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Вспомним всех поимённо,
Сердцем вспомним своим,
Это нужно не мёртвым,
Это надо живым...

Р. Рождественский

Давно отгремели грозовые годы, давно
из руин и пепла выросли новые города, поросли
травой окопы. Но разве можно забыть тех, кто
ценой своей жизни добыл право на мир? Наш
народ свято чтит память павших на поле брани
и воздаёт им должное. Великая победа была
завоёвана нашим народом ценой огромных
жертв. Мы знаем деревни и сёла, где из ушедших
на войну, невредимым не пришёл никто.



Воины - сизинцы сражались на всех
фронтах Великой Отечественной войны.
Погибли на полях сражения лесорубы,
охотники, рыбаки, промысловики,
золотоискатели и хлеборобы.

Не вернулись на родину по три брата
Пятковых и Котляровых, по два брата
Булатовых, Золотухиных, Кучеровых,
Стахончик, Шуликовых и по три Пятковых,
Котляровых, всего 146 человек.

Вернулись с войны около 350 человек.
Среди тех, кому посчастливилось вернуться,
и герои публикации - воины победители из

СИЗОЙ.



Белозеров 
Георгий Степанович   

родился в  1919. 
Призван в 1939 г.

Ермаковским РВК, гвардии
старший сержант, командир
саперного отделения, служил
в 87 саперном полку с 1941-
1944г. 3-й Прибалтийский
фронт, участвовал в
освобождении Риги.



Бродин
Андрей Михайлович 

родился в 1924 году. 
Служил в 172 
гвардейском 

стрелковом полку до 
мая 1945 г.



Булатов 
Аркадий Акимович

родился в 1913 году.
Призван в 1936 году
Ермаковский РВК,
старшина, командир
огневого взвода –
служил в 96
артиллерийском
полку с 1941-1944 г.



Кукушкин 
Иван Иванович

1927-2014

Родился 1 сентября 1927 г. в деревне
Алексеевка Каратузского района.

В семье было 5 детей, жили очень
бедно, окончил 3 класса и начал
работать в колхозе.

В 1944 году был призван в армию и
отправлен на Дальний Восток.

Стрелковая рота охраняла военный
аэродром в Уссурийской области.

В 1945 году был мобилизован по
состоянию здоровья.



Лычагина 
Полина Михайловна

1917 года рождения.
На фронт ушла добровольцем в

1941 году.
Служила санинструктором в

стрелковой дивизии.
В составе 2 армии участвовала в

разгроме немецкой группировки
фельдмаршала Паулюса.

Форсировала Днепр, участвовала
в освобождении Украины.

Была дважды ранена.
Мобилизовалась в 1944 году.



Маниленко
Григорий 

Прокопьевич
1927-2009

Родился в деревне Успенка
Краснотуранского района.

В семье было 9 детей, отец погиб в
гражданскую войну.

В армию призван осенью 1944 года. Был
отправлен в г. Владивосток и на острове
Русском получил специальность
машиниста флота, служил на крейсере
"Калинин". Участвовал в освобождении
островов Сахалин, Сесин. Был награждён
медалями" За освобождение Японии",
"За освобождение Кореи"

Демобилизован в 1951 году.



Петров Валентин Владимирович
1925-2011

Родился в д. Сабинка Бейского
района.

В армию призван 1 мая 1944
года в пехотный полк. Боевое
крещение получил под г. Оршь
(Белорусия). Освобождал города
Борисов,Минск,Лида. В августе
1944 г. в Литве был ранен. После
госпиталя окончил школу
младших командиров в городе
Вильно.

Получил звание мл. сержанта.
Демобилизован в 1946 году.



Салдаев
Николай 

Васильевич



Сиринов Николай Андреевич

родился 20 декабря 1920 
года в с. Куштамак Пермской 
области. 

Призван в армию в 1940 
году. 

Участник обороны 
Сталинграда. 

Демобилизован в 1945 году.         
Награжден медалями:   
«За Отвагу», 
«За Сталинградскую битву».



Тарасенко 
Павел Андреевич 
родился в 1918 году.



Храмов  
Василий  Иванович

1925-2015

Родился в Хакассии в г. Абазе.
В армию был призван в 1943 году.

Полк формировали на станции
Татарка Омской области. Боевое
крещение получил под г. Борисовом.
Участвовал в форсирование Днепра,
во взятии г. Кёнигсберга и Вильнюса
был ранен и контужен. После войны
участвовал в поимке и уничтожении
бандеровцев.

Награждён медалям "За отвагу", "За
боевые заслуги". "За взятие Вильнюса"

Демобилизован в 1950 г.



В центре села воздвигнут памятник 
погибшим односельчанам




