м пех. Юрьевском полку, в 224-м пех. Юхнов-
ском полку, в 324-м пех. Юрьевецком полку.

В 42-м пех. Якутском полку, в 117-м пех. Ярослав-
ском полку.

• Представлены фотографии участников Первой ми-
ровой войны и образцы архивных документов.

• Представлены фотографии фронтовиков в военной 
форме начала XX в., но не подтверждено докумен-
тально их участие в Первой мировой войне.

• Все даты приводятся по старому стилю.
• В 1914 году Енисейская губ. относилась к Иркут-

скому военному округу.
• Следует учитывать, что административные грани-

цы уездов и волостей, а также названия населённых 
пунктов времён Первой мировой войны отличают-
ся от современных.

• Названия населённых пунктов проверены и исправ-
лены по «Списку населённых пунктов Енисейской 
губернии».

• Названия полков проверены по базе данных воен-
ных соединений империи.

• Фамилии данного списка участников войны свере-
ны с уже опубликованными в книге «Забытый полк. 
Енисейские сибиряки в Первой мировой войне 1914–
1918 гг.» и не повторяются. Курсивом отмечены по-
вторные фамилии с дополненными сведениями.

• Знаком вопроса вызвано сомнение в названии на-
селённого пункта (отсутствуют в указанной прове-
рочной книге). Подчёркивание — неразборчивость 
в слове.

• Следует отметить, что раненые и больные фронто-
вики сначала доставлялись в ближайшие медпунк-

ты прифронтовой зоны, затем их транспортировали 
в отдалённые профильные госпиталя и лазареты 
(часто в нескольких) — в данном исследовании этот 
факт не всегда отмечен.

• Повторные события, связанные с тем же человеком, 
но произошедшие позже (повторное ранение, кон-
тузия), указаны в отдельной записи (строке). 

• Полнота сведений об участниках Первой ми-
ровой войны в источниках различна, поэтому 
представленные выписки — всё, как в архивном 
документе.

• По ст. 61 Закона от 25 июня 1912 года правом на 
продовольственное от казны пособие пользовались 
те родители, сыновья которых призваны по моби-
лизации из запаса, или как ратники ополчения, или 
задержаны на военной службе по обстоятельствам 
военного времени сверх срока. По предваритель-
ному обследованию семейного и имущественного 
положения нетрудоспособные родители, которые 
содержались трудами призванного, также получали 
пособия. 
Но если в семье были трудоспособные члены, если 

просители отчим или мачеха, или гражданская жена, 
а также родители «внебрачного» (незаконнорожденно-
го) призывника — все они по закону лишались права 
продовольственного пособия.
• Для идентификации иногда указаны жена фронто-

вика, дети, родители или его занятие до войны.

Использованные сокращения

б/п — без вести пропал 
ВЗС — Всероссийский земской союз
ВСГ — Всероссийский союз городов
в/пл. — военнопленный
вол. — волость
ГАКК — Государственный архив Красноярского 
        края
ГАИО — Государственный архив Иркутской
      области 
губ. — губерния
ЕГВ — Енисейские губернские ведомости (газета)
ефр. — ефрейтор 
д. — деревня
зап. — запасной (госпиталь)
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КККМ о/ф — Красноярский краевой краеведческий 
      музей, отдел фондов

лев. — левый
лаз. — лазарет 
м.у.о. — младший унтер-офицер
НКВД — народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ — особое государственное политическое 
       управление
оз. — озеро
пех. — пехотный полк
пол. зап. эвак. госп. — полевой запасной эвакуацион- 
                          ный госпиталь 
пр. — правый
р. — река
ряд. — рядовой
стр. — стрелок
ст.у.о. — старший унтер-офицер
уч. — участок
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