


Белоусов Николай Иннокентьевич
Родился в 1925 году в д.Малеево Нижнеингашского
района. В армию призван в декабре 1942 года. Шесть 
месяцев учился на командира младшего состава. В 
октябре 1943 года был направлен на фронт. Служил в 
танковых войсках. Дорогами войны прошел от Киева 
до Берлина, освобождая от немецких захватчиков 
Румынию, Польшу, Венгрию. Закончил свой боевой 
путь у стен рейхстага в Берлине. С войны вернулся в 
феврале 1947 года, т.к. с 1945 по 1947 год служил в 
комендатуре младшим сержантом в Лейпциге. Имел 
ранения. Награжден множеством медалей.
Умер 18 декабря 2006 года



Родился в 1917 году в с.Большая Салырь Ачинского 
района. Призван в армию в сентябре 1938 года. 
Служил в Ачинске в полковой школе младших 
командиров. На фронт отправили в июне 1941 года. 
Служил сержантом, командиром отделения в 42-м 
инженерно-аэродромном батальоне, 19-м стрелковом 
полку, 63-м стрелковом батальоне. В октябре 1943 
года был тяжело ранен в правую голень в бою под 
деревней Пятихатка. Лежал в госпитале в г.Харькове, 
затем до полного излечения - в г.Уфе. После 
выписки из госпиталя (в апреле 1944 года) вернулся 
в с.Большая Салырь, работал в колхозе имени 
Сталина. Имеет награды.
Умер 10 августа 1999 года.

Бирюков Владимир Данилович



Родился в 1894 году. На фронт ушел в мае 
1941 года. Воевал на первом Украинском 
фронте под командованием Конева, в 
качестве сапера. Ранений не имел. Был 
награжден медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Японией». 
Участвовал в Ясско-Кишиневской операции. 
После войны был награжден медалью «За 
доблестный труд». 
Умер в мирное время.

Бурлаковский Федор Прокопьевич



Родился в 1908 году в с. Большая Салырь. 
Призван на военную службу в июне 1941 года и 
служил по май 1945 года рядовым в отдельной 
роте химической защиты 91-й стрелковой 
дивизии, 845-м стрелковом полку. Во время 
Великой Отечественной войны участвовал в 
боях при освобождении Будапешта, Венгрии, 
Чехословакии, Румынии, Смоленска и других 
городов. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» и юбилейными медалями. 
Умер 14 февраля 1988 года.

Вятчин Василий Яковлевич



Костылев Иван Степанович
Родился в 1918 году в с. Большая Салырь. 25 июля 1941 
года был призван на фронт, служил в 503 стрелковом полку 
телефонистом. Здесь же на фронте получил звание сержанта. 
Иван Степанович воевал на Белорусском фронте, под 
Смоленском, принимал участие в обороне Москвы. Полк, в 
котором служил Иван Степанович, сделал прорыв и пошел 
до Белостока (Восточная Пруссия), но здесь их отозвали в 
Житомир, как главный резерв. Иван Степанович попал в 17 
артиллерийский полк. Он воевал в Румынии, в Восточной 
Пруссии, Австрии, Польше, Чехословакии (18 км. не дошел 
до Праги). Он несколько раз был ранен и лежал в госпиталях 
в г. Белове, Белостоке, Калуге. Домой Иван Степанович 
вернулся 17 января 1946 года. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Вены» и 
юбилейными медалями. 
Умер 31 января 1984 года.



Кузнецов Александр Акимович

Родился в 1918 году в деревне Марьевка Уярского
района. В армию призвали в 1938 году, из армии 
- на фронт. С 1940 года был пулеметчиком в 
истребительном лыжном батальоне. В этих 
частях он прошел от Курска до Сталинграда. Был 
контужен, находился в госпитале.
После госпиталя попал в Польшу, в запасной 
полк. 2 мая 1945 года Александр Акимович был 
в Берлине и находился там еще год после 
окончания войны. Награжден медалями.
Умер 1 октября 1997 года.



Мещеряков Иван Иванович
Родился в 1915 году в селе Большая Салырь. До 
службы в рядах Красной армии работал на товарном 
дворе железной дороги. Война застала его в рядах 
Красной армии - оттуда и ушел на фронт в 1941 
году. Воевал на первом Белорусском фронте в 
звании старшего сержанта в саперной роте, 
командиром отделения. В 1944 году получил 
ранение, а после выздоровления догнал свою 
часть. Демобилизовался в 1945 году. Награжден 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями.

Умер в мае 1987 года.



Мещерякова Анна Захаровна

Родилась в 1922 году в Орловской области.
В 1941 году ушла на фронт. Воевала медсестрой на
первом Белорусском фронте. Участвовала в
освобождении Варшавы, штурме Берлина.
Получила ранение. В ноябре 1945 года Анна
Захаровна демобилизовалась и приехала в
с.Большая Салырь к месту жительства мужа.
Награждена медалями: «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейными
медалями.
Умерла в мирное время.



Митасов Андрей Иванович
Родился в 1913 году в с. Большая Салырь. Член КПСС с 
1941 года. Работал в колхозе имена Сталина со дня его 
организации. В 1933 г. ушел в армию, война застала его в 
Кемерово, в звании старшего лейтенанта. Воевал на 
Советско-финской войне, на Халхин-голе, на Курской 
дуге, освобождал Украину. Награжден: орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За 
освобождение Праги», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
На Курской дуге был контужен, после выздоровления 
снова встал в строй. Демобилизовался в 1947 году, 
приехал в родное село, работал шофером, механиком, 
управляющим отделения. Награжден многими 
грамотами.
Умер в 1965 году.



Попов Константин Тихонович
Родился в 1908 году в селе Большая Салырь. 
В 1941 году был призван на фронт на о. Сахалин 
воевать с японцами. Служил в пограничных войсках, 
поймал двух перебежчиков. После ранения 
находился в госпитале в г. Хабаровске. После 
победы получил Лист благодарности от Сталина за 
отличные действия в боях. Награжден юбилейными 
медалями. По окончании войны вернулся 
домой, получил инвалидность, но продолжал 
работать в колхозе еще 15 лет. За трудовые заслуги 
награжден медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За трудовую 
доблесть».
Умер 24 марта 1989 года.



Потемкин Александр Савельевич
Родился в 1896 году. На фронт был отправлен летом 1941
года. Был на Финской пулеметчиком. Получил ранение, лежал в 
госпитале. После госпиталя воевал в роте автоматчиков 123 
стрелкового полка. И опять ранение, опять госпиталь. Со второго 
февраля 1942 по 03 сентября 1944 года воевал на Юго-
Западном фронте в 1061 стрелковом полку 7-й армии. С 
09.05.1945г. по 23.06.1945 г. находился в Чехословакии в 131 
запасном стрелковом полку. В июне 1945 года Александра 
Савельевича отправили домой, как инвалида 2-й группы. 
Александр Савельевич награжден медалями: «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «За отвагу», юбилейными медалями. Приказами 
Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза 
Сталина №№ 306, 311, 314, 316,326, 334,364 объявлены 
благодарности за разгром танковой группы юго-западнее 
Будапешта, за овладение городами: Вена, Нойштадт, Сомбатхей, 
Дюссельдорф. Умер в мирное время.



Решетнев Василий Алексеевич
Родился в 1916 году в д. Нечаево Тюхтетского района. 
На фронт призван в 1941 году. Служил младшим 
сержантом, командиром отделения в 656-м 
артиллерийском полку. Участвовал в боях на Брянщине, 
в уничтожении Ясско-Кишиневской группировки, в боях 
на Курской дуге, в боях за Киев, дошел до Германии. В 
боях под г. Лигниц (Германия) получил ранение и 
попал в полевой госпиталь 8 мая 1945 года.
Василий Алексеевич награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 

оборону Сталинграда», юбилейными медалями. Умер
16 мая 1997 года.



Шром Ефим Борисович
Родился в 1910 году. В ряды Красной армии 
призван в 1941 году. Шли в наступление, под 
селом Белоцерковка потерпели поражение и 
отступили до г. Смоленска. Получил ранение и 
попал в полевой госпиталь, затем лечился в г. 
Калуге, в Котельничах (4 месяца). После 
излечения прибыл в распоряжение Ачинского 
ГВК, откуда был направлен работать в колхоз села 
Большая Салырь, бригадиром полеводства. 
Награжден нагрудным знаком - медалью «За 
доблесть и отвагу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями. 
Умер 26 октября 1993 года.



Шуточкин Кузьма Ефимович
Родился в 1926 году в деревне Кумыры Большеулуйского
района. Был призван в ряды Красной армии в 1943 году. 
Курс молодого бойца прошел на станции Заозерная, а 
затем поехал на фронт. Воевал в Финляндии, в Эстонии, 
затем с боями прошли в Польшу. В 1944 году под 
городом Краковом был ранен. После пребывания в 
госпитале г. Ольгуш в составе первого Украинского 
фронта воевал в Германии, форсировал реку Одер. За 
бой под деревней Гросс-Нойендорф был награжден 
медалью «За отвагу», здесь же был контужен. После 
выздоровления вернулся в свою часть, принимал участие 
в боях и встретил день победы в 60-ти километрах от 
Берлина. Работал на железнодорожной станции Ачинск-I.
Умер 19 мая 1991 года.



Отзывы, замечания, исправления по данной презентации 
направлять по адресу: 662156, Красноярский край, Ачинский 

район, село Большая Салырь, ул. Школьная, 23, 
Больше-Салырская сельская библиотека

В.А. Сватковой.
Email: svatkova.w@yandex.ru

Спасибо за внимание
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