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Дорогой читатель!
Прошло уже шестьдесят семь лет после победы советского народа в Великой Отечественной войне, великой по героизму и стойкости, великой по количеству жертв и разрушений. Все
это вынесли фронтовики и труженики тыла на своих плечах, матери сохранили и воспитывали
детей в тяжелейших условиях. Мы, ныне живущие, должны об этом помнить и как эстафетную
палочку передавать подрастающему поколению.
Каждый раз, знакомясь с документами фронтовиков, рассматривая старые фотографии,
одухотворенные лица тех, кто был или остался на войне, разговаривая с ныне живущими
фронтовиками и тружениками тыла, испытываешь необходимость все это записать и донести
до тех, кто знает о войне не из первых рук.
Вернувшиеся с фронта буквально дорвались до работы, до мирного труда, показывали
пример отношения к труду, строили дома, воспитывали детей. А как они учили радоваться
жизни, как берегли свои семьи!..
В работе над книгой, в поиске документов и фотографий большую помощь оказали сохранившиеся школьные краеведческие музеи и районный краеведческий музей в пос. Карымское.
Победы в решающих битвах и оборонительных противостояниях достались большой кровью.
Практически каждый третий житель района был призван за годы войны в армию, и каждый
третий из призванных остался на полях сражений и взывает к памяти.
Время неумолимо. У многих ныне живущих не осталось ни документов, ни фотографий
своих родственников-фронтовиков. Поэтому в тексте приводятся списки погибших и пропавших без вести, данные о которых взяты из Книги Памяти.
Дорогой читатель! Не торопись перелистывать эти списки, остановись и хоть на миг представь себе любого из них, идущих на смерть ради нас с вами.
Да, они ушли в бессмертие, и наша с вами задача сохранить о них память, помочь осознать молодым людям и школьникам, что понятия Родины и необходимость ее защиты в лихую годину не жалея живота своего, как говорили предки,– это не абстрактные понятия. Память, тем более о героических родственниках,– она материальна в том плане, что заставляет
действовать.
У нас из не вернувшихся с войны более 800 человек считаются пропавшими без вести. Для
них война все еще не кончилась.
На местах боев почти тридцать лет подряд работают поисковые отряды. Казахстанские
поисковики вернули память 80 процентов пропавших без вести.
К сожалению ни Читинская область, ни Забайкальский край до сих пор не отправили ни
одного поискового отряда.
В конце 50-х годов прошлого века по решению Правительства СССР были проведены мероприятия по захоронению останков на местах боев в братские могилы с установлением памятников и при возможности составлением списков захоронения. К сожалению, очень много
не найдено, поросло лесом или распахано.
Сегодня открылись новые возможности поисков своих родственников через интернет. Районный совет ветеранов дает, вам, родственникам погибших и пропавших без вести фронтовиков, адреса, куда можно обратиться для возвращения памяти и ее сохранению.
Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦЫМОРФ).
142100 Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74.
Архив военно-медицинских документов.
191180 г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 2
Для пользователей Интернета сайты:
www.nodvig-nagrada.ru www.oid-memorial.ru
О своих находках можете сообщить в Карымский районный совет ветеранов
п. Карымское, ул. Верхняя, 35. Тел. 8-30-234-331-29
Председатель районного совета ветеранов А. Павлов
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В годы войны на территории Читинской области были
сформированы многие части и соединения, в том числе 65
стрелковая дивизия, которая прошла боевой путь от Ленинграда с 1941 года до победного 1945 года, и в составе которой было много воинов из Карымского района.
Командовал дивизией Петр Кириллович Кошевой - будущий дважды Герой Советского Союза, будущий Маршал Советского Союза.
Родился в 1904 году, умер в 1976 году.
Насколько ожесточенными были бои под Ленинградом,
говорят потери наших земляков. Только за период с ноября
1941 года по февраль 1942 года из 65 стрелковой дивизии
в Тихвинском, новгородском и Старорусском районах Ленинградской области погибло 34 карымчанина, из них в совхозе
«1 Мая» - 16 человек. Вот их имена:

Кошевой Петр Кириллович
8(21).12.1904–30.08.1976

АНТОНОВ
Федор Петрович

(1909 - 15.11. 1941 гг.)
Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал рядовым в 127 артиллерийском полку 65
стрелковой дивизии. Погиб 15.11. 1941 г. – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской
области.

АФАНАСЬЕВ
Марк Григорьевич

(1922 – 31.05. 1942 гг.)
Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал рядовым в 6 гвардейском артиллерийском
полку 65 стрелковой дивизии.
Погиб 31.05. 1942 г. – Ленинградская область, Новгородский район, Мясной Бор (ныне – на
территории Новгородской области).

ВАЩЕНКО
Валерий Кондратьевич

(1917 – 26.11. 1941 гг.)
Родился в п. Дарасун. Призван в 1941 г. Карымским РВК. Воевал рядовым в 127 артиллерийском полку 65 стрелковой дивизии.
Погиб 26.11. 1941 г. – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

ГАНТИМУРОВ
Вениамин Тихонович

(1910 – 08.11. 1941 гг.)
Родился в с. Урульга. Призван в 1941 г. Карымским РВК. Воевал рядовым в 23 ОРБН 65
стрелковой дивизии. Погиб 08.11. 1941 г. – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской
области.

ДАНИЛОВ
Никифор Павлович

Родился в с. Урульга. Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал рядовым в 23 ОРБ-Н 65
стрелковой дивизии. Погиб 08.11. 1941 г. – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской
области.
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ЕРМОЛАЕВ
Иван Дмитриевич

(1913 - 18.03.1942 гг.)
Призван в 1941 г. Карымским РВК. Служил рядовым в 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии.
Погиб – с. Иваново Старорусского района Ленинградской области.

ЗАБЕЛИН
Афанасий Федорович

Родился в п. Дарасуне. Призван в 1941 году Карымским РВК. Служил сержантом в 23
ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии. Погиб 08.12. 1941 г. в Тихвинском районе Ленинградской области.

ИВАНОВ
Петр Дмитриевич

(1911 - 02.06. 1942 гг.)
Родился в п. Курорт Дарасун. Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал рядовым в 6
гвардейском артиллерийском полку 65 стрелковой дивизии. Погиб – Ленинградская область,
Новгородский район, Мясной Бор (ныне – на территории Новгородской области).

ИВАНОВ
Семен Алексеевич

(1918 - 22.03. 1942 гг.)
Родился в с. Верхняя Талача. В 1941 г. призван Карымским РВК. Воевал рядовым в составе 65 стрелковой дивизии. Погиб под Старой Руссой (Новгородская область).

ИВАНОВ
Андрей Прокопьевич

Родился в с. Нарын-Талача. В 1941 году призван Карымским РВК. Воевал рядовым в 23
ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии. Погиб 18.12.1941 г. – с. Крапивино Тихвинского района Ленинградской области.

КОЗИН
Ананий Петрович

(1913 - 19.11. 1941 гг.)
Призван в 1941 г. Карымским РВК. Воевал сержантом в 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии.
Погиб 19.11. 1941 г. – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

КОЖАНИН
Петр Максимович

(1910 - 22.12.1941 гг.)
Родился в с. Большая Тура. Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал сержантом в 23
ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии. Погиб – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской
области.

КОЗЫКИН
Афанасий Сафронович

(1905 - 15.11.1941 гг.)
Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал рядовым в 127 артиллерийском полку 65
стрелковой дивизии. Погиб – Ленинградская область, Тихвин.
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МАКАРОВ
Иннокентий Сергеевич

(1909 - 05.07.1942 гг.)
Родился в с. Олентуй. Призван в 1941 г. Карымским РВК. Воевал рядовым в 60 стрелковом
полку 65 стрелковой дивизии. Погиб – с. Любцы Новгородского района Ленинградской области.

МИХАЙЛОВ
Тимофей Ефимович

Родился в п. Дарасун. В 1941 году призван Карымским РВК. Воевал рядовым в 23 ОРБ-Н
65 стрелковой дивизии. Погиб 22.12. 1941 года в Тихвинском районе Ленинградской области.

ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Михайлович

(1920 - 23.11. 1941 гг.)
Призван Карымским РВК в 1941 году. Воевал мл. сержантом в 127 артиллерийском полку
65 стрелковой дивизии. Погиб – Ленинградская область, Тихвин.

ПАСТУХОВ
Иван Андреевич

(1905 - 31.05.1942 гг.)
Родился в п. Дарасун. Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал в составе 38 стрелкового полка 65 стрелковой дивизии; мл. сержант. Погиб – с. Теремец-Курляндский Новгородского района Ленинградской области.

ПАТРУШЕВ
Павел Матвеевич

(1905 - 08.11.1941 гг.)
Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал рядовым в 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии.
Погиб в Тихвинском районе Ленинградской области.

ПЕТУХОВ
Егор Алексеевич

Призван в 1941 году Карымским РВК. Служил рядовым в 127 артиллерийском полку 65
стрелковой дивизии. Погиб 15.12. 1941 года – с. Крашвино Киришского района Ленинградской
области.

ПОПОВ
Павел Иванович

(1914 - 21.11.1941 гг.)
Призван в 1941 году Карымским РВК. Служил рядовым в 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии.
Погиб – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

САМАТОВ
Зафер Зинуарович

Призван в 1941 году Карымским РВК. Служил рядовым в 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии.
Погиб 08.12. 12941 г. – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

СЕРГЕЕВ
Александр Федорович

Родился в с. Олентуй. В 1941 году призван Карымским РВК. Служил рядовым в 127 артиллерийском полку 65 стрелковой дивизии. Погиб 15.11. 1941 года – Ленинградская область,
Тихвин.
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СМОРОДНИКОВ
Иван Ефимович

Родился в п. Дарасун. В 1941 г. призван Карымским РВК. Служил рядовым в 23 ОРБ-Н 65
стрелковой дивизии. Погиб 22.12. 1941 года – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

СОЛДАТОВ
Кузьма Афанасьевич

Призван в 1941 году Карымским РВК. Служил рядовым в 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии.
Погиб 22.11. 1941 года – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

СУХИНИН
Сергей Иванович

Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал сержантом 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии.
Погиб 08.12. 1941 года – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

СЫРОМЯТНИКОВ
Павел Романович

Призван в 1941 году Карымским РВК из п. Васильевск. Воевал рядовым в 6 гвардейском
артиллерийском полку 65 стрелковой дивизии. Погиб 05.02. 1944 года – с. Нулино Батецкого
района Ленинградской области (ныне – на территории Новгородской области).

СЫРОМЯТНИКОВ
Иван Ильич

(1906 - 04.02.1944 гг.)
Призван Карымским РВК в 1941 году. Воевал гв. рядовым в 6 гв. артиллерийском полку 65
стрелковой дивизии. Погиб – с. Нулино Батецкого района Ленинградской области (ныне – на
территории Новгородской области).

ТРУХИН
Иван Маркович

Призван из п. Дарасун Карымского РВК в 1941 году. Служил рядовым в 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии. Погиб 22.12. 1941 года – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской
области.

ФАЛИЛЕЕВ
Александр Андреевич

(1912 - 11.04. 1942 гг.)
В 1941 году призван из с. Большая Тура Карымским РВК. Служил рядовым в 6 гв. артиллерийском полку 65 стрелковой дивизии.
Погиб – совхоз «Красный ударник» Новгородского района Ленинградской области.

ХРАМИЧИН
Ахмаша

Призван в 1941 году Карымским РВК из с. Маккавеево. Воевал рядовым в 23 ОРБ-н 65
стрелковой дивизии. Погиб 08.11. 1941 года – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

ХАРАСОВ
Абгар

Призван в 1941 году из с. Урульга Карымским РВК. Воевал рядовым 23 ОРБ-Н 65 стрелковой дивизии. Погиб 08.11. 1941 г. – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.
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ШАТЬКО
Григорий Алексеевич

(1900 - 02.04.1944 гг.)
Призван в 1941 оду Карымским РВК. Воевал рядовым в 311 стрелковом полку 65 стрелковой дивизии. Погиб – с. Воронцово Псковского района Ленинградской области (ныне – на
территории Псковской области).

ЩЕПКИН
Николай Кирсанович

(1908 - 31.05.1942 гг.)
Призван в 1941 году Карымским РВК. Воевал рядовым в 6 гв. артиллерийском полку 65
стрелковой дивизии. Погиб – Ленинградская область, Новгородский район, Мясной Бор (ныне
– на территории Новгородской области).

ЯКОВЛЕВ
Яков Степанович

(1912 - 17.11.1941 гг.)
Призван из п. Курорт-Дарасун Карымским РВК в 1941 году. Воевал сержантом 23 ОРБ-Н
65 стрелковой дивизии. Погиб – совхоз «1 Мая» Тихвинского района Ленинградской области.

Цветы у обелиска
У памятника павшим землякам
Горит огонь, знамена, часовые...
И у кого то слезы по щекам,
И все несут, несут цветы живые.
Подходит ветеран - медали, ордена,
С ним внук солдат, он ростом выше
деда.
На список павших смотрят. Тишина.
А над землею голубое небо.
Все помнит ветеран, и в горле ком,
В посмертном списке имя его друга
Друг спас его тогда, в бою одном,
А сам погиб на высоте...
Сложив на мрамор белые цветы,
Сказал он тихо другу, как живому:
«Спасибо, что тогда ты был со мной,
я, буду верен братству фронтовому»
По всей стране у вечного огня
Всегда лежат венки, цветы живые.
И павших сон покой страны храня
На рубежах не дремлют часовые.
Капустина Полина
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КАРЫМСКОЕ

ЧЕРЕМУХИН
Владимир Михайлович
Родился 4 июня 1923 года в п. Карымское. До войны
окончил летную школу в Чите.
Война застала его слесарем-автоматчиком в Карымском
паровозном депо. После призыва в армию прошел подготовку в школе младших авиаспециалистов и вооружению в
составе команды был отправлен под Сталинград.
В связи с тем, что Сталинградская битва вошла в завершающую стадию, всю команду отправили в Горький готовить поступающее пополнение перед отправкой на фронт.
Позднее воевал в составе 3-го Белорусского фронта и
День Победы встретил в Кенигсберге.
О тех тяжелых военных годах Владимир Михайлович
вспоминает с болью за потери друзей.
В 1947 году вернулся домой, работал на станции Карымская, потом был избран вторым
секретарем райкома комсомола, а вскоре и первым. С 1952 года работал в Читинском отделении дороги, заместителем председателя Читинского горисполкома, восемнадцать лет – заведующим организационным отделом Читинского облисполкома.
Находясь на пенсии, Владимир Михайлович совершил гражданский подвиг, участвуя в течении нескольких лет в подготовке к изданию пяти Книг Памяти о не вернувшихся с войны
почти 70 тысячах забайкальцев.
За свой боевой и трудовой путь Владимир Михайлович был награжден орденами Отечественной войны ll степени, Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За поднятие целинных и залежных земель» и другими,– всего два десятка.
Сейчас Владимир Михайлович живет в Чите.

ЧЕРЕМУХИН
Петр Михайлович
(1925–1950)

Родился в п. Карымское. В школу пошел вместе со старшим
братом Владимиром. На восемнадцатом году был призван в
армию. Окончил ускоренные курсы младших лейтенантов и
затем командовал взводом автоматчиков в 127 гвардейском
полку 42 гвардейской дивизии. Участвовал в освобождении
Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Имел четыре ранения, в том числе два – тяжелых.
Был награжден двумя орденами и многими боевыми медалями.
Умер в июле 1950 года от ран, полученных на войне.
Похоронен Петр Михайлович в п. Карымское.
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Будем помнить

Карымское

ОБУХОВ
Иван Васильевич
(1923 - 1943)

Перед войной жил в пос. Карымское. Поступил в летное
училище и после его окончания был призван в армию и отправлен на фронт.
На имя отца, Обухова Василия Николаевича, пришло извещение, что сын, Обухов Иван Васильевич, находясь на фронте, пропал без вести 30 июля 1943 года.

ПЛЯСКИН
Михаил Николаевич
(1907 - 16.04. 1945 гг.)

Родился в с. Камкай Оловяннинского района.
Ушел на фронт добровольцем в декабре 1941
года, воевал рядовым в составе 303 стрелковой
дивизии. Погиб 16 апреля 1945 года в Германии
в населенном пункте Нидерзульд.
В п. Карымское живет дочь Светлана Михайловна, родившаяся после ухода отца на фронт.
Пляскин Михаил Николаевич с женой.

БОЧИДАЕВ
Николай Георгиевич
Родился в с. Бойтадуй Шилкинского района. Принимал
участие в боевых действиях с 01.04 по 29.07. 1944 г. Службу
проходил в зенитной артиллерии наводчиком.
При освобождении Риги был тяжело ранен.
После демобилизации работал в Карымской машиннотракторной станции трактористом, с 1957 г и до ухода на пенсию работал газосварщиком на базе № 3.
За участие в боевых действиях был награжден орденом
Славы lll степени, орденами Отечественной войны ll степени,
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Умер 11 сентября 1998 года. Похоронен в пос. Карымское.
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РЕБРОВ
Леонид Федорович
(1907 - 05.1942 гг.)

Родился в с. Уненкер Шилкинского района. До войны проживал в п. Карымское и отсюда 25 января 1941
года был призван в армию – п/ч 2358.
Сначала войны в действующей армии в должности
старшего сержанта. В мае 1942 года, пропал без вести.
В пос. Карымское остались две дочери и сын.

ПАКУЛОВ
Владимир Гаврилович
Родился 30.09.1925 г. в с. Кайдалово Карымского района. Гражданская специальность до войны - электромонтер. В армию призван по мобилизации Карымским РВК
01.02.1942 года и направлен в 25-ю школу снайперов. После ее окончания судьба распорядилась так, что он стал
связистом в одной из частей 1-го Прибалтийского фронта.
Здесь за обеспечение бесперебойной связи под постоянными обстрелами Владимир Гаврилович получил свою
первую награду - медаль «За отвагу».
Позже в составе 1-го Белорусского фронта за проявленное мужество мл. сержант Пакулов В.Г. при освобождении крупного железнодорожного узла Холм будет
отмечен 22 июля 1944 года Благодарностью Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.
Сталина. За предотвращение флангового прорыва обороны немцами В.Г. Пакулов был представлен к ордену Славы lll степени.
И уже за Одером, на подступах к Берлину, 24 апреля 1945 года Владимир Гаврилович был
вторично ранен и почти три месяца пролежал в госпитале и в июле 1945 года демобилизован.
Еще год находился на инвалидности, пока не зажили раны.
Позднее ему были вручены два ордена Красной Звезды и медаль «За победу над Германией». А потом была работа на ст. Карымская до 1958 года, после чего двенадцать лет трудился проходчиком на шахте в Макеевке (Украина), где был отмечен медалью «За трудовое
отличие».
Вернувшись в п. Карымское в 1971 году, еще восемь лет проработал на ст. Карымская
сигнальщиком по ограждению поездов.
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САВВАТЕЕВ
Валентин Максимович
(1925 - 16.07.1944 гг.)

Родился в с. Борзя, учился в Адриановской школе-интернате.
В 1942 году был призван Карымским
РВК в армию из 10 класса.
В 1944 году матери Ксении Тимофеевне
пришло извещение о смерти сына.
На довоенной фотографии
В.М. Савватеев слева.

Винтовка системы Мосина обр. 1891/1930 гг.

В России проблемой создания высокоэффективного стрелкового оружия занимался капитан С.И. Мосин, который в 1882 г. в должности начальника инструментальной мастерской поступил на Тульский оружейный завод имени
Петра I. В 1889 г. Мосин создал 7,62 мм винтовку с серединным расположением магазина, которая стала прообразом
его легендарной «трехлинейки». В апреле 1891 г., после того как «трехлинейка» прошла несколько модернизаций,
Государственная комиссия приняла, а император Александр III утвердил решение о принятии на вооружение отечественных винтовок.
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ВАНЧУГОВ
Михаил Лукич
Родился в с. Ундурга Карымского района 10 октября
1927 года.
С декабря 1944 года служил в 386 запасном стрелковом
полку, в 92й отдельной стрелковой бригаде командиром
отделения радиотелеграфистов на катерах СК береговой
охраны. Демобилизовался в апреле 1951 года. Награжден
юбилейными медалями, ветеран труда.
Умер в 2011 году. Похоронен в п. Карымское.

ШПИОНОВ
Александр Гаврилович

Родился 25 августа 1924 года. Воевал в составе 202й отдельной легкоартиллерийской Будапештской ордена
Богдана Хмельницкого бригаде.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией», юбилейными медалями.
После войны жил и работал в п. Карымское.
Умер 23 апреля 1992 года. Похоронен в п. Карымское.

160-мм миномет 1943 г. (МТ-13)
Работы над созданием миномета калибра 160 мм были
начаты в Советском Союзе еще в конце 1930-х гг. По мнению военных, миномет такого калибра был способен заменить состоявшие на вооружении дивизионной артиллерийской по разрушению объектов противника на небольших
дальностях стрельбы.
Тактико-технические характеристики
Калибр ……………………………...........….. 160 мм
Начальная скорость мины …......….....…. 245 м/с
Масса в боевом положении …............... 1086 кг
Скорострельность …................…….. 3 выстр./мин
Наибольшая дальность стрельбы ……… 5100 м
Масса мины …….................................…. 40,53 кг
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БРАТЬЯ НОМОКОНОВЫ
НОМОКОНОВ
Ананий Михайлович

Родился в с. Средняя Талача Карымского района 14.01.
1921 года.
Участник войны с Японией.
После демобилизации работал директором Карымского
кирпичного завода, позднее - механиком.
Умер 30 июля 1979 года. Похоронен в пос. Карымское.

НОМОКОНОВ
Илларион Михайлович
Родился в с. Средняя Талача Карымского района 29.05.
1922 года.
Военную присягу принял 14 сентября 1942 года; старший телефонист 4-й батареи Брестского минометного полка. Воевал в составе 2-го Украинского и 1-го Белорусского
фронтов. Награжден орденами Красной Звезды и Славы lll
степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».
Демобилизовался в ноябре 1946 года.
Работал в системе Министерства заготовок. Умер 14.08.
1957 года. Похоронен в п. Карымское.

85-мм зенитная пушка 1939 г. (52-К)
В конце 1930-х гг. сотрудникам завода №8 им. Калинина,
являвшегося основным «зенитным» предприятием Советского
Союза, стала очевидна необходимость создания более мощных
зенитных орудий. 76,2-мм зенитная пушка обр. 1931 г. уже не
могла справляться со скоростными самолетами, имевшими высокий потолок полета и повышенную живучесть. С 8 июля по 25
сентября 1938 г. 85-мм зенитка прошла всестороннюю проверку
на НИАП. Её автоматика выдержала 1100 выстрелов и в 1939 г.
новое 85-мм зенитное орудие было принято на вооружение.
Тактико-технические характеристики
Начальная скорость снаряда …...........…… 880 м/с
Наибольший угол возвышения ….................….. 82о
Угол склонения …..........................................…… -3о
Скорострельность ……..................… 20 выстр./мин
Наибольшая дальность стрельбы …….…. 15650 м
Досягаемость по высоте ……................….. 10230 м
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МЕЩЕРЯКОВ
Василий Петрович
Родился 13.02.1924 года в Бийске (Алтайский край).
В августе 1942 года призван Карымским РВК в армию. Окончил полковую школу сержантов и участвовал в строительстве
оборонительных сооружений на ст. Мациевская.
В составе 365 отдельного противотанкового дивизиона участвовал в войне с Японией.
Награжден орденами Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации до ухода на пенсию работал на ст. Карымская. Ветеран труда. Живет в п. Карымская.

ИШЕНИН
Семен Георгиевич

(01.02.1927 - 04.10.2007 гг.)
Родился в с. Ундурга Карымского
района. В армию был призван 5 сентября 1944 года. В составе 940 стрелкового
полка принимал участие в войне с Японией. Там семь лет служил авиационным
механиком, демобилизовался в октябре
1952 года.
Работал на базе № 18, на электромеханическом заводе, откуда ушел на
пенсию.
Похоронен Семен Георгиевич в п. Карымская.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Василий Григорьевич
Родился 15.02.1927 года в с. Бальзино Дульдургинского
района. В декабре 1944 года был призван в армию, службу
проходил пулеметчиком в 67-м железнодорожном полку.
Награжден орденами Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации в 1951 году тридцать шесть лет отработал осмотрщиком-ремонтником в пункте технологического осмотра вагонов на ст. Карымская. Вместе с супругой Ниной
Гавриловной вырастили и воспитали двух дочерей, есть внуки,
правнуки. Живет в п. Карымское.
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ЗОЛОТЕНКО
Иван Антонович

(05.03.1918 - 22.05.2001 гг.)
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Военную
службу проходил в составе 644 стрелкового полка 210 стрелковой дивизии. Участвовал в войне с Японией.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Японией», юбилейными.
Работал на предприятиях п. Карымское.
Похоронен Иван Антонович в п. Карымское.

СИДОРОВ
Игнат Федорович
Родился 24 февраля 1914 года в с. Каплеево Камышинского района Курской области.
В армию был призван в сентябре 1936 года. За двадцать
лет службы в армии, из которых почти три года непрерывного
участия в боевых действиях, прошел путь от рядового до капитана; был командиром роты. Воевал в составе 94 отдельного санитарного батальона 83 стрелковой дивизии, Западного фронта, потом в составе 164 отдельного артиллерийского
батальона 152-го укрепрайона 3-го Белорусского фронта.
Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны l и ll степеней, медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
Уволен в запас в 1956 году.

КОЛУПАЕВ
Николай Константинович
(19.12.1919 - 08.08.1975 гг.)

С мая по июль 1939 года участвовал в боевых действиях на
Халхин-Голе, был тяжело ранен, после лечения в военном госпитале в Нальчике вернулся в Карымское и работал в НГЧ-14.
Вместе с супругой Верой Васильевной вырастили и воспитали пятерых детей.
Похоронен в п. Карымское.
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САФОНОВ
Вавил Константинович
(15.01.1911 - 24.07.1995 гг.)

В составе 630 стрелкового полка принимал участие в боевых
действиях в войне с Японией с 09.08.1945 по 03.09.1945 года.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.
После демобилизации работал рабочим на предприятиях п.
Карымское. С супругой Рафимой вырастили и воспитали троих
детей.
Похоронен в п. Карымское.

ГОЛОВАНОВ
Михаил Андреевич
(21.11.1925 - 26.02.2012 гг.)

Призван в армию в феврале 1943 года.
Участие в боевых действиях принимал с 7.05. по 29.08. 1943
года, когда был ранен.
После излечения участвовал в боях до второго ранения 7.07.
1944 года. После излечения прошел переподготовку в школе авиатехников и продолжал служить в авиационной части.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
За долголетний труд на железнодорожном транспорте награжден медалью «Ветеран труда» и памятным знаком «Ветерану-железнодорожнику в честь
60-летия Победы».
Похоронен Михаил Андреевич в п. Карымское.

Ручная граната осколочная Ф-1
Эта граната была разработана в Советском Союзе в начале 1930-х
гг. и сразу же принята на вооружение Красной Армии. Первоначально
на вооружение Красной Армии была принята граната с дистанционным
взрывателем (запалом) системы Ф.В. Ковешникова. В 1939 г. Ф-1 была
модернизирована конструктором Ф.И. Храмеевым. В 1941 г. вместо запала системы Ковешникова был принят более простой в изготовлении и обращении универсальный запал системы Е.М. Вицени и А.А. Беднякова.
В таком виде граната в больших количествах поступала на все участки
фронтов Великой Отечественной войны.
Тактико-технические характеристики
Тип гранаты …......................….. оборонительная
Характер боевого действия ….…….. осколочная
Принцип действия …...........……. дистанционная
Горение запала ……............................… 3,2-4,2 с
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Масса:
заряженной гранаты …….............................. 600 г
боевого заряда …............................................ 60 г
ящика с гранатами …................................ 20000 г
Дальность броска …….......................…… 35-45 м
Радиус убойного действия осколков …...... 200 м
Количество гранат в ящике ….................… 20 шт.

ПАРФЕНОВ
Иван Кузьмич
(1922 - 1991 гг.)

Родился в с. Большие Зеленые Луга Тоншаевского района
Горьковской области.
С 10 июля 1941 года на фронте. Боевой путь начался в 92 танковом полку, затем: 680 стрелковый полк, 113 отдельный армейский батальон, 101 гвардейский стрелковый полк, где он командир отделения; в 137 стрелковом полку замком взвода, старшина
стрелковой роты в 142 стрелковом полку.
За время боев получил несколько ранений, в том числе два
тяжелых.
Награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации работал шофером в Горьковской области, с 1964 года – на Забайкальской железной дороге. С 1974 года, после получения ll группы инвалидности, связанной с
полученными ранениями, жил в п. Карымское.
Похоронен Иван Кузьмич в п. Карымское.

ИВАНОВ
Григорий Дмитриевич
(26.12.1905 - 26.12.1992 гг.)

Призван Карымским РВК в конце 1943 года. В действующей армии с 11.10.1943 года в составе отдельной штрафной роты. В январе 1944 года, будучи раненным в голову, вынес с поля боя раненого
офицера. При этом представлял заградотрядовцам свою винтовку
и автомат офицера и после госпиталя стал красноармейцем в составе 193 стрелковой дивизии 65 армии 1-го Белорусского фронта,
которым командовал маршал К.К. Рокоссовский. Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии и Польши. Был
ранен четырежды и дважды контужен. После четвертого ранения
был комиссован и направлен на оборонный завод «Серп и Молот»
в Москве, где и встретил Победу.
До пенсии, после возвращения домой работал в п. Карымское на базе № 3.
Похоронен в п. Карымское.

ИВАНОВ
Кузьма Борисович

(19.03.1926 - 31.05.1997 гг.)

Родился в с. Усть-Изес Венгеровского района Новосибирской
области.
В армии служил с 1944 г. по 1951 год. Участник боевых действий в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации жил в п. Карымское и работал более
тридцати лет на станции Карымская, пройдя путь от сцепщика
вагонов до дежурного по парку. Считался одним из опытнейших
специалистов, не допускавших брака в работе.
Похоронен Кузьма Борисович в п. Карымское.
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СОПЛИНИЧЕНКО
Иван Александрович

(07.10.1926 - 16.03.2001 гг.)

Родился в с. Здвинск Барабинского района Новосибирской
области. Служил в армии с августа 1943 года по май 1951 года.
Окончил полковую школу и с января 1944 года стал командиром расчета зенитного орудия в составе 9 стрелкового полка 94
стрелковой дивизии, в которой участвовал в войне с Японией.
После войны служил старшим писарем полка.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За боевые
заслуги», юбилейными.
После возвращения в Новосибирскую область работал в милиции и был отмечен знаком
«Отличник милиции».
После переезда в п. Карымское работал до пенсии в строительно-монтажном поезде №
346.
За труд был отмечен медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
Выйдя на пенсию, активно занимался общественной работой в свете ветеранов района и
несколько лет был его председателем.
Похоронен Иван Александрович в п. Карымское.

ПУТРИКЕВИЧ
Прасковья Филипповна
(27.10.1909 - 09.06.1991 гг.)

Родилась в Архангельском районе Башкирской АССР. Перед войной окончила курсы медсестер.
Когда началась война, ее призвали в действующую армию
и направили 19841 эвакогоспиталь, который был развернут в
Карымской школе № 30 (ныне – школа № 5). Госпиталь работал с 1941 по 1946 год. До 1945 года лечили раненых с западных фронтов, а с августа 1945 с восточных. Лечили вместе с
советскими воинами и раненых и пленных японцев.
Прасковья Филипповна служила медсестрой в звании
старшины с июля 1942 года по ноябрь 1946 года.
После расформирования госпиталя работала где придется. Пришлось вновь поступать на
учебу. В 1960 году получила диплом медсестры и стала работать в районной больнице инфекционном отделении, где проработала до 1965 года.
Была награждена медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в годы ВОВ
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.
Вместе с мужем Петром Ивановичем Путрикевичем Прасковья Филипповна вырастила
мальчика, оставшегося сиротой; приемные родители воспитали его достойным человеком.
Похоронена Прасковья Филипповна в поселке Карымское.
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КИРПИЧНИКОВ
Григорий Михайлович
(1919 - 27.04.1944 гг.)

Работал до войны на железнодорожной базе № 3 и оттуда
был приглашен на работу в Карымский райком комсомола инструктором.
В 1942 году Карымским РВК был призван в действующую
армию. На фронте был в звании лейтенанта.
Погиб 27 апреля 1944 года.

КИРПИЧНИКОВ
Николай Михайлович

(1919 - декабрь 1944 гг.)
Призван Карымским РВК.
Пропал без вести в декабре 1944 года.

КИРПИЧНИКОВ
Сергей Михайлович
Родился в п. Карымское.
Участник Великой Отечественной войны. Кадровый офицер, подполковник в отставке. Воевал в танковых войсках, со
своей частью дошел до Берлина.
После окончания войны служил в группе советских войск в
Германии. После выхода в отставку жил в Кишиневе (Молдавия).

37-мм миномет-лопата обр. 1941 г.
В конце 1939 г. советскими специалистами был создан 37-мм миномет необычной конструкции. Новый миномет являлся гладкоствольным
орудием навесного огня и был индивидуальным оружием бойца для поражения живой силы и подавления огневых точек противника.
Тактико-технические характеристики
Калибр ……...............................................…. 37 мм
Начальная скоротсь мины …....................… 70 м/с
Масса в боевом положении ……...............… 2,4 кг
Скорострельность ……...............….. 30 выстр./мин
Наибольшая дальность стрельбы …..…….. 300 м
Масса мины …...........................................….. 0,5 кг
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ОВЧИННИКОВ
Александр Васильевич
Родился в 1906 году в с. Капы Алтайского края (недалеко от
Барнаула).
По мобилизации призван Карымским РВК 23.07. 1941 года и
до 21.09. 1943 года проходил службу в 267 артиллерийском полку. Был переведен в 786 отдельный артиллерийский мотоциклетный полк, где прослужил до 10.10. 1945 г.
И до демобилизации в январе 1446 года служил шофером в
19-м автополку.
Принимал участие в войне с Японией.
Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «20 лет победы
над Германией».
С 1947 по 1968 гг. работал на базе № 3 слесарем-инструментальщиком.
Похоронен в п. Карымское.

Легкий танк Т-40
Тактико-технические характеристики
Боевая масса

5,5 т

Размеры:
длина

4140 мм

ширина

2330 мм

высота

1905 мм

Бронирование:
лоб корпуса

13 мм

боковая стенка
корпуса

13 мм

лоб башни

10 мм

Экипаж

2 чел

Вооружение

1х12,7-мм пулемет ДШК
1х7,62-мм пулемет ДТ-29

Боекомплект

500 патронов калибра 12,7 мм
2016 патронов калибра 7,62 мм

Тип двигателя

карбюраторный ГАЗ-11

Максимальная
мощность

85 л.с.

Максимальная скорость:
по шоссе

45 км/с

на воде

6 км/ч

Запас хода

300 км

Преодолеваемые препятствия:
высота стенки

0,6 м

ширина рва

1,7 м

подъем

34о
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Опыт эксплуатации находившихся во второй половине 30-х гг. ХХ в. на вооружении Красной Армии плавающих
танков Т-37А и Т-38 выявил их низкие тактико-технические
характеристики, слабое вооружение и бронирование.
Группа конструкторов Горьковского автозавода под руководством Н.А. Астрова приступила к проектированию
нового плавающего танка. К середине 1939 г. в заводских
цехах было собрано четыре первых образца плавающих
танков новой конструкции. Испытания новых машин проходили в течении двух месяцев. 19 декабря 1939 г., после
незначительной доработки, постановлением Комитета
Обороны СССР новый плавающий танк был принят на
вооружение Красной Армии под наименованием Т-40.

БРАТЬЯ ЛОБАНОВЫ
Леонид Поликарпович
(05.11.1920 - 09.02.1996 гг.)
Родился в с. Кайдалово. После окончания школы работал
секретарем Кайдаловского сельсовета.
С 1940 по 1946 год служил в Красной Армии в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Принимал участие в войне
с Японией.
После демобилизации работал в с. Кайдалово заведующим
клубом, после окончания совпартшколы работал на партийной
и советской работе в ряде районов Читинской области.
За боевые и трудовые заслуги был награжден орденом Отечественной войны ll степени, двумя орденами «Знак Почета»,
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», семью юбилейными.
С женой Валентиной Павловной воспитали сына Сергея, который стал доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой Забайкальской медицинской академии.
Похоронен Леонид Поликарпович в п. Карымское.

Борис Поликарпович
(1922 - 18.07.1944 гг.)
Родился в с. Кайдалово. В армию призвали в 1941 году. Служил рядовым в составе 310
отдельной штурмовой роте. Погиб – с. Малиновичи Ковельского района Волынской области
(Украина).

Георгий Поликарпович
Родился в с. Кайдалово. Призван в армию Карымским РВК. Пропал без вести.

КАТАЕВ
Георгий Владимирович
(1910 - 27.03.1945 гг.)
Родился в с. Сиделькино Челно-Вершининского
Куйбышевской области.
До войны работал в военизированной охране п.
ское. В армию призван по мобилизации в 1941 году.
ефрейтором в 198 отдельной стрелковой бригаде.
Погиб 23 марта 1945 года в Польше (г. Любань).
В п. Карымское живет дочь Палевшина Надежда
евна.

района
КарымВоевал

Георги-
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ЛАГОДИН
Иннокентий Павлович
(10.12.1913 - 06.11.1990 гг.)
Родился в с. Павловка Нерчинско-Заводского района Читинской области.
В 1934 году окончил советско-партийную школу в Чите.
Работал на партийно-советской работе. Участник боевых действий на Халхин-Голе. С начала войны в армии. Принимал участие в боях в составе 770 стрелкового полка 209 стрелковой
дивизии командиром роты в звании капитана.
Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны ll степени. Медалями «За победу над Германией», юбилейными, в т.ч. МНР.
В послевоенное время был на партийной работе, активно
работал как лектор общества «Знание», печатался в средствах массовой информации.
За трудовые достижения был награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение
целинных и залежных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», многими почетными грамотами районного, областного
и союзного уровня.
Похоронен в п. Карымское.

МАКСАКОВ
Иван Иванович
Родился в с. Николаевка Карымского района в 1905 году.
Перед войной работал заведующим райкомзема Карымского райисполкома. В 1942 году
по мобилизации был призван в армию Карымским РВК.
Воевал рядовым в составе 289 минометного полка. Погиб в 1944 году в Прибалтике.
Дома остались пятеро маленьких детей, которых вырастила мать Мария Александровна.

ВЕРХОТУРОВ
Петр Кузьмич
(1918 - 1990 гг.)
Родился в с. Будюмкан Сретенского района. С 1939 по 1946
годы проходил военную службу в Монголии. Принимал участие
в войне с Японией.
С 1963 года жил в п. Карымское, где более двадцати лет
проработал в Карымском райвоенкомате.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными.
Похоронен Петр Кузьмич в п. Карымское.
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БЕЛЯКОВ
Гаврил Иванович
(18.03.1915 - 15.04.1987 гг.)
Родился в с. Паркино Ульяновской области.
В 1935 году переехал в Читинскую область на работу. С 1937
по 1946 гг. проходил срочную службу, а затем в годы войны был
командиром зенитного орудия в составе Тихоокеанского флота.
В начале Войны с Японией был переведен в морскую пехоту и
участвовал в десантно-штурмовой операции по освобождению
Курильских островов.
Был трижды ранен, в т.ч. одно ранение тяжелое.
После демобилизации проработал на железнодорожном узле
ст. Карымская тридцать восемь лет.
Был награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными, «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». В 1985 году
орденом Отечественной войны ll степени.
Вместе с супругой Екатериной Ивановной вырастили и воспитали пятерых детей.
Похоронен в п. Карымское.

ВЕНГРИН
Иван Васильевич
(1914 - 22.04.1999 гг.)
Сержант И.В. Венгрин участвовал в боях в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады на Калининском фронте с 14
сентября 1942 по 2 декабря 1942 года, когда получил тяжелое
огнестрельное ранение и после лечения в январе 1943 года, по
заключению медкомиссии, был отправлен по месту жительства.
Через 21 год после войны Ивану Васильевичу был вручен орден Отечественной войны ll степени, а в 1985 году - орден Отечественной войны l степени.
Награжден медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После возвращения домой работал в п. Карымское. Похоронен Иван Васильевич в п. Карымское.

ШАЦКИЙ
Петр Николаевич
Родился 9 июня 1926 года в с. Баяндарга Карымского района.
Был призван в армию Карымским РВК 11 декабря 1943 года. Принимал участие в войне с Японией минером-подрывником.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После войны работал в Карымском локомотивном депо машинистом. Живет в п. Карымское.
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МАЛЬЦЕВ
Александр Семенович
(06.11.1904 - 08.08.1980 гг.)
Родился в Сретенске.
В 1939 году участвовал в боях на Халхин-Голе. Был награжден медалью «За отвагу».
С октября 1942 года по май 1945 года служил начальником военно-почтовой станции № 1999 2-го стрелкового корпуса
в звании старшего лейтенанта административной службы. В
1945 году участвовал в войне с Японией и был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Японией».
Член ВКП(б) с 1939 года.
После войны работал начальником отделения связи, старшим телеграфистом отделения связи в Забайкальске. Награжден юбилейными медалями.
Умер Александр Семенович 8 августа 1980 года и похоронен в п. Карымское.

НАУМОВ
Иван Григорьевич
Родился в 1911 году в с. Баяндарга Карымского района. Во
время службы в Красной Армии в 1939–1940 гг.
Участвовал в советско-финской войне.
Вернувшись, работал кондуктором в вагонном депо ст. Карымская.
В ноябре 1941 года ушел добровольцем на войну. Участвовал в боях под Москвой. Был ранен. Семья получила похоронку. Но после госпиталя приехал домой в отпуск.
Вернувшись на фронт, участвовал в освобождении Кенигсберга. Дошел с боями до Германии. В составе танковой армии участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. Дошел до
Порт-Артура.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Демобилизовался в августе 1945 года.
В мирное время работал шофером-мотористом в военизированной пожарной охране станции Карымская.
Вместе с женой Евдокией построили дом, вырастили двух сыновей и двух дочек. Помогал
растить внучек и правнуков. Работал до восьмидесяти лет.
Умер в 1998 году, похоронен в Чите.
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ЕГОРОВ
Алексей Андреевич
Родился 25 января 1923 года в селе Новокургатай Акшинского района Читинской области. В армию призван 26 октября 1942
г. в 64 стрелковый полк. После подготовки в полковой школе был
назначен командиром отделения противотанковых ружей.
С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в боевых действиях в войне с Японией. За отличные действия в районе Хайлара (Маньчжурия), когда был пленен генерал-майор японской
армии Мамура, Егорову А.А. была объявлена Благодарность
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Был награжден
орденом Отечественной войны ll степени, медалью «За победу
над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации в 1947 году коммуниста Егорова А.А. направили бригадиром тракторной бригады в колхоз в с. Атамановка. После реорганизации МТС и до пенсии работал механиком в Карымском лесопитомнике, где ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Читинской
области».
В настоящее время живет в п. Карымское.

ЖАБКИН
Андрей Васильевич
(1906 - 1976 гг.)
Перед войной жил в п. Карымское. Участник боевых действий на р. Халхин-Гол в 1939
году на территории Монголии. Был награжден монгольской медалью, посвященной разгрому
японской армии на р. Халхин-Гол.
Участник боевых действий в войне с Японией с 09.08.1945 по 03.09.1945 гг. награжден медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Похоронен в п. Карымское.

ДОБРОВ
Александр Иванович
Родился 20 июля 1925 года в с. Исупово Сусанинского района Костромской области. Участие в боевых действиях принимал с августа 1943 по август 1945 гг. в составе 338 отдельного
полка 124 стрелковой дивизии командиром минометного взвода. Награжден двумя орденами Красной Звезды, в т.ч. одним за
Кенигсберг, орденом Отечественной войны ll степени, медалью
«За победу над Германией», юбилейными медалями.
После войны работал строителем, на пенсию ушел бригадиром строителей из СМП-346. Был награжден медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
Умер 12.07.1992 года. Похоронен в п. Карымское.
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МАКАРОВ
Степан Гаврилович
Родился 09.12.1924 года в с. Верх-Олентуй АлександровоЗаводского района.
В армию был призван 20.08. 1942 года. Участие в боевых
действиях принимал в составе 108 гвардейского саперного
батальона 93 стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта с
апреля 1943 года и до Дня Победы. Участник Курско-Орловской
битвы. Войну окончил в Австрии командиром отделения саперов.
Был награжден орденами Славы lll степени, Отечественной
войны ll степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными.
После демобилизации в 1947 году приехал в п. Карымское
и работал на станции Карымская до ухода на пенсию. За трудовую деятельность был отмечен
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«за трудовую доблесть», «Ветеран труда».
Умер в 1995 году. Похоронен Степан Гаврилович в п. Карымское.

БРАТЬЯ ГОЛЫШЕВЫ
ГОЛЫШЕВ
Филипп Григорьевич
(1902 - 15.12.1942 гг.)
Родился в п. Карымское. С началом войны был призван в армию. Воевал рядовым 291
гвардейского стрелкового полка 52 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб под Сталинградом
15.12. 1942 г. Похоронен на хуторе Советский Сталинградской (Волгоградской) области.

ГОЛЫШЕВ
Федот Григорьевич
(1908 - 03.01.1943 гг.)
Родился в п. Карымское. Воевал рядовым на Калининском фронте в составе 126 запасного
стрелкового полка 321 стрелковой дивизии. Погиб 03.01.1943 года – с. Пашково Калининской
области.

ГОЛЫШЕВ
Аким Григорьевич
(1920 - 22.08.1942 гг.)
Родился в п. Карымское. Воевал на смоленском направлении лейтенантом в составе 437
стрелкового полка 154 стрелковой дивизии. Погиб 22.08. 1942 года.
Похоронен в с. Сметские Выселки Смоленской области.

ГОЛЫШЕВ
Георгий Васильевич
(1918 -1944 гг.)
Родился в п. Карымское. Воевал рядовым красноармейцем. В 1944 году пропал без вести.

МАТЮХИН
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Василий Федорович

Родился в с. Н. Паратск Звениговского района Марийской

АССР. Призван в армию Карымским РВК.
Воевал рядовым в составе 475 стрелкового полка. Погиб в
бою 27 марта 1943 года в местности к югу от г. Изюм (Харьковская область, Украина).
Прилагается копия извещения.

ШИПИЦЫН
Серафим Романович
(02.08.1912 - 21.05.1993 гг.)
В 1941 году был призван по мобилизации в армию. Был тяжело ранен в одном из боев и после лечения в госпитале был
комиссован. Жил и работал после войны в поселке Карымское.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
Похоронен в п. Атамановка Читинского района.
В п. Карымское живут дочь, внуки, правнуки.
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ЛУКОНИН
Александр Иванович
(02.02.1919 - 02.02.1982 гг.)
Родился в п. Карымская Читинской области. В октябре 1939
года был призван на действительную военную службу.
Участие в боевых действиях принимал с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года в составе 34 тяжелого танкового дивизиона,
21 механизированного полка и последние полтора года - в 273
дивизии.
Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией»,
двумя благодарностями
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, юбилейными медалями.
После демобилизации в 1946 году и до ухода на
пенсию работал связистом в районном узле связи и
за добросовестный труд был 48 раз поощрен руководством предприятия.
Похоронен в п. Карымское.

КРУГЛЕВ
Никита Трофимович
Родился в с. Кайдалово. Перед войной работал в п. Карымское, откуда был призван в
армию в 1941 году.
В 1942 году жене Никиты Трофимовича пришло известие, что ее муж красноармеец Круглев Никита Трофимович в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 2.04. 1942 года под деревней Липовицы Старорусского
района Ленинградской области. Похоронен в местности сев.-вост. 1-го километра от с. Иваньково – 100 м вправо от дороги, идущей в дер. Ясная Поляна Старорусского района.
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ГЛАДКИХ
Александр Иннокентьевич
(27.12.1924 - 04.05.2004 гг.)
В армию призван в январе 1942 года. Участие в боевых действиях принял на Калининском направлении под Ржевом. После
ранения в июне 1942 года находился на излечении и потом до
конца войны служил телефонистом 163 отдельного линейного
батальона связи.
В августе - сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации в 1947 году и до ухода на пенсию обслуживал правительственную
связь.
Похоронен Александр Иннокентьевич в пос. Карымское.

ПОПОВ
Иван Никифорович
(29.12.1919 - 11.11.2002 гг.)
Родился в с. Пальшино Карымского района. Призван 15 июля
1941 года Карымским РВК и был направлен в Ворошилов на
военный завод № 77, где прошел путь от слесаря до старшего
мастера вооружения и комсорга механического цеха. Только в
августе 1946 года настала очередь его демобилизации. О том
периоде жизни Ивана Никифоровича хорошо рассказан на страницах газеты «Красное знамя» П.В. Низковский: «Война не только фронт. Война - это еще и неимоверно трудная повседневная
работа в тылу, без которой немыслимо добиться победы».
Иван Никифорович был награжден медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», юбилейными, получил знак «Фронтовик 1941-1945
гг.». В 1985 году награжден орденом Отечественной войны ll степени.
После демобилизации окончил курсы электромонтеров СЦБ l разряда, в 1960 году был назначен электромехаником СЦБ ll разряда и с этой должности ушел на пенсию.
За труд был награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
Похоронен Иван Никифорович в п. Карымское.

ВЕЙНЕР
Александр Семенович
(1921 - 20.02.1946 гг.)
Призван в армию из п. Карымское. Мл. лейтенант, командир взвода 208 автомобильного
полка.
Погиб в Станиславской области (ныне – Ивано-Франковская область, Украина).
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ПОЗДОВ
Иван Афанасьевич
Родился в 1925 году в с. Кузайкино Акташского района Татарской АССР.
В январе 1943 года был призван Карымским РВК в армию.
После прохождения учебы в полковой школе был зачислен орудийным номером 85-мм орудия, в 833 пушечно-артиллерийский
полк, в составе которого участвовал в войне с Японией и продолжал службу до 1946 года. В марте 1948 года был демобилизован. Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации вернулся в Карымское и тридцать девять лет проработал на базе № 3, пройдя путь от рабочего до
начальника участка. Более 50 раз был отмечен поощрениями за успехи в работе.
Похоронен Иван Афанасьевич в п. Карымское.

БЕЗРУЧЕНКО
Петр Петрович
(1925 - 27.10.1984 гг.)
Родился в п. Карымское.
В январе 1943 года был призван в армию и проходил службу
в 823 артиллерийском полку, а с июля 1943 года в составе 292
стрелковой дивизии, в которой принимал участие в войне с Японией. 21 августа 1945 года получил тяжелое ранение в грудную
клетку, и после излечения был демобилизован.
Возвратившись домой, работал дежурным по щиту Карымской электростанции.
За участие в войне был награжден медалью «За победу над
Японией», юбилейными.
Похоронен Петр Петрович в п. Карымское.

БЕЗРУЧЕНКО
Михаил Петрович
(10.11.1917 - 22.09.1984 гг.)
Родился в п. Карымское. На срочную службу был призван
25.10.1938 года. Службу проходил в 82 артиллерийском дивизионе Дальневосточного военного округа в полковой школе в
Николаевске-на-Амуре.
Принимал участие в войне с Японией командиром огневого
взвода 83 отдельного артиллерийского дивизиона 2-го Дальневосточного фронта, в период с августа по сентябрь 1945 г.
Воинское звание - лейтенант. Был награжден медалью «За
победу над Японией», юбилейными медалями.
В сентябре 1946 года был демобилизован из армии.
До ухода на пенсию работал.
С женой Надеждой Васильевной вырастил четверых детей.
Похоронен в п. Карымское.
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ВАСИЛЬЕВ
Иван Егорович
(1911 - 31.12.1987 гг.)
Призван в армию по мобилизации из п. Карымское
20.12.1941 года. Проходил военную службу в 554 стрелковом полку в составе действующей армии с августа 1941
года по апрель 1942 года.
В апреле 1942 года был тяжело ранен, и после излечения комиссовали из армии. Вернулся домой, работал сливщиком ГСМ на Карымской нефтебазе до выхода на пенсию.
Был награжден Орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
Похоронен Иван Егорович в п. Карымское.
Иван Егорович с женой Серафимой
Васильевной и сыном Юрием.

АНТИПЬЕВ
Анатолий Васильевич
(1924 - 1996 гг.)
Был призван в армию из п. Карымское.
Службу проходил сержантом в 855 стрелковом полку 278
стрелковой дивизии, входящей в состав действующей армии.
Участвовал в войне с Японией.
Был награжден Орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
юбилейными.
После демобилизации работал в строительных монтажных
поездах Управления Забайкальской железной дороги бригадиром. Участвовал в строительстве вокзала на ст. Карымская;
имеет звание «Заслуженный строитель Читинской области».
Похоронен Анатолий Васильевич в п. Карымское.

КОРОБКОВ
Андрей Петрович
(26.08.1923 - 10.05.2001 гг.)
Родился в с. Бальзино Дульдургинского района. С двенадцати лет работал в колхозе. В
1942 году был призван в армию и после окончания ускоренных курсов командиров, был направлен в 980 стрелковый полк командиром пулеметного взвода.
Принимал участие в разгроме Квантунской армии Японии.
Был награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После войны 47 лет работал на предприятиях, в том числе и пос. Карымское.
Умер 10 мая 2001 года.
Лейтенант запаса Коробков Андрей Петрович похоронен на Смоленском кладбище Иркутска
с воинскими почестями.
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ГОБЕРНИК
Анатолий Александрович
(03.08.1923 - 1998 гг.)
Был призван в армию 20.01.1942 года и до апреля учился в
школе радистов. С апреля 1942 года и по май 1945 года военную
службу проходил в составе 893 стрелкового полка 91 стрелковой
дивизии старшим сержантом.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, был
награжден орденом Отечественной войны l степени, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией», юбилейными.
После демобилизации работал в ПТО ст. Карымская слесарем по ремонту вагонов. За успехи в труде был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», многочисленными благодарностями и грамотами.
Похоронен Анатолий Александрович в п. Карымское.

ПЕРШИКОВ
Федор Васильевич
(1901 - 17.07.1944 гг.)
Сорок пять лет искала могилу отца Тамара Федоровна Тимофеева (Першикова), который был похоронен в
братской могиле в г. Крюкове-на-Днепре Кременчугского
района Полтавской области (Украина).

Тамара Федоровна на могиле
своего отца.

ПАНЬШИН
Иван Иванович
(09.06.1909 - 10.06.1989 гг.)

Родился в с. Тыргетуй и в довоенный период работал в колхозе с. Тыргетуй, на золотодобывающих приисках Васильевском и
Эдакуйском.
В 1939 году участвовал в боевых действиях на р. Халхин-Гол
в Монголии.
В годы Великой Отечественной войны служил сапером на границе с Маньчжурией, принимал участие в войне с Японией по разгрому Квантунской армии. За боевые заслуги отмечен грамотой
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
И.В. Сталина, награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.
После демобилизации работал в локомотивном депо кассиром, машинистом парового
подъемного крана до ухода на пенсию.
Похоронен Иван Иванович в п. Карымское.
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ЯСТРЕБОВ
Александр Акимович
(22.12.1915 - 06.03.1986 гг.)
До войны семья проживала в с. Адриановка.
В годы войны пятеро братьев ушли защищать Родину. Четверо вернулись домой.
Александр Акимович срочную службу отслужил
накануне войны и вскоре был вновь мобилизован
в армию. Участник Сталинградской и Курской битв,
форсировал Днепр и Днестр. Участвовал в боях за освобождение Польши, Румынии, Венгрии,
Чехии, Словакии, на территории Германии. Был несколько раз ранен, в том числе тяжело, контужен, переболел малярией, когда воевал в болотах. Служил в кавалерии, был пулеметчиком,
ходил и за языком.
Уже после войны удаляли осколки, остался один у сердца.
Александр Акимович считал, что от верной гибели его спасло материнское благословение,
которое он успел получить, забежав на минуту домой из остановившегося на ст. Адриановка
эшелона.
За боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны ll
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», за взятие европейских столиц,
юбилейными.
После возвращения домой работал на предприятиях железнодорожного транспорта п. Карымское, на заводе ЖБИ.
Где бы ни работал Александр Акимович, в трудовую книжку заносились многочисленные
записи о поощрениях.
Вместе с женой Софьей Федоровной воспитали четверых детей.
Похоронен Александр Акимович в п. Карымское.

ЯСТРЕБОВ
Алексей Акимович
(1922 - 08.09.1943 гг.)
Воевал мл. сержантом в составе 830 артиллерийского полка 305 стрелковой дивизии.
Погиб – х. Андринка недалеко от Мерефы (Харьковская область, Украина).

ПАРХОМЕНКО
Антон Андреевич
(1903 - 02.1943 гг.)
Родился в Каменце-Подольском (Хмельницкая область,
Украина).
Призван в армию по мобилизации 2202 призывным пунктом
г. Читы. Воевал рядовым в/ч 320. Пропал без вести в феврале
1943 года.
В Карымском районе живут родственники.
На фото Антон Андреевич слева.
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ШАХУРОВ
Василий Семенович
(1925 - 2004 гг.)
Родился в с. Н. Талача Карымского района. После призыва в армию в 1943 году служил в 770 стрелковом полку 209 стрелковой дивизии старшим сержантом. Участник войны с Японией. Был награжден
орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал дорожным мастером на Тарском и
Усть-Нацигунском околотках Карымской дистанции пути.
За трудовые заслуги был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер в 2004 году. Похоронен Василий Семенович в п. Карымское.

КОРНИЛИЧ
Николай Федорович
(05.12.1919 - 20.06.2002 гг.)
Родился в с. Плоски Решетиловского района Полтавской области (Украина). Окончил фабрично-заводское училище, работал на одном из предприятий Харькова.
В 1939 году был призван в армию на срочную службу, окончил поисковую школу младших командиров, в годы войны - Сретенское военно-пехотное училище по профессии командира пулеметного взвода.
С декабря 1943 года и по июль 1951 года командир пулеметной роты 2-го батальона 393 стрелкового полка 103 стрелковой
дивизии. Участвовал в войне с Японией.
Был награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны ll степени, медалями «За
победу над Японией», юбилейными.
С 1951 по 1957 годы служил в органах МВД СССР на офицерских должностях, звание капитан.
После увольнения со службы многие годы работал начальником Карымского дорожноэксплуатационного участка (ДЭУ) до ухода на пенсию.
Похоронен Николай Федорович в п. Карымское.

ЛЕОНТЬЕВ
Михаил Григорьевич
(22.12.1922 - 16.10.1999 гг.)
Участник Великой Отечественной войны. Военную службу
проходил в составе 277 стрелкового полка 175 стрелковой дивизии, которая согласно перечню Генерального штаба действительно входила в действующую армию.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», другими, в т.ч.
юбилейными.
После войны жил в п. Карымское.
Похоронен Михаил Григорьевич в п. Карымское.
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ВАХМИНЦЕВ
Сергей Яковлевич
(01.02.1919 - 03.06.2002 гг.)
Родился в с. Урульга Карымского района. С октября 1938 года
в течение трех лет проходил срочную службу и после увольнения в запас жил во Владивостоке. В мае 1943 года был призван
в армию. Служил шофером в автомобильном батальоне Тихоокеанского флота.
Во время срочной службы участвовал в боевых действиях на
Халхин-Голе.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, юбилейными медалями.
После демобилизации вернулся в с. Кайдалово, вскоре переехал в п. Карымское. Работал шофером на базе №3, в вагонном депо (ПТО) слесарем,
позднее - осмотрщиком вагонов. По состоянию здоровья последние годы до пенсии работал машинистом на водокачке. За трудовую деятельность имел многочисленные поощрения.
Умер в 2002 году.
Похоронен Сергей Яковлевич в п. Карымское.

ЮНУСОВ
Султан Гараич
Родился в с. Малые Кирмени Мамадышского района (Татарстан). В Читинскую область семья переехала по переселению.
Работал в Карымской дистанции пути ремонтным рабочим. В
сентябре 1936 года был призван в армию на срочную службу.
Второй раз был призван 13 июля 1941 года и зачислен в 311
стрелковый полк стрелком. 2 января 1942 года был ранен, вернувшись в полк после излечения, был назначен санитаром. В
этой должности служил до демобилизации в сентябре 1945 года.
Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
юбилейными.
После демобилизации до 1974 года работал в Карымской дистанции пути монтером, откуда ушел на пенсию.
За добросовестный труд имеет 43 поощрения от руководства предприятия, награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Умер в 1980 году. Похоронен Султан Гараич в п. Карымское.
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ФЕДОРОВ
Алексей Васильевич
Родился в 1921 году в с. Березовка Алтайского края. В 1936
году семья переехала в п. Карымское. Трудовую деятельность
начал в 1939 году в отделении Госбанка бухгалтером, а затем
кассиром.
На срочную службу был призван в апреле 1941 года, а демобилизовался только через шесть лет.
Участник Великой Отечественной войны. За боевые заслуги
был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
l степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
После возвращения домой работал зав. складами на ст. Карымская, в госстрахе, а с декабря 1949 года и до ухода на пенсию - во вневедомственной
охране (ВОХР) на должностях от стрелка до начальника отделения. За отношение к труду
имел многочисленные поощрения.
Похоронен Алексей Васильевич в п. Карымское.

ЛОКОТАЕВ
Федор Андреевич
Родился в 1924 году в с. Маяки Карымского района. В 1942
году был призван в армию. Участие в боевых действиях принимал на 1 и 2-м Белорусских фронтах в составе 118 гвардейского
стрелкового полка 37 Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого гвардейской стрелковой дивизии рядовым.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За освобождение Варшавы», двумя «За отвагу», «За
победу над Германией», юбилейными.

ВАНЧУГОВ
Андрей Георгиевич
(14.10.1924 - 26.01.1911 гг.)

Андрей Георгиевич, слева.
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Родился в с. Маяки Карымского района.
Призван в армию 8 августа 1942 года и служил до 2 марта
1947 года, стрелком в 502 стрелковом полку, а затем в 43 отдельном стрелковом полку.
Был награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После войны жил в п. Карымское, до ухода на пенсию работал токарем в локомотивном депо.
Похоронен Андрей Георгиевич в п. Карымское.

ТРИФОНОВ
Сергей Михайлович
(28.09.1922 - 02.06.2003 гг.)
Родился на ст. Кручина Читинского района.
В армии служил с 25 августа 1942 года по 27 ноября 1946
года. Службу проходил в составе 67 горнострелкового полка 6го
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона снайпером.
Участвовал в боевых действиях с Японией. Был ранен.
Был награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями «За победу над Японией», за спасение раненого командира «За боевые заслуги», юбилейными. После войны до ухода
на пенсию работал дежурным техником на станции Карымская.
Похоронен Сергей Михайлович в п. Карымское.

ПАВЛОВ
Михаил Порфильевич
Родился в 1920 году.
Военную службу проходил ефрейтором в составе отдельного
136 саперного батальона 6го механизированного корпуса сапером с октября 1943 года по сентябрь 1945 года. Участвовал во
взятии Будапешта, освобождении Праги. Был легко ранен.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
После демобилизации вернулся в п. Карымское, работал последние годы перед уходом на пенсию на заводе железобетонных изделий.
За достижения в труде был награжден орденом Октябрьской
революции, медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

СЕРГЕЕВ
Афанасий Захарович
(16.01.1913 - 24.10.1983 гг.)
Родился в с. Маккавеево Карымского района.
В армию был призван по мобилизации Карымским РВК в 1941
году. За мужество и отвагу, проявленные в боях был награжден
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией».
После демобилизации жил в п. Карымское, работал там механиком в Карымском потребобществе. Был награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина».
Похоронен Афанасий Захарович в п. Карымское.
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СЕРДЮЧЕНКО
Александр Анисимович

Родился в 1914 году. Военную службу проходил рядовым,
в составе отдельной роты связи НКВД с мая 1943 по май 1944
года. Участвовал в обороне Кавказа. Был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», юбилейными.

СИДОРОВ
Игнат Федорович
Призван в армию Карымским РВК 24 октября. За мужество и
отвагу был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны l и ll степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.

СТРЕЛЬНИКОВ
Иван Федорович
Призван в армию 15 ноября 1941 года Карымским РВК. Прошел всю войну. За мужество и отвагу был награжден двумя орденами Славы ll и lll степеней, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.

СЛОБОДЧЕНКО
Николай Романович
Призван в армию 24 октября 1941 года Карымским РВК в в/ч
61. Был отмечен боевыми и юбилейными медалями. Работал в п.
Карымское.
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ГАФАРОВ
Гумар Арсланович
Родился 20.12.1913 года в Челябинске.
Служил в армии сержантом в составе 45 танкового полка 61
танковой дивизии. В их составе принимал участие в войне с Японией.
За проявленные мужество и героизм был отмечен Благодарностью И.В. Сталина, награжден медалью «За победу над Японией».
В 1945 году был демобилизован, приехал в п. Карымское и до
пенсии работал на базе № 3.
В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны ll
степени.
Похоронен Гумар Арсланович в п. Карымское.

ЗАБЕЛИН
Александр Николаевич
Родился в 1924 году. В 1942 году был призван в армию. Принимал участие в войне с Японией. После демобилизации работал на
базе № 3 п. Карымское.
Похоронен Александр Николаевич в п. Карымское.

АВДЕЕВ
Григорий Иванович
Родился 27 января 1927 года на ст. Тарская Карымского района.
Был призван в армию. Служил в кавалерии в составе 30 кавалерийского полка 59 кавалерийской дивизии. В ее составе принимал
участие в войне с Японией.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в п. Карымское на базе № 3 до
ухода на пенсию.

ЖУРАВЛЕВ
Дмитрий Ильич
(08.11.1922 - 13.04.1980 гг.)
Был призван в армию Балейским РВК.
Принимал участие в войне с июля 1942 по 15 мая 1943 года.
С 31 июля 1944 года по май 1945 года находился в плену. После
войны жил в п. Карымское, работал в Карымской дистанции пути
рабочим стройцеха.
Похоронен Дмитрий Ильич в п. Карымское
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СВЕРКУНОВ
Петр Николаевич
(1923 - 2003 гг.)
После призыва в армию окончил ускоренные курсы младших
офицеров и после выпуска с августа 1942 года по июль 1943 года
в составе 82 гвардейской стрелковой дивизии на фронте командиром взвода. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах.
Получил тяжелое ранение в ногу. После ампутации и лечения,
инвалидом был комиссован, вернулся в п. Карымское.
Был награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
До выхода на пенсию работал в НГЧ ст. Карымская.
Вместе с женой Любовью Андреевной воспитали пятерых детей, помогали растить оставшихся сиротами двух внуков.
Похоронен Петр Николаевич в п. Карымское.

БАЛЯСНИКОВ
Иван Андреевич
В 1940 году окончил Ульяновское высшее военное танковое
училище с присвоением звания лейтенанта. И сразу же был направлен в Бессарабию на ее освобождение, где получил боевое
крещение.
В 1941 году приехал в Читу, где жили родители, и по возвращению из отпуска в часть его застало известие о войне. С первых дней войны принимал участие в боевых действиях в составе
первого танкового батальона 272 полка Юго-Западного фронта.
7 января 1943 года за образцовое выполнение боевого задания командования был награжден орденом Отечественной войны
l степени, а 10 января 1943 года был похоронен капитан Иван Андреевич на хуторе Ильинка
Ростовской области.
Благодарные жители установили памятник с надписью: «Слава героям-танкистам бадановцам 2-го гвардейского Тацинского корпуса – освободителям хутора Ильинки в декабре
2942 года».

БЕРДНИКОВ
Петр Павлович
(17.05.1927 - 15.03.2006 гг.)
В армию был призван в 1945 году, служил в пограничных войсках Приморского края.
В ночь с 8 на 9 августа в районе озера Ханко вместе с другими
пограничниками снимали посты японцев, обеспечивая прорыв частям Красной Армии на японские позиции.
Отмечен боевыми наградами.
После демобилизации 31 год прослужил в линейном отделе
милиции на ст. Карымская.
Похоронен Петр Павлович в п. Карымское.
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ГРИГОРЬЕВ
Сергей Афанасьевич
В 1919 году его отец Благовещенский подпольщик погиб,
вскоре умерла мать и Сергея воспитывал дед Захар Александрович Сергеев в с. Маккавеево. Когда началась война, был
призван в армию.
Прошел с боями до Дня Победы и продолжал службу в армии до ухода в отставку в звании подполковника.

НОМОКОНОВ
Алексей Сергеевич
(1924 - 2008 гг.)
Родился и вырос в с. Апрелково Шилкинского района. В
марте 1942 года был призван в армию и направлен на краткосрочные курсы пулеметчиков при пехотном училище. Через месяц ехал на фронт в должности командира пулеметного взвода. Участвовал в боях, видел зверства врагом над мирными
гражданами и разруху и как каждый воин думал о мести врагу.
При освобождении Старой Руссы был ранен в ногу и после
лечения был комиссован.
Несколько лет учил школьников военному делу, затем работал помощником машиниста в Карымском депо до ухода на
пенсию.
Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны l степени, боевыми и
юбилейными медалями.
Похоронен Алексей Сергеевич в п. Карымское.

Пулемет станковый системы Максима обр. 1910/30 гг.
Тактико-технические характеристики

Одним из первых, кто применил при создании автоматического оружия энергию пороховых газов, стал американский инженер Х.Максим. Наибольшую известность и славу
ему принесло изобретение в 1883 г. пулемета. Еще через 2
года он получил на него патент и наладил производство, что
позволило пулемету системы Максима появиться на вооружении некоторых европейских государств.

Калибр ……............................................…. 7,62 мм
Масса без патронов и воды ….............….. 28500 г.
Масса на станке …...........................……… 66000 г
Масса коробки с 250 патронами ….............. 9880 г
Размеры:
общая длина …....................................….. 1130 мм
длина ствола ….....................................….. 670 мм
Число нарезов ствола ………..........................….. 4
Начальная скорость пули ….................….. 865 м/с
Емкость ленты ……….................….. 250 патронов
Патрон ……....................................…… 7,62х54 мм
Темп стрельбы …................……… 600 выстр./мин
Скорострельность ……..……… до 300 выстр./мин
Емкость кожуха …….....................................….. 4 л
Дальность полета пули …..................…….. 3000 м
Прицельная дальность …........................… 1000 м
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ШЕВЧУК
Михаил Макарович
Родился в 1911 году в с. Яковицы (Западная Белоруссия).
В 1934 году был призван в польскую армию рядовым 9
полка тяжелой артиллерии. Став членом подпольной коммунистической партии Западной Белоруссии, был осужден
польским судом к семи годам тюрьмы и десяти годам лишения гражданских прав. В 1939 году был освобожден советскими войсками. Окончил школу милиции, а с начала войны
подпольщик-партизан.
О его боевых подвигах на страницах книг «Это было под
Ровно» и «Сильные духом» рассказывает командир партизанского отряда Д. Медведев; говорится о нем и в книге А.
Лукина и Т. Гладкова «Николай Кузнецов». Боевыми товарищами М.М. Шевчука были известные разведчики Николай Кузнецов, братья Николай и Иван Приходько, Ян Каменский, Николай Струтинский, Михаил Кобеляцкий. Шевчука в Ровно знали как пана Болека, имеющего
связи с немцами. После войны продолжалась борьба с оуновцами и бандитами.
В 1952 году М.М. Шевчук переехал в п. Карымское, работал в линейном пункте милиции ст.
Карымская в звании старшего лейтенанта.
О нем заговорили в поселке после того как обезвредил в пассажирском поезде вооруженного бандита без единого выстрела.
Позднее М.М. Шевчук переехал в Краснодарский край.
С рассказом об этом удивительном человеке Э. Хавкина можно познакомиться в Карымском районном краеведческом музее и в названных книгах.

ПОНОМАРЕВ
Парфентий Дмитриевич
(07.02.1910 - 01.10.1990 гг.)
Родился в с. Борщовка Нерчинского района. Призван в
армию по мобилизации в 1941 году. Воевал командиром расчета зенитных установок в составе Ленинградского фронта на
Карельском перешейке при обороне Ленинграда. После снятия блокады участвовал в Ленинградском параде в ознаменование снятия блокады. После победы над Германией вместе
с частью был переброшен на восток и участвовал в войне с
Японией. Домой вернулся в 1946 году в звании старшего лейтенанта.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «ЗА оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
юбилейными.
С 1946 года и до ухода на пенсию в 1970 году работал начальником кондукторского резерва ст. Карымская.
Похоронен Парфентий Дмитриевич в п. Карымское.
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МИЛЮТИН
Андрей Николаевич
(13.08.1924 - 22.02.1989 гг.)
Родился в с. Адриановка Карымского района.
В сентябре 1942 года был призван в армию и служил шофером до марта 1947 года в составе 276 автомобильного батальона, затем в 576 отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне и перед демобилизацией - в 61 танковой дивизии. Участник
войны с Японией.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в основном на предприятиях железнодорожного транспорта Адриановки, Читы, Шилки, Карымской. Ушел на пенсию с
должности машиниста грузоподъемного железнодорожного крана в 1979 году.
За трудовую деятельность был отмечен многочисленными благодарностями.
Похоронен Андрей Николаевич в п. Карымское.

ФЕДОРОВ
Николай Петрович
(10.04.1923 - 15.06.2005 гг.)
Родился в с. Нарын-Талача Карымского района. В марте
1942 года призван в армию.
После шестимесячной подготовки - Сталинград, командир
отделения минометной батареи в составе 321 стрелковой дивизии. В декабре 1942 года тяжелое ранение и после лечения
в апреле 1943 года комиссован из армии как инвалид войны.
Вернулся в свое родное село, позднее переехал в п. Карымское и до пенсии работал на Карымском маслозаводе.
Был награжден орденами Славы lll степени, Отечественной
войны l степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
Похоронен Николай Петрович в п. Карымское.

ЧЕРЕПЕННИКОВ
Иван Кузьмич
Родился 25.11.1918 г. в с. Большая Тура.
С 1937 года работал на железной дороге. В 1941 году призван по мобилизации в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны, отмечен боевыми наградами.
После демобилизации в 1945 году и до ухода на пенсию
работал в Карымской дистанции пути бригадиром, дорожным
мастером, старшим дорожным мастером. За трудовые достижения был отмечен многочисленными поощрениями и награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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ГРИГОРЬЕВ
Николай Георгиевич
Родился 18 декабря 1918 года в с. Урлук
Красночикойского района Читинской области.
В 1933 г. переехал вместе с родителями в с.
Верхняя Талача Карымского р-на. До призыва
в армию в 1939 году работал в колхозе. 7 февраля 1940 года принял военную присягу в 97
стрелковом полку.
С 14 февраля 1942 г. по 9 мая 1945 г. участвовал в Великой Отечественной войне.
28 января 1944 г. был тяжело контужен, лечение проходил в эвакогоспитале № 2832. ПоНиколай Георгиевич стоит слева
сле излечения с февраля 1944 г. по май 1946
г. служил в 60 гвардейском авиационном полку, откуда был уволен в запас 15 мая 1946 года.
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
В марте 1957 года переехал с семьей в п. Карымское. В 1959 году решением Карымского
райкома КПСС был направлен на восстановление сельского хозяйства в колхоз «Заря», где
проработал до 1972 года. С мая 1972 года по январь 1984 работал в Карымском комбинате
коммунальных предприятий и благоустройства.
Награжден знаком «Победитель социалистического соревнования 1977 г.», медалью «Ветеран труда».
Вместе с женой Евгенией Федоровной вырастили трех сыновей и двух дочерей.

ГРИГОРЬЕВА
Евгения Федоровна
Родилась 30 июля 1924 года в с. Верхняя Талача. По февраль 1943 года г. работала в колхозе.
В феврале 1943 г. призвана в ряды Вооруженных Сил
СССР и по 10 октября 1945 года проходила военную службу
в головном полевом эвакопункте № 17.
В марте 1957 года вместе с мужем переехала в п. Карымское. Работала в детских яслях, откуда уволилась в связи с
выходом на пенсию.
Награждена орденом Отечественной войны ll степени,
медалью Жукова, юбилейными, знаком «Фронтовик 19411945 гг.».

46

дарасун

47

ДАРАСУН
25 июля 1941 года памятен дарасунцам тем, что в армию в этот день было призвано около 300 человек. В 4-ю роту 15 отдельного механизированного понтонно-мостового батальона
были призваны шоферы «Оловотранса» со своими машинами. Другие роты были укомплектованы жителями Карымского и прилегающих районов. После почти годичной подготовки в Цуголе и на р. Онон батальон был отправлен на фронт и как позднее писал бывший командир 4-й
роты: «Через ст. Дарасун проходил без остановки наш батальон, а на перроне стоял батальон
плачущих матерей, жен, детей». Свой боевой путь батальон начал под Воронежем и дошел до
Эльбы, где наши войска встретились с американцами.
В результате поисков установлены фамилии вернувшихся с войны из этого батальона:
Крюков Иван Игнатьевич - Герой Советского Союза, Елизов Михаил Ильич, Тимошенко Василий Сергеевич, Ульзутуев Иннокентий Гурьянович, Фокин Сергей Тимофеевич был тяжело ранен в 1944 году и после лечения комиссован, Карлюга Никанор Ильич, Карелов Павел Ильич,
Минин Иннокентий Сергеевич, Четвертаков Александр Иванович, Барило Максим Иванович.
Из взвода снайперов вернулись домой с ранениями Федоров Николай Артемович, Леонтьев
Алексей Федорович, Блинников Леонид Александрович, Ступин Петр Иванович, без ранения
Скоробогатов Михаил Дмитриевич. Остальные не вернулись.
Всего же за годы войны из поселка было призвано в армию более двух тысяч человек, и
почти каждый третий остался на войне.

ТИМОШЕНКО
Василий Сергеевич
(31.07.1913 - 08.06.1995 гг.)
Родился в с. Вишневка Спасского района
Приморского края.
В 1931 году окончил курсы шоферов при
владивостокском Осоавиахиме. Работал на
строительстве судоверфи в Николаевске-наАмуре, возил грузы на Большой Невер. В 1939
году был призван на военные сборы и стал
участником боевых действий на р. ХалхинГол. После этих событий переехал в Дарасун и
устроился на работу шофером в транспортную
контору «Оловотранс».
29 июля 1941 года был призван по мобиВ.С. Тимошенко стоит крайним справа в группе
лизации в армию. В Карымском районе был
со своими боевыми друзьями.
сформирован 15й отдельный моторизованный
понтонно-мостовой батальон. В течение года в
с. Цугол на Ононе было обучение личного состава, и в июне 1942 года батальон был отправлен
на фронт. Когда эшелон проходил Дарасун, на перроне стоял батальон жен и матерей.
Первое боевое крещение батальон принял на р. Воронеж, последней была встрече на Эльбе
с американскими войсками. А между ними - форсирование Днепра, бои на Курской дуге, наведение переправ на Немане, Висле и других реках.
Василий Сергеевич был награжден в 1942 году медалью «За отвагу», за Курскую дугу - орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над
Германией», юбилейными.
С января 1946 года вновь стал шофером «Оловотранса», с 1960 и до 1981, уже находясь на
пенсии, работал в авторемонтных мастерских.
Вместе с Василием Сергеевичем служил Герой Советского Союза Крюков И.И., Елизов М.И.,
Барило М.И., Фокин С.Т., Карлюга М.И. и другие, которых будет сказано в этой книге.
Похоронен В.С. Тимошенко в Дарасуне.
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СЕМЬЯ ФОКИНЫХ
О надежде Тимофеевне Остерниковой (в девичестве – Фокиной) информация дана в первой книге «Будем помнить! Поколению победителей посвящается». Кроме нее воевали еще
четыре брата.

ФОКИН
Карл Тимофеевич
(1908 - 01.1943 гг.)
Родился в с. Усерта Мариинского района Омской области.
На фронт призван Карымским РВК. Воевал рядовым в воинской части п/и 74529. Пропал
без вести в январе 1943 года.

ФОКИН
Иван Тимофеевич
(1914 - 1943 гг.)
Был призван по мобилизации Карымским РВК в 1941 году. На фронте простыл, заболел
туберкулезом и был отправлен домой, где в 1943 г. умер.
Похоронен в п. Дарасун.

ФОКИН
Сергей Тимофеевич
(15.03.1916 - 09.09.2003 гг.)
Родился в с. Усерта Марикинского района Омской области.
В армию призван по мобилизации в июле 1941 года. Военную службу проходил в составе 15 отдельного моторизованного
понтонно-мостового батальона. Первый год, до июня 1942 года,
проходил обучение строительству переправ на Ононе.
Боевое крещение батальон принял на реке Воронеж. Батальон
дошел до Эльбы, а Сергей Тимофеевич в одном из боев тяжело
ранен и после излечения в госпитале г. Баку был комиссован.
Возвратившись в п. Дарасун, работал мастером моторного цеха в авторемонтных мастерских, а последние годы перед пенсией - шофером в продснабе.
Был награжден орденом Отечественной войны l степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Похоронен в п. Дарасун.

ФОКИН
Даниил Тимофеевич
(19.12.1918 - 28.07.1943 гг.)
Родился в с. Усерта Марикинского района Омской области.
Накануне войны заканчивался срок срочной службы. Так и не
побывав дома, ушел на фронт. Воевал гв. сержантом в 116 гв.
стрелковом полку 40 гв. стрелковой дивизии. Погиб – с. Дмитриевка Сталинской области.
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ЕЛИЗОВ
Михаил Ильич
Призван в армию Карымским РВК 25 июля 1941 года и
был включен в состав формирующегося 15-го отдельного моторизованного понтонномостового батальона.
После почти годичного обучения и постройки моста через
р. Онон в районе Цугола батальон был направлен на фронт
под Воронеж.
Михаил Ильич, как и Крюков Иван Игнатьевич, был катеристом на переправах, а в остальное время - за баранкой автомобиля. Принимая участие в форсировании Днепра, Вислы, Дуная, Одера, Шпре и на Эльбе участвовал во встрече
американцами.
Был награжден боевым орденом и медалями.
После демобилизации работал в «Оловотрансе», позднее – в автотранспортном предприятии «Дарасун» до ухода на пенсию.
Похоронен Михаил Ильич в п. Дарасун.

МИНИН
Иннокентий Сергеевич
Был призван 25 июля 1941 года из п. Дарасун и зачислен в
15-й отдельный моторизованный понтонномостовой батальон, в
котором начиная с 1942 года прошел войну до Победы.
После войны работал в Дарасуне, потом переехал в Первомайский Шилкинского района, где за высокие показатели в работе был награжден орденом Ленина.

УЛЬЗУТУЕВ
Иннокентий Гурьянович
Родился в с. Ульзутуево Карымского района в 1910 году.
В армию призван 25 июля 1941 года и зачислен в 4-ю роту
15-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона. Эта рота состояла целиком из дарасунцев, которые
работали в «Оловотрансе» и ушли в армию со своими автомобилями.
Со своим батальоном прошел с боями до Эльбы в победный 1945 год.
Возвратившись в п. Дарасун, работал в «Оловотрансе»,
а позднее и до ухода на пенсию – в Дарасунском автотранспортном предприятии. Перед пенсией несколько лет работал карбюраторщиком.
Был отмечен боевыми и юбилейными наградами, в том числе орденом Красной Звезды.
Похоронен Иннокентий Гурьянович в п. Дарасун.
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МАТВЕЕВ
Николай Матвеевич
Призван Карымским РВК из с. Большая Тура.
Служил в артиллерийском полку. Участвовал в войне с Японией, прошел с боями через Большой Хинган. Был награжден
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными.
Мирная профессия - кузнец. После демобилизации работал в колхозе, а позднее на Дарасунском заводе горного оборудования.

ИВАНОВ
Яков Иванович
Призван был из п. Дарасун в 1941 году.
Принимал участие в войне с Японией в составе 19-й армии.
За участие в боевых действиях был награжден медалью «За победу над Японией». По специальности столяр-плотник; в армии
занимался ремонтом машин.
После демобилизации вернулся в Дарасун. Многие годы работал на Дарасунском заводе горного оборудования до ухода на
пенсию.

МАРТЫНЮК
Ким Георгиевич
Участник войны с Японией. После демобилизации работал на
Дарасунском заводе горного оборудования в отделе новой техники.
Ветеран ДЗГО.
Похоронен Ким Георгиевич в п. Дарасун.

УШАКОВ
Иннокентий Иванович
Призван Карымским РВК из п. Дарасун.
Участник войны с Японией. Воевал в составе Забайкальского
фронта. Награжден медалью «За победу над Японией».
После демобилизации вернулся в п. Дарасун.
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ЧЕТВЕРТАКОВ
Александр Иванович
Родился в Чите в 1912 году. До войны жил в с. Ульхун-Партия
Кыринского района и оттуда был призван в армию. Воевал в составе 15го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона Первого Украинского фронта под командованием маршала
Конева. С боями прошел от Воронежа до Дрездена. Был шофером.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации переехал в п. Дарасун и до пенсии работал в Дарасунском автотранспортном предприятии шофером.
Похоронен Александр Иванович в пос. Дарасун.

ПИВОВАРОВА
Анна Софроновна
В годы войны окончила курсы шоферов и в 1944 году была призвана в армию. Участвовала в войне с Японией. После демобилизации в 1946 году вернулась в п. Дарасун. До пенсии работала в
совхозе «Дарасунский». Ветеран войны и труда.

ЛЕОНТЬЕВА
Мария Ивановна
Призывалась Карымским РВК из п. Дарасун.
На фронте была радисткой. После войны переехала в Одессу.
Ее муж, Леонтьев Павел Сергеевич, погиб во время войны с Японией.

МАККАВЕЕВА (КОСТЕНКО)
Анастасия Трофимовна
Родилась в п. Дарасун в 1918 году.
Призвана в армию 14.09. 1941 года и служила телеграфисткой
до 20.12. 1945 года. Участвовала в войне с Японией. Награждена
медалями «За победу над Японией», юбилейными. В 1985 году орденом Отечественной войны ll степени.
После демобилизации работала в п. Дарасун телеграфисткой.
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БЕЛКИНА
Анна Никифоровна
Призывалась из п. Дарасун.
Служила в седьмом отдельном дивизионе погранвойск спецслужбы НКВД. Участвовала в войне с Японией. После демобилизации вернулась в Дарасун. После выхода на пенсию выехала за
пределы Забайкальского края.
Умерла в 2010 году.

ЧЕХОВСКАЯ
Ольга Петровна
Родилась в 1919 году.
В 1943 году была призвана Карымским РВК в армию. Служила
на территории Монголии в 185 артиллерийском полку поваром. За
участие в боевых действиях в войне с Японией награждена медалью «За победу над Японией».
После демобилизации вернулась в Дарасун.

ПИМЕНОВ
Петр Алексеевич
(1926 - 18.03.1968 гг.)
Родился в п. Дарасун.
В пятнадцать лет пошел работать слесарем Дарасунской автороты «Союззаготтранс».
24.09. 1943 года был призван в армию. Военную службу проходил в составе 188 стрелкового полка (3-е формирование) с 24.09.
1943 по сентябрь 1945 г. Согласно перечню Генерального штаба
действительно входил в состав действующей армии.
После демобилизации в 1950 году работал шофером, а с 1964
и до смерти - слесарем топливной аппаратуры.
Петра Алексеевича всегда отличало добросовестное отношение к работе и заботливое отношение к товарищам по работе.
Похоронен в п. Дарасун.

МАКАРОВ
Дмитрий Кондратьевич
Призван в армию из п. Дарасун. Погиб.
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ФАЗУЛЬЗЯНОВ
Давлет Закирович
(25.07.1925 - 01.09.2001 гг.)

Похоронен в п. Дарасун.

Родился в с. Шураваш Кызыл-Юмского района Татарской
АССР.
Призван в армию 1.01. 1943 г. Нижнеангарским РВК Иркутской области.
Службу проходил орудийным номером 107-мм орудия
1143 противотанкового артиллерийского полка. После окончания войны продолжил служить до сентября 1956 года старшиной сверхсрочной службы.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
юбилейными.

БАРИЛО
Максим Иванович
(02.01.1912 - 1975 гг.)
Максим Иванович с боевыми
друзьями, сидит посередине и
благодарность от Сталина.

Родился в Краснодарском крае.
С декабря 1934 года по ноябрь 1937 года проходил
воинскую службу в Карымском районе и после демобилизации остался в п. Дарасун.
Работал шофером и 25 июля 1941 года призван в
армию. От призыва и до дня Победы был в составе 15
механизированного понтонномостового батальона, который входил сначала в состав Воронежского, а затем
1-го Украинского фронтов.
Был награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией», «За освобождение Праги», 25 апреля
1945 года благодарностью Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за участие в прорыве обороны
Берлина. После демобилизации и до ухода на пенсию
в 1972 году работал шофером в автороте, а после реорганизации в Дарасунском автотранспортном предприятии.
Похоронен Максим Иванович в п. Дарасун.
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РАСПУТИН
Василий Васильевич
(1905 - 1988 гг.)
Родился в с. Чаданово Заларинского района Иркутской области.
До войны жил в п. Дарасун, работал мастером в цехе вулканизации.
По мобилизации Карымского РВК призван
в армию и с августа 1942 года по сентябрь
1945 года служил в 968 отдельном саперном
Василий Васильевич стоит первый слева.
батальоне. Принимал участие в войне с Японией, и непосредственно - в штурме Хайларского укрепрайона.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалью «За победу над Японией»,
юбилейными медалями.
После демобилизации в 1945 году вернулся на прежнее место работы. Вместе с супругой
Евдокией Николаевной вырастили и воспитали пятерых детей.
Похоронен в п. Дарасун.

БАРАХОЕВ
Алексей Савватеевич
(1925 г.р.)
Уроженец Кыринского района. В январе 1943 года был призван Кыринским РВК в армию. Участвовал в боях в войне с
Японией. Был демобилизован в 1950 году.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», «За победу над Германией», юбилейными медалями, в 1985 году - орденом Отечественной войны ll степени.
С 1951 года и до ухода на пенсию по старости работал на
заводе горного оборудования. За трудовые достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда».
Похоронен в п. Дарасун.

Ручная противотанковая граната РПГ-40
Первые месяцы Великой Отечественной войны показали, что противотанковая граната системы Пузырева обр.
1940 г. (РПГ-40), способная пробить броню до 20 мм, малоэффективна в борьбе с бронетехникой Вермахта. В 1941
г. М.И. Пузырев модернизировал РПГ-40, создав на ее основе более мощную модель. В этом же году новая противотанковая граната была принята на вооружение Красной Армии под наименованием РПГ-41.
Тактико-технические характеристики
Тип гранаты …...................….. противотанковая
Характер боевого действия …...…….. фугасная
Принцип действия …....................……. ударный
Горение запала ……....................… мгновенное
Масса боевого заряда ……...............…… 1400 г
Дальность броска …….....................…… 15-20 м
Бронепробиваемость ……................…… 25 мм
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ПЛЕСОВСКИХ
Павел Иванович
(1916 г.р.)
Призван в армию в июне 1942 года, осенью 1943 года
после учебной подготовки попал на фронт на корсуньшевченковское направление 2-го Украинского фронта. Ходил
в разведку, брал «языка», участвовал в форсировании рек
Буг и Днестр. Его боевой путь отмечен орденами «Красной
Звезды», Славы ll степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение
Праги», «За взятие Вены», «За победу над Германией». Потом участие в войне с Японией, бои за Мукден и Дальний и
медаль «За победу над Японией».
После демобилизации работал в геологоразведке, на руднике, в «Межколхозстрое», затем на заводе горного оборудования, где считался одним из
лучших работников производственного отдела.

ЛОМОВА
Елизавета Семеновна
(1922 - 1987 гг.)
Родилась в поселке Акатуй Александрово-Заводского
района Читинской области. После окончания семи классов
Ульзутуевской средней школы в 1939 году работала кассиром.
С 1941 по 1946 гг. служила в армии телеграфисткой в составе окружного узла связи 1-й авиационной армии. Участница войны с Японией. С 09.08. 1945 года по 03.09. 1945 года.
Награждена медалями «За победу над Японией», юбилейными, «Ветеран Труда». В 1985 году награждена орденом
Отечественной войны ll степени.

ЛОМОВ
Адольф Данилович
(1917 - 1965 гг.)

Похоронен в п. Дарасун.
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В 1942 году ушел добровольцем на фронт, воевал в составе Калининского фронта. В боях под Духовщиной и Ярцевом был дважды ранен, после излечения возвращался в
свою часть. День Победы встретил в Шауляе (Литва).
Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу, «За победу над Германией».
После войны вернулся в п. Дарасун, работал в Оловотрансе, а позднее, при создании завода горного оборудования - мастером смены механосборочного цеха. За трудовые
достижения был награжден «Знак Почета».

ЛОВЦОВ
Виктор Мефодьевич
(1917 - 20.. гг.)
Родился в Чите. После окончания школы поступил в училище на ст. Дивизионной под Улан-Удэ. В декабре 1941 года
Тунгокоченским РВК Читинской области был мобилизован в
армию. В составе отдельного батальона автоматчиков 93-й дивизии старшиной роты принимал участие в битве на Курской
дуге под дер. Прохоровкой. Был тяжело ранен в голову. До
1945 года находился на излечении в госпитале г. Баку. Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией»,
юбилейными. В 1985 году награжден орденом Отечественной
войны. До ухода на пенсию в 1977 году работал в школе № 3
завучем по производственному обучению.
Вел большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи и народному контролю.
Виктор Мефодьевич считал, что память о войне воспитывает в человеке дух патриотизма.
Похоронен в п. Дарасун.

КАРЛЮГА
Никанор Ильич
(22.03.1901 - 17.12.1987 гг.)
За полгода до войны в семье Никанора Ильича родился шестой ребенок,
а старшей дочери было 13 лет. 25 июля
1941 года был призван в армию, зачислен
в состав 15 отдельного моторизованного
понтонномостового батальона и после годичного обучения под Цуголом отправлен
под Воронеж. В составе шестой отдельной
понтонно-механизированной бригады
Справа Карлюга Н.И., в центре герой советского
союза Крюков Иван Игнатьевич на встрече однополбатальон обеспечивал переправу войск
чан в Киеве
через Днепр, Вислу, Одер, Нейсе, Шпре и
дошел до Эльбы. Дважды попадал в окружение, теряли друзей, видели свидетельства расправ над мирными населением и даже детьми.
Все это закаляло выдержку ст. сержанта Карлюга Н.И. За форсирование Днепра Никанор
Ильич получил медаль «За боевые заслуги», за Вислу - «За отвагу», потом «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», благодарственные грамоты от
маршала Конева.
После демобилизации работал на предприятиях п. Дарасун, из них большую часть - на заводе горного оборудования. В 1985 году Никанора Ильича наградили орденом Отечественной
войны ll степени.
Много раз был на встречах однополчан в Киеве. На фотографии справа, а в центре Герой
Советского Союза Крюков Иван Игнатьевич, с которым он прошел всю войну.
Похоронен в п. Дарасун.
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ДУБРОВИН
Александр Михайлович
(1924 - 2009 гг.)
В 1942 году был призван в армию Карымским
РВК. Службу проходил рядовым в составе 582
стрелкового полка, 210 стрелковой дивизии и августе – сентябре 1945 года принимал участие в
войне с Японией.
Был награжден медалями «За боевые заслуАлександр Михайлович справа.
ги», «За победу над Японией», в 1985 году - орденом Отечественной войны ll степени, юбилейными медалями.
После демобилизации работал на предприятиях п. Дарасун. Был начальником 3-го цеха
завода горного оборудования, директором авторемонтных мастерских, директором Дарасунского и Агинского автотранспортных предприятий, после ввода в строй Дарасунского хлебозавода стал его директором до ухода на пенсию.
За труд был награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
Похоронен в п. Дарасун.

УЛЬЗУТУЕВ
Виталий Александрович
(1924 - 10.12.1942 гг.)
Родился в п. Дарасун Карымского района.
В 1941 году был призван по мобилизации Карымским РВК из п. Дарасуна. Воевал рядовым
в составе 93 отдельной стрелковой бригады.
Погиб – Волгоградская область, Бекетовская.
Виталий Александрович слева.

ПАВЛОВ
Степан Павлович
(1909 - 06.02.1943 гг.)
Родился в с. Маккавеево Карымского района.
В 1941 году был призван по мобилизации Карымским РВК
из п. Дарасун. Пропал без вести под г. Сталинградом. Дома
остались жена и маленькие сын и дочь.
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ЧЕГОДАЕВ
Михаил Гаврилович
Был призван по мобилизации Карымским РВК из п. Дарасун в 1941 году. Воевал шофером гвардии старшим сержантом
в составе ГМСБ. Был награжден медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда». Погиб 25.01.1945 года. Похоронен с
отданием воинских почестей в Латвии Лиепайский район, полумыза Катриня, Приекульское военное кладбище.

ПАВЛОВ
Петр Павлович
(1904 - 1970 гг.)
Родился в с. Маккавеево.
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из п. Дарасун.
Принимал участие в войне с Японией.
После войны работал председателем дарасунского сельпо,
позднее председателем колхоза им. Ворошилова в с. Новодоронинск, работал строительным рабочим. Умер в 1970 году.
Похоронен Петр Павлович в п. Дарасун.

ГОРЯЙНОВ
Иван Ефимович

Призван в армию Карымским РВК из с. Ульзутуево, рядовой. Пропал без вести в сентябре
1943 года.

ГОРЯЙНОВ
Николай Ефимович

Призван в армию Карымским РВК из с. Ульзутуево. Пропал без вести.

ГОРЯЙНОВ
Сергей Ефимович
(1919 - 12.1941 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Ульзутуево. Пропал без вести.
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БРАТЬЯ ДУБОВЦЕВЫ
Михаил Константинович
Родился 7 мая 1907 года в Новониколаевске (Новосибирске).
В 30-е годы семья переехала в Забайкалье. В период событий
на Халхин-Голе находился в армии и принимал непосредственное
участие в боевых действиях. Из воспоминаний однополчанина
А.Е. Обухова: «В завершающих августовских боях у сопки Ремизова отличились многие дарасунцы, а Михаил Дубовцев поджег
японский танк».
25 июля 1941 года вместе с братом Александром Константиновичем был призван в армию. Принимал участие в боевых действиях в составе Волховского фронта командиром отделения разведки, а с 7 июля 1942 года - командиром взвода танков-тягачей
6й танковой армии 2го Украинского фронта. После освобождения
от врагов территории СССР, были Венгрия, Австрия, Германия, а потом - участие в войне с
Японией.
За воинскую доблесть был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
ll степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации в 1946 году возвратился в п. Дарасун, работал в автороте, завгаром
в Дарасунском автохозяйстве. До выхода на пенсию работал в Ленске (Якутия).
Похоронен в Ленске.

Александр Константинович
Родился в 1910 году в Новосибирске. До войны жил в п. Дарасун.
25 июля 1941 года был призван Карымским РВК в армию. Прошел
боевой путь в одной части со старшим братом Михаилом Константиновичем старшиной роты автомобильного подразделения.
Войну закончили после победы над Японией.
За ратные подвиги был отмечен наградами Родины: ордена
Красной Звезды, Отечественной войны ll степени, медалями «За
взятие Будапешта, «За взятие Вены», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями.
После демобилизации вернулся в Дарасун, работал в «Оловотрансе», районном отделении «Сельхозтехники». Вел большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Много раз выезжал на встречи с однополчанами.
Все награды передал в музей Дарасунской средней школы № 7.
Похоронен в п. Дарасун.

Николай Константинович
Как и братья прошел всю войну и после демобилизации работал в «Оловотрансе» п. Дарасун.
Позднее работал в автохозяйстве, потом уехал в Якутию в г.
Ленск.
Последние годы жил в г. Черемхово Иркутской области. Умер в
декабре 2011 года на 96 году жизни.
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СНИМЩИКОВ
Кузьма Семенович
(1909 - 26.01.1944 гг.)

Кузьма Семенович

Дочь Любовь Кузьминична на могиле отца в Ленинграде.

Родился в Усть-Гриштанском районе Алтайского края.
Призван по мобилизации в 1941 году Карымским РВК. Служил лейтенантом в составе 374
стрелковой дивизии. Погиб – с. Коколаврик Ленинградской области.

СЕРОВ
Петр Васильевич
(1918 - 25.09.1942 гг.)
Родился в с. Ульзутуева Карымского района.
В 1941 году призван Карымским РВК по мобилизации. Воевал рядовым в составе 163
стрелкового полка 11 стрелковой дивизии. Погиб – с. Торголово Ленинградской области.

ЛУКИН
Григорий Сергеевич
(1913 - 01.12.1942 гг.)
В 1941 году был призван Карымским
РВК.
В 1942 г. пришло извещение о том, что
муж пропал без вести. Дома осталось трое
малолетних детей. Сын Иннокентий Григорьевич не оставлял надежды отыскать могилу отца. Через 68 лет после гибели его
могила была найдена, и в 2011 году сын с
женой посетили место захоронения. Уточ- Иннокентий Григорьевич у памятника,
нен боевой путь отца. Выучившись на пу- где захоронен его отец с боевыми друзьями.
леметчика, воевал на территории Воронежской области, в составе 258 стрелковой дивизии
участвовал в боях за Сталинград.
На хуторе Верхнегирский Суровикинского района Сталинградской области принял свой
последний бой.
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МАКАРОВ
Николай Николаевич
(16.05.1904 - 10.01.1980 гг.)
Проживал в п. Дарасун. Был участником событий на ХалхинГоле в 1939 году. В августе 1942 года призван Карымским РВК
на фронт.
Принимал участие в боевых действиях до окончания войны
в составе 1-го Украинского и Прибалтийского фронтов. Был
дважды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
После войны работал в Дарасунском продснабе столяром,
плотником. После выхода на пенсию работал в школьных мастерских.
Вместе с супругой Натальей Григорьевной вырастили и воспитали шестерых достойных
детей.
Похоронен в п. Дарасун.

СИЛИНСКИЙ
Александр Михайлович
В армию был призван в 1942 году Карымским РВК из п. Дарасун.
Воевал в составе 64 стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии в звании младшего сержанта, до 1945 года. После демобилизации жил в п. Дарасун и большую часть трудового стажа
проработал в Дарасунском автотранспортном предприятии аккумуляторщиком.
Похоронен Александр Михайлович в п. Дарасун.

ХОЛЩЕВНИКОВ
Александр Васильевич
(08.09.1923 - 06.09.1943 гг.)
Родился в п. Дарасун. В ноябре 1941 года из 10 класса был
призван в армию и направлен в батальонное училище в Чите
на курсы радистов. Под новый 1942 год эшелон увозил бойцов
на фронт. Принимал участие в Сталинградской битве, освобождении от врагов Ростова. Погиб в г. Маккеевка Ростовской
области. Похоронен на окраине г. Маккеевка.
В г. Ленске Саха Якутии проживает сестра Дубовцева Дарья
Васильевна.
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СИДОРОВ
Алексей Андреевич
В 18 лет был призван Карымским РВК в армию и был направлен в школу снайперов. После ее окончания был направлен под Ленинград. Воевал в составе армии под командованием Баграмяна. После прорыва блокады Ленинграда вели бои
в Прибалтике, освобождал Тарту. Подрывался на мине, был
контужен.
Отмечен боевыми наградами.
После демобилизации работал шофером в Дарасунском
автотранспортном предприятии, а с 1970 года старшим лесничим Дарасунского, а потом Олентуйского лесничества.
Похоронен Алексей Андреевич в с. Олентуй.

ГОНЧАРУК
Ерофей Демьянович
(1908)
Родился в с. Кодров Бершадского р-на Винницкой области.
Призван в армию Карымским РВК.
Принимал участие в боевых действиях старшиной роты в
составе 6й учебной бригады 348 стрелкового полка в период
с июля 1944 и до конца войны. Отмечен боевыми наградами.
Похоронен в п. Дарасун.

ГОНЧАРУК
Захар Демьянович
(1911 - 12.12.1944 гг.)
Призван Карымским РВК. Служил гв. рядовым в 893 стрелковом полку 196 гв. стрелковой дивизии. Погиб 12.12.1944 г.
Похоронен в с. Стража Ленинградской области.

ЖУРАВЛЕВ
Николай Тимофеевич
Родился в 1921 году в с. Ульзутуево.
Был призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в боевых действиях в войне с
Японией рядовым в составе 100го отдельного пулеметного батальона.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в автороте, автотранспортном предприятии п. Дарасун
электриком по автомобилям.
Живет в п. Дарасун.
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РЫГАЙЛО
Анна Семеновна
Родилась в 1924 году. После окончания школы поступала
в педагогический институт, но не прошла по конкурсу, и после
возвращения домой была призвана в армию. Службу проходила в зенитной артиллерии в Атамановке, затем в Каштаке по
охране подступов к г. Чите от возможных воздушных налетов,
жили в бараках и землянках на скудном тыловом пайке. Демобилизовалась в 1945 году, через год вышла замуж и 39 лет
отработала в Дарасунском продснабе, уйдя на пенсию с должности инспектора общественного питания.
Живет в п. Дарасун.

ГУДКОВ
Степан Афиногенович
(1910 - 24.07.1943 гг.)
Родился в с. Аргалей Агинского района.
Работал в колхозе, затем был на партийной и советской работе.
В армию был призван по мобилизации в 1942 году Карымским РВК. 24 июля 1943 года в бою под городом Шелебург Ленинградской области, проявив героизм и мужество, погиб.
В пос. Дарасун остались жена, дочь и сын.

ЧЕРНЫШОВ
Владимир Сергеевич
(07.05.1921 - 22.04.2000 гг.)
Родился в Тамбовской области. В конце 20-х годов семья
переехала в Москву.
В 1940 году Владимир Сергеевич был призван на срочную
службу, которую проходил в одной из только что образованных
прибалтийских республик. С первых дней войны принимал участие в боевых действиях, а после двухмесячных отступлений
на одном из хуторов попал в плен. После вывоза в Германию
был отдан на работы к помещику. В начале марта 1945 года
был освобожден советскими войсками из плена и после проверки зачислен в одну из воинских частей рядовым. Принимал
участие в боевых действиях до окончания войны.
В 1946 году был демобилизован, работал на Сахалине, в Якутии, с 1954 года жил и работал в п. Дарасун. Последние более двадцати лет до пенсии работал сварщиком на заводе
горного оборудования.
В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны ll степени, юбилейными медалями.
Похоронен в п. Дарасун.
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ШЕЛОПУГИН
Александр Семенович
(1924 - 1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
После недолгого обучения часть была направлена под Сталинград. В последним письме отцу писал, что идут ожесточенные бои и едва ли они смогут свидеться. Пропал без вести в
декабре 1943 года. В п. Дарасун живет сын.

ВАСИЛЬЕВ
Кузьма Тимофеевич
(07.11.1897 - 16.02.1988 гг.)
Родился в с. Ключевское Борзинского района.
В 30-х годах переехал в п. Дарасун. С 1936 года работал в
заготовительной конторе «Заготсено».
В начале войны был призван по мобилизации в армию, прошел боевой путь до дня Победы с участием во взятии Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации работал в п. Дарасун на своем предприятии до ухода на пенсию в 1957 году.
Похоронен Кузьма Тимофеевич в п. Дарасун.

ПИВОВАРОВ
Александр Ефимович
Родился в п. Дарасун 10.09. 1926 года.
В 1944 году был призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в войне с Японией.
Был награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными. В 1985 году был награжден орденом Отечественной
войны ll степени.
После демобилизации и до ухода на пенсию по старости
работал на Дарасунском заводе горного оборудования.
Живет в п. Дарасун.
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ДУНЯК
Иван Сергеевич
Родился 26 декабря в с. Жуки Жукинского района Киевской
области.
Призван в армию Карымским РВК 1 ноября 1942 года и до
марта 1944 года проходил службу рядовым в 227 стрелковой
бригаде.
Дальнейшую службу проходил кавалеристом в 252 кавалерийском полку.
С 9 августа по 3 сентября 1945 года принимал участие в
войне с Японией. Демобилизован в феврале 1947 года.
Был награжден медалью «За победу над Японией», в 1985
- орденом Отечественной войны ll степени, юбилейными меда-

лями.
После демобилизации и до самой пенсии по старости работал поваром в столовой Дарасунского потребобщества. «Ветеран труда».
Проживает в п. Дарасун.

АПРЕЛКОВ
Василий Алексеевич
Родился 15.06. 1986 года в с. Нарасун Акшинского района. В
1915 году был призван в царскую армию.
В 1943 году призван Карымским РВК и зачислен в 9-й запасной железнодорожной полк путейцем. В марте 1944 года переведен в 59-й отдельный восстановительный батальон в составе
Четвертого Украинского, а затем Первого Белорусского фронтов. Уволен в запас в январе 1946 года.
Был награжден медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Польши», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.
Похоронен Василий Алексеевич в п. Дарасун.

ГОАКИРОВ
Михаил Бакирович
Принимал участие в боях в составе Воронежского, СевероЗападного, Степного и Первого Украинского фронтов. Участвовал в освобождении Винницы, Львова, Киева.
Был отмечен боевыми наградами.
После демобилизации вернулся в п. Дарасун.
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МИРОШНИЧЕНКО
Борис Иванович
(19.06.1927 - 200. гг.)
Был призван в декабре 1944 года. Службу проходил в стрелковом полку в/ч 3553. Участвовал в боях в составе 45 стрелкового полка 19 гв. дивизии. С 9 августа по 3 сентября 1945 года
в войне с Японией. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными.
В 1985 году награжден орденом Отечественной войны ll степени.
После демобилизации до ухода на пенсию работал на заводе горного оборудования в п. Дарасун. Похоронен в п. Дарасун.

БАРАНОВ
Николай Терентьевич
(1905 - май 1942 гг.)
Родился в с. Маккавеево Карымского района. Призван в армию по мобилизации Карымским РВК 25.07.1941
года. Пропал без вести в 1942 году.

БАРАНОВ
Семен Терентьевич
(1908 - июль 1942 гг.)
Родился в с. Маккавеево Карымского района. Призван в армию Карымским РВК 25.07.1941 года. Рядовой
войсковой части № 18745 погиб в июле 1942 года под
Сталинградом.

БАРАНОВ
Иван Терентьевич

Родился в 1912 году в с. Маккавеево Карымского района.
Призван в армию 25.07.1941 года Карымским РВК. Службу проходил рядовым в составе 892
стрелкового полка 298 стрелковой дивизии по 15.12.1945 года. 16.01.1943 года в период обороны Сталинграда был ранен в правое предплечье и долго находился на излечении.
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
После демобилизации вернулся в п. Дарасун, долгое время работал рабочим в Дарасунском сельпо.
Умер в 70-х годах. Похоронен в п. Дарасун.

БАРАНОВ
Петр Терентьевич

Родился в 1918 году в с. Маккавеево Карымского района. До войны находился на срочной
службе в годы войны службу проходил с 14 января 1942 года по 9 мая 1945 года в составе 2-го
механизированного корпуса. Участвовал в обороне Белгорода, в освобождении Будапешта.
Был отмечен боевыми наградами.
После войны работал слесарем в автороте, а после в автотранспортном предприятии до
ухода на пенсию. В 1985 году был награжден орденами Отечественной войны ll степени. В
конце 80-х годов выехал за пределы Читинской области.
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ФИЛИППОВ
Степан Иванович
Был призван Дульдургинским РВК.
Участвовал в освобождении Польши и г. Варшавы, войну
окончил в Германии.
После демобилизации жил в п. Дарасун. Работал на Дарасунском заводе горного оборудования. Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

ВАСИЛЬКОВ
Анатолий Епифанович
(15.05.1909 - 23.12.1962 гг.)
Родился в Чите. Срочную службу проходил с 1931 по 1934
годы в 114-м кавалерийском полку.
На фронт был призван Карымским РВК 25.11.1941 года и
зачислен в 78-й стрелковый полк командиром отделения, был
ранен - 18.02.1942, 29.12.1942 г. и 02.08.1944 г.
С 1944 года и до победы - командир орудия 30й армейской
пушечной артбригады.
Был отмечен благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за мужество и отвагу 11.02.1945,
04.03.1945, 20.03.1945, 23.04.04.1945 г., 25.04.1945 г.,
27.04.1945, 01.05.1945, 02.05.1945 г. Это проявление духа победителя.
Был награжден двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
В октябре 1945 года был демобилизован. Жил в п. Дарасун, работал на заводе горного
оборудования маляром.
Похоронен в п. Дарасун.

БАЙНОВ
Василий Георгиевич
Родился в 1919 г.
В пятнадцать лет стал киномехаником и до войны проработал пять лет.
Затем - служба в армии на Дальнем Востоке.
Участник боев в войне с Японией. Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Японией», юбилейными.
После демобилизации вернулся в п. Дарасун, работал в
«Оловотрансе», а после его преобразования - на Дарасунском
заводе горного оборудования. Избирался секретарем парткома
завода. За трудовые заслуги был награжден орденом Октябрьской революции, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
Похоронен Василий Георгиевич в п. Дарасун.
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ИНЗИН
Андрей Петрович
(29.08.1919 - 12.05.1975 гг.)
Родился в Мордовии.
В 1939 году был призван Теньгушевским РВК
Мордовской АССР на действительную военную
службу. С начала войны - на фронте.
В 1942 году после тяжелого ранения в руку 8
месяцев лечился в одном из московских госпиталей. После излечения - снова на фронте. В
Андрей петрович с женой Софьей Семеновной.
войне с Японией принимал участие командиром
отделения 25-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка (ОЭЖДП).
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Был демобилизован 17.03. 1948 года.
Жил с семьей в п. Дарасун, работал шофером в «Оловотрансе», автороте, Дарасунском
автотранспортном предприятии.
Жена и дочь проживают в п. Дарасун.
Похоронен в п. Дарасун.

БОСЛОВЯК
Михаил Григорьевич
(15.04.1922 - 06.01.1992 гг.)
Родился в с. Сатец Красногорского района Брянской области.
До призыва в армию успел окончить два курса текстильного
техникума. В армии с 3.10. 1943 г. до 22.11. 1946 года, из них от
призыва до дня Победы - в действующей армии артиллерийскоминометным разведчиком, командиром отделения в 197-й, с
1944 г. в 1026-й стрелковых дивизиях.
После демобилизации жил в пос. Дарасун, работал в Дарасунском продснабе.
Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны ll степени, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», юбилейными медалями.
Похоронен в п. Дарасун.
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БРАТЬЯ ЛЕОНТЬЕВЫ
Андрей Федорович
(1916 - 02.04.1944 гг.)
Родился в с. Ульзутуево (ныне п. Дарасун) Карымского района. В 1942 году был призван Карымским РВК в армию. Воевал
сержантом в составе 93 стрелкового полка 76 стрелковой дивизии.
Погиб 2.04. 1944 года – с. Зилово Маценовского района Волынской области.

Алексей Федорович
(22.02.1925 - 15.02.2000 гг.)
Родился в с. Ульзутуево Карымского района. С декабря 1942
года по октябрь 1943 года был курсантом школы снайперов, где
обучался взвод призванных из п. Дарасун.
После выпуска был отправлен на фронт и в декабре 1943
года был тяжело ранен.
После излечения служил в стрелковом полку, а после был
переведен шофером в автомобильную часть. Из армии был демобилизован в 1950 году с должности заместителя командира
взвода.
Был награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
После возвращения домой работал до ухода на пенсию шофером в автороте, а после реорганизации в Дарасунском автотранспортном предприятии. Ветеран труда.
Похоронен Алексей Федорович в п. Дарасун.

ФЕДОРОВ
Николай Артемович
Родился в п. Дарасун в 1925 году.
В 1942 году призван в армию и направлен в школу снайперов
в Иркутскую область. После ее окончания воевал в составе 297
стрелкового полка 184 стрелковой дивизии с декабря 1942 года
по июнь 1944 года. Получил тяжелое ранение и после излечения
был комиссован.
Награжден орденами Отечественной войны l степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
После возвращения домой работал в автороте, а после реорганизации - механиком Дарасунского автотранспортного предприятия до ухода на пенсию.
Похоронен Николай Артемович в п. Дарасун.
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БЛИННИКОВ
Леонид Александрович
Родился в п. Дарасун Карымского района.
В 1942 году был призван в армию и направлен в школу снайперов. После ее окончания принимал участие в боевых действиях в составе 1067 стрелкового полка 157 гвардейской стрелковой дивизии в период с октября 1943 года по февраль 1944 года.
Был тяжело ранен и после излечения комиссован из армии.
После возвращения домой работал в «Оловотрансе», а после его реорганизации - на Дарасунском заводе горного оборудования.
Отмечен боевыми наградами.
Похоронен Леонид Александрович в п. Дарасун.

ДАВЫДОВ
Никандр Васильевич
(193 - 2003 гг.)
Родился в с. Бальзино Дульдургинского района.
В армию призван по мобилизации Карымским РВК в ноябре
1941 года и прошел до конца войны. Был отмечен боевыми наградами, в том числе орденом Славы lll степени.
После войны работал на заводе горного оборудования и до
пенсии - в Дарасунских авторемонтных мастерских.
Похоронен в п. Дарасун.

УФИМЦЕВ
Константин Федорович
(1906 - 1942 гг.)
Родился в с. Ульзутуево Карымского района.
Был призван по мобилизации Карымским РВК. По данным Центрального архива Министерства обороны г. Подольска, Уфимцев Константин Федорович умер в немецком плену
16.09.1943 года в Шталаге Xll-ф, Форбах, ФРГ.
Сообщение направлено жене Черновой Анне Прокопьевне
в п. Дарасун.
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БРЕЖНЕВ
Александр Савельевич
(1911 - Vl.1942 гг.)
Родился в Новосибирской области. До войны жил и работал
в с. Турген Кыринского района.
В армию призван был Кыринским РВК. Служил в пограничных войсках. В июле 1942 года пропал без вести.
В п. Дарасун живут сын и дочь.

ДУБРОВИН
Николай Михайлович
(1918 - 17.06.1981 гг.)
Родился в с. Тартас Новосибирской области.
В армию был призван Карымским РВК. Воевал под Сталинградом, позднее полк был переведен на границу в Забайкалье.
Принимал участие в войне с Японией. Был ранен. Отмечен медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Вернувшись после демобилизации в п. Дарасун работал шофером, а после окончания Рижской школы автомехаников многие годы работал руководителем дорожных организаций.
Похоронен Николай Михайлович в п. Дарасун.

КОРЧУГАНОВ
Николай Владимирович
(1924 - 200. гг.)
В армию был призван 17.08. 1942 года Нерчинским РВК. Принимал участие в войне с Японией в составе 127 мотострелкового полка 57 мотострелковой дивизии 17-й армии Забайкальского
фронта в должности командира орудия.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации вернулся в п. Дарасун, работал заведующим клубом, позднее - директором комбината бытового
обслуживания и многое сделал для создания материальнотехнической базы во всех структурных подразделениях в районе.
Был награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
Трагически погиб.
Похоронен Николай Владимирович в п. Дарасун.
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ДЕРЕВЦОВ
Михаил Филиппович
(14.11.1908 - 09.03.1970 гг.)
Воевал в составе Второго Украинского фронта командиром
взвода в звании лейтенанта. Участвовал в боях за Ковель, Ровно, Гродно.
Был тяжело ранен и после излечения комиссован. После возвращения с фронта имея педагогическое образование работал
заведующим районным отделом образования, а последние годы
до пенсии - директором Дарасунской школы № 3.
Похоронен Михаил Филиппович в п. Дарасун.

УСТИНСКИЙ
Дмитрий Яковлевич
Участник боев с японцами, вторгшимися на территорию
СССР в 1938 году у озера Хасан Приморского края. В годы Великой Отечественной войны нес службу в Забайкалье в составе
256 стрелковой дивизии Забайкальского фронта, участвовал в
войне с Японией.
После демобилизации бывший шахтер работал на железной
дороге весовщиком, грузчиком, а после ухода на пенсию возглавил партийную организацию Первомайского отделения совхоза
«Дарасунский».

КОНДРАТЬЕВ
Иван Петрович
(1907 - 15.09.1942 гг.)
Призван Карымским РВК в 1941 году из п. Дарасун. Воевал под Москвой рядовым в составе 99 стрелкового батальона, был тяжело ранен.
Умер от ран в ЭГ-3936 15.09. 1942 года.
Похоронен на Преображенском кладбище Москвы.

КОНДРАТЬЕВ
Иван Петрович
(1919 - 30.08.1942 гг.)
Родился в п. Дарасун.
Призван Карымским РВК. Воевал рядовым в составе отдельного стрелкового батальона.
Погиб 13.08. 1942 - Калужская область, Барятинский район, с. Сумазово.

КОНДРАТЬЕВ
Сергей Петрович
(1925 - 28.07.1944 гг.)
Родился в п. Дарасун.
В 1943 году призван Карымским РВК. Воевал гв. рядовым в 82 гв. ОРБ 80 гв. стрелковой
дивизии. Погиб 28.07.1944 года - Молдавия, Теленештинский район, с. Гирово.
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БРИЛЕВ
Никифор Корнеевич
(1899 - 1982 гг.)
Участник двух войн.
В годы Гражданской войны красноармейцем участвовал в
боевых действиях в боевых действиях с отрядами басмачей в
Средней Азии.
В годы Великой Отечественной участвовал в обороне Севастополя и битве за Сталинград.
За боевые заслуги и мужество, проявленное в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, был награжден орденами
Славы lll степени, Отечественной войны ll степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
За трудовые достижения и участие в защите завоеваний революции награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Жил в Дарасуне.
Похоронен Никифор Корнеевич в п. Дарасун.

ШАРОГЛАЗОВ
Зиновий Григорьевич
На фронте с 1943 по 1945 годы. Воевал в составе Второго
Белорусского фронта. При форсировании реки Одер в лодку,
где находилось восемь человек, попала мина. В живых остались
только двое. Зиновий Григорьевич был ранен в обе ноги.
После войны жил и работал в п. Дарасун. До пенсии работал
на Дарасунском заводе горного оборудования в отделе капитального строительства.
Похоронен Зиновий Григорьевич в п. Дарасун.

САВИЦКИЙ
Юрий Николаевич
(1923 - 1994 гг.)
В декабре 1942 года всех ребят из 9-го класса Дарасунской школы № 1 призвали в армию. Пятерых из всех отпустили
доучиваться. В 1943 году призвали вновь и направили в Ульяновское военное училище. После окончания училища по ускоренной программе был направлен на фронт. За проявленные
храбрость и мужество в боях награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны l и ll степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
После войны сначала окончил техникум, работая, окончил
институт и долгие годы работал в Иркутске на крупном заводе
заместителем директора.
Похоронен Юрий Николаевич в Иркутске.
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МЕДВЕДЕВ
Филипп Наумович
Первый раз был призван в 1916 году в царскую армию и участвовал в войне с Германией.
В Латвии в г. Вендель весь дивизион перешел на сторону
Красной Гвардии. Демобилизовался в 1918 году.
В 1943 году был вновь призван в армию, назначен парторгом
на пограничной заставе. В 1945 году был переведен в Даурию,
в особую пограничную роту. Здесь и закончилась его служба.
Награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными.

АНДРИЕНКО
Дмитрий Филиппович

на.

Родился в с. Ульзутуево Карымского района.
Погиб в боях за Советскую Родину.
В п. Дарасун живет сестра – Ляпина Александра Филиппов-

КУЗЬМИН
Тимофей Михайлович
Участник войны с Японией, изнурительного перехода через
Хинганский хребет. Участвовал в штурме укрепрайонов. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».
После войны жил и работал в п. Дарасун.
Похоронен Тимофей Михайлович в пос. Дарасун.
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СУХАНОВ
Афанасий Мелентьевич
Родился в 1924 году в п. Дарасун. После окончания Дарасунской средней школы №1 в 1942 году был призван в армию.
Окончил ускоренные курсы младших лейтенантов («Выстрел»)
и был направлен на фронт. Участвовал в боях на Калининском
фронте и Первом Украинском фронтах в качестве командира
минометного взвода. Получил три ранения, из них два тяжелых.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации в 1945 году вернулся в п. Дарасун.
Работал в Управлении механизации «Читаавтодор».
Похоронен Афанасий Мелентьевич в п. Дарасун.

САРАЕВ
Александр Филиппович
(1923 - 28.02.1975 гг.)
С 1942 по 1943 годы служил в 493 стрелковом полку, а затем
до 1945 года - в 329 отдельном медико-санитарном батальоне
шофером. С мая по сентябрь 1945 года служил в 63 отдельной
бригаде, в составе которой участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью «За победу над Японией». Демобилизовался в 1947 году. Работал в Дарасунском автотранспортном
предприятии и на Дарасунском заводе горного оборудования.
Похоронен Александр Филиппович в п. Дарасун.

УРАЛЕВ
Николай Афанасьевич
Родился в п. Дарасун в 1926 году. С 7 по 10-й класс учился в
Дарасунской средней школе № 1.
Призван в армию в октябре 1943 года и вместе с одноклассниками был направлен в Нижнеудинскую школу снайперов. После ее окончания вместе с одноклассником Семеном Карякиным
направлен под Выборг. На территории Финляндии был ранен и
С. Карякин; направили его в госпиталь, считая безнадежным.
После госпиталя в феврале 1945 года направлен был в Прибалтику на уничтожение оставшихся после разгрома Курляндской
группировки немцев и «лесных братьев».
После войны окончил Ленинградское военное училище и после тридцати лет службы уволился в запас в звании майора.
Награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», юбилейными.
После службы переехал в Астрахань.
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МУХИН
Иван Данилович
До войны работал в Дарасуне шофером.
В армию призван по мобилизации в январе 1942 года и попал на Калининский фронт. Участвовал в освобождении Старой Руссы, Болгарии, Румынии.
После демобилизации работал в Дарасунском автохозяйстве шофером. Умер в 1956 году.
Похоронен Иван Данилович в п. Дарасун.

ШАПОРЕНКО
Антон Кириллович
Родился в 1911 году в Брянской области.
До войны жил в Усть-Карском районе, работал в золотодобывающем предприятии. Отсюда и был призван в армию, когда началась война. Служил топографом, принимал участие в
войне с Японией в составе Забайкальского фронта рядовым.
Был награжден медалью «За победу над Японией».
После демобилизации переехал в Дарасун, работал слесарем в авторемонтных мастерских.

БАДМАЕВ
Бадожап
Родился в 1919 году. В армию был призван в первые дни
войны и прослужил шесть лет.
На фронте получил девять ранений, домой вернулся инвалидом войны ll группы. Был награжден медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации вернулся в Дарасун и, несмотря на
инвалидность, долгие годы трудился в совхозе «Дарасунский».
Ветеран труда.
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ЛУКЬЯНОВ
Николай Семенович
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, освобождал Польшу, дошел до Берлина.
За мужество и отвагу проявленные при защите Родины был
награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.
Похоронен Николай Семенович в п. Дарасун.

КУСТОВ
Александр Григорьевич
Призван был Карымским РВК из п. Дарасун.
Служил сержантом в 16-м отдельном запасном стрелковом
полку. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией. Награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После войны вернулся в Дарасун.

ПОПОВИЧ
Николай Герасимович
До войны работал мотористом в «Оловотрансе» п. Дарасун.
Отсюда был призван на срочную службу и к началу войны находился в составе гарнизона Брестской крепости и участвовал в
ее обороне. Потом было отступление и наступление до Победы.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
После демобилизации вернулся в п. Дарасун.
Умер в 1968 году. Похоронен Николай Герасимович в п. Дарасун.

Противотанковое ружье системы Дегтярева (ПТРД-41)
В Советском Союзе в середине 1930 – х гг. были
спроектированы и испытаны несколько десятков моделей различных противотанковых ружей. Наиболее
известными стали 14,5-мм противотанковое ружье
Н.В. Рукавишникова и 12,7-мм ПТР Шолохова. Однако в дальнейшем, накануне Великой Отечественной
войны, выпуск противотанковых ружей в Советском Союзе был прекращен. Главной причиной принятия такого решения стали ошибочные прогнозы о том, что возможности промышленности наиболее потенциального противника
– Германии – позволят ей уже к 1941 г. поставить на вооружение Вермахта танки, оснащенные 60-80-мм броней. В
этих условиях все существующие модели противотанковых ружей, а также 45-76-мм пушек были бы низкоэффективны. Поэтому уже в начале июля 1941 г. советские оружейные конструкторы получили задание на срочную разработку
противотанковых ружей. Всего лишь через 22 дня В.А. Дегтярев представил на суд Государственной комиссии однозарядное противотанковое ружье, рассчитанное под использование 14,5-мм патрона.
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АРЕФЬЕВ
Василий Федорович
Призван Карымским РВК. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта, форсировал Одер, Неман. Был ранен. После лечения и демобилизации вернулся домой.
Был отмечен боевыми наградами.
Работал в совхозе «Дарасунский» кочегаром.

ДЫБОВ
Василий Прокопьевич
Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе
47 кавалерийского полка 12-й кавалерийской дивизии.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации вернулся в Дарасун.

ШАРОГЛАЗОВ
Степан Хрисантьевич
Призван Карымским РВК в армию.
Воевал в составе 3-й гвардейской танковой армии на Первом Украинском фронте. Участвовал в боях на Сандомирском
плацдарме, в освобождении Польши, взятии Берлина, освобождении Праги.
Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации работал в совхозе «Дарасунский» на
Новодоронинском отделении.
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БЯНКИН
Аким Петрович
Боевая биография началась на Курской дуге в должности командира взвода, затем была Белоруссия, подрыв на мине под
Горянами. После лечения - Польша, освобождение Варшавы и
Риги. В составе 2-го Украинского фронта участвовал в Берлинской операции.
Даже после капитуляции немцы стреляли и 9 мая в части,
где служил Аким Петрович были убиты три человека, в том числе помощник комбата.
9 августа 1945 года его часть эшелоном выехала на Восточный фронт, а за Иркутском узнали, что японцев уже разбили.
Возвратившись в п. Дарасун, Аким Петрович долгие годы работал шофером в Дарасунском автотранспортном предприятии.
За свой ратный труд А.П. Бянкин был отмечен медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.
За труд отмечен медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Похоронен Аким Петрович в п. Дарасун.

КУЗЬМИН
Григорий Григорьевич
Участник боевых действий в войне с Японией.
Был награжден медалями «За победу над Японией», «За отвагу» и отмечен благодарственной грамотой от Ставки Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
После демобилизации вернулся домой и долгие годы до пенсии работал в совхозе «Дарасунский».

КУЗЬМИН
Дмитрий Фролович
Был призван в армию Карымским РВК 9 июля 1941 года. Участвовал в боях на подступах
к Москве, под Волоколамском в 1942 году. Прошел с боями до Восточной Пруссии, закончил
войну в порту Пилау. Служил водителем «катюши». Участвовал в войне с Японией. Демобилизовали в январе 1946 года.
За ратный труд был отмечен медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
юбилейными.
После демобилизации вернулся в Дарасун. Работал в совхозе «Дарасунский».
Похоронен Дмитрий Фролович в п. Дарасун.
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ЛОСКУТНИКОВ
Спиридон Фадеевич
Родился в 1920 году.
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК на действительную службу. 16 января 1943 года отправлен на фронт и
воевал в составе ll Белорусского фронта до Победы.
За мужество и отвагу был награжден орденом Славы lll степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации вернулся в Дарасун. Работал шофером в Дарасунском автотранспортном предприятии до пенсии.
Похоронен Спиридон Фадеевич в п. Дарасун.

ФЕДОРОВ
Александр Георгиевич
Родился в 1907 году.
В армию по мобилизации был призван Карымским РВК в
первые дни войны и демобилизован после победы над Германией. Служил ездовым в Краснознаменном артиллерийском полку.
За ратный труд был награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», юбилейными.
После демобилизации вернулся в Дарасун и до пенсии работал в совхозе «Дарасунский».

КОНСТАНТИНОВ
Георгий Иванович
Родился в Акшинском районе в 1925 году и призван в армию
Акшинским РВК в 1943 году.
Воевал в 184 стрелковом полку в составе 1-го Украинского
фронта. Дошел до Зарау, Германия.
Был отмечен наградами.
После демобилизации жил в п. Дарасун, работал на Дарасунском заводе горного оборудования, работал до пенсии.
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ШИШМАРЕВ
Никон Сергеевич
Родился в Сретенском районе
До войны работал заведующим клубом.
На войну призван в 1941 году. Участвовал в боях на территории Белоруссии и Польши в составе ll Белорусского фронта в
должности артиллерийского разведчика. За участие в освобождение Бобруйска, Могилева, Минска награжден орденом Красной Звезды. Во время боев за Варшаву был тяжело ранен, долго
лежал в госпитале и на костылях инвалидом ll группы вернулся
домой.
Подлечившись, пошел работать директором дома культуры в
с. Ушмун и одновременно исполнял обязанности секретаря партийной организации.
Будучи на пенсии по старости, переехал в Дарасун.

ПИВОВАРОВ
Михаил Мефодьевич
Был на фронте с ноября 1942 года до 9 мая 1945 года. Командовал экипажем бронетранспортера в 5-й гвардейской бригаде 2-го механизированного корпуса. Участвовал в боях под
Сталинградом, в освобождении Ростова, Полтавы, Кременчуга, Борисполя, Херсона, Николаева, Кишинева, Болгарии, Венгрии и Румынии.
Награжден орденами Славы lll степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации возвратился в Дарасун и до пенсии работал в совхозе «Дарасунский».
Похоронен Александр Георгиевич в п. Дарасун.

БЕРЕЗИН
Георгий Павлович
Участник войны с Японией. Служил сержантом в 7-м танковом полку.
После демобилизации вернулся в Дарасун. Работал на предприятиях поселка.
Похоронен Георгий Павлович в п. Дарасун.
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ПИВОВАРОВ
Константин Лагантьевич
После Гражданской войны в составе части особого назначения (Ч0Н) участвовал в ликвидации банды в Тыргетуе. Учился в
Новосибирске на курсах чекистов.
В Великую Отечественную войну воевал в составе пехотного полка Северо-Западного, а затем Центрального фронта,
разведчиком. Участвовал в освобождении Старой Руссы, Орла,
Польши, дошел до Эльбы и был свидетелем встречи на Эльбе с
американскими войсками. Был дважды тяжело ранен.
Награжден орденами Славы lll степени, Красной Звезды, знаком «Отличный разведчик», медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
После демобилизации вернулся в Дарасун, работал стрелком охраны.
Похоронен Константин Павлович в п. Дарасун.

КАРЕЛОВ
Дмитрий Игнатьевич
(1919 - 13.05.1945 гг.)
Призван в армию из п. Дарасун. Воевал рядовым в 26 минометной бригаде. Умер от ран в
ХППГ-5142 13.05.1945 года - Франкфурт, м. Колов.

ДЕРБИН
Лев Леонтьевич
(1910 - 13.05.1945 гг.)
Призван в армию из п. Дарасун.
Воевал сержантом в составе 311 стрелкового полка 65 стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в Забайкалье. Погиб 13 мая 1945 года.

КАРЕЛОВ
Павел Игнатьевич
Призван Карымским РВК 25 июля 1941 года и зачислен в 15
отдельный механизированный понтонно-мостовой батальон.
Через год подготовки в Цуголе боевое крещение получил при
форсировании реки Воронеж.
После ранения служил в батальоне связи. Получил несколько ранений.
Демобилизован в 1946 году.
Вернулся в п. Дарасун и до пенсии работал в Дарасунском
автотранспортном предприятии. Был награжден медалью «За
победу над Германией».
Похоронен Павел Игнатьевич в п. Дарасун.
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ДЕРБИН
Алексей Васильевич
(19.08.1920 - 1982 гг.)
Родился в с. Усть-Иля Акшинского района в многодетной семье. До призыва в армию работал в колхозе.
В октябре 1940 года был призван на срочную службу
и с первых дней войны - в действующей армии до дня
Победы за баранкой автомобиля. Участвовал в боях на
Курской дуге, вместе с Белорусским фронтом дошел до
Берлина. Был награжден боевыми и юбилейными медалями.
После демобилизации вернулся в Дарасун, работал
сначала в автороте, а затем в Дарасунском автотранспортном предприятии. В Дарасуне живут два сына.
Похоронен Алексей Васильевич в п. Дарасун.
Алексей Васильевич слева
с боевым товарищем
в июле 1945 года.

ОБУХОВ
Алексей Ефимович

Родился в 1917 году в с. Ульзутуево (ныне п. Дарасун).
В конце срочной службы в 1939 году стал участником боев
на р. Халхин-Гол командиром отделения связи 1215 авиаполка.
С начала войны в 1941 году его направляют на ускоренные
курсы младших лейтенантов в одно из училищ Читинской области. После их окончания в звании лейтенанта направлен командиром взвода станковых пулеметов под Сталинград в составе
97-й отдельной стрелковой бригады. Его пулеметные расчеты
участвовали в ожесточенных боях в районе элеватора и железнодорожного вокзала, у завода «Красный Октябрь».
Во время Курской битвы Алексей Ефимович получил ранение, но остался на позиции и сам вел огонь по врагу. За этот
подвиг был награжден орденом Отечественной войны ll степени. Вскоре был ранен и контужен, но после излечения догнал свою часть в районе Новгородки (Кировоградская область,
Украина), где намечался прорыв позиций немцев. Многие боевые друзья погибли, а Алексей
Ефимович, получив три тяжелых ранения, через полгода был комиссован по инвалидности.
Двадцать три года фронтовик Обухов проработал заместителем главного бухгалтера Дарасунского завода горного оборудования.
Награжден орденами Отечественной войны ll и l степеней, медалями «За победу над Германией», двумя - Монгольской Народной Республики, юбилейными. В 1970 году награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Активно участвовал в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
Все свои награды и воспоминания о войне передал в районный краеведческий музей.
Похоронен Алексей Ефимович в п. Дарасун.
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ЕМЕЛЬЯНОВЫ ОТЕЦ И СЫН
Алексей Семенович
(30.03.1896 - 05.10.1985 гг.)
Родился в с. Бальзино Дульдургинского района.
В 1915 году был призван в царскую армию, участвовал в
боях на Германском фронте в первую мировую войну, был
ранен.
В 1943 году был призван по мобилизации Карымским
РВК и зачислен в железнодорожный батальон в составе 4-го
Украинского фронта, а затем 1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией».
После демобилизации в 1946 году работал до выхода на
пенсию грузчиком в Дарасунском продснабе.
Похоронен Алексей Семенович в п. Дарасун.

Павел Алексеевич
Родился 14.12.1919 года в с. Бальзино.
В армию на действительную службу был призван в 1939
году. Служил в морской пехоте на Тихоокеанском флоте.
Принимал участие в освобождении острова Сахалин во
время войны с Японией. Член партии коммунистов с 1944 года.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал на предприятиях Дарасуна.
На пенсию ушел из районного объединения «Сельхозтехника».

Самозарядная винтовка системы Токарева СВТ-40

Эксплуатация винтовки системы Токарева обр. 1938 г. (СВТ-38) в войсках вызвала некоторые рекламации. В
1940 г. Ф.В. Токарев пытался решить поставленные перед ним задачи по модернизации винтовки. В результате проделанной работы появилась новая самозарядная винтовка, которая в апреле 1940 г. была принята на вооружение
под названием СВТ-40 («Самозарядная винтовка системы Токарева обр. 1940 г.»). В изготовление самозарядных
винтовок системы Токарева обр. 1940 г. включились оружейные заводы, ранее выпускавшие СВТ-38. Производство
наращивалось довольно большими темпами. Только в 1941 г. заводские цеха покинуло более 1 млн единиц СВТ-40
стандартной комплектации и более 30 тыс. единиц самозарядных винтовок, снабженных оптикой.
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СКОРОБОГАТОВ
Михаил Дмитриевич
Родился в 1925 году в с. Чиндант Борзинского района.
В 1942 году был призван в армию Карымским РВК и направлен в школу снайперов в Иркутской области. После
окончания школы воевал в составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского и 2-го Прибалтийского фронтов снайпером, потом
стал водителем полуторки.
Победный май сержант Скоробогатов встретил в Кенигсберге, потом пять лет служил на Кольском полуострове и
только в 1950 году был демобилизован.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной
войны ll степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации работал шофером в автороте, а с 1959 года и до ухода на пенсию –
на Дарасунском заводе горного оборудования.
Сейчас Михаил Дмитриевич живет в Дарасуне.

ЛЬВОВ
Аркадий Георгиевич
(1927 - 11.09.2007 гг.)
Родился в Волгоградской области.
После окончания школы учился на радиста в аэропорту, что
определило его дальнейшую судьбу.
В армии с 1943 года в составе дивизиона особого назначения, который обеспечивал связь Забайкальского фронта в
войне с Японией. Прослужил пятнадцать лет и в звании майора ушел в отставку.
Был награжден орденами Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги»,
юбилейными.
С 1960 года работал на заводе горного оборудования токарем, десять лет – председателем заводского профсоюза, два года – директором ИРМ и год – начальником жилищнокоммунального хозяйства завода.
После ухода на пенсию восемнадцать лет возглавлял совет ветеранов завода горного оборудования.
Похоронен Аркадий Георгиевич в п. Дарасун.
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ГАНТИМУРОВ
Захар Александрович
(14.08.1910 - 1990 гг.)
Родился в с. Поселье Карымского района.
До войны работал трактористом в колхозе. 28 июля 1941
года был призван в армию. Служил в 107-м, а после в 134-м
отдельном артдивизионе телефонистом до дня Победы. Этот
день встретил в Вене. В июне 1945 года был демобилизован.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
юбилейными.
С 1953 года переехал в Дарасун, работал до ухода на
пенсию на заводе горного оборудования.
Похоронен Захар Александрович в п. Дарасун.

ФИЛИППОВ
Степан Иванович
(04.01.1923 - 21.05.2007 гг.)
Родился в с. Дульдурга.
В армию был призван в июне 1942 года. До победного дня
воевал в пехоте.
В сентябре 1942 и в июле 1944 года был ранен, но после
излечения возвращался на фронт. Был награжден орденом
Отечественной войны l степени, медалями «За победу над
Германией», «За боевые заслуги», юбилейными.
В 1947 году с семьей переехал в Дарасун. С 1961 года и
до ухода на пенсию в 1983 году работал на заводе горного
оборудования.
Похоронен Степан Иванович в п. Дарасун.

ЦВЕТКОВ
Василий Васильевич
(18.08.1918 - 14.04.1972 гг.)
Родился в Нижнем Чире (Суровикинский район Волгоградской области).
В 1938 году окончил Тамбовское кавалерийское училище и
был направлен для прохождения службы на Кавказ. С началом
войны на фронте. При обороне Киева был тяжело ранен и после излечения продолжал службу на конном заводе в п. Ага.
После войны работал преподавателем военного дела в 7-й
Сталинградской спецшколе. В 1954 году в звании майора уволен в запас.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.
С 1954 года жил в Дарасуне, работал директором дома культуры.
Похоронен в п. Дарасун.
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ПАВЛИК
Емельян Васильевич
(1913 - 1944 гг.)
Родился в Хмельницкой области (Украина).
С 1934 по 1939 годы работал агрономом Ульзутуевской МТС
Карымского района. В 1939 году по направлению Карымского
райвоенкомата был направлен на учебу в Ленинградское инженерное училище, после окончания которого в мае 1941 года
прибыл в Киевский военный округ для прохождения службы. С
начала войны - на фронте. В июле 1944 года погиб под Кировоградом (Украина).
В п. Дарасун живет дочь.

ТЮРИКОВ
Павел Максимович
(1922 0 19.10.1942 гг.)
После окончания Дарасунской средней школы № 1 был призван в армию, направлен на краткосрочные курсы младших офицеров и после их окончания воевал в составе 1195 стрелкового
полка 360 стрелковой дивизии командиром взвода мл. лейтенантом.
Погиб 19.10. 1942 года – с. Гусево Слободского района Смоленской области.

ФЕДОРОВ
Федор Осипович
(1918 - 13.05.1943 гг.)
Родился в п. Дарасун Карымского района.
Воевал в составе 2-го стрелкового полка младшим сержантом,
командиром отделения. В одном из боев был тяжело ранен. Умер от
ран в эвакогоспитале 3934 в Саратове.

КОЗИН
Афанасий Сергеевич
(1926 - 07.05.1945 гг.)
Призван в армию из п. Дарасун Карымским РВК в 1944 году. Воевал ефрейтором в составе
218 стрелкового полка 80 стрелковой дивизии 59-й армии. Погиб 7 мая 1945 года - Германия,
н.г. Арнсдорф.

СОКОЛОВ
Дмитрий Григорьевич
(1921 - 22.06.1941 гг.)
Призван Карымским РВК из п. Дарасун.
Служил в первом кавалерийском полку. Погиб в первый день войны.
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МЫШИНСКИЙ
Сергей Михайлович
Родился на ст. Бурятская в 1916 году.
На фронт был призван из п. Дарасун Карымского района.
Последнее место службы - сержант 346 стрелковой дивизии.
Данные о выбытии 16 февраля 1943 года. По воспоминаниям
сестры, Зинаиды Михайловны, брат пропал без вести в Сталинградской битве где-то на Донском фронте.

РАЗМАХНИН
Александр Кузьмич
Родился в с. Большая Тура Карымского района в 1921 году.
В армию был призван в первые дни войны. Пропал без вести в
1942 году в районе Куйбышева. При подходе эшелона с войсками попали под налет авиации противника.
Последнее письмо пришло из Куйбышевской области.

КАПУСТИН
Григорий Иванович
(19.01.1912 - 26.10.1993 гг.)
Родился на ст. Архара Амурской области. В 1930 году семья
переехала в п. Дарасун.
В 1941 году был призван в армию по мобилизации и отправлен на фронт.
Служил в войсках противохимической защиты. Демобилизовался в 1945 году.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После войны работал на складах ОРЗи и до пенсии - во вневедомственной охране.
Неоднократно избирался депутатом поселкового Совета, активно участвовал в общественной работе.
Вместе с супругой Надеждой Ивановной вырастили и воспитали семерых детей.
Похоронен Григорий Иванович в п. Дарасун.

ПОСАДСКИЙ
Вениамин Кондратьевич

Призван в армию из п. Дарасун в 1941 году.
Пропал без вести.
В пос. Дарасун живут его внуки, правнуки.
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БРОННИКОВ
Николай Иннокентьевич
(1920 - 30.08.1943 гг.)
Родился в с. Ульзутуево Карымского района.
Воевал в составе 963 стрелкового полка 274 стрелковой
дивизии сержантом. Погиб 03.10. 1943 года – с. Постники Смоленской области.

БРОННИКОВ
Дмитрий Иннокентьевич
Родился в с. Ульзутуево Карымского района. Был призван в армию. Пропал без вести.
Бронников
Дмитрий
Иннокентьевич
(крайний справа) с друзьями перед войной

БРОННИКОВ
Константин Иннокентьевич
Родился в с. Ульзутуево Карымского района.
Участник Великой Отечественной войны.
После демобилизации вернулся в п. Дарасун, работал шофером в автороте, а после реорганизации - в Дарасунском автотранспортном предприятии до ухода на пенсию.
Похоронен Константин Иннокентьевич в пос. Дарасун.
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БОНДАРЕНКО
Алексей Сергеевич
(1922 - 15.03.1985 гг.)
Родился в Семипалатинской области (Казахстан).
Призван в армию в 1941 году и зачислен в авиачасть, но
вскоре был направлен в артиллерийское училище в г. Сумы
(Украина). После окончания училища направлен на фронт. Командиром полковой роты участвовал в битве на Курской дуге,
в уничтожении вражеской группировки под г. Броды (Львовская
область, Украина), в освобождении Чехословакии. После Победы прослужил в армии до 1954 года.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом отечественной войны ll степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными.
После увольнения из армии работал в милиции, затем - во вневедомственной охране в п.
Дарасун в звании майора милиции.
В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина». Активно участвовал в общественной жизни пос. Дарасун.
Похоронен Алексей Сергеевич в п. Дарасун.

ЛАПШИН
Афанасий Макарович
Родился в с. Кайдалово Карымского района.
В армии служил с 1941 года по 1945 годы.
Участвовал в войне с Японией. Был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Японией». После войны
работал до пенсии в авторемонтных мастерских до ухода на
пенсию.
Похоронен Афанасий Макарович в п. Дарасун.

СИДОРОВ
Василий Иванович
Призван в армию из п. Дарасун. Воевал в составе Волховского, Калининского, 1-го Украинского фронтов в артиллерии.
В 1944 году получил тяжелое ранение. Потерял ногу и после
лечения инвалидом ll группы вернулся в Дарасун.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалью «За отвагу».
В конце 60-х годов трагически погиб.
Похоронен Василий Иванович в п. Дарасун.
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НОСЫРЕВ
Александр Георгиевич
В армию был призван из п. Дарасун.
Участник войны с Японией. За подвиги, совершенные при
освобождении городов Глаубань и Чиньчинь в Китае, был награжден орденом Славы lll степени. Был также награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над
Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в колхозе, а с 1960 года в совхозе «Дарасунский».
Похоронен Александр Георгиевич в п. Дарасун.

ТАРОЕВ
Тимофей Николаевич
(1913 - 07.08.1794 гг.)
Родился в с. Жимбира. В армию был призван Карымским
РВК.
Воевал рядовым в составе 215 стрелкового полка 77-й гв.
стрелковой дивизии. В мае 1945 года был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией».
После демобилизации работал на руднике Любовь Кыринского района.
Трагически погиб в п. Дарасун.
Похоронен Тимофей Николаевич в п. Дарасун.

КРУПСКИЙ
Андрей Гаврилович
Родился в 1925 году в п. Дарасун. В 1942 году призван в армию. В составе 58 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии с
декабря 1944 года по март 1945 года участвовал в освобождении городов Минск, Витебск, Кенигсберг. Был контужен. За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден орденами Славы
lll степени, Красной Звезды, Отечественной войны l степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
В послевоенное время до ухода на пенсию работал на заводе горного оборудования.
Похоронен в п. Дарасун.
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ГУБАНОВ
Федор Иванович

Родился в 1923 году в п. Дарасун.
Призван в армию Карымским РВК в 1942 году, направлен на
ускоренные курсы мл. лейтенантов, после окончания которых
был направлен на фронт. Пройдя всю войну до Победы, вернулся домой, а потом переехал в Казахстан.

ФЕДОРОВ
Тимофей Семенович
Призван Карымским РВК из п. Дарасун.
Служил сержантом в 599 отдельном батальоне аэродромного обслуживания. Принимал участие в войне с Японией при
освобождении Южного Сахалина.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в «Оловотрансе», а с образования авторемонтных мастерских в них до ухода на пенсию.
Похоронен Тимофей Семенович в пос. Дарасун.

САМСОНОВ
Василий Александрович
Призван Карымским РВК из п. Дарасун и направлен на ускоренные курсы младших лейтенантов. Принимал участие в войне
с Японией в должности командира взвода. Был отмечен боевыми наградами. После демобилизации работал шофером в Дарасунском автотранспортном предприятии.
Похоронен Василий Александрович в пос. Дарасун.
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ЗЫРЯНОВ
Михаил Мефодьевич
Призван в армию Карымским РВК из с. Большая Тура в 1941
году.
Воевал в составе Второго Украинского фронта, прошел дорогами войны от Старого Оскола до Братиславы. Был награжден
боевыми и юбилейными медалями.
После демобилизации жил в пос. Дарасун.
Умер в 1981 году. Похоронен Михаил Мефодьевич в п. Дарасун.

ФЕДОРОВ
Степан Васильевич
1912 г.р.
Призван в армию Карымским РВК из с. Маккавеево по мобилизации.
Участвовал в войне с Японией на хайларском направлении.
Был награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации жил в п. Дарасун. Работал на заводе
горного оборудования.
Похоронен Степан Васильевич в п. Дарасун.

ЗАБЕЛИН
Федор Павлович
Участник войны с Японией. Воевал в 830 стрелковом полку
28 стрелковой дивизии 17й Армии. С боями дошел до г. Чуфынь.
Был награжден медалью «За победу над Японией». После
демобилизации вернулся в п. Дарасун, жил на Первомайском
отделении совхоза «Дарасунский».

94

ЛОГИНОВ
Николай Константинович
Был призван Карымским РВК по мобилизации из п. Дарасун в
1944 году. Служил на Дальнем Востоке. Принимал участие в войне
с Японией в составе второй Дальневосточной армии.
Участвовал в боях за освобождение Южного Сахалина, островов Курильской гряды.
Награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными,
в 1985 году орденом Отечественной войны ll степени.
После демобилизации в 1946 году в п. Дарасун работал счетоводом, бухгалтером.
Трагически погиб вместе с женой.
Похоронены Николай Константинович с Людмилой Андреевной в п. Дарасун.

СМОТРИН
Василий Иванович
Призван на фронт Карымским РВК из п. Дарасун 23 июня
1941 года. Воевал в шестом гвардейском артиллерийском полку
65 стрелковой дивизии, которая была сформирована в Читинской области.
Бои шли под Ленинградом и Тихвином. Василий Иванович
на грузовике доставлял все, что необходимо для обеспечения
войск. Прошел с дивизией до Прибалтики.
После демобилизации работал шофером в автороте, Дарасунском автотранспортном предприятии до самой пенсии.
За мужество и отвагу при защите Родины был отмечен боевыми наградами, но, как и многие в то время, никогда их не надевал.
Похоронен Василий Иванович в п. Дарасун.

ЛОБАНОВ
Анатолий Федосеевич
Призван Карымским РВК и попал на фронт в период битвы
за Москву. Воевал на Калининском фронте в 56-й гвардейской
Смоленской им. Суворова дивизии. Участвовал в боях за Ржев,
Великие Луки, Старую Руссу, Кенигсберг.
После тяжелого ранения долго лечился в госпитале и был
комиссован по инвалидности.
Вернувшись в п. Дарасун долгое время работал на Дарасунском заводе горного оборудования в инструменталке, где его
все звали дядей Толей.
За участие в боевых действиях и проявленные мужество и
героизм был отмечен боевыми наградами, в том числе орденом
Славы lll степени.
Похоронен Анатолий Федосеевич в п. Дарасун.
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ВАСИЛЬЕВ
Максим Иосифович
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Все годы
войны часть стояла на границе с Китаем и в августе 1945 года
вступила в войну с Японией.
Был награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в автороте, а после реорганизации - в Дарасунском автотранспортном предприятии шофером.
Похоронен Максим Иосифович в п. Дарасун.

НАЛЕТОВ
Павел Васильевич
Родился в 1926 году в с. Савватеево Нерчинского района.
Ушел на войну добровольцем в 1942 году в шестнадцать полных лет и прослужил в армии девять лет – до 1950 года.
Принимал участие в войне с Японией.
Был награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными, в 1985 году орденом Отечественной войны ll степени.
В п. Дарасун работал на заводе горного оборудования, в районном объединении «Сельхозтехника» мотористом.

ШОХИН
Иван Андреевич
Призывался в армию в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях во время войны с Японией. Был ранен.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией».
После демобилизации в 1945 году вернулся в п. Дарасун.

ХАЛЕЦКИЙ
Кузьма Владимирович
Призван Карымским РВК из п. Дарасун в семнадцать лет. Принимал участие в войне с Японией. После демобилизации вернулся в п. Дарасун и более тридцати лет работал на Дарасунском заводе горного оборудования.
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УЛЬЗУТУЕВ
Алексей Иванович
Призвали в армию из п. Дарасун.
Воевал в составе Юго-Западного фронта, прошел путь от Запорожья до Вены. Служил в пехоте, после ранения и излечения
попал в танковую часть, был заряжающим, со временем - водителем танка. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии,
Югославии и Австрии.
За ратные подвиги был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации в 1947 году, вернувшись домой, работал в сельском хозяйстве, поднимал
целину, и за этот труд был награжден орденом Октябрьской революции.
Жил на ст. Целинная, работал до пенсии механиком в совхозе
«Целинный».

ВАСИЛЬЕВ
Петр Константинович
Участник Великой Отечественной войны.
Воевал в составе Четвертого Украинского фронта был тяжело
ранен. После излечения назначена инвалидность ll группы.
Жил и работал в п. Дарасун.

БУЗУНОВ
Григорий Иванович
Призван Карымским РВК по мобилизации. Служил до начала
войны с Японией на территории Читинской области. В войне с
Японией участвовал в составе Забайкальского фронта. Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией».
После демобилизации жил в Дарасуне, работал в военизированной охране. Умер в 1977 году. Похоронен Григорий Иванович в п. Дарасун.

МУХОМОРОВ
Александр Павлович
Родился в 1909 году в Нижегородской губернии.
В армию был призван в 1941 году по мобилизации. Воевал под
Смоленском у Старой Руссы, форсировал Одер, дошел до Эльбы,
трижды был ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победе над Германией». После войны переехал
в Дарасун по переселению на первомайское отделение совхоза
«Дарасунский».
Похоронен Александр Павлович в п. Дарасун.
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ЖУРАВЛЕВ
Михаил Тимофеевич
Родился в п. Дарасун в октябре 1917 года.
С 1939 года проходил срочную службу в стрелковом полку с
начала войны и до 1946 года служил в 139 артиллерийском полку
телефонистом.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. В 1985 году
награжден орденом Отечественной войны ll степени.
После демобилизации работал в колхозе, а с 1960 года – в
совхозе «Дарасунский».

ПЛАТОНОВ
Василий Васильевич
Призван в армию Карымским РВК.
Службу проходил на территории Читинской области. В августе 1945 года после объявления войны Японии, участвовал в
боевых действиях, с боями дошел до Харбина. Был награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации вернулся в п. Дарасун, работал до
пенсии в авторемонтных мастерских.
Похоронен Василий Васильевич в п. Дарасун.

ГЛАДКОВ
Александр Федорович
Уроженец Новосибирской области, 1926 года рождения, был
призван в 1943 году и направлен на Сталинградский фронт в составе пулеметной роты. Был тяжело ранен, лежал в эвакогоспитале.
После войны переехал в Дарасун, работал в авторемонтных
мастерских. Был отмечен боевыми и юбилейными наградами.
Похоронен Александр Федорович в п. Дарасун.

98

ЦЫБИКОВ
Иван Алексеевич
(1910 - 18.10.1982 гг.)
Был призван в армию по мобилизации Карымским РВК в
1941 году. Участник Великой Отечественной войны. В 1945 году
был тяжело ранен и контужен. После лечения в госпитале был
комиссован из армии по инвалидности, ампутировали ногу. Жил
в п. Дарасун.
Похоронен Иван Алексеевич в пос. Дарасун.

СТЕПАНОВ
Лаврентий Семенович
(28.08.1916 - 17.07.1942 гг.)
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из
п. Дарасун в 1939 году. Служил рядовым в 216 стрелковом
полку 76 стрелковой дивизии. При передислокации части
на станции Таловой (Воронежская область) эшелон попал
под авиационный налет немецкой авиации.
Погиб 17 июля 1942 года.

Лаврентий Семенович, справа.

37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К
В 1930-х гг. конструкторами завода «Большевик» было создано 37-мм
автоматическое зенитное орудие, основой для которого послужила 40-мм
автоматическая пушка системы Виккерса. Результаты испытаний новой
пушки оказались настолько низкими (по другим данным – автоматика вообще оказалась непригодной для стрельбы), что эту тему закрыли. Вернулись
к ней только в августе 1935 г., после того как постановлением правительства
заводу № 8 им. Калинина было поручено к 15 ноября 1935 г. изготовить
опытный образец принципиально новой автоматической 37-мм зенитной
пушки с начальной скоростью снаряда 1000 м/с.
Тактико-технические характеристики
Калибр……………………………………...…..37 мм
Начальная скорость снаряда………..……880 м/с
Наибольший угол возвышения…….………….85о
Угол склонения………………………………… -5о
Угол горизонтального обстрела……………..360о
Масса в боевом положении…….……….2100 кг
Масса в походном положении ………….2100 кг
Скорострельность………..…………60 выстр./мин
Наибольшая дальность стрельбы……….8500 м
Досягаемость по высоте…………………..6500 м
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Легкий танк БТ-5
Тактико-технические характеристики

В середине 1933 г. первый советский колесно-гусеничный
танк БТ-2 подвергся серьезной модификации. Появившаяся в
результате машина была принята на вооружение Красной Армии
под наименованием БТ-5. Вооружение нового танка, покинувшего стены ХПЗ, состояло из 45-мм танковой пушки обр. 1932 г., надежно пробивавшей броню всех танков вероятных противников,
и спаренного с ней пулемета ДТ-29.

Боевая масса ………….. 11,5 т
Размеры:
длина………………5500 мм
ширина……….2230 мм
высота………..2200 мм
Бронирование:
лоб корпуса…….13 мм
боковая стенка корпуса………10 мм
лоб башни………….13 мм
Экипаж…………3 чел.
Вооружение……………… 1х45-мм пушка
1х7,62-мм пулемет ДТ-29
Боекомплект…………115 снарядов
2709 патронов
Тип двигателя……..карбюраторный М5-400
Максимальная мощность……….400 л.с.
Максимальная скорость по шоссе
на колесах……….72 км/ч
на гусеницах………..53 км/ч
Запас кода:
на колесах …………….200 км
на гусеницах………..120 км
Преодолеваемые препятствия:
высота стенки……….0,55 м
ширина рва……….3,5 м
глубина брода……..0,9 м
подъем………..37о

Бомбардировщик ТБ-3

Тактико-технические характеристики
Экипаж ….........................................................….. 8 чел.
Максимальная взлетная масса …................… 17200 кг
Размеры:
длина х размах крыла …….....................…. 24,4х39,5 м
Силовая установка:
колич.двиг. х мощность ….........…… 4(М-17Ф)х730 л.с.
Максимальная скорость полета
на высоте 3000 м …….............................…….. 196 км/ч
Скороподъемность (средняя) ………….....…….. 1,7 м/с
Практический потолок ……….........................…. 4800 м
Дальность полета ……..................................…. 1350 км
Вооружение ……...........….. 5-8х7,62-мм пулеметов ДА
Максимальная бомбовая нагрузка ….......…….. 3000 кг
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Самолет ТБ-3 (АНТ-6) был разработан в 1929-1930
гг. конструкторским коллективом ЦАГИ под руководством
А.Н. Туполева. В 1932-1937 гг. было построено 818 ТБ-3
различных модификаций, большинство из которых составляли ТБ-34М-17 (17Ф). В середине 1930-х гг. СССР
был единственной страной мира, имевшей столь внушительный флот тяжелых бомбардировщиков. С принятием на вооружение ТБ-3 в ВВС началось формирование
дальней бомбардировочной авиации (ДБА). в войсках
такие самолеты с самого начала использовались и как
военно-транспортные.

УРУЛЬГА
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СОФЬЯННИКОВА
Марфа Федоровна
Родилась 15 октября 1923 года. В армию была призвана по
мобилизации в мае 1943 года и служила на 76-м разъезде Оловяннинского района (ст. Безречная). С июля 1945 года входила в
состав действующей армии в составе 1918 зенитного полка на
харбинском направлении. В сентябре 1945 года была демобилизована.
Награждена орденом Отечественной войны ll степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

ЕМЕЛЬЧУГОВ
Тимофей Тимофеевич
(20.03.1923 - 30.11.1991 гг.)
Родился в с. Урульга Карымского района.
Призван на фронт в 1941 году. За мужество при защите Родины был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны ll степени, орденом Мужества, медалями «За победу над
Германией», «За отвагу», юбилейными.
После войны работал в совхозе «Урульгинский» и путейцем
на железной дороге.
Похоронен Тимофей Тимофеевич в с. Урульга.

ЯСИНИЦКИЙ
Владимир Иванович
Родился в с. Урульга Карымского района.
После окончания школы в 1942 году добровольцем ушел на
фронт. После учебной подготовки зачислен в пулеметный взвод.
Воевал до дня Победы. Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
юбилейными.
В настоящее время проживает в Белоруссии. Поддерживает
связь со школой и родственниками, приезжает в Урульгу по знаменательным датам.
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Будем помнить

Урульга

БАБОЖЕН
Петр Сергеевич
(27.01.1925 - 08.12.1991 гг.)
Родился в с. Маяки Карымского района. Призван по мобилизации Карымским РВК в 1941 году. Прошел большой военный
путь. Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями. После демобилизации в 1947 году работал до пенсии
по старости кузнецом в Урульгинской ПДМ.
Похоронен Петр Сергеевич в с. Урульга.

КОЛЕСНИКОВ
Иван Константинович
Родился в июле 1924 года на Кубани.
В армию призван Нижне-Амурским военкоматом в 1942 году.
До 1944 года служил во Владивостоке, потом воевал в составе
Ленинградского фронта. Прошел с боями Прибалтику и победу
встретил в Восточной Пруссии. В августе 1945 года эшелон доставил его на войну с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.
С 1948 года жил в с. Урульга. До выхода на пенсию работал
дежурным по станции.
Похоронен Иван Константинович в с. Урульга.

БУТОРИНА
Матрена Григорьевна
Родилась в 1922 году.
Войну как солдат встретила 2 августа 1941 года в Великих
Луках (Псковская область). Служила сержантом артиллерии 885
зенитного полка. Была планшетистом. С 9 августа 1945 года участвовала в войне с Японией. 8 октября 1945 была демобилизована и приехала жить и работать в с. Урульга.
Награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Заполярья», в 1985 году - орденом Отечественной войны ll степени, юбилейными медалями.
Похоронена Матрена Григорьевна на ст. Новая.
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ОЩЕПКОВ
Николай Гаврилович
(19.12.1919 - 20.04.1997 гг.)
Родился в с. Усть-Талача Карымского района. В 1938 году
был призван на срочную службу в морской пехоте в Советской
Гавани.
В 1941 году отправлен на фронт, принимал участие во многих
боевых операциях.
Перенес тяжелое ранение в голову. Контузию.
Награжден орденами Славы lll степени, Красной Звезды, отечественной войны l степени, боевыми и юбилейными медалями.
Войну закончил в Восточной Пруссии. В Урульгу приехал в 1946
году, работал в Карымской дистанции кузнецом.
На пенсию по инвалидности ушел в 1975 году из-за ранения.
Похоронен Николай Гаврилович в с. Урульга.

ЖУРАВЛЕВ
Леонид Мефодьевич
Родился 3 марта 1921 г. в Воронежской области. До войны
работал в Урульгинской ПДМ столяром.
Принимал участие в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, боевыми и юбилейными медалями.
После войны работал в путевых дорожных мастерских кузнецом.
Похоронен Леонид Мефодьевич в с. Урульга.

ЗАДОРЦЕВА
Елена Герасимовна
Воевала на Белорусском фронте в составе части по восстановлению железнодорожного пути и линий связи после бомбежек
и диверсий врагов. Отмечена правительственными наградами.
После войны жила и работала в селе Урульга.
Похоронена Елена Герасимовна на Урульгинском кладбище.
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КОБЫЛКИН
Илья Назарович
В 1942 году был призван в армию. Воевал на Смоленском и
Курско-Орловском направлениях. В 1944 году был тяжело ранен.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
После войны работал в Урульгинских путевых дорожных мастерских.
Похоронен Илья Назарович на Урульгинском кладбище.

СТРАХОВ
Александр Михайлович
(1921 - 07.05.1990 гг.)
Родился в Алтайском крае. Выпускник Урульгинской
школы.
Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации работал до пенсии в отделении связи.
Был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», в 1985 году - орденом
Отечественной войны ll степени, юбилейными медалями,
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Похоронен Андрей Михайлович в с. Урульга.

ИВАНОВ
Алексей Прокопьевич
(30.03.1916 - 10.07.1991 гг.)
Родился в с. Урульга Карымского района.
В 1941 году был призван по мобилизации Карымским
РВК. Дошел с боями до Сталинграда и был тяжело ранен.
Награжден орденами Славы ll и lll степеней, Отечественной
войны l степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией», юбилейными.
В 1954 году был участником конкурса «Народные таланты», который проходил в Москве на сцене Большого Театра.
До выхода на пенсию Алексей Прокопьевич работал в
Урульгинском сельском потребительском обществе.
Похоронен в с. Урульга.
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ШЕВЧЕНКО
Кузьма Матвеевич
Родился в станице Кочубеевка Ставропольского края в 1910
году.
Участник войны с Германией с 1941 года и с Японией. За
боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над
Японией», юбилейными. Жил в с. Урульга, работал до пенсии в
путевой машинной станции (ПМС).
Похоронен Кузьма Матвеевич в с. Урульга.

КНЯЗЕВ
Андрей Романович
Родился в с. Матренка Воронежской области.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 года и войны
с Японией. Воевал связистом на Юго-Западном фронте. Был
награжден орденами Отечественной войны ll и l степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», юбилейными. До 1969 года работал в органах милиции МВД СССР. Был отмечен наградами за добросовестный труд.
Умер Андрей Романович 27 марта 1991 года. Похоронен в с.
Урульга.

ХРАМИШИН
Борис Хакимович
(20.07.1927 - 18.12.1988 гг.)
Родился в с. Мачкара Татарской АССР.
Призван по мобилизации 5 декабря 1944 года Карымским
РВК. Участвовал в боях с Японией, пулеметчиком. Демобилизован в 1951 году.
Был награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными, в 1985 году - орденом Отечественной войны ll степени.
Работал плотником ПМС-206 в с. Урульга.
Похоронен Борис Хакимович в с. Урульга.
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БУТОРИН
Ферапонт Федорович
(1904 - 02.09.1985 года)
Один из первых комсомольцев в 20-е годы ХХ века. Состоял
в частях особого назначения (ЧОН).
Окончил Читинскую учительскую семинарию. До войны возглавлял школы рудника Вершино-Дарасунского, в с. Нижний
Стан, в Петровске-Забайкальском. Во время войны службу проходил в Монголии, а в 1945 году участвовал в боях в войне с
Японией. За участие в боях в войне с Японией. За участие в
войне награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными. Ферапонт Федорович является первым орденоносцем Читинской области, которому орден Трудового Красного Знамени лично вручил в Москве М.И.
Калинин.
С 1954 года жил в с. Урульга, работал директором школы. Много внимания уделял изучению учениками истории нашего края.
Похоронен Ферапонт Федорович в п. Атамановка.

ПАВЛОВ
Тимофей Ефимович
Родился в с. Урульга в 1905 году. Во время войны
служил медиком. Был ранен, контужен.
Награжден правительственными наградами. После
войны вернулся в Урульгу.
Последние годы жизни провел в г. Куйбышеве (ныне
– Самара), там и похоронен.

КУЗЕНКОВ
Александр Максимович
Родился в Смоленской области в 1924 году.
Участник Великой Отечественной войны. В октябре 1943
года за форсирования Днепра был награжден медалью «За отвагу». В 1944 году под Кривым Рогом осколками мины был ранен
в лицо и левую ногу. После излечения приехал в с. Урульга, до
пенсии работал в совхозе ветеринарным врачом.
Похоронен Александр Максимович в с. Урульга.
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ГЛАДКИХ
Тимофей Иванович
(15.05.1921 - 20.09.2001 гг.)
Родился в с. Савино Шилкинского района.
В 1939 году призван на срочную службу, которую проходил на
Дальнем Востоке в кавалерии. В 1941 году был переброшен под
Москву. Служил в 2 гвардейской стрелковой дивизии пехотинцем.
Награжден орденами Отечественной войны ll и l степеней,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. После демобилизации работал в совхозе «Урульгинский» до
пенсии.
Похоронен Тимофей Иванович в Урульге.

ПОНОМАРЕВ
Иван Степанович
(05.01.1926 - 28.06.2006 гг.)
Родился в с. Галкино Шилкинского района.
3.04.1944 года откомандирован в 31-й эксплуатационный
отряд по восстановлению железнодорожных путей в зоне
фронтовых действий в Белоруссии, Польше, Чехословакии.
Был награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «Жукова», юбилейными.
После войны тридцать лет отработал до пенсии в дистанции пути и ПМС-206 до 1986 гола.
Похоронен Иван Степанович в с. Урульга.

ИВАНОВ
Максим Николаевич
(19.12.1914 - 20.03.1971 гг.)
Родился в с. Урульга Карымского района.
С 1932 по 1935 гг. - служба в армии. С 1935 по 1941 гг.
работал в колхозе «Ленинский путь» трактористом. В ноябре
1941 года по мобилизации призван в армию, прошел всю
войну, был тяжело ранен. В канун 1947 года вернулся домой.
Был награжден орденом Славы lll степени, медалью «За
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Двадцать лет отработал в дистанции пути рабочим, бригадиром. В 1966 году из-за ранения перешел на работу в совхоз
«Урульгинский».
Похоронен Максим Николаевич в с. Урульга.
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БАБЕНКО
Назар Андреевич
(1908 - 1941 гг.)

Родился в Красном Сулине (Ростовская область). Участник
войны с 1942 года.
Машинист бронепоезда. Погиб в Крыму в июле 1941 года.
В селе Поселье живут его потомки.

КОРОБЕЙНИКОВ
Александр Иванович
(1915 - 02.04.1942 гг.)
Родился в с. Поселье Карымского района.
В 1941 году был призван по мобилизации Карымским РВК
и отправлен на фронт.
Верный воинской присяге, проявив мужество и героизм,
погиб 2 апреля 1942 года под Старой Руссой (Ленинградская
область).

ШАХУРОВ
Николай Иванович
(1909 - 1978 гг.)
Родился в с. Верхняя Талача. До войны жил и работал на
прииске Эдакуй.
В армию был призван по мобилизации Карымским РВК в
первые дни войны. Воевал на Ленинградском фронте. После
тяжелых ранений лечился в госпитале, откуда был комиссован
и отправлен домой, где его ждали жена и три дочери. В 1955
году Николай Иванович с семьей переехал в с. Урульга и работал в совхозе дорурса. В 1961 году ему была вручена медаль
«За отвагу» за боевые действия на Ленинградском фронте.
Умер в 1978 году.
Похоронен Николай Иванович в с. Урульга.
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МАККАВЕЕВ
Николай Максимович
(14.04.1927 - 25.10.2002 гг.)
Родился в с. Урульга. В 1944 году был призван в армию и
участвовал в Великой Отечественной войны.
Награжден медалями «За победу над Германией», юбилейными, в 1985 году - орденом Отечественной войны ll степени.
В послевоенные годы и до пенсии работал в Карымской дистанции пути, являлся ударником коммунистического труда.
Вырастили с женой двоих детей.
Похоронен Николай Максимович в с. Урульга.

ЛОМУНОВ
Виктор Николаевич
(1909 - ll.1944 гг.)
Родился в Черемхове (Иркутская область), откуда был призван в армию. Воевал в составе 12 гвардейского стрелкового
полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии командиром стрелкового взвода. Пропал без вести в феврале 1944 года.
Жена Анастасия Степановна вырастила четверых детей;
долгие годы жила в Урульге.

СТЕПАНОВ
Петр Ильич
(21.10.1926 - 13.09.1983 гг.)
Родился в с. Усть-Талача.
В армию был призван Карымским РВК в декабре 1943 года. В
войне с Японией участвовал в составе Забайкальского фронта.
Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. После демобилизации работал в 7-й дистанции пути.
С женой Клавдией Макаровной вырастили семерых детей.
Умер 13.09. 1983 года. Похоронен Петр Ильич в с. Урульга.

ГУБАНОВ
Петр Иванович
(1912 - 1978 гг.)
Призван в армию в 1942 году Карымским РВК. Испытал все
трудности войны до победного дня. В 1945 году вернулся к семье в с. Урульга, работал до ухода на пенсию в 1972 году кузнецом в ПДМ. Умер в 1978 году.
Похоронен Петр Иванович в с. Урульга.
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ГОРЮНОВ
Тимофей Иванович
(1911 - 1971 гг.)
До войны жил и работал на прииске Эдакуй.
Был призван по мобилизации Карымским РВК в армию и в
составе 65й стрелковой дивизии, сформированной в Забайкалье, отправлен под Ленинград. В боях под Тихвином был тяжело
ранен и после госпиталя отправлен домой. В 1950 году семья
переехала из Эдакуя в с. Урульга, где Тимофей Иванович работал в совхозе дорурса. Умер в 1971 году.
Похоронен Тимофей Иванович в с. Урульга.

РУССОВ
Павел Иванович
(15.06.1923 - 23.09.1986 гг.)
Родился в с. Урульга и после окончания средней школы был
призван в армию.
После окончания краткосрочных курсов младших лейтенантов был направлен на фронт. Принимал участие в обороне и
освобождении Сталинграда. С боями дошел до Праги, где и
встретил день Победы.
Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны поступил в Московскую военную академию. Служил на
границах Советского Союза.
До выхода в отставку в 1984 году служил в звании подполковника. Двое сыновей пошли по стопам отца и стали военными.
Умер в Киеве.

РУССОВ
Степан Иванович
(1926 - 28.12.1998 гг.)
В 1943 году был призван семнадцатилетним юношей в армию. Принимал участие в войне с Японией. Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу
над Японией», юбилейными.
После демобилизации окончил Читинское педагогическое
училище, преподавал физкультуру во второй, а после - в первой
школах в Карымском.
Выйдя на пенсию, переехал в Читу.
Трагически погиб в 1998 году.
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, У
КОТОРЫХ В С. УРУЛЬГА НЕ ОСТАЛОСЬ РОДСТВЕННИКОВ.
МАККАВЕЕВ
Петр Гаврилович

Родился в Урульге в 1903 году. Рядовой. Погиб 20.09.1943 года в пос. Бори Жиздринского
района Орловской области (ныне – на территории Калужской области).

МОКРОУСОВ
Александр Васильевич

Призван Карымским РВК из с. Урульга. Рядовой. Погиб 10.03. 1945 года.

НОМОКОНОВ
Валентин Игнатьевич

Родился в с. Урульга в 1924 году. На фронте с 1942 года после окончания школы. Пропал
без вести в ноябре 1942 года.

ТИХОНЬКИХ
Анатолий Денисович

Родился в с. Бочкарево Балейского района в 1921 году. В армию призван Карымским РВК
из Урульги. Умер от ран 01.01. 1944 года в Днепропетровске (Украина).

ИВАНОВ
Семен Парфентьевич

Родился в с. Урульга в 1918 году. Призван Карымским РВК. Рядовой. Погиб в ноябре 1942
года.

ЧЕТВЕРГОВ
Сергей Ильич

Родился в с. Урульга в 1913 году. Лейтенант. Погиб в декабре 1941 года.

КОСАРЕВ
Василий Ильей

Призван Карымским РВК из с. Урульга.
Прошел дорогами войны четыре года. Умер от ран в 1946 году. Похоронен в с. Урульга.

ПЛЯСКИН
Гаврил Николаевич

Родился в Урульге. На фронт с декабря 1941 года. Участник Сталинградской и КурскоОрловской битв. Во время боя под Полтавой был тяжело ранен. После излечения был комиссован из рядов армии. Был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону
Сталинграда». Похоронен в с. Урульга.

ЗАБЕЛИН
Михаил Ильич

Родился в с. Урульга в 1910 году. Призван Карымским РВК. Рядовой. Погиб 07.08.1943 г.
Похоронен – Украина, Сумская область, с. Замостье.

ВЕДЕНЕЕВ
Василий Васильевич

Родился в с. Урульга в 1909 году. Призван Карымским РВК. Служил в 727-м стрелковом
полку 219-й стрелковой дивизии. Погиб 2.03. 1944 года – с. Стайки Калининской области.
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КУЗНЕЦОВ
Владимир Григорьевич

Родился в с. Урульга в 1923 году.
Лейтенант. Погиб – с. Поддорье Псковского района Ленинградской области (ныне – на
территории Новгородской области).

КУЗНЕЦОВ
Степан Григорьевич

Родился в с. Урульга в 1918 году.
Был первым вожатым и секретарем комсомольской организации Урульгинской школы. На
фронте с 1941 года. Офицер.
Умер в полевом госпитале в январе 1944 года.

ВАСИЛЬЕВ
Евгений Кузьмич

Родился в с. Урульга в 1920 году. На фронте с 1941 года. Пропал без вести в мае 1942 года.

ЖЕЛЮК
Евстафий Гаврилович

г.

1893 года рождения. Призван Карымским РВК. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1944

ЛЕСКОВ
Иван Романович

Родился в с. Урульга в 1897 году. Призван Карымским РВК. Пропал без вести в июле 1944
года.

КОРОБЕЙНИКОВ
Александр Иванович

Родился в с. Поселье Карымского района.

Извещение.
Ваш муж, Коробейников Александр Иванович, в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит под г. Старая Русса Ленинградской области.
Похоронен северо-восточнее 1 км д. Иванково 100 м вправо дороги и д. Ясная Поляна
Старорусского района.
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии.
(Приказ НКО СССР № 138).

БАТЕЕВ
Роман Иннокентьевич
(1916 - 12.1942 гг.)
Родился в Урульге. В ноябре 1941 года призван в армию. Пропал без вести в декабре 1942
года.
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Средний танк Т-28
Тактико-технические
характеристики
Боевая масса …............................ 27,8 т
Размеры:
длина ……....................……….. 7440 мм
ширина ….......................……… 2805 мм
высота ….........................…….. 2820 мм
Бронирование:
лоб корпуса ……................……. 30 мм
боковая стенка корпуса ….....….. 20 мм
лоб башни …….....................….. 20 мм
Экипаж …….....................…….. 6 чел.
Вооружение …....…….. 1х76-мм пушка
4х7,62-мм пулемета ДТ-29
Боекомплект ……....…….. 70 снарядов
7938 патронов
Тип
двигателя ....... карбюраторный М-17Т
Максимальная
мощность ……......................…. 500 л.с.
Максимальная скорость ………. 45 км/ч
Запас хода ………....................… 220 км
Преодолеваемые препятствия:
высота стенки …...................……. 1,0 м
ширина рва ……......................….. 3,5 м
глубина брода ……....................… 1,0 м
подъем ……................................…… 45о

Выполняя программу советского правительства по оснащению
Красной Армии бронетанковой техникой, группа специалистов опытноконструкторского отдела завода «Большевик» под руководством С.А.
Гинзбурга в 1931 г. приступила к проектированию трехбашенного среднего
танка. В августе 1933 г. был принят новый, средний танк на вооружение
Красной Армии под наименованием Т-28. В это же время было решено
организовать его серийное производство. Танки этого типа поступали на
вооружение танковых бригад резерва Главного командования и были
предназначены для усиления общевойсковых соединений при прорыве
сильно укрепленных оборонительных полос противника.

Штурмовик Ил-10
В соответствии с постановлением ГКО, в начале 1943 г. в ОКБ С.В.
Ильюшина был разработан самолет
Ил-1 в двух вариантах: одноместный
бронированный истребитель малых
и средних высот и двухместный скоростной бронированный штурмовик.
Второй вариант впоследствии был
запущен в серийное производство.
При разработке штурмовика особое
внимание уделялось аэродинамическим характеристикам. Опираясь на
опыт боевого применения Ил-2, конструкторы без снижения живучести
усовершенствовали форму и толщину листов бронекоробки, улучшили
защиту экипажа, причем общий вес брони стал меньше. В августе было решено принять Ил-10 на вооружение и
организовать производство с программой выпуска к концу года 100 машин. Всего за годы серийного выпуска (19441947) было построено 4966 экземпляров в различных вариантах.
Тактико-технические характеристики
Экипаж …………........................................…… 2 чел.
Максимальная взлетная масса …..............… 6500 кг
Размеры:
длина х размах крыла …................……. 11,12х13,4 м
Силовая установка:
колич.двиг. х мощность …....…… 1(АМ-42)х2000 л.с.
Максимальная скорость полета
на высоте 2300 м ……........................………. 551 км/ч
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Скороподъемность (средняя) ………..……….. 8,6 м/с
Практический потолок ……......................……. 7250 м
Дальность полета …….................................…. 800 км
Вооружение …….....................….. 2х23-мм пушки ВЯ,
2х7,62-мм пулемета ШКАС,
1х12,7-мм пулемет УБТ,
10 парашютных гранат АГ-2
Максимальная бомбовая нагрузка ……....….. 600 кг
или 400 кг + 4 РС-132

кайдалово
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ЛАПШИН
Иван Федорович
(14.01.1895 - 07.04.1947 гг.)
Родился в с. Кайдалово Карымского района.
В 1942 году был призван по мобилизации Карымским РВК. На фронте - до победного 1945
года. Награжден орденом Красной Звезды, боевыми медалями.
Все документы и награды были утеряны на ст. Тарская во время наводнения 1948 года.
Похоронен в п. Карымское.

ЛАПШИН
Леонид Федорович
(1908 - 1984 гг.)
Родился в с. Кайдалово. Призван по мобилизации Карымским
РВК.
За участие в боевых действиях в войне с Германией и проявленные героизм и мужество был награжден орденами Славы lll
степени, Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За боевые заслуги».
Похоронен в п. Первомайском Шилкинского района.

ЛАПШИН
Филипп Федорович
(1900 - 21.09.1942 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
В 1941 году был призван по мобилизации Карымским РВК. Служил гв. рядовым в 4-й гвардейской кавалерийской дивизии. Погиб – с. Черниково Сычевского района Смоленской области.

ЛАПШИН
Степан Федорович

Родился в с. Кайдалово.
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Пропал без вести под Ленинградом.

152-мм гаубица (Д-1)
Необходимость иметь на вооружении гаубицу такого типа
была связана с тем, что после перехода Красной Армии к наступательным боевым действиям возникла потребность в мощном, но относительно легком и маневренном орудии, способном
эффективно уничтожать долговременные оборонительные сооружения
противника. Таким орудием оказалась гаубица калибра 152 мм. Однако используемая в то время 152-мм гаубица обр. 1938 г, требовала модификации.
Тактико-технические
характеристики
Калибр………………………….152 мм
Начальная скорость
снаряда……………….……… 508 м/с
Угол склонения………………….. -3о
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Угол горизонтального
обстрела..………………………… 35о
Скорострельность до 4 выстр./мин
Наибольшая дальность
стрельбы…….…………..……12400 м
Масса снаряда….............…….. 40 кг

Будем помнить

Кайдалово

ВЕРХОТИН
Александр Федорович
Родился в 1916 году в с. Кайдалово.
Срочную службу прошел на Балтийском флоте, которую закончил старшиной 2-й статьи.
В годы Великой Отечественной войны воевал под Ленинградом. В 1942 году получил ранение в ногу и в живот. После излечения вернулся в часть, участвовал в освобождении Тихвина,
где получил штыковое ранение. После госпиталя - вновь в строю.
При освобождении Прибалтики совершил подвиг, подорвав немецкий танк «тигр», за что был награжден орденом Славы lll степени.
В 1944 году немцы применили против атакующих советских войск отравляющие вещества.
Алексей Федорович благодаря своему здоровью выжил, но потерял зрение и был отправлен
домой, жил в Кайдалове. Позднее ему предоставили в п. Карымское улучшенное жилье. Был
награжден другими военными наградами.
Похоронен Александр Федорович в п. Карымское.

ШУЛЬГИН
Алексей Иосифович
(1900 - Vl.1948 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. За мужество и отвагу, проявленные
в боях за Родину, был отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны ll степени,
боевыми медалями.
После возвращения с фронта был избран председателем исполкома Кайдаловского сельсовета.
Умер после операции аппендицита в 1948 году. Похоронен в с. Кайдалово.

ЛАВРОВ
Иван Макарович
(1911 - 1976 гг.)
Родился в с. Баяндарга Карымского района.
Призван по мобилизации Карымским РВК 14.07. 1941. Окончил войну старшиной роты противовоздушной обороны 336 зенитного артиллерийского полка. Участвовал в освобождении
Украины, дошел до Берлина.
Был награжден орденом Славы lll степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией». Был трижды ранен и после излечения возвращался в свою часть.
Умер в Хабаровске.
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ЛОБАНОВ
Денис Александрович
(1904 - 25.02.1945 гг.)

Родился в с. Кайдалово. Призван по мобилизации Карымским РВК в 1941 году.
На фронте служил рядовым в составе 740 стрелкового
полка 217 стрелковой дивизии.
22.02.1945 года погиб – с. Мальмай Эльблонгского воеводства (недалеко от польского города Гданьска).

КУКЛИН
Василий Андреевич
(1921 - 12.1941 гг.)
Родился в с. Кайдалово. Призван по мобилизации Карымским РВК в первые дни войны. Служил сержантом. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

ЧИСТОХИН
Александр Прохорович
(26.07.1912 - 14.07.1973 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Участник войны с Японией.
После войны работал в колхозе «Забайкалец», а после
объединения - в колхозе «Родина». В Кайдалове занимался
перевозом через Ингоду, разделяющую село на две части.
Жители села до сих пор вспоминают добрым словом паромщика Чистохина А.П., который всегда обеспечивал надежную
переправу.
Похоронен Александр Прохорович в с. Кайдалово.
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ГОРЯЧКИН
Иннокентий Антонович
(1908 - 11.02.1943 гг.)

Родился в с. Кайдалово.
Призван по мобилизации Карымским РВК. Воевал рядовым в составе 953 стрелкового полка 257 стрелковой дивизии
на Калининском фронте. Погиб 11 февраля 1943 года – с. Горовайка Великолукского района Калининской области (ныне
– на территории Псковской области).

ГОРЯЧКИН
Иван Антонович
(1922 - 27.04.1942 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Призван Карымским РВК в 1944 году. Воевал рядовым в составе 2441 стрелкового полка
116 стрелковой дивизии. Погиб 27.04. 1942 года – с. Марьино Смоленской области.

БОЛЬШАКОВ
Иван Семенович
(28.02.1915 - 20.08.1974 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Призван по мобилизации в армию в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны.
Был отмечен боевыми наградами.
После демобилизации работали на Кайдаловском околотке Карымской дистанции пути.
Похоронен Иван Семенович в с. Кайдалово.

ЛУНИН
Павел Дмитриевич
(1911 -15.08.1942 гг.)
Жил в с. Усть-Нацигун, работал на железной дороге. В
апреле 1942 года был призван в армию и сразу же отправлен
на фронт.
15 августа 1942 года погиб, защищая Родину. Дома осталась жена Таисия Михайловна с тремя малолетними детьми
от пяти лет и младше и сумела их вырастить.
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ЧИСТОХИН
Николай Сергеевич
Родился в 1897 г. в с. Кайдалово. После женитьбы переехал в с. Пальшино и работал путевым обходчиком Карымской
дистанции пути.
Призван Карымским РВК по мобилизации в армию и отправлен на фронт в 1942 году.
С фронта было получено только одно письмо, в котором
сообщал, что получил своего верного друга - коня. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

ЧИСТОХИН
Сергей Прохорович
(1908 - 22.03.1943 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
В 1937 году был избран председателем Кайдаловского сельисполкома. Участник Великой
Отечественной войны. Во время попытки прорыва блокады Ленинграда Волховским и Ленинградским фронтами в районе печально известных Синявинских высот Сергей Прохорович был
тяжело ранен.
Умер от ран 22 марта 1943 года в 25 МСБ.

ЧИСТОХИН
Илларион Прохорович
Родился в 1914 в с. Кайдалово.
Был он крупного телосложения и в селе дядю Ларю иначе как «гвардейцем» не называли.
Участник Великой Отечественной войны.
Служил при маршале К.К. Рокоссовском. По воспоминаниям ветерана, маршал так отбирал в свою команду бойцов: шел вдоль строя и обращал внимание на рослых солдат. Подойдет к такому и двумя руками толкнет в грудь, если боец устоял - значит подходит. Илларион
Прохорович понравился К.К. Рокоссовскому и до конца войны был при нем.
После войны Илларион Прохорович работал в колхозе бригадиром тракторной бригады.
Жена Капитолина Алексеевна работала учительницей Кайдаловской школы.
Сейчас Илларион Прохорович и Капитолина Алексеевна проживают в п. Атамановка.

ЧИСТОХИН
Николай Прохорович
Родился в с. Кайдалово.
Был призван Карымским РВК в армию по мобилизации. Воевал рядовым. Пропал без вести.
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АФАНАСЬЕВ
Миней Григорьевич
(10.12.1908 - 23.10.1969 гг.)

Родился в селе Кайдалово. Участник Великой Отечественной войны. После войны жил в Новодоронинске, где и похоронен.

СЕРЕБРЯННИКОВ
Василий Кузьмич
(1914 - 1982 гг.)
Родился в с. Баяндарга, а позднее семья переехала в с. Кайдалово.
В 1941 году призван по мобилизации в армию, прошел обучение на пулеметчика, и потом
был фронт. Дошел до Кенигсберга, был ранен в живот.
За боевые заслуги награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
После войны вместе с женой Ниной Еремеевной работали в артели «Селькирпич», а когда
ее закрыли, перешел работать на Кайдаловский участок ДЭУ, где проработал до пенсии.
Супруги Серебренниковы вырастили и воспитали шестерых детей.
Похоронен Василий Кузьмич в с. Кайдалово.

ГОРЯЧКИН
Иннокентий Антонович
(1908 - 11.02.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Кайдалово.
Служил рядовым в 953 стрелковом полку 257 стрелковой дивизии. Погиб 11.02.1943 года
– с. Горовайка Великолукского района Калининской области.

ЧИСТОХИН
Николай Сергеевич
(1893 - 1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Кайдалово.
Пропал без вести в декабре 1943 года.
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ПАКУЛОВ
Михаил Александрович
(1909 - 05.10.1942 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Призван Карымским РВК.
Воевал рядовым в составе 244 гвардейского полка.
Погиб – с. Осинки Клетского района Сталинградской области.

ПАКУЛОВ
Михаил Андреевич
(1904 - 05.08.1942 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Призван по мобилизации Карымским РВК.
Воевал рядовым в составе 488 стрелкового полка 321 стрелковой дивизии.
Погиб 05.08. 1942 г. – с. Перекопка Клетского района Сталинградской области.

ПАКУЛОВ
Михаил Васильевич
(1918 - 11.07.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Пакулово.
Воевал сержантом в составе 273 стрелкового полка. 89 стрелковой дивизии. Погиб – с.
Киселево Гостищевского района Курской области.

ПАКУЛОВ
Михаил Нефедович
(1907 - май 1945 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Кайдалово. Прошел всю войну. Пропал без вести в мае 1945
года.

ПАКУЛОВ
Никита Яковлевич
(1912 - 21.03.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Кайдалово.
Погиб 21.03.1942 года.

ПАКУЛОВ
Николай Яковлевич

Призван Карымским РВК из с. Кайдалово. Воевал рядовым. Пропал без вести.

ПАКУЛОВ
Николай Андреевич

Призван Карымским РВК из с. Кайдалово. Воевал рядовым. Пропал без вести.

ПАКУЛОВ
Петр Васильевич
(1923 - 1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Кайдалово.
Воевал рядовым. Пропал без вести в 1942 году.
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ПАКУЛОВ
Сергей Сергеевич
(1911 - Xll.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Пакулово.
Пропал без вести в 1944 году.

ПАКУЛОВ
Сергей Сергеевич
(1917 - ll.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Пакулово.
Воевал рядовым. Пропал без вести в феврале 1942 года.

КРУГЛЕВ
Петр Трифонович
(1921 - 12.12.1942 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Воевал рядовым в составе 3 отдельного стрелкового батальона 131 отдельной стрелковой
бригады. Погиб – с. Ардон (Северо-Осетинская АССР).

СТРЕЛЬНИКОВ
Сергей Васильевич
(1919 - 12.1943 гг.)
Родился в с. Баяндарга. Призван в армию Карымским РВК. Пропал без вести в декабре
1943 года.

СТРЕЛЬНИКОВ
Николай Васильевич
(1920 - 12.1942 гг.)
Родился в с. Баяндарга. В армию призван Карымским РВК. Воевал в звании сержанта.
Пропал без вести в декабре 1942 года.

КУКЛИН
Василий Яковлевич
(1910 - 22.09.1942 гг.)
Родился в с. Кайдалово. Призван по мобилизации Карымским РВК в 1941 году. Служил
рядовым в 146 стрелковом полку. В одном из боев был тяжело ранен. Умер от ран по пути в
госпиталь.
Похоронен на ст. Хвойная Ленинградской области (ныне – на территории Новгородской
области).

ЛОБАНОВ
Игнат Егорович
(1909 - 05.03.1943 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
Жил и работал до войны на прииске Эдакуй. Призван по мобилизации Карымским РВК
в 1941 году. Служил в одном из гарнизонов по железной дороге на ст. Отпор (ныне – Забайкальск), потом был отправлен на фронт. Служил рядовым в в/ч 127. Погиб в одном из боев
5.03.1943 г. на ст. Ольховец Полавского района Ленинградской области (ныне – на территории
Новгородской области).
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ЛОБАНОВ
Николай Георгиевич
(1919 - 22.02.1943 гг.)
Воевал в отдельной 116 морской стрелковой бригаде. Матери
пришло извещение в с. Кайдалово: в бою за Социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, ее сын Лобанов Николай Георгиевич был убит 22.02.1943
года. Похоронен в с. Городище Болховского района Орловской
области.

ФАЙНГЕРЦ
Айзин Меерович
(1918 - 12.02.1945 гг.)
До войны работал учителем в школах п. Курорт-Дарасун, п.
Дарасун, с. Кайдалово. Звали его на русский лад Александр Михайлович.
Из Кайдалова был призван в армию. Пройдя почти всю войну, 12 февраля 1945 года погиб под Бреслау.

БОЛЬШАКОВ
Иван Семенович
(22.02.1915 - 20.08.1974 гг.)
Был призван в армию 26.08.1942 года из села Кайдалово в в/ч 242.
Похоронен Иван Семенович в с. Кайдалово.

Пулемет крупнокалиберный станковый системы Владимирова (КПВ)

Тактико-технические характеристики
Калибр ……................................................…. 14,5 мм
Размеры:
общая длина …...................................….. 2000 мм
длина ствола …...................................….. 1350 мм
Число нарезов ствола ……................................….. 8
Начальная скорость пули …....................….. 990 м/с
Емкость ленты …..............................…. 40 патронов
Скорострельность ……..............……. 80 выстр./мин
Прицельная дальность …...........................… 2000 м
Эффективная дальность стрельбы ……..…. 1600 м

124

В 1941 г. на вооружение был принят очень
мощный патрон типа М41 калибра 14,5 мм
(14,5х114 мм). Такие патроны были рассчитаны на использование в противотанковых
ружьях систем Дегтярева (ПТРД-41) и Симонова (ПТРС-41). Опыт использования боеприпасов в первые годы Второй мировой войны
продемонстрировал их высокие боевую мощь
и качество. Это позволило руководству советского государства уже в 1943 г. принять решение о разработке пулемета, рассчитанного на
этот патрон. Разработка такого оружия была
начата в инициативном порядке С.В. Владимировым в 1943 г. на Ковровском оружейном
заводе. Уже в 1944 г. пулемет был готов к серийному производству и принят на вооружение под названием КПВ («Крупнокалиберный
пулемет системы Владимирова»).

кадахта

СОРОКИН
Георгий Михайлович
(05.1919 - 12.08.1943 гг.)

Родился в с. Кадахта. Призван в армию
Карымским РВК. Рядовой 5-й гв. ВДСП. В
бою на Курской Дуге был тяжело ранен.
Умер от ран в СЭГ-1095 12.08. 1943 года.
Похоронен – п. Малиновый Бесединского района Курской области (недалеко
от Стрешковской МТС).
Георгий Михайлович Сорокин
12 августа 1943 г. в боях на Курской дуге.

ПОПОВ
Евсей Антонович
(1897 - 1969 гг.)
Казак 1-го Аргунского полка, адъютант командующего Забайкальским (Даурским) фронтом С.Г. Лазо в годы Гражданской
войны.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по май 1945
г. Был отмечен воинскими наградами.
После войны вернулся в Кадахту, где жил и работал до пенсии.
Похоронен в с. Кадахта.

СОРОКИНА
Агриппина Евсеевна
Родилась 16.06.1922 года в с. Кадахта Карымского района. В
1943 году была призвана в армию.
Служила в составе 1408 стрелкового полка, затем до 1945
года в 542 стрелковом полку 345 отдельной диви. Потом была
служба в штабе отдельного стрелкового полка на ст. Иман (Приморский край).
После службы вернулась в Кадахту, работала в колхозе дояркой, а с марта 1949 года до ухода на пенсию в 1977 году – секретарем сельского совета. За добросовестный труд была отмечена многочисленными поощрениями.
Проживает в селе Кадахта.
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Будем помнить

Кадахта

СОРОКИН
Михаил Васильевич
Родился в 1919 году.
С десятилетнего возраста он начал трудиться в колхозе, в 16
лет - путевым рабочим на железной дороге. Окончил фабричнозаводское училище с дипломом кузнеца и работал в Карымском
паровозном депо. Потом - учеба в ФЗУ села Урульга и в 1939
году - призыв на срочную службу, которую проходил на Дальнем
Востоке. В 1945 году участвовал в составе десанта в войне с
Японией.
Через семь лет службы вернулся в родное депо, где его умелые руки были востребованы и где Михаил Васильевич отработал до пенсии до старости.
За боевые заслуги был отмечен медалью «За победу над Японией».

КАРАНДАЕВ
Григорий Григорьевич
(1927 - 1959 гг.)
Родился в с. Кадахта.
В армию был призван в феврале 1945 года.
Служил в 30-м кавалерийском полку Хинганской кавалерийской дивизии. Принимал участие в боевых действиях в войне с
Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», знаком
«Отличный сапер», медаль Монгольской Народной Республики.
После окончания войны продолжал служить сержантом в саперной части 16164.
Трагически погиб в 1959 году.

КАРАНДАЕВ
Василий Степанович
(1914 - 13.08.1980 гг.)
Родился в селе Кадахта. В армию был призван 24.07. 1941
года, служил кладовщиком полевого военно-хозяйственного
склада. Награжден медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией», юбилейными, в 1985 году - орденом Отечественной войны ll степени.
После демобилизации вернулся в с. Кадахта, работал в колхозе «Россия».
Вырастил с супругой шестерых детей. Умер в 1986 году.
Похоронен Василий Степанович в с. Кадахта.
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КАРАНДАЕВ
Петр Григорьевич
Родился 05.09. 1924 года в с. Кадахта.
До призыва в армию работал путевым рабочим. 21.09. 1942
года был призван в армию. Службу проходил в 820 артиллерийском полку в Чойбалсане (Внутренняя Монголия). Был назначен командиром 122-мм гаубичного орудия. С 9 августа по
3 сентября 1945 года в звании сержанта участвовал в войне с
Японией при освобождении городов Мукден и Харбин. Уволен в
запас в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны ll
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными.
Вся послевоенная трудовая деятельность связана с железнодорожным транспортом. На пенсию ушел в 1984 году с должности начальника станции Зубарево Шилкинского района. В настоящее время проживает в Чите.

ДЕНИСОВ
Иван Флегонтович
(1918 - 1976 гг.)
Участник Великой Отечественной войны. Был отмечен боевыми наградами. После демобилизации вернулся в Кадахту, работал трактористом в колхозе «Россия».
Вырастил с супругой пятерых детей.
Похоронен Иван Флегонтович в с. Кадахта.

КАРАНДАЕВ
Григорий Иосифович
(1912 - 2004 гг.)
Родился в с. Кадахта.
В армию призван по мобилизации 22 июня 1941 года, служил
в 107 отдельном артдивизионе телефонистом. На фронте - с 7
ноября 1942 года по 9 мая 1945 года, орудийным номером в составе139 отдельного артидивизиона на 3-м Украинском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над
Германией», юбилейными, знаком «Отличник ПВО».
Отмечен благодарностями Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина за освобождение г. Кривой Рог, за прорыв обороны немцев на Днестре, южнее г.
Бендеры, за взятие Будапешта, Секешфехешвара, за штурм Вены.
Умер в 2004 г. Похоронен Григорий Иосифович в п. Карымское.
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МЕРЗЛЯКОВ
Николай Петрович
(1922 - 15.06.1945 гг.)
Родился в с. Кадахта.
В 1941 году был призван по мобилизации в армию Карымским РВК. Прошел большой путь. В одном из боев на территории Польши сержант Мерзляков Н.П. был тяжело ранен.
Умер от ран в ЭГ-2463; похоронен в Тбилиси (Грузия).

НАУМОВ
Константин Афанасьевич
(1923 - 2006 гг.)
Родился в с. Жимбира. В армию был призван Карымским
РВК. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После войны работал в колхозе «Россия» бригадиром
тракторной бригады на Семеновском отделении. Последние
годы жил в с. Кадахта, где и похоронен в 2006 году.

45-мм противотанковая пушка
В начале 1930-х гг. командование Красной Армии посчитало, что находящиеся на вооружении 37-мм противотанковые пушки обр. 1930 г. не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к артиллерийским системам взводов стрелковых батальонов. Такое орудие должно было быть универсальным и сочетать в себе качества
противотанковой и батальонной пушки. Для этого предполагалось пойти по пути увеличения калибра. Это позволило
бы повысить бронепробиваемость пушки, особенно на больших дистанциях, и заменить слабый 37-мм осколочный
снаряд на тяжелый и более мощный 45-мм осколочно-фугасный.
Тактико-технические характеристики
Калибр …….....………………………....…….45 мм
Начальная скорость снаряда……..........760 м/с
Наибольший угол возвышения…......…..…25о
Угол склонения……..................................….. -8о
Масса в боевом положении …..........… 560 кг
Масса в походном положении …........... 1200 кг
Скорострельность……..…… до 20 выстр./мин.
Наибольшая дальность стрельбы ...……4400 м
Дальность прямого выстрела…............ 850 м
Бронепробиваемость бронебойным
снарядом по нормали:
на дальности 500 м ….............................43 мм
на дальности 1000 м ……................……32 мм
Масса снаряда ...……............................…1,43 кг
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Многие участники Великой Отечественной войны, вернувшись домой со всем старанием
работали в сельском хозяйстве, на железной дороге, оставили память о себе своими делами.
К сожалению, не все умеют хранить документы о подвигах своих предков. Но их имена сохраняют стелы на мемориале села Кадахта. Вот их имена:
БАТЕЕВ
Михаил Александрович
(1895 - 1960 гг.)

КАЛГАНОВ
Иван Осипович
(1907 - 1986 гг.)

САРАЕВ
Гавриил Степанович
(1906 - 1965 гг.)

ПОПОВ
Георгий Гаврилович
(1914 - 1993 гг.)

ПАЛЬШИН
Григорий Андреевич
(1914 - 1965 гг.)

ЛУГОВСКОЙ
Игнат Афанасьевич
(1922 - 1993 гг.)

ПАЛЬШИН
Николай Васильевич
(1902 - 1972 гг.)

ЗОЛОТУХИН
Аркадий Перфильевич
(1912 - 1993 гг.)

ПАКУЛОВ
Александр Васильевич
(1916 - 1976 гг.)

ВОРОНИН
Иннокентий Протасович
(1925 - 1997 гг.)

СТАФЕЕВ
Петр Степанович
(1906 - 1976 гг.)

МАНИКОВСКИЙ
Иван Никифорович
(1920 - 1983 гг.)

МОШЕВ
Сергей Васильевич
(1907 - 1981 гг.)

КОЖЕВНИКОВ
Николай Георгиевич
(1922 - 1981 гг.)

БЕСКОРОВАННЫХ
Александр Герасимович
(1916 - 1982 гг.)

ХИСАМЕЕВ
Галтри
(1924 - 1999 гг.)

ПАНКРАТОВ
Яков Николаевич
(1921 - 1983 гг.)

СТАРОСТИН
Александр Васильевич
(1912 - 1981 гг.)

Пулемет системы Дегтярева модернизированный обр. 1944 г. (ДПМ)
Тактико-технические характеристики
Калибр ……....................................…. 7,62 мм
Размеры:
общая длина …............................….. 1270 мм
длина ствола ….............................….. 590 мм
Начальная скорость пули ….........….. 840 м/с
Емкость магазина ……..........…. 47 патронов
Патрон ……............................…… 7,62х54 мм
Темп стрельбы ….............….. 600 выстр./мин
Скорострельность ……....……. 80 выстр/мин
Прицельная дальность …...............… 1500 м
Широкое применение ручных пулеметов системы Дегтярева обр. 1927 г. (ДП-27) в сражениях Великой Отечественной войны показало достаточную эффективность такого типа оружия. По данным, поступающим с фронтов,
в боевой обстановке ручной пулемет ДП-27 мог заменить собой до 15 совместно работающих ружейных стрелков.
Начиная с августа 1944 г. новый вариант пулемета системы Дегтярева начал поступать в войска под названием ДПМ
(«Дегтярев, пехотный, модернизированный»). Его производство первоначально шло параллельно с выпуском пулеметов ДП-27, а затем Ковровский завод полностью перешел на выпуск ДПМ. Точное количество пулеметов ДП-27 и
ДПМ, выпущенных за годы прооизводства, указать сложно, известно только, что счет шел на сотни тысяч.
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Данные по Олентуйскому захоронению
1942 года в ЭГ-4645
45 человек.
В годы войны на территории Карымского района было размещено несколько эвакогоспиталей. Один из них, предназначенный для лечения больных с заболеванием туберкулезом, находился на территории села Олентуй.
1 сентября 2010 года администрацией района с участием общественности на месте
захоронения умерших в эвакогоспитале был открыт памятник восьмерым умершим в ЭГ4645.
Районный совет ветеранов обратился в архив Министерства обороны России и в архив
военно-медицинских документов.
17 июня 2010 года из архива военно-медицинских документов пришел ответ, в котором
даны фамилии 45 красноармейцев, умерших в 1942 году в ЭГ-4645 в с. Олентуй.
Продолжается поиск данных об умерших в 1943 - 1945 годах. К сожалению, архивы санатория Олентуй сгорели во время пожара в 1946 году.
Со временем на месте захоронения умерших бойцов будет открыт мемориал. А сейчас,
дорогой товарищ, запомни тех, кто остался на последнем своем рубеже на нашей Карымской земле.
1. Кашинский Борис Петрович, 1904 г.р.
Г. Москва, ул. Малогрузинская, д. 30, кв. 5.
Воевал лейтенантом, командиром взвода 122 танкового батальона с 1941 года. Умер 20
апреля 1942 года.
2. Удингер Николай Григорьевич, 1918 г.р.
С. Наканко Католовского района Иркутской области. Призван в армию в 1941 году.
Воевал красноармейцем в составе 584 стрелкового полка. Умер 5 сентября 1942 года.
3. Александров Александр Михайлович из дер. Лубитская Лубитского сельсовета Новгородского района Ленинградской области. Воевал сержантом в составе добровольной ударной
бригады. Умер 15 сентября 1942 года.
4. Брекс Юган Эдуардович, 1916 г.р., из дер. Зеленая Есеновского района Калининградской
области. Воевал красноармейцем в составе 104 минометной части. Умер 17 июля 1942 года.
5. Зарубин Александр Яковлевич, 1907 г.р., из дер. Зарубино Малогорского сельсовета
Тестинского района Молотовской области.
Умер 16 июля 1942 года.
6. Беляев Степан Федорович, 1906 г.р., из Архангельской области Пролетарского района
Цыгломин, Лесозавод 5-6-7, ул. Ленина 225.
Воевал красноармейцем в составе 77-го стрелкового полка 80 стрелковой дивизии.
Умер 20 июня 1942 года.
7. Бойцов Федор Моисеевич, 1906 г.р., г. Ленинград, ул. 3 июля, дом 46, кв. 31.
Воевал младшим сержантом в составе 57 железнодорожного батальона.
Умер 24 июня 1942 года.
8. Ситкарев Николай Александрович, 1902 года рождения. Коми АССР, Сысольский район,
с. Пустошь. Красноармеец 10-80 трансп.
Умер 17.06.1942 года.
9. Агвашев Иван Васильевич из с. Калашево Берцовского с/совета Солтонского района
Алтайского края. Красноармеец 145 стрелкового полка. Умер 2.08. 1942 года.
10. Макаров Петр Макарович из с. Буякова Дзержинского с/совета Середченского района
Ленинградской области. Воевал красноармейцем в составе 1234-го стрелкового полка.
Умер 01.08. 1942 года.
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11. Мельник Алексей Назарович из с. Корыщенко Житомирской области. Воевал сержантом в составе 529-го стрелкового полка.
Умер 26.08. 1942 года.
12. Жарко Андрей Афанасьевич, 1910 года рождения. Хутор Жарки Севостьяновского с/
совета Красноармейского района Челябинской области. Призван в 1941 году. Красноармеец
п/я 1238.
Умер 11.07.1942 года.
13. Бабкин Федор Сергеевич, 1907 года рождения. с. Журавли Морозовского с/совета Суксунского района Молотовской области.
Призван в 1941 году. Красноармеец 24-го мотострелкового полка. Умер 04.08.1942 г.
14. Петров Кир Семенович, 1918 года рождения. Якутская АССР, Мегино-Камчаласский
район, Троттолунский аймак. Красноармеец п/я 1232. Умер 01.04.1942 года.
15. Демин Евгений Васильевич, 1919 года рождения с. Сурск, Сурского района Куйбышевской области. Призван в 1942 году. Красноармеец п/я 10. Умер 01.04.1942 года.
16. Байдин Федор Семенович, 1919 года рождения. Дубровский с/совет, Еловский район
Молотовская область. Призван в армию в 1939 году. Красноармеец п/я 12.
Умер 24.04.1942 года.
17. Артемьев Петр Никифорович, 1922 года рождения. Бурят-монгольская АССР, Заиграевский район, ст. Илька, Иршек с/х.
Призван в 1941 году. Красноармеец п/я 617 Чита-ll. Умер 17.05.1942 года.
18. Меркурьев Уйба (так в документе), 1918 года рождения Якутская АССР Кунтарский
район, Курунский с/совет. Призван в 1941 году. Красноармеец п/я 1238.
Умер 09.04.1942 года.
19. Полторак Иван Якимович, 1921 года рождения. Краснодарский край, ст. Мациевск,
Абинский район, ст. Холмокаев. Призван в 1940 году. Красноармеец п/я 1425.
Умер 23.051942 года.
20. Муляев Михаил Васильевич, 1922 года рождения. Казахская ССР, г. Алма-Ата, ул. Костецкого, дом 66. Призван в 1942 году. Красноармеец п/я 139 Чита-l. Умер 30.04.1942 года.
21. Скобелкин Иван Кириллович, 1907 года рождения. Кировская область, Лебяжский район, Шестаковский с/совет, дер. Чечевица.
Призван в 1941 году. Красноармеец п/я 129. Умер 05.05.1942 года.
22. Федоров Федор Гаврилович, 1918 года рождения. Якутская АССР, Чурапчинский район, с/совет Алигарс, артель им. Жарови. Призван в 1941 году. Красноармеец п/я 129. Умер
05.05.1942 года.
23. Алексеев Иван Алексеевич, 1916 года рождения. Якутская АССР, Сунтарский район,
ночлег Перебордоновский. Призван в 1941 году. Красноармеец п/я 897, Читинская область.
Умер 27.03.1942 года.
24. Федоров Дмитрий Сафронович, 1911 года рождения. Якутская АССР, Чаропчинский
район, Чарапчинский с/совет. Призван в 1941 году. Красноармеец в/ч 1456.
Умер 04.07.1942 года.
25. Тияджанов Ряджин, 1918 года рождения. Туркменская ССР, Марыйская область, Сталинский район. Призван в 1942 году. Красноармеец 53 пограничного полка.
Умер 31.05.1942 года.
26. Алексеев Афанасий Гаврилович 1917 года рождения. Якутская АССР, горный район, Маланинский с/совет, с. Денисовка. Призван в 1941 году. Красноармеец в/ч 549. Умер
21.05.1942 года.
27. Котов Иван Андреевич, 1923 года рождения. Иркутская область, Тайшетский район, с.
Денисовка. Призван в 1942 году. Красноармеец в/ч 4304. Умер 01.05.1942 года.
28 Епифанцев Иван Константинович, 1918 года рождения. Чкаловская область, Зеон-
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Чуринский район, с. Канчерево. Призван в 1938 году. Служил мл. лейтенантом в стрелковом
полку 579, полевая почта 1490.
Умер в 28.05.1942 года.
29. Ботапов (Потапов) Григорий Акимович, 1916 года рождения. Якутская АССР, Нербюновский район, Бестеновский с/совет, молодежные общежития «Большевик». Призван в 1941
году. Красноармеец в/ч 943 военный склад НКО. Умер 09.05.1942 года.
30. Рябков Сергей Васильевич, 1921 года рождения. Ярославская область, Ярославский
район, Красные Ткачи и (родственники) Коробецкий р-н, пос. Спиртзавод №24. Призван в 1941
году. Красноармеец 649-го стрелкового полка. Умер 13.05.1942 года.
31. Данилов Николай Иванович, 1921 года рождения. Ивановская область, Макатьевский
район, Унжинский с/совет, дер. Михайличенко. Призван в 1941 году. Красноармеец 1го батальона 2-го стрелкового полка. Умер 19.05.1942 года.
32. Ялунин Дмитрий Самойлович, 1915 года рождения. Свердловская область, Шалинский
район, Тепликовский с/совет. Призван в 1941 году. Красноармеец 63го ОВЖДБ.
Умер 24.05.1942 года.
33. Базаров Будажап Цыбикович, 1914 года рождения. Бурят-монгольской АССР, Баргузинский район, Улютинский с/совет. Призван в 1941 году. Служил в штабе армии, особы отдел
НКВД. Умер 06.06.1942 года.
34. Бахтин Дмитрий Алексеевич, 1913 года рождения. Иркутская область, г. Тайшет, улица
Комсомольская, дом 170. Призван в 1942 году. Красноармеец КМ 5250. Умер 2.06.1942 года.
35. Яничкин Николай Фролович, 1917 года рождения. Алтайский край, Зеленогорский район, Екатериновский с/совет, колхоз Потапки. Призван в 1939 году. Красноармеец 118 отдельного медсанбата.
Умер 30.06.1942 года.
36. Пушкарев Игнат Петрович, 1911 год рождения. Бурят-Монгольская АССР, Заиграевский
район, с. Н. Ильинка. Призван в 1933 году. Воентехник 1-го ранга 86-го склада г. Нерчинска.
Умер 17.07.1942 года.
37. Попов Алексей Леонтьевич, 1914 года рождения. Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ,
ул. Смоленская, 13, кв. 7. Призван в 1934 году. Лейтенант 102го ЗПР.
Умер 13.07.1942 года.
38. Салабаев Семен Корнилович, 1923 года рождения. Челябинская обл, Родинский район,
пос. Чрезы (Трезы). Призван в 1942 году. Красноармеец 644 стрелкового полка.
Умер 07.07.1942 года.
39. Сонин Иван Васильевич, 1916 года рождения. Ленинградская область, логовский район,
хутор Вилково. Призван в 1942 году. Красноармеец 149го МСП. Умер 22.07.1942 года.
40. Роднаев Цыден-Доржи, 1911 года рождения. Читинская область, Агинский район, Агинский
с/совет, колхоз. Призван в 1941 году. Красноармеец 523 ППС. Умер 02.07.1942 года.
41. Мельников Федор Петрович, 1909 года рождения. Удмуртская АССР, Камбарский район, Диссерский с/совет, дер. Бисарно. Призван в 1941 году. Красноармеец 62го ОВЖДБ. Умер
31.08.1942 года.
42. Бирш Александр Михайлович, 1919 года рождения. Саратовская область, Ершовский район, с. Перекопское, колхоз им. Буденного. Призван в 1939 году. Красноармеец в/ч 4060-В. Умер
24.06.1942 года.
43. Тимяшенко Иван Александрович, 1922 года рождения. Читинская область, Карыинский
район, рудник Хапчеранга. Призван в 1942 году. Красноармеец в/ч 4090. Умер 06.07.1942 года.
44. Максимец Василий Дмитриевич, 1905 года рождения. Г. Якутск, республиканская больница. Призван в 1941 году. Красноармеец в/ч 4061. Умер 14.07.1942 года.
45. Иванов Сергей Богданович, 1922 года рождения. Бурят-монгольская АССР, Мухоршибирский район, колхоз «Комсомолец». Призван в 1942 году. Красноармеец 649 стрелкового полка.
Умер 25.07.1942 года.
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82-мм батальонный миномет 1943 г.
Тактико-технические характеристики

В 1930-х гг. в Советском Союзе было принято решение о
создании среднего танка для механизированных и танковых соединений, предназначенного для автономных действий в зоне
обороны противника. Постановлением правительства от 19 декабря 1939 г. новый средний танк был принят на вооружение
Красной Армии под наименованием Т-34, а его производство
планировалось развернуть в 1940 г. одновременно на Харьковском паровозостроительном и Сталинградском тракторном заводах. Первые серийные танки Т-34 покинули цеха ХПЗ уже в
сентябре 1940 г., а до конца года заводчане выпустили около
115 машин. К началу Великой Отечественой войны советская
промышленность поставила армии 1225 таких танков.

Боевая масса ….................................... 26,5 т
Размеры:
длина …...........................……….. 6680 мм
ширина …..............................…… 3000 мм
высота ….................................….. 2450 мм
Бронирование:
лоб корпуса ….............................…. 45 мм
боковая стенка корпуса ……….. 40-45 мм
лоб башни ….........................….. 45-52 мм
Экипаж ………..................................….. 4 чел.
Вооружение ……......….. 1х76-мм пушка Ф-34
2х7,62-мм пулемета ДТ-29
Боекомплект ………..............….. 77 снарядов
3906 патронов
Тип двигателя …….........… дизельный В-2-34
Максимальная мощность ……......…. 500 л.с.
Максимальная скорость …….........…. 54 км/ч
Запас хода …….............................…… 400 км
Преодолеваемые препятствия:
высота стенки ……......................…. 0,75 м
ширина рва ……...........................….. 2,5 м
глубина брода …........................…… 1,1 м
подъем ……....................................…… 30о

82-мм батальонный миномет 1943 г.

В январе 1938 г. С.В. Ильюшин обратился к правительству с предложением построить разработанный в его КБ двухместный
бронированный штурмовик. В 1939-1940 гг.
было изготовлено два экземпляра самолета. По приказу принимающей комиссии был
построен одноместный вариант: обороноспособность принесли в жертву усиленному
бронированию, пушечному вооружению и
увеличенному радиусу действия. Под обозначением Ил-2 штурмовик был запущен в
производство сразу на трех заводах. К июню
1941 г. было построено 249 одноместных самолетов Ил-2. Первые же бои показали высокую эффективность и исключительную живучесть самолета.
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Тактико-технические характеристики
Экипаж ……..................................................................………… 2 чел.
Максимальная взлетная масса ….......................................… 6360 кг
Размеры:
длина х размах крыла …..........................................……. 11,6х14,6 м
Силовая установка:
колич.двиг. х мощность …..........................…… 1(АМ-38Ф)х1750 л.с.
Максимальная скорость полета на высоте 1200 м …...….. 405 км/ч
Скороподъемность (средняя) ………..........................……….. 5,5 м/с
Практический потолок …..............................................………. 6900 м
Дальность полета ….........................................................……. 685 км
Вооружение ……........................................….. 2х20-мм пушки ШВАК,
1х12,7-мм пулемет БТ,
2х7,62-мм пулемета ШКАС
Максимальная бомбовая нагрузка …….............................….. 600 кг
(с пушками НС-37 – 200 кг)
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ЯКОВЛЕВ
Иван Николаевич
(15.05.1923 - 13.11.2000 гг.)
Родился в с. Ильтень-Бута Акташского района Татарской
АССР. В 1935 году семья переехала в Забайкалье в с. Малки.
7 марта 1942 года был призван Карымским РВК в армию и
направлен на фронт.
Рядовым разведывательной роты 493 стрелкового полка
воевал под Сталинградом. Был тяжело ранен в правую руку в
октябре 1942 года.
Лечился в Новосибирском ЭГ-3391 и в Алтайском крае, после чего был отправлен домой.
В 1943 году призван снова, но в связи с негодностью к строевой службе служил в караульной роте на складах НКО до ноября 1946 года.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. После демобилизации работал в колхозе «Родина».
Похоронен Иван Николаевич в с. Маяки.

БРЮХИН
Тимофей Иванович
(1910 - 09.03.1944 гг.)
Родился в с. Маяки.
До войны работал в колхозе им. Ворошилова.
В 1941 году был призван по мобилизации Карымским РВК. За хорошую службу был отправлен в Москву на курсы младших лейтенантов.
Воевал на Западном фронте в районе Ржевско-Вяземского выступа, где были сосредоточены основные силы немецкой группы армий «Центр», которая угрожала Москве. Боевые
действия на Калининском и Западном фронтах продолжались с июля 1942 года по 31 марта
1943 года, когда операция была завершена и угроза Москве ликвидирована.
Тимофей Иванович был одним из более 800 тыс. советских воинов погибших в битве за
Москву на Ржевско-Вяземском выступе.

Ранцевый огнемет РОКС-3
В 1942 г. на смену ранцевому огнемету РОКС-2 в Советском Союзе был принят на вооружение модернизированный огнемет, получивший наименование РОКС-3. Изменение конструкции проводилось на заводе № 846 его конструкторами М.П. Сергеевым и В.Н. Клюевым. В конце 1942 г. РОКС-3 начали
поступать на вооружение сформированных к этому времени отдельных рот
ранцевых огнеметов (ОРРО). По штатному расписанию в каждой такой
роте находилось по 120 огнеметов.
Тактико-технические характеристики
Масса:
одной зарядки огнемета …........................... 8500 г
снаряженного огнемета …........................... 23000 г
Количество воспламенительных патронов ..… 10 шт
Количество
выстрелов:
коротких …............................................................... до 8
затяжных …........................................................ до 2
Дальность огнеметания …................................ до 42 м
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Я убит подо Ржевом.
А. Твардовский.
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,Точно в пропасть с обрыва И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли. чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жизнь завещаю, Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать - горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать - не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое В память воина-брата,
Что погиб за нее.
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САННИКОВ
Георгий Яковлевич
(22.02.1918 - 25.09.1997 гг.)
Родился в с. Куранжа Ононского района. Перед войной
успел отслужить срочную службу и в 1941 году вновь был
призван уже по мобилизации. В боях под Курском в 1943 году
был тяжело ранен. В госпитале ампутировали ногу и после
лечения комиссовали .
Был награжден орденами Отечественной войны ll и l степеней, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
Вернувшись в с. Маяки работал в колхозе «Родина» и за
свой труд был отмечен многими грамотами и благодарностями.
О своем отце прекрасные слова сказал сын Санников Николай Георгиевич: «Свою жизнь в годы военного лихолетья и после войны он посвятил служению народу, своему Отечеству. Он сделал все, что мог. И, думаю, жизнь прожил недаром».
Похоронен Георгий Яковлевич в с. Маяки.

САННИКОВ
Павел Алексеевич
(25.08.1926 - 1971 гг.)
Родился в с. Куранжа Ононского района.
В 1944 году был призван в армию. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизовался в 1951 году.
Был отмечен боевыми наградами.
Жил в селе Маяки, работал в колхозе «Родина», бригадиром строительной бригады. Строили животноводческие помещения, дома, клуб, и другие объекты.
Ценили Павла Алексеевича за умелые руки.
Вместе с супругой Марией Кирсантьевной вырастили
и воспитали семерых детей. Сейчас в их потомстве 17
внуков и 24 правнука.
Похоронен Павел Алексеевич в с. Маяки.

ИЛЬИН
Николай Арсентьевич
(1907 - 1985 гг.)
Родился в с. Маяки.
20 октября 1939 года был призван в армию на срочную службу. 27 июля 1941 года был зачислен в 58 отдельную стрелковую
бригаду и в ее составе прошел до дня Победы, но только в 1946
году вернулся в родное село.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Германией», юбилейными.
Работал в колхозе «Родина» до пенсии трактористом, был
уважаемым человеком в селе.
Похоронен Николай Арсентьевич в с. Маяки.
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ПРОХОРОВ
Иван Кузьмич
(1907 - 11.09.1993 гг.)
Родился вс. Капасово Атяшевского района мордовской
АССР. До войны работал в родном селе колхозным счетоводом.
В июле 1941 года призван в армию, а 12 августа был уже
на передовой в Орловской области на р. Десне в 145 артиллерийском полку. Служил топографом, пулеметчиком, разведчиком.
5 сентября 1941 ода был ранен и контужен. После лечения
принимал участие в разгроме Яссо-Кишиневской группировки
немцев, освобождении Украины, Румынии, Венгрии. Войну закончил в Чехословакии и в сентябре 1945 года вернулся домой.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
В 1950 году по переселению приехал с семьей в Забайкалье. Жил и работал в с. Маяки в
колхозе «Родина». Своим трудолюбием и отношением к жизни завоевал уважение односельчан.
Похоронен в с. Маяки.

КАРПОВ
Иннокентий Семенович
(1922 - 1995 гг.)
Родился в с. Маяки. Призван в армию Карымским РВК в
1942 году. Воевал рядовым в 53 отдельном стрелковом полку
на Калининском фронте.
В одном из боев был тяжело ранен и контужен. В госпитале ампутировали левую ногу и после излечения комиссовали.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Германией», юбилейными.
Вернувшись домой инвалидом l группы, на протяжении 40
лет проработал в колхозе «Родина» бухгалтером-счетоводом.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Похоронен в с. Маяки.
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МОИСЕЕВ
Семен Ананьевич
(07.1925 - 2005 гг.)
Родился в с. Маяки. В армию был призван Карымским РВК
в октябре 1943 года, а через месяц был уже на фронте. Воевал
стрелком в составе 111й танковой Новоград-Волынской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригаде.
После победы над Германией бригада была переброшена на
войну с Японией, и после ее окончания служил в бригаде до 1947
года и еще год в 12м военно-хозяйственном полку.
Семен Ананьевич был отмечен боевыми и юбилейными наградами.
После возвращения домой работал в колхозе «Родина» трактористом. За отношение к труду и высокие результаты ему присвоено в 1965 году звание
«Ударник коммунистического труда», а в1984 году был награжден медалью «Ветеран труда».
Похоронен в с. Малки.

МУСАТОВ
Николай Григорьевич
(1921 - 2000 гг.)
Родился в с. Олентуй.
Перед войной, в 1940 году был призван Карымским РВК в
армию. После учебы в г. Улан-Удэ, продолжил службу в г. Чите
шофером воинской части. Рядовым в составе Забайкальского
фронта участвовал в войне с Японией. Запомнился переход по
безводной пустынной степи под палящим солнцем.
В 1946 году пришел приказ о демобилизации.
Николай Григорьевич был награжден орденом Отечественной
войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После возвращения домой и до самой пенсии по старости работал шофером в санатории
«Олентуй». За добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».
Похоронен в с. Олентуй.

БУДАЕВ
Бата Расланович
(10.05.1926 - 1991 гг.)

Похоронен в с. Маяки.
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Родился в с. Кулинда Оловянинского района.
В мае 1943 года в 17 лет призван в армию и вскоре отправлен
на фронт. Воевал в составе 1074 отдельного саперного полка сапером. Победу встретил в Венгрии, но демобилизировался только
в 1948 году,
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «за победу над Германией», юбилейными.
После службы Бата Расланович работал чабаном в колхозе
«Родина» Карымского района. За трудовые заслуги ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

ЯКИМОВ
Михаил Артемович
Родился 19 ноября 1919 года в с. Маяки. В 1938 году, после
окончания курсов трактористов, призван на срочную службу, которую проходил на Дальнем Востоке.
В августе 1942 года часть была переброшена под Сталинград
в г. Вознесенск. Рядовой Якимов обслуживал станковый пулемет,
в ноябре 1942 года был ранен, получил обморожение.
В январе 1943 года после госпиталя был комиссован, Жил в с.
Молоковка Читинского района.

САЛТАНОВ
Пантелеймон Константинович
Родился 15 августа 1915 года.
В 1939 году был призван Карымским РВК на срочную службу. С начала войны на фронте.
Участник битвы под Москвой, прорыва блокады Ленинграда, боев за Кенигсберг.
Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

КОТИКОВ
Иван Иванович
(25.09.1911 - 14.03.1993 гг.)
Родился в с. Пичаево Жердевского района Тамбовской области, в 1937 году семья переехала в Забайкалье, а в 1939 году
поселилась в селе Олентуй. В начале 1941 году был призван на
учебные сборы и до окончания началась война.
Полгода нес службу по охране тоннелей по берегу Байкала,
наводчиком зенитного орудия. Потом был фронт до конца войны
в составе 264 запасного артиллерийского полка 23го танкового
корпуса на 1м и 2м Украинских фронтах.
Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Австрии.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации работал в с. Олентуй.
Похоронен Иван Иванович в с. Олентуй.

ЛУКЬЯНОВ
Павел Николаевич
(1920 - 1989 гг.)
Призван на фронт Агинским РВК 23 июня 1941 года. Воевал на Сталинградском фронте в
составе 222 танкового полка 111 танковой дивизии с 12 июля по 19 ноября 1942 года.
В одном из боев был тяжело ранен в левую ногу. После излечения в течение полутора
месяцев участвовал в Курской битве и получил второе ранение. После излечения вернулся в
свою часть; участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и штурме Рейхстага.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Похоронен в с. Маяки.

141

142

адриановка

КРАСУЛЕНКО
Сергей Калентьевич
(06.08.1922 - 09.02.1992 гг.)
Родился в с. Ундурга.
Призван Карымским РВК 21.12. 1941 года. 20 сентября 1942
года служил на должностях рядового и сержантского состав и
был направлен курсантом Соликамского танкового училища, где
проучился до декабря 1944 года с присвоение офицерского звания мл. лейтенант и назначением на должность командира тяжелого танка.
Участвовал в войне в составе 965 стрелкового полка и 83го
самоходно-тяжелого полка.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными.
Вернувшись домой в 1947 году, начал работать учеником стрелочника и дошел до руководителя ст. Седловая. Член КПСС с 1964 года и до последних дней жизни.
Вместе с супругой Анной Иннокентьевной вырастили и воспитали троих сыновей.
Похоронен в п. Карымское.

ВАНЧУГОВЫ ОТЕЦ И СЫН
Георгий Андреевич
(1904 - 1975)
Родился в с. Ундурга. До войны работал в колхозе.
В 1941 году призван на фронт, служил в составе кавалерийского Краснознаменного полка на можайском направлении. В 1941
году был тяжело ранен и после излечения в 1943 году комиссован.
Вернувшись домой в Адриановку, работал в колхозе «Родина».
За боевые заслуги награжден медалями «За победу над Германией», юбилейными, а за мирный труд - медалью «За трудовое
отличие». Некоторое время работал председателем колхоза «Родина».
Вместе с супругой Анастасией Карловной вырастили и воспитали семерых детей.
Похоронен Георгий Андреевич в с. Адриановка.

Иван Георгиевич
(1927 - 1983 гг.)
Родился в с. Ундурга.
В августе 1944 года был призван в армию, служил в кавалерии, принимал участие в войне с Японией. Награжден медалями
«За победу над Японией», юбилейными, в т.ч. монгольской. После демобилизации в 1951 году жил и работал в с. Адриановка.
С супругой Софьей Васильевной вырастили и воспитали четверых детей.
Похоронен Иван Георгиевич в с. Адриановка.
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СТАФЕЕВ
Антон Степанович
(1909 - 1941 гг.)
Родился в с. Ундурга.
В начале войны был призван в армию по мобилизации. Воевал в составе 23 отдельной резервной бригады 65 стрелковой
дивизии.
Погиб 15.12. 1941 года – совхоз «1 Мая» Тихвинского района
Ленинградской области.

ПЕРШИКОВ
Тихон Мартемьянович
(16.06.1893 - 23.08.1970 гг.)
Родился в с. Ундурга. Потом семья переехала в с. Адриановка.
Работал на железной дороге рабочим на путях.
В октябре 1942 года призван в армию. Участвовал в войне с Японией в составе эксплуатационного железнодорожного полка Забайкальского фронта. Был ранен и контужен, домой
вернулся инвалидом.
Награжден медалью «За победу над Японией». Работал после войны на предприятиях
с. Адриановка. Вместе с супругой Федосьей Тимофеевна вырастили и воспитали четверых
детей. Есть много внуков и правнуков.
Похоронен Тихон Мартемьянович в с. Адриановка.

ПЕРШИКОВ
Михаил Федорович
(1903 - 13.04.1942 гг.)
Родился в с. Ундурга. До войны работал в с. Адриановка в
артели «Селькирпич» кузнецом, плотником, столяром. На службу
призван Карымским РВК в 1940 году и направлен в хозчасть в
Иркутск, где изготавливались для армии лыжи.
На фронте с 1941 года в составе 1062 стрелкового полка 281
стрелковой дивизии, рядовой.
Погиб 13 апреля 1942 года в дер. Малиновка Мгинского района Ленинградской области.

ПЕРШИКОВ
Прокопий Федорович
(1920 - 23.02.1943 гг.)
Родился в с. Ундурга. До войны вместе с братом Михаилом работал в артели «Селькирпич» села Адриановка.
На фронте – с 1941 года. Служил рядовым в составе 593 стрелкового полка 188 стрелковой дивизии. Умер от ран в 25 медсанбате 23.02.1943 года – Полавский район Ленинградской
области.
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КАЙДАЛОВ
Георгий Васильевич
(1911 - 28.01.1945 гг.)
Родился в с. Пакулово. Призван в армию из с. Адриановка.
Воевал в должности старшины роты 205й стрелковой дивизии. Погиб 28.01.1945 года в м. Старая Весть Бельского воеводства Польши.

УШАКОВ
Иван Иванович
Родился в с. Олентуй.
Призван в армию из с. Адриановка в 1941 году. Погиб
07.03.1943 года в д. Александровка Душинского района Смоленской области.

ИШЕНИН
Георгий Михайлович
Родился в с. Адриановка.
В армию призван в 1941 году. Прошел всю войну пулеметчиком. Был контужен, ранен в голову, но после излечения возвращается в свою часть.
Награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»,
юбилейными.

82-мм батальонный миномет 1943 г.
За годы производства 82-мм батальонный миномет обр. 1941 г. неоднократно подвергался всевозможным модернизациям. наиболее крупная
из них была осуществлена в 1943 г. на одном из предприятий, выпускавшем 82-мм минометы, - московском автомобильном заводе им. Сталина
(ЗИС). Руководил проектом главный конструктор завода Б.М. Фиттерман.
Созданный в результате этой работы модернизированный миномет был
принят на вооружение Красной Армии под наименованием «82-мм батальонный миномет обр. 1943 г.».
Тактико-технические характеристики
Калибр ………...........................................…. 82 мм
Начальная скорость мины ……..............… 211 м/с
Масса в боевом положении ………................ 58 кг
Скорострельность ……............……. 30 выстр./мин
Наибольшая дальность стрельбы ….……. 3040 м
Масса мины …...........................................….. 3,1 кг
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АКСЕНОВ
Иван Максимович
(1904 - 15.07.1943 гг.)
Родился в с. Адриановка.
Воевал рядовым 1241 стрелкового полка 375 стрелковой дивизии. Погиб на Курской земле
в дер. Пески Беленихинского района.

АЛЕКСЕЕВ
Константин Иванович
(1907 - 03.1942 гг.)
Призван из села Адриановка. Пропал без вести в марте 1942 года.

АНИСИМОВ
Михаил Николаевич
(1920 - 15.07.1943 гг.)
Родился в с. Адриановка.
С начала войны - на фронте ефрейтором 82 танкового полка 3-й бронетанковой армии. Погиб в Курско-Орловской битве 15.07. 1943 года – с. Победное Московского района Орловской
области.

АНИСИМОВ
Федор Николаевич
(1925 - 06.02.1944 гг.)
Родился в с. Адриановка. В 1943 году был призван в армию Карымским РВК. Служил младшим сержантом в составе 1261 стрелкового полка 381й стрелковой дивизии. Погиб в дер.
Волково Сиротинского района Витебской области.

АСАЕВ
Владимир Ермолаевич
(1924 - 20.01.1945 гг.)
Родился в с. Адриановка. После призыва Карымским РВК в армию был направлен на ускоренные курсы подготовки младших офицеров «Выстрел» и после окончания отправлен на
фронт.
Воевал младшим лейтенантом в составе 20 СБД. Погиб 20.01. 1945 года в Восточной
Пруссии, г. Гумбинен.

БАРАНОВСКИЙ
Пантелей Васильевич
(1893 - lX.1944 гг.)
Родился в с. Адриановка.
В армию призван по мобилизации Карымским РВК. Воевал рядовым. Пропал без вести в
сентябре 1944 года.

БАРУСЕНКО
Филипп Андрианович
(1907 - 04.09.1942 гг.)
Родился в с. Адриановка.
Призван Карымским РВК. Воевал сержантом в составе 11 стрелковой дивизии. Погиб в
Сталинградской битве – балка Грачевая Городищенского района Сталинградской области.

147

БОЙКО
Николай Александрович
(1919 - 07.1942 гг.)
Родился в с. Адриановка.
Призван по мобилизации Карымским РВК в первые дни войны.
Пропал без вести в июле 1942 года.

БОРХАТОВ
Алексей Николаевич
(1912 - 1944 гг.)
Призван Карымским РВК из Адриановки в первые дни войны и отправлен на фронт под
Москву. Погиб в 1941 году.

БРЮЗГИН
Николай Иванович
(1923 - 12.1943 гг.)
Родился в с. Кайдалово.
В армию призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал сержантом. Пропал без вести
в декабре 1943 года.

БУБЛИН
Иван Максимович

Призван Карымским РВК из Адриановки. Погиб 13 июля 1941 года.

БУТОВ
Иван Николаевич
(1923 - 01.03.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в 920 стрелковом полку 247й стрелковой дивизии. Погиб 1.03. 1943 года в дер. Полики Жизуринского района Орловской
области.

БУТЯЕВ
Иван Степанович

Призван Карымским РВК из Адриановки.
Погиб под Киевом.

ВАСИЛЬЕВ
Алексей Трофимович
(1911 - 05.10.1943 гг.)
Родился в с. Адриановка и отсюда же призван в армию по мобилизации Карымским РВК.
Служил сержантом в 323 гвардейском ИПТАП 8 гвардейской ОИПТБ. Погиб 05.10.1943 года в
селе Луковица Каневского района Киевской области.

ВИКУЛОВ
Георгий Андреевич
(1922 - 03.09.1943 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из Адриановки в 1941 году. Воевал рядовым в 1310 ЛАП
66 ЛПАБ. Погиб 03.09.1943 г. – с. Федорово Духовщинского района Смоленской области.
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ВОРОШИЛОВ
Гавриил Никитович
(1917 - 06.05.1945 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Прошел всю войну, командовал ротой, был старшим лейтенантом. За несколько дней до Победы был тяжело ранен. Умер от ран 06.05.1945
года в 880 ОСМБ в г. Виттенберг в Германии.

ГАВРИЛОВ
Михаил Николаевич
(1900 - 18.10.1941 гг.)
Родился в с. Адриановка.
В первые дни войны призван по мобилизации Карымским РВК. Служил инт. 2р. 1го ОФО
управления 16 армии. Погиб 18.10. 1941 года – Сафоново Смоленской области.

ГАВРИЛОВ
Николай Гаврилович
(1899 - 20.01.1944 г.)
Родился в дер. Порлицы Кукморского района Татарской АССР. Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым 228-го стрелкового полка 37 армии. Погиб 20.01.
1944 года в селе Недай-Вода Криворожского района Днепропетровской области.

ГОВОРКОВ
Иннокентий Семенович
(1911 - 22.08.1943 гг.)
Призван из Адриановки Карымским РВК. Воевал рядовым в составе 26 гвардейского
стрелкового полка 7 гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран 22.08.1943 в с. Кречев
Старорусского района Ленинградской области.

ГОЛОВКО
Иван Матвеевич

Родился в 1911 году. Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из Адриановки.
Служил рядовым п/п 7171-к. Пропал без вести.

ГОНЧАРОВ
Алексей Илларионовоич
(1919 - 09.1944 гг.)
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал. Пропал без
вести в сентябре 1944 года.

ГОРИНБУРГ
Николай Филиппович

Призван в армию Карымским РВК из села Адриановка. Воевал лейтенантом в в/ч п/п
362926-Э. Умер от ран 01.02.1943 года в Великолукском районе Смоленской области.

ДЕМБИНОВ
Иосиф Иванович
(1908 - 02.10.1942 гг.)
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из Адриановки. На фронте получил
тяжелое ранение. Умер от ран 02.10.1942 г. в ЭГ-1646 г. Ульяновска.
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ЕЛГИН
Андрей Тимофеевич
(1922 - 05.1945 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из Адриановки. Служил политруком роты. Пропал без
вести в сентябре 1942 года.

ЕРМОЛАЕВ
Александр Сергеевич
(1924 - март 1943 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка в 1942 году. Пропал без вести в марте
1943 года.

ЕРМОЛИН
Николай

Призван Карымским РВК из с. Адриановка по мобилизации. Служил рядовым. Пропал без
вести.

ЕФИМОВ
Иван Иннокентьевич
(1922 - 25.11.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка в 1941 году. Воевал рядовым в 8 отд. Стрелковом батальоне 97 отдельной стрелковой бригады.
Погиб 25.11. 1942 года.

ЖАНДАЕВ
Василий Ильич
(1921 - 06.01.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка.
Воевал рядовым в 548 стрелковом полку 116 стрелковой дивизии. Умер от ран 6.01. 1943
г. в дер. Орловки Городищенского района Сталинградской области.

ЖУРАВЛЕВ
Иван Никитович
(1912 - 02.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб под Смоленском в феврале 1942 года.

ЗАЙКОВ
Диадор Иванович
(1921 - 31.08.1943 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым; в одном из боев был
тяжело ранен. Умер от ран в медсанбате 31.08.1943 года в с. Сельцо Пречистенского района
Смоленской области.

ИБРАГИМОВ
Вамей Ахметович
(1912 - Xll.1942 гг.)
Родился в Казани. В 1941 году призван Карымским РВК из с. Адриановка. Пропал без вести
в декабре 1942 года.
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ИГНАТЬЕВ
Иван Михайлович
(1923 - 08.09.1943 гг.)
Родился в с. Адриановка.
В 1942 году призван Карымским РВК. Воевал рядовым в 160 стрелковом полку 54 стрелковой дивизии. Погиб в г. Сталино Донецкой области.

ИШЕНИН
Александр Иванович
(1908 - 1942 гг.)
Призван Карымским РВК по мобилизации из с. Адриановка в 1941 году. Воевал рядовым.
Пропал без вести в 1942 году.

ИШЕНИН
Андрей Яковлевич
(1919 - 25.12.1944 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в составе 26 стрелкового полка 41 стрелковой дивизии. Погиб 25.11. 1944 года.

ИШЕНИН
Георгий Михайлович
(1922 - 05.04.1942 гг.)
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК в 1941 году. Воевал рядовым в составе
541 стрелкового полка 116 стрелковой дивизии. Погиб 5.04. 1942 года.

ИШЕНИН
Иван Иванович
(1915 - Xl.1941 гг.)
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из с. Адриановка в 1941 году.
Воевал рядовым в составе 2 батальона ОБМП мл. сержантом. Пропал без вести в ноябре
1941 году.

КАЛУГИН
Арсентий Александрович
(1904 - 19.01.1942 гг.)
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из с. Адриановка в 1941 году. Воевал
рядовым в составе 529 стрелкового полка 822 стрелковой дивизии. Пропал без вести 19.01.
1942 года.

КОБЕЛЕВ
Илья Артемович

Призван Карымским РВК из с. Адриановка.
Воевал ст. сержантом в составе 258 гвардейского кавалерийского полка. Погиб 31.01. 1945
года в Венгрии с. Барочка.

КОНОВАЛОВ
Николай Тимофеевич
(1926 - Xll.1944 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из Адриановки в 1943 году. Воевал рядовым. Пропал без
вести в декабре 1944 года.
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КОРОТКОВ
Иван Борисович
(1905 - 04.05.1945 гг.)
Призван по мобилизации Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал гвардии рядовым 211
гвардейского стрелкового полка. Умер от ран в 583 ОМСБ 04.05.1945 года в Австрии г. Радиербург.

КОРЯКОВ
Аркадий Иванович

Житель с. Адриановка, умер от полученных на войне ран в 1946 году.

КРИВОНОСОВ
Яков Никитович
(1903 - 01.12.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка по мобилизации в 1941 году. Воевал рядовым в
составе 3-го батальона 256 стрелковой бригады. Погиб 01.12.1942 года в. Аслан-Беке ЧеченоИнгушской республики.

МАШКО
Федор Петрович
(1924 - 11.04.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка в 1942 году. Воевал сержантом в составе 281го гвардейского стрелкового полка 93 Харьковской стрелковой дивизии. Погиб в с. Лунгани
Ясинского уезда Румынии.

МИРЯЕВ
Дмитрий Григорьевич

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в
составе 96 гвардейского стрелкового полка. Погиб 04.11.1943 года.

МИТРЯЕВ
Александр Сергеевич
(1923 - 14.08.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка в 1941 году. Воевал рядовым в составе 493
стрелкового полка 321 стрелковой дивизии.
Погиб 14.08. 1942 года в с. Осинки Сиротинского района Сталинградской области.

МИХАЙЛОВ
Иван Астафьевич

Родился в с. Адриановка. Находился на военной службе, когда началась война. Погиб 20
июля 1941 года.

МИХАЙЛОВ
Михаил Митрофанович
(1910 - 1942 гг.)
Призван по мобилизации Карымским РВК из с. Адриановка в 1941 году. Воевал рядовым.
Погиб в 1942 г.

152

МОСТОВОЙ
Николай Иванович
(1916 - 1941 гг.)
Кадровый офицер, уроженец с. Адриановки. Лейтенант 35 транспортного полка. Пропал
без вести в 1941 году.

НЕПОМНЯЩИЙ
Николай Прохорович
(1919 - 25.12.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в 72 гвардейском отдельном
батальоне связи. Погиб 25.12.1942 года в д. Дорофеевка Сталинградского района.

НЕПОМНЯЩИЙ
Александр Прохорович
(1907 - 05.07.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка по мобилизации в 1941 году. После окончания
ускоренных курсов младших лейтенантов прибыл на фронт. Воевал мл. лейтенантом в 448
ОААА. Погиб 5.07.1943 года в с. Бубны Ракитовского района Курской области.

ПЕРШИКОВ
Георгий Николаевич
(1925 - 01.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка в 1943 году. Воевал рядовым. Пропал без вести
в январе 1944 года.

ПЕРШИКОВ
Георгий Павлович
(1907 - 09.1942 гг.)
Родился в Дульдургинском районе. Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка.
Воевал рядовым в в/ч п/п 94764. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

ПЛАТУНОВ
Николай Емельянович
(1923 - 15.01.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка в 1942 году. Воевал сержантом в составе 206
стрелкового полка. Умер от ран 15.01.1944 года в 337 ППГ в с. Королевка Макаровского района Киевской области.

ПОЛЫНКО
Тимофей Никитович

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым.
Погиб 24.08. 1942 года.

ПОПОВ
Николай Федорович
(1910 - 05.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из Адриановки по мобилизации. Воевал рядовым. Пропал без
вести в мае 1943 года.
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ПУСЬ
Николай Иванович

Призван Карымским РВК из Адриановки по мобилизации. Воевал ст. лейтенантом в 60
ОБХЗ. Погиб 18.05.1944 года.

КРЮКОВ
Иннокентий Иванович
(1910 - 1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым. Пропал без вести в 1944 году.

КУЗНЕЦОВ
Василий Григорьевич
(1923 - 09.04.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб 09.04. 1944 года.

ЛАЗАРЕВ
Иван Афанасьеви

Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Умер от ран 15.10. 1944 года в 187
ОМСБ.

ЛАЗОВОЙ
Иван Сидорович
(1923 - 12.1943 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал ст. сержантом. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

ЛАРИОНОВ
Петр Степанович
(1922 - 04.1944 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым. Пропал без вести в
январе 1944 года.

ЛЕОНТЬЕВ
Александр Анисимович
(1915 - 01.1944 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым. Пропал без вести в
январе 1944 года.

ЛОБАНОВ
Георгий Прокопьевич
(1920 - 30.01.1944 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в 59 стрелковом
полку. Погиб 30.01.1944 года.

МАРЧЕНКО
Сергей Иванович
(1912 - 26.10.1942 гг.)
Призван Карымским РВК по мобилизации из с. Адриановка. Воевал рядовым в составе 2го
отдельного стрелкового батальона 97 отдельной стрелковой бригады. Погиб 26.10. 1942 года.
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РАМЕНСКИЙ
Иннокентий Михайлович
(1920 - 16.12.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал старшиной в составе 159 АЗСП 4й
ударной армии. Погиб 16.12. 1943 года.

РЕЗНИК
Михаил Андреевич
(1913 - 13.02.1945 гг.)
Призван Карымским РВК со станции Седловая. Воевал старшим лейтенантом в составе 23
артиллерийского полка 6-й польской дивизии Войска польского. Погиб 13.02. 1945 года около
костела Неузольц.

РОМАНЕНКО
Алексей Николаевич

Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал мл. сержантом в составе 107
стрелкового полка. Погиб 03.02. 1944 года в дер. Луг Батецкого района Ленинградской области.

САПАЛЬНИКОВ
Петр Гаврилович
(1924 - 12.1942 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Пропал без вести в декабре 1942 года.

СЕМЕНОВ
Иннокентий Александрович

Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в составе 909 стрелкового полка 247 стрелковой дивизии. Погиб 11.08.1943 года в д. Натарово Кировского района
Смоленской области.

СЕМЕНОВ
Прокопий Федорович
(1905 - 15.01.1945 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в 505 гаубичном
артиллерийском полку. Погиб 15.01.1945 года в Польше Макуевский уезд, дер. Домбровка.

СЕМАШКО
Борис Михайлович
(1913 - 10.12.1942 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб 10 декабря 1942 года у дер.
Новинка Ленинградской области.

СЕМАШКО
Леонид Михайлович

Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб.

СЕМИЧЕВ
Серафим Герасимович
(1909 - 08.1943 гг.)
Родился в дер. Анновка Тамбовской области.
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в в/ч п/п 45218 Н.
Пропал без вести в августе 1943 года.
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СЕМЕНОВ
Николай Прокопьевич
(1918 - 05.1945 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка.
Пропал без вести в мае 1945 года.

СИНЮТИН
Дмитрий Иванович
(1925 -02.05.1944 гг.)
Родился в дер. Кашенка Краснослободского района Московской области.
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал мл. сержантом в составе 275
стрелкового полка 117 стрелковой дивизии. Погиб 2.05. 1944 года в дер. Домбрава Ковельского района Ровенской области.

СОКОЛОВ
Михаил Евграфович
(1925 - 04.07.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб 4 июля 1944 года у дер. Хотвецы Витебской области.

СОЛОВЬЕВ
Александр Семенович
(1926 - 21.02.1945 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал сержантом в составе 951
стрелкового полка 34 стрелковой дивизии.
Умер от ран 21.02.1945 года в госпитале 3-й ударной армии в Германии, д. Цаттен.

СОЛОВЬЕВ
Михаил Прокопьевич
(1920 - 17.03.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал мл. лейтенантом в составе 1095 стрелкового полка 324 стрелковой дивизии.
Погиб 17.03. 1942 года.

СОЛОВЬЕВ
Николай Иванович
(1922 - 13.12.1942 гг.)
Призван в армию Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал сержантом в составе 484
стрелкового полка 321 стрелковой дивизии.
Погиб 13.12. 1942 года - Ростовская область, Обливский район, х. Секретев.

СОРОКИН
Павел Илларионович

Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в составе 116 стрелковой
дивизии. Погиб 30.07. 1944 года.

СТАРОСТИН
Василий Нестерович
(1914 - 05.12.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в 381 танковой дивизии. Погиб 5.12. 1942 года в д. Гвоздево Новополнетского района Калининской области.
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СТЕПАНЮК
Александр Андрианович

Призывался Карымским РВК из с. Адриановка. Рядовой. Погиб.

СТЕПАНЮК
Василий Андрианович

Призывался Карымским РВК из с. Адриановка. Рядовой. Погиб.

УСОЛЬЦЕВ
Гурьян Пантелеевич
(1907 - 1943 гг.)
Родился в Барнауле (Алтайский край).
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым. Пропал без вести в 1943 году.

УШАКОВ
Алексей Лаврентьевич
(1913 - 10.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым. Пропал без вести в октябре
1944 года.

УШАКОВ
Георгий Егорович
(1923 - 19.03.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал сержантом в составе 47 стрелковой
дивизии. Погиб 19.03.1944 года в дер. Мотысово Идрицкого района Калининской области.

УШАКОВ
Михаил Иванович

Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб.

ФРОЛОВ
Николай Иванович
(1917 - 03.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Пропал без вести в марте 1943 года.

ХАРИТОНОВ
Владимир Григорьевич

Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб.

ЦИКЛОПОВ
Андрей Егорович
(1903 - 15.04.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал сержантом. Погиб 15.04.1942 года в
селе Марьино Барятинского района Смоленской области.

ШАВЕДОК
Иосиф Ананьевич
(1916 - 21.10.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал рядовым в составе 230 ар. Умер от ран
21.10.1943 года в ХППГ-2178 в п. Плашкино Мгинского района Ленинградской области.
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ШАРИПОВ
Василий Фролович
(1905 - 02.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Пропал без вести в феврале 1943 года.

ШАФОРОСТ
Александр Фомич
(1925 - 22.12.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб 22 декабря 1942 года.

ШИЕНКО
Павел Ефимович

Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб в 1943 году под Ленинградом.

ШКЛЯР
Николай Васильевич

Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Погиб.

ЮВКО
Иван Андреевич
(1913 - 29.03.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Адриановка. Воевал ст. лейтенантом в составе 170 стрелкового полка 58 стрелковой дивизии. Погиб 29.03.1943 года в дер. Кузенки Спас-Деменского
района Смоленской области.

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13
После принятия в 1930-х гг. на вооружение советской авиации 132-мм реактивных снарядов класса «воздухземля» РС-132 и 82-мм реактивных снарядов класса «воздух-воздух» РС-82 было решено создать на их основе
реактивные полевые системы залпового огня. В июне 1938 г. ГАУ выдало техническое задание на их разработку,
которую должны были осуществить специалисты НИИ-3. 21 июня 1941 г. установку продемонстрировали руководителям страны, и в тот же день, буквально за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, было принято
решение о срочном развертывании серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки БМ-13.
В войсках новый вид вооружения достаточно быстро приобрел поклонников и получил у советских солдат название
«Катюша» по имени героини популярной в то время песни. Впрочем, есть версия, что название происходит от буквы «К», проставлявшейся в начале буквенно-цифрового обозначения чертежей
боевой машины.

Тактико-технические характеристики
Калибр ….................................................….. 132 мм
Число направляющих ….................................…. 16
Начальная скорость снаряда ……..........… 355 м/с
Время производства залпа ….....................….. 10 с
Наибольший угол возвышения …..............……. 45о
Наибольшая дальность стрельбы ……..…. 8470 м
Масса реактивного снаряда ….............…… 42,5 кг
Масса пусковой установки ……...............… 6400 кг
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новодоронинск

ГАЗИЗЬЯНОВ
Сабир
(30.03.1922 - 12.05.2008 гг.)
Родился в Татарстане. В четырнадцать лет вместе с родителями переехал в с. Новодоронинск. В предвоенное время
выучился на тракториста в Ульзутуевской МТС. Весной 1943
года был призван в армию. Участие в боевых действиях началось на Северном Кавказе, потом были бои по освобождению
территории Советского союза, Польши, участвовал в боях за
взятие Берлина. Сабир помнил, как проходили Бранденбургские ворота, как был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Войну Сабир окончил в Потсдаме, где до 1948
года помогал восстанавливать разрушенные мосты и возводить новые.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.
После возвращения домой работал в колхозе «Ворошилова», а с 1960 года в с-зе «Дарасунский», женился, вырастил с женой Фатимой четверых детей. Трудовой стаж в сельском
хозяйстве составил сорок шесть лет. Умер в 2008 году, а через год – жена.
В Новодоронинске живут дети, внуки. Похоронен Сабир в Новодоронинске.

ЛИТВИНЕНКО
Лука Григорьевич
(15.11.1924 - 03.09.2008 гг.)
Родился в с. Николаевка Александро-Заводского района.
В армию призван 18.09.1942 года, служил рядовым 267 отдельного артиллерийского полка резерва главного командования.
Участвовал в боях на войне с Японией в составе Забайкальского фронта.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал на предприятиях п. Дарасун,
потом в с. Новодоронинске долгое время работал зав. отделение совхоза «Дарасунский»,
председателем исполкома сельского Совета, Главой села Новодоронинска.
Умер в 2008 году. Похоронен Лука Григорьевич в селе Новодоронинск. Жена Наталья Афанасьевна живет в п. Дарасун.
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Будем помнить

Новодоронинск

БЕЛОУСОВ
Иван Петрович
(1916 - 25.02.1999 гг.)
В 1941 году призван в армию по мобилизации из подсобного хозяйства Джелонда. Прошел всю войну и вернулся к семье.
В 1960 году переехал в с. Новодоронинск, участвовал в
строительстве школы, работал разнорабочим.
За мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Родины, был награжден орденом Отечественной войны ll степени,
боевыми и юбилейными медалями. Вырастил с женой Бибикамал двоих детей.
Похоронен Иван Петрович в с. Новодоронинске.

ПАНИЦЫН
Николай Георгиевич
(1926 - 2003 гг.)
В 1941 году пятнадцатилетним пареньком добился призыва в армию. Был разведчиком.
В1943 году воевал под Ленинградом. Два раза был ранен. Прошел в боевых порядках Эстонию, Литву, Латвию, освобождал Варшаву, участвовал в Берлинской операции.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «за освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными.
Работал после демобилизации в совхозе «Дарасунский».
Похоронен Николай Георгиевич в с. Новодоронинск.
В селе проживает сын.

ВАЛЕУЛИН
Минулла Валеулович
(10.12.1924 - 02.02.2004 гг.)
Родился в с. Дальние Чалны Шереметьевского района Татарстана.
После обучения на курсах шоферов был призван в армию
и направлен на фронт. Принимал участие в Великой Отечественной войне. Награжден орденом Отечественной войны ll
степени, боевыми и юбилейными медалями.
После демобилизации вернулся в Новодоронинск. Долгие
годы работал в колхозе, а затем в совхозе «Дарасунский».
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Похоронен Минулла Валеулович в с. Новодоронинск.
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МИЗЮЛИН
Дмитрий Петрович
(17.02.1925 - 23.04.2005 гг.)
В 1936 году после окончания начальной школы пошел работать в колхозе с. Новодоронинск.
Отсюда же в 1943 году был призван в армию, участвовал в
боях с Японией, был тяжело ранен и после излечения комиссован.
Работал заведующим сельскими клубами. Вместе с женой
Марией Евтеевной вырастили семерых детей.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными.
Похоронен Дмитрий Петрович в Новодоронинске.
В селе проживают дети и внуки.

ХАЛЕЦКИЙ
Павел Иванович
(1908 - 1992 гг.)
Был призван в армию по мобилизации в 1941 году. Участвовал в боях за Брянск, под Тихвином в Ленинградской области, на Кавказе, Кубани, Украине, Польше и дошел до Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», юбилейными, знаком «Отличный разведчик».
Похоронен Павел Иванович в с. Новодоронинск.
В селе проживают внучки.

МАРТЫНОВ
Александр Тимофеевич
(1914 - 07.08.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска, воевал в 493 стрелковом полку 321 стрелковой дивизии.
Погиб под Сталинградом. Похоронен в с. Осинки Сиротинского района Сталинградской
области.

СЕВОСТЬЯНОВ
Илларион Афанасьевич
(1920 - 25.01.1945 гг.)
Призван в армию из Новодоронинска.
Воевал рядовым в составе 692 отдельного стрелкового батальона. Погиб в г. СтшельцеОпольске в Польше.

АРЕФЬЕВ
Гавриил Михайлович
(1908 - 12.03.1942 гг.)
Родился в с. Новодоронинске и отсюда же по мобилизации в 1941 году был призван в армию. Воевал рядовым на направлении главного удара немцев на Москву.
Погиб – с. Березки Смоленской области.

162

АРЕФЬЕВ
Корней Михайлович
(1912 - 21.02.1942 гг.)
Родился в с. Новодоронинске. Воевал в составе сформированной в Забайкалье 65 стрелковой дивизии рядовым под Ленинградом. Умер от ран в ЭГ 442 в г. Вологда.

АРЕФЬЕВ
Георгий Тимофеевич
(1911 - 14.01.1943 гг.)
Родился в с. Новодоронинске. Призван в армию по мобилизации в 1941 году. Воевал рядовым в составе 1389 стрелкового полка 96 стрелковой дивизии. Погиб на хуторе Карповка
Калачаевского района Сталинградской области.

АРЕФЬЕВ
Иван Епифанович
(1915 - 02.1942 гг.)
Родился в Новодоронинске.
Призван в армию по мобилизации в 1941 году. Пропал без вести в феврале 1942 года.

АРЕФЬЕВ
Никифор Моисеевич

Родился в Новодоронинске.
Призван в армию в первые дни войны. Погиб 5.12. 1941 года.

БОНДАРЕВ
Кирилл Семенович
(1908 - 28.04.1944 гг.)
Родился в Новодоронинске. Воевал рядовым в составе 69 стрелковой дивизии 6й армии.
Умер от ран в ЭГ 2496 в г. Великие Луки.

ВЕРХУШИН
Дмитрий Иванович
(1919 - 04.02.1943 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинск. Воевал рядовым в составе 1348 стрелкового полка 399 стрелковой дивизии.
Погиб 4.02. 1943 года в дер. Ворово Дросновского района Орловской области.

ВЕРХУШИН
Иван Иванович

де.

Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска. Умер от ран 13.05. 1942 года в Сталингра-

ГОРОДЕНКОВ
Павел Иванович
(1907 - 01.04.1942 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска. Воевал рядовым в 87 стрелковом полку.
Умер от ран в ППГ 669 в дер. Лутовенко Валдайского района Ленинградской области.

ГОРОДЕНКОВ
Александр Николаевич

Призван в армию Карымском РВК из с. Новодоронинска. Пропал без вести.
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ГРИГОРЬЕВ
Алексей Никитович
(1906 - 02.1942 гг.)
Призван Карымском РВК по мобилизации из с. Новодоронинска в 1941 году. Пропал без
вести в феврале 1942 года.

ЕЛИСТРАТОВ
Андрей Терентьевич
(1906 - 1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска по мобилизации. Воевал в в/ч полевая почта 1548. Пройдя практически всю войну, пропал без вести в 1945 году.

ЕЛИСТРАТОВ
Кирилл Терентьевич
(1906 - 1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска. Воевал рядовым в 65 стрелковой дивизии.
Умер от ран в ППГ-2190 6.06. 1942 года в п. Селище Чудовского района Ленинградской области.

ЕЛИСТРАТОВ
Григорий Иванович
(1922 - 10.09.1942 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска в 1941 году. Воевал рядовым в составе 116
стрелковой дивизии. Погиб 10.09. 1942 года в балке Конная Городищенского района Сталинградской области.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Яков Антонович
(1902 - 25.02.1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска. Воевал рядовым в 663 артиллерийском
полку. Умер от ран в 368 ОСМБ 25.02.1945 года в гор. Бреслау, Германия.

ЗАХАРОВ
Алексей Сергеевич
(1923 - 27.08.1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска.
Окончил ускоренные курсы младших лейтенантов «Выстрел». Воевал в звании мл. лейтенанта в войне с Японией. Был тяжело ранен. Умер от ран 27.08.1945 года на ст. Угонор,
Маньчжурия.

ЗОРИН
Георгий Яковлевич
(1926 - 21.02.1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска. Воевал в составе 188 гв. стрелкового полка 63
21.02.1945 года – Латвия, Либавский уезд, мыз Орданга.

КАПУСТИН
Федор Семенович
(1910 - 02.1943 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Новодоронинска. Пропал без вести в феврале 1943 года.
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КЛИМОВ
Алексей Николаевич
(1907 - 10.1943 гг.)
Призван Карымском РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в октябре 1943 года.

КЛИМОВ
Никанор Васильевич
(1900 - 02.1943 гг.)
Призван Карымском РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в феврале 1943 года.

КЛИМОВ
Семен Никандрович
(1923 - 14.01.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Умер отарн в ЭГ-245 14.01.1944 года на ст.
Арбузовка Днепропетровской области.

КОНОВАЛЕНКО
Илья Иннокентьевич
(1923 - 02.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска в 1942 году. Пропал без вести в феврале
1943 года.

КОНОВАЛЕНКО
Прокопий Иннокентьевич
(1923 - 10.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в октябре 1943 года.

КРУГЛЯШОВ
Георгий Васильевич
(1920 - 15.11.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал сержантом. Погиб 15.11. 1943 года –
с. Марково Михайловского района Витебской области (Белоруссия).

ЛАЗАРЕВ
Григорий Васильевич
(1919 - 09.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

МАЛЫШЕВ
Иннокентий Сергеевич
(1907 - 22.08.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал рядовым в составе 40 артиллерийского полка. Погиб 22.08. 1943 года на ст. Бадогово на брянском направлении.

МАСЛОВ
Семен Аверьянович
(1905 - ll.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в феврале 1942 года.
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МАТВЕЕВ
Константин Васильевич
(1912 - 07.02.1945 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал мл. сержантом в составе 294 гв.
стрелкового полка, 97 гв. стрелковой дивизии. Погиб в Польше (Вроцлавское воеводство).

МИХАЙЛОВ
Прокопий Николаевич
(1923 - 04.08.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал рядовым 493 стрелковом полку 321
стрелковой дивизии. Погиб 4.08. 1942 года.

МИХАЛЬЧЕНКО
Федор Дмитриевич
(1903 - 31.01.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал рядовым в составе 163 стрелковой
дивизии. Погиб в дер. Эстино Лычковского района Ленинградской области.

ПОТАПОВ
Василий Захарович
(1921 - 12.10.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал рядовым в составе 1715 зенитноартиллерийского полка 33 зенитно-артиллерийской дивизии. Погиб – с. Бруски Смоленской
области.

РОГОЗИНСКИЙ
Иван Андреевич
(1921 - 09.02.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Новодоронинска. Воевал рядовым в724 стрелкового полка
315 стрелковой дивизии. Погиб – с. Базни Константиновского района Ростовской области.

СЕВОСТЬЯНОВ
Михаил Степанович
(1925 - 15.01.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал рядовым в составе 164 стрелкового
полка 55 гв. стрелковой дивизии. Погиб в Крыму – Керченский район, высота 71.3 м.

СОКОЛОВ
Григорий Степанович
(1908 - 10.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в октябре 1942 года.

ФЕДОРОВ
Иван Иванович
(1913 - 10.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в октябре 1944 года.

ФЕДОРОВ
Иван Гаврилович
(1910 - 07.08.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Новодоронинска. Воевал рядовым в составе 493 стрелкового полка 321 стрелковой дивизии. Погиб 7.08. 1942 года в с. Осинки Сиротинского района
Сталинградской области.
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ХАЛЕЦКИЙ
Василий Михайлович
(1912 - май 1945 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Рядовой 592 ИПТАП. Пропал без вести.

ШАРОВ
Андрей Андреевич
(1920 - 30.07.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Воевал мл. лейтенантом в составе 653
стрелкового полка 220 стрелковой дивизии. Погиб 30.07. 1942 года – с. Бельково Ржевского
района Калининской области.

ЯКОВЛЕВ
Иннокентий Петрович
(1913 - lV.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из Новодоронинска. Пропал без вести в апреле 1942 года.

76,2-мм дивизионная пушка обр. 1942 г. (ЗИС-3)
На
проектирование
новой дивизионной пушки
калибра 76,2-мм В.Г. Грабина подтолкнули удачно
закончившиеся испытания
57-мм противотанковой пушки
ЗИС-2. Идея состояла в том,
чтобы на прочный и легкий лафет ЗИС-2 установить ствол пушки
Ф-22УСВ,которая в боевых условиях
доказала свои отличные баллистические характеристики. Для поглощения
примерно 30-35% энергии отката ствол
было решено снабдить дульным тормозом.
по мнению автора, конструкция нового орудия
имела не только высокие боевые характеристики, но и хорошую технологичность. Даже предварительные расчеты показывали, что по сравнению
с Ф-22УСВ трудозатраты уменьшились в 3 раза, а
стоимость одного орудия снизилась на треть. Зная отрицательное мнение ГАУ по вопросу дальнейшего производства 76,2-мм дивизионных пушек, В.Г. Грабин решил создавать новую пушку, не информируя о работе над ней ни
ГАУ, ни Наркомат вооружения. Проектирование было начато в конце 1940 г. В начале 1941 г. новая пушка, получившая
заводской индекс ЗИС-3, вполне успешно выдержала заводские испытания. В начале 1942 г. ЗИС-3 была официально принята на вооружение Красной Армии под наименованием «76,2-мм дивизионная пушка обр. 1942 г.». По некоторым данным, к этому времени во фронтовых частях уже имелось не меньше тысячи пушек этого типа.
Тактико-технические характеристики
Калибр ……..................................……….. 76,2 мм
Начальная скорость снаряда ….........…. 680 м/с
Наибольший угол возвышения …................... 37о
Угол склонения ……......................................… -2о
Угол горизонтального обстрела …..............… 54о
Масса в боевом положении ……..........… 1200 кг
Масса в походном положении …........….. 1850 кг

Скорострельность …............… до 25 выстр./мин
Наибольшая дальность стрельбы …... 13300 км
Дальность прямого выстрела ….............… 820 м
Бронепробиваемость
бронебойным снарядом по нормали:
на дальности 500 м …................................ 70 мм
на дальности 1000 м ….............................. 60 мм
Масса снаряда ….....................................… 6,3 кг
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ЖЕНЩИНЫ РОССИИ
Хвала и честь вам, женщины России,
Вы все смогли в священной той войне;
Спасали раненых, пахали и косили
Всем было тяжело - вам тяжелей вдвойне,
Растили без мужей сынов и дочек
И похоронкам потеряли счет.
Шептали матери; «Ну, где же ты, сыночек?
Не только-тебя невеста ждет»!
Так шли недели, месяцы и годы,
Вы верили в победу над врагом,
Снабжали Армию - защитницу народа
И ждали писем с фронта день за днем.
И он пришел - тот славный День Победы,
Вы плакали и не скрывали слез
Мы выстояли! Позади все беды!
Покой и мир нам этот день принес.
Потом составы прибывали на перроны,
Вы ждали их, дыханье затая.
Весна, улыбки, ордена, погоны...
И голоса: «Ну, здравствуй, это я»!
Но не для всех те голоса звучали,
Родные голоса, родных для вас людей.
А сколько лет вы день и ночь все ждали Кто мужа, кто отца, кто сыновей.
Но время шло, и заживали раны,
Солдатами уж стали сыновья,
На них с надеждой смотрят ветераны,
Судьбу вверяет Родина моя.
Хвала и честь вам женщины России,
Вы у истоков жизни и любви.
Надежные и милые такие,
На все готовы, только позови.
Капустина Полина
с. Новодоронинск.
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Тыргетуй
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ДАРЧУК
Иван Яковлевич
Родился 11.09. 1926 года в Тернопольской области (Украина).
В армию был призван Карымским РВК в семнадцать лет.
Участник войны с Японией. Был награжден медалями «За
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны
ll степени.
После демобилизации работал в с. Шара-Горхон начальником лесоучастка. Много лет проработал председателем
Тыргетуйского сельского Совета до выхода на пенсию. Умер
31.12.2011. Похоронен Иван Яковлевич в с. Шара-Горхон.

ИВАНОВ
Алексей Сергеевич
Родился в с. Тыргетуй.
Прошел всю войну. Отмечен боевыми наградами. 30 марта 1945 года за отличные боевые действия в разгроме Данцигской группировки немцев и овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) - важнейшим портом и первоклассной
военно-морской базой немцев на Балтийском море приказом
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
И.В. Сталина объявлена
благодарность.
А.С. Иванов справа
22.09. 1945 год.
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Будем помнить

Тыргетуй

ЕЛИЗОВ
Дмитрий Дмитриевич
(06.11.1925 - 03.12.1990 гг.)
Родился в Новодоронинске. После окончания школы в 1942
году был призван Карымском РВК в армию. 23 февраля 1943
года принял военную присягу. Во время Великой Отечественной войны служил в войсках ПВО на границе с Китаем. Участвовал в войне с Японией, а после войны продолжал службу в
Борзе до марта 1950 года.
Окончил совпартшколу при Читинском обкоме КПСС и был
направлен на работу в депо ст. Карымская парторгом совхоза
«Урульгинский». С 1973 года работал почти десять лет председателем колхоза им. Ленина в с. Тыргетуй, а потом до пенсии
парторгом колхоза.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
За труд отмечен медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», а в 1976 году
награжден орденом «Знак Почета».
Похоронен Дмитрий Дмитриевич в с. Тыргетуй.

БЕКЕТОВ
Ефрем Арефьевич
(1900 - 1943 гг.)
Родился в с. Тыргетуй.
Призван в армию Карымским РВК в феврале 1942 года. Погиб под Москвой в 1943 году:
когда вез эшелоном лошадей на фронт, попал под бомбежку. От Ефима Андреевича пришло
с фронта лишь одно письмо, а вскоре родные получили похоронку.
В Тыргетуе остались жена Ольга Алексеевна и девять детей, самая младшая родилась в
1942 году.

1919 года рождения.

БРАТЬЯ ФЕДОРОВЫ
Владимир Макарович
Николай Макарович

1919 года рождения.
Оба были призваны на действительную службу в 1939 году и с начала войны участвовали
в боевых действиях. Владимир Макарович погиб 5 октября 1943 года, Николай Макарович - 8
августа 1943 года.

Иван Макарович

1921 года рождения, был призван в армию в 1942 году, погиб 13 августа 1942 года.

Алексей Макарович

1923 года рождения, призванный в 1943 году, пропал без вести в феврале 1943 года.
На первых трех нет информации в книгах памяти. В с. Тыргетуй одни из улиц носит их имя.
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СЕРАЗИЕВ
Мансур Серазиевич
(14.01.1918 - 1991 гг.)
Родился в с. Балыклы Кукморского района Татарской АССР. До
войны работал участковым милиционером. Летом 1941 года его
призывали в армию и определили в воздушно-десантные войска
24 десантного полка. После трехмесячной подготовки прибыл на
Калининский фронт. За участие в дерзкой разведке боем были
уничтожены пулеметные расчеты немцев, за что боец Серазиев
получил медаль «За отвагу».
Вскоре в одном из боев получил тяжелое ранение, последовала ампутация левой руки и через год возвращение домой. Вскоре
вместе с женой приехал в далекое Забайкалье, поселившись навсегда в с. Тыргетуй. Почти тридцать лет проработал чабаном в колхозе им. Ленина.
За войну был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу
над Германией», юбилейными. Не был обойден поощрениями за добросовестный труд.
Похоронен Мансур Серазиевич в с. Тыргетуй.

АКСЕНОВ
Николай Тихонович
Призван Карымском РВК в армию в 1942 году, службу проходил в запасном 386 стрелковом полку в Цуголе. На фронт прибыл в 1943 году и служил в 4-м мотострелковом батальоне 2-го
Украинского фронта.
На Калининском фронте был ранен и контужен летом 1943
года под Смоленском. Второе ранение получил под Великими Луками. После лечения продолжил свой боевой путь.
Был награжден орденами Славы ll степени, Отечественной
войны l степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией», юбилейными.
После войны долгие годы работал в колхозе им. Ленина в с.
Тыргетуй. Умер в 2002 году похоронен Николай Тихонович в с.
Тыргетуй.

ХАЗИЕВ Мухаметхан
(1922 - 13.11.1943 гг.)

На фото сидит слева.
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Родился в с. Балыклы Кукморского района
Татарской АССР.
В 30-е годы семья переехала в Забайкалье и поселилась в с. Тыргетуй. Весной 1941
года был призван Карымском РВК на срочную
службу и с началом войны с первых дней участвовал в боевых действиях. За проявленные
мужество и отвагу в боях за Родину награжден
медалью «За отвагу».
В бою 15 ноября 1943 года командир отделения гвардии сержант Хазиев Мухаметхан
был убит.
Похоронен – с. Корсуновка Петровского
района Кировоградской области (Украина).

КОЧНЕВ
Николай Павлович
(20.05.1919 - 1975 гг.)
Родился в п. Чащино Читинской области. В 1934 году был призван на срочную службу. В годы Великой Отечественной войны
был танкистом, участвовал в битве за Берлин, был ранен. После
излечения продолжил службу до 1975 года в должности старшины.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», юбилейными.
С 1950 года двадцать пять лет прослужил в с. Шара-Горхон до
самой кончины.
Вместе с супругой Зинаидой Ивановной вырастили и воспитали 11 детей.
Похоронен Николай Павлович в с. Шара-Горохон.

ПАРАНДИЙ
Спиридон Тимофеевич
(1916 - 1990 гг.)
Уроженец Винницкой области (Украина).
Во время срочной службы в Забайкалье женился, здесь и
остался. В начале войны получил специальность артиллеристаминометчика. Воевали в составе 2-го Белорусского фронта. На
территории Польши, граничащей с Германией, попал в плен и,
когда удалось бежать, был зачислен наводчиком миномета на
1-м Белорусском фронте. Победным маем удалось побывать в
Берлине. А потом начались проверки как побывавшего в плену.
После подтверждения из части, что он был лейтенантом и хорошо воевал, отпустили.
Спиридон Тимофеевич слева
Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
с другом Дмитрием, 1937 год.
войны ll степени.
Работал на предприятиях железнодорожного транспорта на ст. Оловянная и в 1975 году
ушел на пенсию.
Последние годы жизни жил у дочери в с. Шара-Горхон.

ФАДЕЕВ
Петр Прокопьевич
Родился 20.02.1915 в с. Васильевка Новопислянского района Татарской АССР.
В годы войны был танкистом. За боевые заслуги отмечен наградами и благодарностями
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
После войны много лет был учителем начальных классов в школе с. Шара-Горхон.

Фадеев Петр Прокопьевич,
ведет урок в школе с. Шара-Горхон.
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МЕЛЬНИКОВ
Карп Иосифович
(1915 - 1987 гг.)
ны.

Участник Великой Отечественной вой-

После войны жил и работал в с. ШараГорхон. Был отмечен боевыми наградами.
Вместе с супругой вырастили и воспитали троих детей.
Похоронен Карп Иосифович в с. ШараГорхон.
Карп Иосифович сидит в кистчатой рубашке

КАСПЕРОВИЧ
Николай Прокопьевич

Родился в с. Тыргетуй. Призван на срочную службу Карымском РВК до войны. С начала
войны - на фронте. Пропал без вести в феврале 1944 года.

КАСПЕРОВИЧ
Сергей Прокопьевич
(1921 - 1943гг.)
Родился в с. Тыргетуй призван Карымском РВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943
года.

ШИПИЦЫН
Михаил Константинович
(1921 - 12.07.1942 гг.)
Родился в с. Кумахта. Призван Карымском РВК. Воевал рядовым в составе 656 стрелкового полка 116 стрелковой дивизии. Погиб 12.07. 1942 года – с. Шахово Мосальского района
Смоленской области (ныне – на территории Калужской области).

ШИПИЦЫН
Семен Константинович
(1923 - 06.08.1942 гг.)
Родился в с. Кумахта. Призван Карымском РВК. Воевал Рядовым в 493 стрелковом полку
321 стрелковой дивизии. Погиб в с. Осинки Сиротинского района Сталинградской области.

ЛОСКУТНИКОВ
Иван Тихонович
(1914 - 09.08.1942 гг.)
Родился в с. Кумахта. Призван Карымском РВК. Воевал лейтенантом в 166 стрелковом
полку. Умер от ран 09.08.1942 г. – х. Вертячий.

ЛОСКУТНИКОВ
Павел Тихонович

Родился в с. Тыргетуй. Призван Карымском РВК. Пропал без вести в июне 1942 года.
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ЛОСКУТНИКОВ
Александр Тихонович

Родился в с. Тыргетуй. Призван Карымском РВК. Пропал без вести.

ЛОСКУТНИКОВ
Георгий Гаврилович
(1911 - 01.1945 гг.)
Родился в с. Кумахта. Призван Карымском РВК. Гвардии рядовой в/ч п/п 57802. Пропал без
вести в январе 1945 года.

ГРИГОРЬЕВ
Дмитрий Петрович

Родился 20.10. 1915 года в селе Новоалейском Алтайского края. До войны работал на прииске Октябрьск Зейского района. Воевал в составе 214 отдельного танкового десантного батальона с 5 декабря 1941 года по 10 ноября 1944 года под Вязьмой, Ржевом, на Белорусском
фронте. Умер в 1994 году. Похоронен в с. Тыргетуй.

УШАКОВ
Николай Васильевич

Родился в 1914 году. Служил на Тихоокеанском флоте матросом. Награжден орденом Славы lll степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

ФИЛОННИКОВ
Федор Иванович

Родился в 1923 году. Воевал в составе 24 воздушно-десантной бригады с 12 декабря 1942
года по 23 июня 1943 года. Сержант, участвовал в обороне Сталинграда, ранен. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

ПЕТРОВ
Александр Дмитриевич

Родился в 1915 году. Старший сержант, воевал в составе 17 стрелкового полка 5 стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За победу над Японией». Похоронен в Чите.

СЕНОТРУСОВ
Константин Ильич

Родился в 1909 году в с. Тыргетуй. С 1928 по 1931 годы служил в кавалерии. Началась
война, пошел на фронт. Воевал на Волховском, Тихвинском фронтах вместе с земляками
Глоткиным И.Х., Лукиным А.И., Афтрахмановым Ф. Был ранен; осколок в лице остался до
самой смерти. После ВОВ работал в колхозе им. Ленина в с. Тыргетуй ветеринаром. Умер в
1972 году. Похоронен в с. Тыргетуй.

СТУПИН
Геннадий Николаевич

Родился 19 декабря 1920 года на станции Новая Читинского района. Образование - три
класса начальной школы. Воевал в составе 15 восстановительного железнодорожного батальона 905 железнодорожного полка с 1 апреля 1944 по май 1945 года на первом Украинском
фронте. После войны работал в колхозе им. Ленина в с. Тыргетуй.
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ФОМИН
Максим Васильевич
Родился в с. Кумахта. В армию был призван военным комиссариатом г. Читы. Участвовал в боевых действиях в Великой
Отечественной войне. Награжден за мужество и отвагу орденом
Красной Звезды и боевыми медалями.
После демобилизации остался жить в Докучаевске (Украина,
Донецкая область, Волновахский район). Работал бригадиром в
таксомоторном парке.
Умер в 1976 году. Похоронен Максим Васильевич в Докучаевске.

ФОМИН
Петр Васильевич
Родился в с. Кумахта. Был призван в армию Карымском РВК. Пропал без вести.

СИДОРОВ
Антон Антонович
(1906 - 1948 гг.)
Родился в с. Кумахта. До призыва в армию
работал в колхозе.
Участник войны с Японией. После демобилизации вернулся в с. Кумахта. Работал председателем колхоза.
Умер в 1948 году. Похоронен Антон Антонович в с. Кумахта.

Антон Антонович с женой Ириной Васильевной
и дочерьми Ниной, Полиной и Валентиной.

ЛАРИОНОВ
Прокопий Григорьевич
(1925 - 14.02.1945 гг.)
Родился в с. Тыргетуй. Был призван в армию Карымском РВК
в 1942 году. С 1943 года сержантом участвовал в боевых действиях в освобождении Белоруссии и Польши.
Погиб 14.02.1945 года в Польше, гор Конишу.

ВОРОНЦОВ
Василий Ефремович
Родился в 1915 году на прииске Любавинск Кыринского района. После срочной службы,
даже не побывав дома, с первых дней войны на фронте. До дня Победы прослужил в пехоте.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, боевыми и юбилейными медалями.
Похоронен Василий Ефремович в с. Шара-Горхон Карымского района.
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курортдарасун

КИРЕЕВ
Алексей Максимович
Родился в 1923 году в с. Катунск Смоленского района Алтайского края.
В 1942 году окончил минометное училище в Барнауле и с
августа 1942-го командиром взвода 364 стрелковой дивизии
принимал участие в обороне Ленинграда. После тяжелого ранения в 1943 году находился на лечении в Читинском госпитале. С 1943 г. - в составе Забайкальского фронта, в 1945 г.
участвовал в войне с Японией командиром взвода.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в геологоразведочных партиях. С 1957 года работал в п.
Курорт-Дарасун, в т.ч. много лет - директором кирпичного завода.
Вместе с супругой вырастили трех сыновей.
Умер в 1993 году. Похоронен в п. Курорт-Дарасун.

КАРБУШЕВ
Григорий Васильевич
(1927 - 2011 гг.)
На службу в армию был призван в начале 1945 года. Принимал участие в войне с Японией в составе 386 стрелкового
полка.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал на предприятиях пос.
Курорт-Дарасун до выхода на пенсию.
Похоронен Григорий Васильевич в п. Курорт-Дарасун.

ЕГОРОВ
Алексей Иванович
Родился 30 марта 1920 года в п. Курорт-Дарасун. С 1941
г. по 1945 г. - в составе авиационного полка действующей армии. Участвовал в освобождении Польши и Венгрии, Победу
встретил в Берлине.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации окончил институт лесной промышленности и лесного хозяйства, вернулся в родной поселок,
посвятив весь трудовой стаж лесхозу, из них двадцать лет
был его директором.
Умер в 1981 году. В память об этом замечательном человеке благодарные земляки разбили в поселке парк, названый его именем.
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Будем помнить

Курорт Дарасун

СКУРАТОВ
Александр Степанович
Родился 14 сентября 1925 года в с. Рамза Кирсановского
района Тамбовской области.
В армию призван в феврале 1942 года.
Участие в боевых действиях принимал в составе 583
стрелкового полка 103 стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.
Демобилизовался в 1955 году в звании капитана. Четырнадцать лет проработал механиком в ДОЦ-3 п. КурортДарасун, более двадцати лет - бригадиром в колхозе им.
Дылгырова.
В настоящее время проживает в пос. Курорт-Дарасун.

ЕГОРОВ
Георгий Никифорович
(23.04.1899 - 1990 гг.)
Родился в с. Курорт-Дарасун. До войны работал в своем
родном селе председателем сельского Совета.
В армию был призван в 1942 году. Служил в кавалерии в
составе 16 армии под командованием И.Х. Баграмяна. В 1943
году под г. Великие Луки был тяжело ранен. После лечения
в одном из госпиталей Москвы был комиссован как инвалид
войны ll группы. Вернулся домой без руки.
Был награжден орденом Отечественной войны l степени,
медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После войны работал в Курорт-Дарасунском потребобществе.
Похоронен Георгий Никифорович в п. Курорт-Дарасун.

СМОРОДНИКОВ
Иван Ефимович
Родился в 1907 году. В 1941 году призван по мобилизации
Карымском РВК из п. Курорт-Дарасун и направлен в действующую армию. В одном из боев был ранен осколком мины в левую
голень и находился в 537 эвакогоспитале с 9.02 по 23.06.1942
года, после чего был комиссован и отправлен домой.
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ТАТАУРОВ
Александр Алексеевич
(25.12.1914 - 10.12.1991 гг.)
Родился в Баунтовском районе Бурятской АССР.
Получив зоотехническое образование, до войны работал
в колхозе «Прогресс».
В 1941 году был призван в армию Карымским РВК. После
формирования команды он был отправлен на фронт в эшелоне. Под Ельней эшелон разбомбила немецкая авиация.
Александр Алексеевич получил шесть ранений, попал в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, где были сделаны полостные операции. Через шесть с половиной месяцев с
инвалидностью l группы был отправлен санитарным поездом
домой. На ст. Дарасун его сняли в бинтах и гипсе, и потребовался большой период, чтобы
стать на ноги и начать работать.
После войны работал председателем Курорт-Дарасункого потребобщества, председателем колхоза «Прогресс», на других предприятиях.
Ушел на пенсию из лесничества п. Курорт-Дарасун.
Не отмеченный боевыми наградами Александр Алексеевич был уважаемым человеком в
п. Курорт-Дарасун.
Похоронен в п. Курорт-Дарасун.

КЛЕЙМАНОВ
Юлий Ионович
Родился в п. Курорт-Дарасун.
Был призван в армию Карымском РВК из п. Курорт-Дарасун в 1942 году. За боевые заслуги
на фронтах Великой Отечественной войны отмечен боевыми наградами. После демобилизации вернулся в п. Курорт-Дарасун и долгие годы работал в санатории «Дарасун».
Похоронен Юлий Ионович в п. Курорт-Дарасун.

МИЩЕНКО
Денис Федорович
Родился в 1920 году в п. Курорт-Дарасун. В армию на срочную службу был призван в 1940
году, окончил полковую школу по специальности «танкист». С 1941 года - командир тяжелого
танка КВ. Прошел боевой путь от Ленинграда до Берлина.
Отмечен боевыми наградами.
После войны окончил медицинский институт и работал в санатории «Дарасун» по специальности.

МИЩЕНКО
Михаил Федорович
(1918 - 1942 гг.)
Родился в п. Курорт-Дарасун.
На фронте с 1941 года. Был назначен заместителем политрука, комсоргом 304-го стрелкового полка 194 стрелковой дивизии. Вывел из окружения группу бойцов. В 1942 году ушел на
задание в тыл врага и не вернулся.
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СТАРИЦЫН
Федор Федорович
(1920 - 04.03.2006 гг.)
Родился в с. Кубухай Ононского района.
В армию был призван в 1938 году, служил в артиллерийской части г. Уссурийска.
В конце 1941 года отправлен на фронт, воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Был дважды тяжело
ранен, контужен.
Награжден орденами Славы lll и ll степеней, Отечественной войны l степени, медалями «за боевые заслуги», двумя «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», юбилейными.
С 1947 года после демобилизации и до выхода на
пенсию работал в колхозе им. Калинина Ононского района.
Последние годы жизни жил с сыном в пос. КурортДарасун.
Похоронен Федор Федорович в п. Курорт-Дарасун.

СТАРИЦЫНА
Александр Васильевна

Cупруги Старицыны Федор
Федорович и Александра Васильевна.

(10.12.1924 - 09.05.2011 гг.)
Родилась в Курской области. На фронт была призвана в 1942 году в состав 2го Белорусского фронта после окончания курсов радистов была заброшена в тыл противника. При выполнении боевого задания была арестована и отправлена в концлагерь, откуда бежала в 1944
году. Вернувшись в свою часть, продолжала службу медсестрой.
В 1945 - 1947 годах служила в Германии.
В 1948 году переехала в Забайкалье, работала в колхозе, а затем двадцать лет – продавцом в с. Большевик Ононского района.
За участие в боевых действиях отмечена боевыми наградами, в т.ч. орденом Отечественной войны ll степени.
Умерла 9 мая 2011 года. Похоронена Александра Васильевна в пос. Курорт-Дарасун.

ЦЫГАНКОВ
Григорий Яковлевич
Родился в 1906 г. Призван Карымском РВК из п. Курорт-Дарасун в армию в 1941 году.
Службу проходил в звании старшего лейтенанта в составе 6-го гвардейского артиллерийского
полка 65 стрелковой дивизии, сформированной в Читинской области, с ноября 1941 по июль
1945 года. За боевые заслуги был отмечен орденами и медалями.
После войны вернулся в п. Курорт-Дарасун.

ЦЫГАНКОВ
Иван Яковлевич
Родился в 1918 г. Призван Карымском РВК из п. Курорт-Дарасун в 1941 году. Службу проходил в звании старшего лейтенанта в составе 418 гвардейского стрелкового полка 65 стрелковой дивизии с ноября 1941 по май 1945 года. Отмечен за боевые подвиги орденом Славы lll
степени и другими наградами.
После войны вернулся в п. Курорт-Дарасун.
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82-мм батальонный миномет 1943 г.
За годы производства 82-мм батальонный миномет обр. 1941 г. неоднократно подвергался всевозможным модернизациям. наиболее крупная
из них была осуществлена в 1943 г. на одном из предприятий, выпускавшем 82-мм минометы, - московском автомобильном заводе им. Сталина
(ЗИС). Руководил проектом главный конструктор завода Б.М. Фиттерман.
Созданный в результате этой работы модернизированный миномет был
принят на вооружение Красной Армии под наименованием «82-мм батальонный миномет обр. 1943 г.».
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ЗАБЕЛИН
Антон Семенович
(1910 - 1988 гг.)
Родился в с. Верхняя Талача.
18 февраля 1943 года 1943 года был призван в армию. Воевал в составе 1081 стрелкового полка 4-го Украинского фронта
пулеметчиком в звании сержанта.
С июля 1943 года по февраль 1944 года находился на лечении в эвакогоспитале после тяжелого ранения, а после выписки и до конца войны был на фронте.
Им с красноармейцем Швецовым был сбит из пулемета немецкий самолет, о чем сообщает армейская газета.
За боевые заслуги награжден орденами Славы lll степени,
Отечественной войны ll и l степеней, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
После демобилизации в октябре 1945 года работал в колхозе, в 50–60-е годы возглавлял
сельский Совет в с. Верхняя Талача.
Позднее переехал к детям в Шелехов (Иркутская область). Там и похоронен.

ЕВДОКИМОВ
Михаил Захарович
(1904 - 30.08.1969 гг.)
Родился в с. Красный Чикой.
Во время войны прошел боевой путь до Берлина. За участие в ликвидации группировки немецких войск юго-восточнее
Берлина 2 мая 1945 года за № 357 объявлена благодарность
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
А перед демобилизацией Главнокомандующий Советскими оккупационными войсками в Германии маршал Советского
Союза Жуков Г.К. объявил благодарность рядовому Евдокимову М.З. за честную службу на благо нашей Родины и пожелал
быть и впредь в первых рядах нашего героического народа.
За боевые заслуги Михаил Захарович был награжден медалями «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», двумя «За боевые заслуги», юбилейной «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
После демобилизации работал на рабочих должностях сначала в колхозе, а после реорганизации в совхозе «Талачинский».
Вместе с супругой Ефросиньей Ефимовной вырастили и воспитали семерых детей.
Похоронен Михаил Захарович в с. Нарын-Талача.
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Будем помнить

Талача

ПРИЗВАННЫЕ ИЗ СЕЛ НАРЫН-ТАЛАЧА, СРЕДНЯЯ ТАЛАЧА, ВЕРХНЯЯ ТАЛАЧА,
УСТЬ-ТАЛАЧА, НИКОЛАЕВКА, ЭДАКУЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ОСТАВШИЕСЯ ЛЕЖАТЬ НА МЕСТАХ СРАЖЕНИЙ.

АДАМОВ
Иван Григорьевич
(1916 - 02.11.1942 гг.)
Родился в с. Нарын-Талача.
Воевал рядовым в 112 гв. стрелковом полку 30 гв. стрелковой дивизии. Погиб 2.11.1942
года в Сталинграде.

АДАМОВ
Афанасий Григорьевич

Родился в с. Нарын-Талача в 1920 году.
Воевал рядовым. Пропал без вести.

АЛЕКМИНСКИЙ
Федор Михайлович
(1903 - 1941 гг.)
Родился в с. Нарын-Талача.
Призван по мобилизации в начале войны. Пропал без вести в 1941 году.

АНИКИН
Геннадий Федорович
(1922 - 04.1943 гг.)
Родился в с. Верхняя Талача.
Призван в армию в 1941 году. Пропал без вести в апреле 1943 года.

АНТИПИН
Антон Петрович
(1926 - 11.08.1945 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача.
Воевал рядовым в составе 94 стрелковой дивизии. Погиб во время войны с Японией 11
августа 1945 года в гор. Хайлар, КНР.

АФАНАСЬЕВ
Лаврентий Васильевич

Родился в 1905 году.
Призван из с. Верхняя Талача по мобилизации. Воевал рядовым. Пропал без вести.

БЕЗБОРОДОВ
Иван Семенович
(1908 - 21.08.1944 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Воевал гв. сержантом. Погиб 21.08.1944 года в дер. Койчу
Ангарского района Эстонии.

БЕЗБОРОДОВ
Михаил Семенович
(1918 - 24.08.1943 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Воевал рядовым в составе 406 стрелкового полка 53 армии.
Умер от ран ЭП-233 24.08.1943 года – Волчанск (Харьковская область, Украина).
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БЕЗБОРОДОВ
Макар Андреевич
(1923 - 12.1944 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Воевал рядовым. Пропал без вести в декабре 1944 года.

БЕЛОМЕСТНОВ
Петр Михайлович.
(1908 - 06.1942 гг.)
Призван из с. Николаевка. Призван в армию по мобилизации. Воевал рядовым. Пропал
без вести.

БУРДИНСКИЙ
Алексей Алексеевич

Призван из с. Эдакуй. Воевал гв. сержантом в составе 169 гвардейского стрелкового полка
п/п 56256. Погиб 11.03.1944 года в дер. Мельницы Пустошкинского района Калининской области.

ВАЗАЕВ
Дмитрий Артемович
(1920 - 05.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал рядовым. Пропал без вести в мае 1942 года.

ВАЗАЕВ
Евстигней Степанович
(1913 - 07.04.1945 гг.)
Воевал сержантом в составе 6 ПМБр. Погиб 07.04.1945 года – Германия, с. Дрогельвиц.

ВАРЛАМОВ
Сергей Иванович
(1919 - 12.1942 гг.)
Призван из с. Усть-Талача. Воевал п/я 976-3 рядовым. Пропал без вести в декабре 1942
года.

ВЛАСОВ
Николай Михайлович

Призван из с. Нарын-Талача. Воевал рядовым в составе 241 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии. Погиб 11.01.1943 года в гор. Сталинграде.

ГАВРЮШЕНКОВ
Иннокентий Тимофеевич
(1905 - 14.10.1942 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал рядовым в составе 714 стрелкового полка 395
стрелковой дивизии. Погиб 14.10. 1942 года.

ГОЛОВЛЕВ
Геннадий Денисович

Родился в 1925 году. Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой. Пропал без вести.

ГОРЮНОВ
Илья Иванович
(1926 - 25.01.1945 гг.)
Призван из с. Эдакуй. Воевал рядовым в составе 346 стрелкового полка 63 стрелковой
дивизии. Погиб в Германии, Восточная Пруссия г. Инстербург.
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ГРИГОРЬЕВ
Ананий Иванович
(1917 - 12.1941 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой п/я 156. Пропал без вести в декабре 1941 года.

ГРИГОРЬЕВ
Григорий Степанович
(1923 - 08.12.1942 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Погиб.

ГРИГОРЬЕВ
Константин Михайлович
(1923 - 10.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Младший сержант. Пропал без вести.

ЗАБЕЛИН
Леонтий Тимофеевич
(1908 - 13.09.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал рядовым в составе 259 ОАШР. Погиб 13.09.1943
года в с. Игнатьевка Черниговской области (Украина).

ЗАБЕЛИН
Михаил Ильич
(1918 - 11.1943 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал рядовым в в/ч п/п 32168-В. Пропал без вести в ноябре 1943 года.

ЗАБЕЛИН
Парфил Афанасьевич
(1907 - 01.09.1942 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал в составе 622 стрелкового полка ст. сержантом. Погиб 01.09.1942 года в г. Серафимовичи Сталинградской области.

ЗАБЕЛИН
Петр Георгиевич

Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой погиб 10.05.1942 года.

ЗАБЕЛИН
Силантий Дмитриевич
1907 г.р.
Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой. Пропал без вести.

ЗАБЕЛИН
Тимофей Сергеевич
(1922 - 05.1942 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Сержант. Пропал без вести.

ЗАХАРОВ
Иван Андреевич
(1915 - 21.11.1944 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал ефрейтором в составе 1244 стрелкового полка 374
стрелковой дивизии. Погиб 26.11.1944 года в дер. Черемная Гора Ленинградской области.
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ЗОЛОТУХИН
Кирилл Ильич
1924 г.р.
Призван из с. Нарын-Талача. Пропал без вести.

ИВАНОВ
Сергей Александрович
(1907 - 20.08.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал рядовым в составе 170 стрелкового полка. Умер от
ран в с. Бульбовка Изюминского района Харьковской области.

ИВОЙЛОВ
Владимир Евгеньевич
(1893 - 13.06.1944 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал рядовым в в/ч 141539. Умер от ран в ЭГ-1599.
13.06.1944 года в г. Сокол Вологодской области.

ИЗОТОВ
Михаил Филиппович
(1921 - 09.1942 гг.)
Призван из с. Усть-Талача. Рядовой. Пропал без вести.

ИЗОТОВ
Петр Филиппович
(1921 - 02.1945 гг.)
Призван из с. Усть-Талача. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1945 года.

КАМАЛОВ
Александр Петрович

Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

КАНАЙКИН
Дмитрий Егорович
(1921 - 22.10.1941 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал рядовым в составе 944 стрелкового полка 269 стрелковой дивизии. Погиб.

КОСОВ
Василий Петрович
(1902 - 30.04.1942 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Погиб.

КУЛИКОВ
Василий Афанасьевич
(1911 - 12.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Мл. сержант в/ч п/п 63403. Пропал без вести.

ЛИСИЧНИКОВ
Денис Егорович
(1911 - 10.04.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал рядовым в составе 153 стрелкового полка 80 стрелковой дивизии. Погиб в дер. Виняголово Ленинградской области.
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МАККАВЕЕВ
Ипполит Николаевич

Призван из с. Нарын-Талача. Воевал в 191 отдельном батальоне. Погиб 20.01.1943 года с.
Синявино Мгинского района Ленинградской области.

МАККАВЕЕВ
Николай Георгиевич

Призван из с. Нарын-Талача. Пропал без вести в июне 1941 года.

МАКСИМОВ
Яков Яковлевич
(1924 - 02.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой. Пропал без вести.

МАНИКОВСКИЙ
Василий Никифорович
(1916 - 06.03.1943 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал в составе 1295 стрелкового полка 160 стрелковой
дивизии сержантом. Погиб в дер. Шатрицы Износкинского района Смоленской области.

МАНИКОВСКИЙ
Дмитрий Никифорович
(1925 - 01.08.1944 гг.)
Воевал в 5890 стрелковом полку 216 стрелковой дивизии мл. сержантом. Погиб в Литве,
пос. Почуры.

МИРОНОВ
Федор Михайлович

Призван из с. Средняя Талача. Сержант 19-го стрелкового полка. Погиб 04.02.1944 года в
селе Петровки Томаковского района Днепропетровской области.

НЕМЕРОВ
Василий Николаевич
(1918 0 1942 гг.)
Призван из с. Ср. Талача. Пропал без вести.

НЕМЕРОВ
Ефим Николаевич
(1915 - Xl.1943 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Пропал без вести.

НЕПОМНЯЩИХ
Григорий Федотович
(1918 - 1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Пропал без вести.

НОМОКОНОВ
Иван Григорьевич

Призван из с. Эдакуй. Рядовой. Погиб 21.09. 1943 года.

НОМОКОНОВ
Никифор Сергеевич
(1911 - 1945 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Рядовой. Пропал без вести.
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НОМОКОНОВ
Семен Михайлович
(1900-06.07.1943 гг.)
Призван из Талачей. Сержант 153 гв. стр. полка 52 гв. стр. дивизии. Погиб в с. Стрелецкое
Томаровского района Курской области.

НОМОКОНОВ
Филипп Владимирович
(1908 - 1943 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Рядовой. Пропал без вести под Курском.

ПАКУЛОВ
Павел Михайлович

Призван из с. Нарын-Талача. Умер от ран в 459 ОМСБ 14.02. 1945 года – с. Цветово Старорусского района Ленинградской области.

ПОСМЕТУСОВ
Андрей Николаевич
(1923 - 13.09.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Погиб в с. М. Ярки Клетского района Сталинградской области.

ПОТАПОВ
Иван Филиппович

Призван из с. Усть-Талача. Рядовой п/п 1857. Погиб 15.08. 1942 года в х. Логовской Кистмонского района Сталинградской области.

ПОТАПОВ
Константин Филиппович
(1922 - 14.10.1944 гг.)
Призван из с. Усть Талача. Мл. сержант 223 КП 63 ККД. Погиб в Венгрии, с. Саперд.

ПОТАПОВ
Михаил Иванович
(1923 - 09.01.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой 493 стрелкового полка 321 стрелковой дивизии.
Погиб на х. Крилов Обливского района Ростовской области.

ПЫТКИН
Александр Григорьевич
(1921 - 24.03.1945 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Ст. сержант 54 танкового батальон. Умер от ран в ЭГ-5232
24.03.1945 г. Германия, г. Личкиц.

ПЫТКИН
Егор Степанович
(19120 - 1942 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Пропал без вести.

ПЫТКИН
Иван Степанович
(1907 - 30.12.1942 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Рядовой 2 МСБ-Н, 45 МСБ 5 МК. Погиб: Ростовская область, Чернышевский район, колхоз им. Ленина.
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ПЫТКИН
Иннокентий Иннокентьевич
(1918 - 02.1943 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Пропал без вести.

СЕЛЕЗНЕВ
Никифор Иванович

Призван из с. Верхняя Талача. Пропал без вести.

СЕЛЕЗНЕВ
Петр Иванович
(1908 - 12.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Пропал без вести.

СОЛНЦЕВ
Иннокентий Иванович
(1923 - 05.1945 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Пропал без вести в мае 1945 года.

СТЕПАНОВ
Иван Трофимович
(1919 - 24.01.1944 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал рядовым в составе 617 отдельного моторизованного
полка 31 танкового корпуса. Погиб в с. Шендеровка Липовецкого района Винницкой области.

СТЕПАНОВ
Федор Федорович
(1905 - 19.01.1945 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал в составе 89 танкового батальона 1-го танкового
корпуса ефрейтором. Погиб в м. Ляйцкелен, Восточная Пруссия.

СТЕПАНОВ
Федор Федорович
(1901 - 01.01.1944 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал в составе 1193 стрелкового полка рядовым. Погиб
в дер. Дворище Городокского района Витебской области.

РУКАВИШНИКОВ
Василий Федорович
(1914 - 1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Пропал без вести.

ТЮМЕНЦЕВ
Георгий Алексеевич
(1919 - 14.04.1942 гг.)
Призван из с. Эдакуй. Воевал рядовым в составе 116 стрелковой дивизии. Погиб в дер.
Сининка Смоленской области.

УДОВЕНКО
Иван Николаевич
(1924 - 21.07.1943 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал сержантом в составе 278 стрелкового полка 93 стрелковой дивизии. Погиб в с. Оскольничное Курской области.
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ФЕДОРОВ
Аверьян Григорьевич
(1919 - 27.05.1945 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал сержантом в составе 1525 стрелкового полка. Умер
от ран в ЭГ в г. Бромберг, Германия.

ФЕДОРОВ
Алексей Васильевич
(1921 - 22.06.1941 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал рядовым в 1-м гв. артиллерийском полку. Погиб.

ФЕДОРОВ
Иван Григорьевич
(1919 - 28.04.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал сержантом в составе 616 стрелкового полка. Умер от
ран в 108 ОМСБ – с. Козловка Юхновского района Смоленской области.

ФЕДОРОВ
Николай Дмитриевич
(1918 - 03.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой. Пропал без вести.

ФЕДОРОВ
Николай Петрович
(1923 - 15.08.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Рядовой 321 стрелковой дивизии. Погиб в х. Логовском Сталинградской области.

ФЕДОРОВ
Николай Петрович
(1926 - 02.02.1945 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Погиб в с. Пашка, Венгрия.

ФЕДОРОВ
Семен Васильевич
(1906 - 18.08.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Рядовой 350 стрелковой дивизии. Погиб.

ФЕДОСЕЕВ
Петр Николаевич

Родился в 1909 году.
Призван из с. Верхняя Талача. Пропал без вести.

ФЕДОСЕЕВ
Филипп Георгиевич
(1909 - 29.01.1943 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал рядовым в составе 96 отдельной стрелковой бригады
7 стрелкового корпуса. Погиб в Сталинграде.
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ХАЛЕЦКИЙ
Михаил Кузьмич
(1906 - 11.01.1943 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. Воевал рядовым в составе 548 стрелкового полка 116
стрелковой дивизии. Погиб – Сталинградская область, Городищенский район, совхоз Ост-Оог
балки Каменной.

ХАЛЕЦКИЙ
Пахом Трифонович
(1915 - 02.01.1945 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Воевал ст. сержантом в 163 ИПТП. Погиб в Польше, Познанское воеводство, г. Брамберг.

ХАЛЕЦКИЙ
Дмитрий

Призван из с. Средняя Талача, погиб.

ЧЕНСКИЙ
Григорий Родионович
(1898 - 09.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Пропал без вести.

ШАХУРОВ
Нестор Васильевич
(1918 - 10.08.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал ефрейтором в составе 359 стрелковой дивизии. Погиб – с. Ляды Ярцевского района Смоленской области.

ШАХУРОВ
Василий Иванович
(1910 - 03.1944 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Сержант. Пропал без вести.

ШАХУРОВ
Григорий Васильевич
(1926 - 12.07.1943 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Сержант 295 танкового батальона 201 танкового корпуса.
Погиб – с. Крушай Щебакинского района Курской области.

ШАХУРОВ
Иван Филиппович
(1918 - 27.08.1944 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Погиб.

ШАХУРОВ
Игнат Алексеевич
(1905 - 05.03.1944 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Рядовой 358 стрелкового полка 159 стрелковой дивизии. Погиб – с. Костьево Добромыслинского района Витебской области.
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ШАХУРОВ
Михаил Прокопьевич
(1925 - 20.01.1945 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Рядовой 47 минометного батальона. Погиб – Польша, Ольштынское воеводство, г. Нидзица.

ШЕЛОПУГИН
Петр Семенович

Родился в 1908 году. Призван из с. Верхняя Талача. Пропал без вести.

ШЕМЯКИН
Григорий Николаевич

Призван из с. Нарын-Талача. Погиб.

ШЕРСТЯНКИН
Григорий Ильич

Призван из с. Нарын-Талача. Рядовой. Погиб.

ШИШКОВ
Михаил Григорьевич
(1925 - 26.01.1944 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Рядовой 83 КНОМСБр. Погиб - Крымский полуостров, с. Северные Скаты.

ШУЛЬГИН
Иннокентий Алексеевич

Призван из с. Нарын-Талача. Погиб.

ЯКОВЛЕВ
Григорий Георгиевич
(1923 - 16.12.1942 гг.)
Призван из с. Нарын-Талача. Рядовой 435 ОИПТД 321 стрелковой дивизии. Погиб – Сталинградская область, Качановиченский район, х. Чувылевский.

ЯКОВЛЕВ
Григорий Михайлович
(1918 - 05.12.1943 гг.)
Призван из с. Средняя Талача. 1331 стрелковый полк 318 стрелковая дивизия. Погиб Керченский п-ов.

ИВАНОВ
Семен Алексеевич
(1918 - 22.03.1942 гг.)
Родился в с. Верхняя Талача, оттуда и был призван в армию 22.05.1941 года. Рядовой 181
стрелковой дивизии. Погиб в Ленинградской области под г. Старая Русса в 1942-1943 гг., как
сообщили из архива МО России г. Подольска Московской области.

ИВАНОВ
Семен Александрович
(1907 - 20.03.1943 гг.)
Родился в с. Верхняя Талача, отсюда был призван в армию. Воевал рядовым в 170 стрелковом полку. Умер от ран в с. Бульбовка Изюмского района Харьковской области.
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ИВАНОВ
Иннокентий Иванович
(1914 - 12.1942 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача в 1941 году.
Служил старшиной 48 минометной батареи зенитного дивизиона. Пропал без вести.

БРАТЬЯ ФЕДОРОВЫ
Уроженцы с. Урлук Красночикойского района, которые жили и работали в с. Верхняя Талача, откуда были призваны на войну; все погибли.

Федор Елисеевич
(1910 - 10.08.1942 гг.)
Призван из с. Верхняя Талача. Воевал рядовым в 37 отдельной стрелковой бригаде. Погиб
– с. Омычкино Ленинградской области.

Василий Елисеевич
(1912 - 20.08.1943 гг.)
Участник боев на Халхин-Голе в 1939 году.
С 1941 года на фронте сержантом 1027 артиллерийского полка 18 стрелковой дивизии.
Погиб – с. Мирново Мгинского района Ленинградской области.

Павел Елисеевич
(1916 - 04.1945 гг.)
Прошел всю войну. Пропал без вести в апреле 1945 года.

57-мм противотанковая пушка обр. 1943 г. (ЗИС-2)
В 1940 г. военное
руководство СССР
сделало ошибочный
прогноз о том, что в
Германии и ближайшее время будут созданы и запущены в серийное
производство танки с толстой броней. Военные исходили из того, что использование в
советско-финляндской войне танков серии КВ, обладавших противоснарядным бронированием, наверняка
будет учтено Генеральным штабом Вермахта и послужит стимулом для создания
подобных танков и в Германии. Поэтому руководство страны потребовало от промышленности разработки новых сверхмощных орудий. В
частности, в 1940 г. конструкторское бюро под руководством В.Г. Грабина получило задание на проектирование новой мощной противотанковой пушки.
Тактико-технические характеристики
Калибр ……..........................................…….. 57 мм
Начальная скорость снаряда …..........…. 1250 м/с
Наибольший угол возвышения …..............…… 25о
Угол склонения ……..................................…….. -5о
Угол горизонтального обстрела ……...........…. 54о
Масса в боевом положении …...........……. 1250 кг
Масса в походном положении …….....…… 1250 кг
Скорострельность ……..............….. 25 выстр./мин

Наибольшая дальность стрельбы …..…… 8400 м
Дальность прямого выстрела ……..........… 1120 м
Бронепробиваемость
бронебойным снарядом при угле встречи 90о
на дальности 500 м …........................….106 мм
на дальности 1000 м ……....................…. 96 мм
Масса снаряда …....…..................................3,75 кг
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82-мм батальонный миномет 1943 г.
За годы производства 82-мм батальонный миномет обр. 1941 г. неоднократно подвергался всевозможным модернизациям. наиболее крупная
из них была осуществлена в 1943 г. на одном из предприятий, выпускавшем 82-мм минометы, - московском автомобильном заводе им. Сталина
(ЗИС). Руководил проектом главный конструктор завода Б.М. Фиттерман.
Созданный в результате этой работы модернизированный миномет был
принят на вооружение Красной Армии под наименованием «82-мм батальонный миномет обр. 1943 г.».
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Большая тура

ТРЕГУБОВ
Александр Степанович
Родился 30.08.1913 г. в г. Чигирин Кировоградской области
(Украина).
На фронте находился с 21 ноября 1941 года до дня Победу.
В звании старшего сержанта воевал в составе 406 артиллерийского полка 116 стрелковой дивизии 1 и 2-го Украинских фронтов. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Белгорода, овладении на территории Германии городами Котбус,
Любен, Требин, прорыве обороны Берлина и выходе на р. Эльбу, где произошла встреча с американцами, как союзниками.
В боях под Харьковом получил контузию и костное ранение
в левую руку.
Был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны l степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными.
После войны вернулся в с. Большая Тура, работал учителем и долгие годы - директором
школы, всегда оставаясь воспитателем и патриотом.
Похоронен в с. Большая Тура.

САРАЕВ
Павел Иванович
Родился 12.07.1908 в с. Кадахта.
Призван по мобилизации Карымском РВК в 1942 году. Воевал сержантом в составе артиллерийского дивизиона 19 механизированной бригады 1-го Белорусского фронта. Участвовал
в освобождении Смоленска, Варшавы, штурме Кенигсберга,
прорыве обороны Берлина и в день Победы окончил свой боевой путь.
Был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

УЛЬЗУТУЕВ
Дмитрий Трофимович
Родился 03.08.1924 г. в с. Большая Тура.
В армию призван Карымским РВК в 1942 году. Служил
рядовым в составе 358 отдельного батальона пулеметчикомзенитчиком.
Участвовал в войне с Японией. Награжден медалью за победу над Японией.

УЛЬЗУТУЕВ
Семен Трофимович
Родился в с. Большая Тура. В армию был призван Карымском РВК. Погиб 21 декабря 1943 года в п. Николаевке Запорожской области.
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Будем помнить

Большая Тура

БЕРЕЗИН
Степан Иванович
Родился 7.01. 1917 в пос. Шахтама Читинской области.
Призван Карымском РВК в 1941 году. В армии - до 1945
года. Воевал рядовым 256 стрелковой дивизии 2й ударной армии Ленинградского фронта. Участник обороны Ленинграда.
5 февраля 1943 года был ранен в ногу, лечился в госпитале
Бокситогорска, после ранения в 1944 году - в 365 госпитале Иркутска.
Был награжден орденами Славы lll степени и Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией»,
юбилейными.
В послевоенные годы мирного труда был отмечен знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

БРАГИН
Иван Иванович
Родился 15.02.1923 г. в с. Черемушка ПетровскЗабайкальского района. В армии с 1942 года и до конца войны.
Воевал сержантом в составе 321 стрелкового полка, 441
стрелкового гвардейского полка. Участник Сталинградской битвы, освобождения Варшавы, Праги, Вены. Был ранен в ногу.
Награжден орденом Отечественной войны l степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными.

БАРАНОВ
Иван Михайлович
Родился 5 мая 1925 года в Балее.
Призван в армию Карымском РВК в 1943 году. Служил сержантом в составе 32-й армии с 1943 года по сентябрь 1945
года. Участвовал в войне с Японией.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
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РЕПИН
Николай Ильич
Родился 22 мая 1915 г. в п. Шутек Нолинского района Кировской
области.
Служил лейтенантом 53-го пограничного отряда. Участвовал в
войне с Японией. Был награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

ВАСЕВ
Михаил Перфильевич
Родился 15.04. 1923 г. в с. Аркаул Малоязского района (Башкирия).
Участвовал в боях с 1941 по 1942 год в составе стрелкового полка рядовым. Несколько раз был ранен. Награжден орденами Отечественной войны l степени, Красной Звезды, медалями «за победу
над Германией», «За отвагу», юбилейными.
После войны работал в колхозе «Россия» на животноводческой
ферме скотником.
Похоронен Михаил Перфильевич в селе Большая Тура.

ОКЛАДОВ
Федор Иванович
Родился в 1915 г. в с. Каменка Куйбышевской области.
Призван по мобилизации Карымском РВК в 1943 году. Воевал
рядовым в составе 312 стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского
фронта.
Участвовал в обороне и освобождении городов Великие Луки,
Нельвиль, Новый Сокольник.
12 января 1944 года был тяжело ранен в правую ногу и левую
руку. Лечился в госпиталях Костромы и Иркутска. После лечения
комиссовали.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.
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АКЖИГИТОВ
Якуб Ибрагимович
Родился 10 июня 1920 г. в Казани.
В армию был призван в 1940 году и прослужил до 1946 года.
Принимал участие в войне старшиной в составе Центрального
фронта при обороне Москвы. Был ранен под Москвой и Можайском.
После излечения оставался в действующей армии. После Победы
над Германией вместе с частью был переброшен на восток и в августе – сентябре 1945 года в составе Забайкальского фронта участвовал в войне с Японией.
Был награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.

ЗОЛОТУХИН
Вениамин Ильич
Родился в с. Верхняя Талача.
Призван по мобилизации Карымском РВК в 1942 году. С января
1943 года - на фронте, сержант 241 гвардейского полка. В битве на
курско-Орловской Дуге 16 июля 1943 года был ранен в правую руку
и после лечился в 1937 госпитале.
Был награжден орденами Славы lll степени и отечественной войны ll степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными.

ЛЕСКОВ
Андрей Федорович
Родился 19.08. 1913 г. в селе Б. Казаково Балейского района. Принимал участие в боевых
действиях рядовым в составе 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов. Был контужен
под гор. Ковель.
В августе – сентябре 1945 года в составе 19-го автомобильного полка Забайкальского
фронта участвовал в войне с Японией.

ВАСИЛЬЕВ
Сергей Алексеевич
(14.08.1926 - 08.11.1994 гг.)
Родился в г. Вышний Волочек Калининской области.
В армию призван в 1943 году, а с 1944 года в течение 30 лет служил в 5й гвардейской инженерной саперно-штурмовой ВитебскоХинганской бригаде. В ее составе участвовал в освобождении городов Витебска, Риги и других, а в Китае - г. Харбин и Мукден. Был
ранен.
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями
«За победу над Германией», «За победу над Японией», двумя «За
боевые заслуги», юбилейными.
Похоронен с воинскими почестями из воинской части в с. Большая Тура, где он прослужил
многие годы.
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82-мм батальонный миномет 1943 г.
За годы производства 82-мм батальонный миномет обр. 1941 г. неоднократно подвергался всевозможным модернизациям. наиболее крупная
из них была осуществлена в 1943 г. на одном из предприятий, выпускавшем 82-мм минометы, - московском автомобильном заводе им. Сталина
(ЗИС). Руководил проектом главный конструктор завода Б.М. Фиттерман.
Созданный в результате этой работы модернизированный миномет был
принят на вооружение Красной Армии под наименованием «82-мм батальонный миномет обр. 1943 г.».
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жимбира

УСЕПОВ
Иван Григорьевич
(1922 - 08.1976 гг.)
Родился в с. Жимбира.
В 1939 году был призван в армию на действительную службу
и с начала войны принимал участие в боевых действиях в составе 224 стрелкового полка 162 стрелковой дивизии 70 армии
Центрального фронта по направлению главного удара сил противника.
3 сентября 1943 года получил тяжелое ранение и после десяти месяцев лечения был снят с воинского учета по инвалидности.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией».
После возвращения с фронта жил в п. Карымское. Похоронен
Иван Григорьевич в с. Жимбира.

АБРАМОВ
Демьян Семенович
(1914 - 02.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира. Пропал без вести в феврале 1944 года.

АЛФЕРОВ
Михаил Кириллович

Родился в 1909 году в с. Жимбира.
Призван Карымским РВК. Пропал без вести.

БАЛАШОВ
Николай Михайлович
(1923 - 05.08.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Воевал рядовым в составе 493 стрелкового полка 321 стрелковой дивизии. Погиб
05.08.1942 года.

БАРИНОВ
Александр Евдокимович
(1919 - 15.02.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира. Лейтенант. Погиб в дер. Дедно Ленинградской
области 15.02.1943 года.

БУТОРИН
Федор Егорович
(1915 - 06.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира. Воевал рядовым в в/ч 556. Пропал без вести в
июне 1943 года.

ГАВРИЛОВ
Терентий Львович
(1925 - 29.01.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Воевал мл. сержантом в составе 240 стрелкового полка 117 стрелковой дивизии. Погиб в
дер. Кралки Городского района Витебской области 29.01. 1944 года.

204

ГЛАДКИХ
Александр Кириллович
(1908 - 02.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира. Воевал рядовым в составе в/ч п/п 02743. Пропал
без вести в феврале 1943 года.

ГЛАДКИХ
Иван Михайлович

Призван Карымским РВК из с. Жимбира. Погиб 22.10.1943 года.

ГОРДЕЕВ
Григорий Ефимович
(1915 - 27.06.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Воевал ефрейтором в составе 763 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии. Погиб
27.06. 1944 г. в Карелии, дер. Видлицы.

ГРИГОРЬЕВ
Александр Антонович
(1910 - 12.1941 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в декабре 1941 года.

КАЗАКОВ
Михаил Федорович
(1922 - 11.10.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира. Воевал ст. сержантом в 19 гв. танковой бригаде.
Погиб 11.10.1944 года в Германии, м. Плинкен Мямельского округа.

КЛЮЕВ
Дмитрий Тимофеевич
(1906 - 03.1943 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в марте 1943 года.

МАЛЫХ
Николай Алексеевич
(1912 - 11.1941 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в ноябре 1941 года.

МИХАЙЛОВ
Семен Алексеевич
(1912 - 02.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Рядовой. Пропал без вести в феврале 1944 года.

МИХАЙЛОВ
Степан Алексеевич
(1919 - 04.1942 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в апреле 1942 года.
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НИКИФОРОВ
Георгий Константинович
(1920 - 27.02.1944 гг.)
Призван Карымским РВК из с. Жимбира. Гвардии рядовой 150 гв. стрелковой дивизии. Погиб на хуторе Покровка Воронцовского района Николаевской области.

НИКИФОРОВ
Павел Корнеевич
(1921 - 24.02.1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Гв. сержант 219 гв. стрелкового полка 31 гв. стрелковой дивизии. Погиб в Германии, округ
Клауситтен.

ПОДДЫМОВ
Иван Федорович
(1918 - 02.1944 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в феврале 1944 года.

ПОЛЯКОВ
Савелий Иванович

Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести.

ПОПОВ
Всеволод Сергеевич

Родился в 1924 году. Призван Карымском РВК из с. Жимбира. Пропал без вести.

СУДАРЕВ
Василий Ильич
(1914 - 12.04.1944 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Воевал рядовым в 817 артиллерийском полку. Умер от ран 12.04.1944 года в п. Песчанка
Читинской области.

СЫРОМЯТНИКОВ
Семен Васильевич
(1913 - 05.1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в мае 1945 года.

СЫРОМЯТНИКОВ
Василий Васильевич
(1919 - 14.02.1944 гг.)
Воевал в 169 стрелковом полку 86 стрелковой дивизии в звании капитана. Погиб в дер.
Ждань Лядского района Ленинградской области.

ТРИФОНОВ
Никанор Абрамович
(1911 - 05.1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в мае 1945 года.
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ТРИФОНОВ
Никифор Абрамович
(1909 - 02.1943 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в февраля 1943 года.

ТРИФОНОВ
Петр Абрамович
(1924 - 23.03.1945 гг.)
Призван Карымском РВК.
Воевал в 30 гв. воздушно-десантном полку 10-й гв. воздушно-десантной дивизии. Погиб в
Венгрии.

ШЕЛОПУГИН
Степан Александрович
(1915 - 05.1945 гг.)
Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в мае 1945 года.

ЯКОВЛЕВ
Никифор Михайлович

Призван Карымском РВК из с. Жимбира.
Пропал без вести в октябре 1942 года.

280-мм мортира обр. 1939 г. (Бр-5)
В конце 1930-х гг. сразу на двух крупнейших артиллерийских заводах Советского Союза приступили к созданию
мортиры калибра 280 мм. Вероятно, на такое решение повлияла военная доктрина того времени, предполагавшая
вести войну «на чужой территории малой кровью», что означало необходимость в артиллерийских орудиях, способных разрушать мощные оборонительные сооружения на границах и в глубине территории вероятного противника. В
начале 1939 г. 2 опытные мортиры были доставлены на НИАП, и хотя в ходе испытаний были выявлены некоторые
недостатки, мортиру в том же году приняли на вооружение Красной Армии под наименованием «280-мм мортира обр.
1939 г.» и запустили в серийное производство.
Всего в 1939 г. было сдано 20 мортир, еще 25 было
изготовлено в 1940 г. В 1941 г. не было сдано ни
одной 280-мм мортиры. По состоянию на 22 июня
1941 г. на вооружении Красной Армии имелось 47
единиц 280-мм мортир Бр-5 (45 серийных мортир
и две опытные мортиры, выпущенные в начале
1939 г.). На этом производство мортир БР-5 было
остановлено.
Тактико-технические характеристики
Калибр ……...................................……. 279,4 мм
Длина ствола …........................…… 17 калибров
Начальная скорость снаряда ….....……. 420 м/с
Наибольший угол возвышения …...........…… 60о
Угол горизонтального обстрела …..........…….. 8о
Масса в боевом положении ……...…… 18400 кг
Масса в походном положении ……...… 19700 кг
Наибольшая дальность стрельбы ……. 10950 м
Масса снаряда ….............................…… 286,7 кг
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Впервые за многовековую историю государства Российского, благодаря
великой победе в 1945 году, наличию мощных Вооруженных Сил на территории нашей страны 67 лет не ступала нога супостата.
Руководство СССР,решая геополитические вопросы по договоренности с
руководством других стран и решениями Организации объединенных наций
(ООН) военные контингенты войск различной численности участвовали или
присутствовали как миротворцы на территориях других стран, так называемых горячих точках. Это были Северная Корея, Вьетнам, Египет, Куба,
Афганистан и другие.
И советские солдаты, помня славу и заветы старшего поколения, с честью выполняли свой воинский долг, порой теряя свои молодые жизни.
Все, кто был в Афганистане, а из нашего района там побывали около сорока человек, за смелость и мужество практически все были награждены
медалями, многие орденами. Но были и ранения и гибель наших земляков.
Горько осознавать трагедию утраты детей родителям,казалось бы,в мирное время. Не таковы условия выживания государства в современном мире.
Мы скорбим по погибшим и умершим молодым от ран и пережитого,
но мы и гордимся ими, выполнившими принятую присягу. Они прошли войну,
они теряли боевых друзей. А сейчас оставшиеся живут среди нас, работают с полной отдачей сил и молчат своем подвиге.
И только 15 февраля ежегодно они приходят намогилы своих боевых друзей поклониться и вновь пережить ту страшную явь.
И как об участниках Великой Отечественной войны мы Будем Помнить
и о вас.
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ШЕМЯКИН
Виктор Константинович
Родился в 1964 году в п. Карымское. После окончания школы
в 1981 году поступил на курсы помощников машинистов и до призыва в армию работал в маневровой колонне в Карымском локомотивном депо.
В апреле 1982 года был призван в армию и после учебки был
направлен в Афганистан. Виктора отличало, как говорили товарищи, честность и надежность. За короткий срок службы он был
награжден медалью «За боевые заслуги».
Погиб Виктор Константинович 3 ноября 1982 года, выполнив
свой воинский долг воина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно награжден орденом «Красной
Звезды».
Похоронен Виктор Константинович в п. Карымское. Его именем названа одна из улиц п.
Карымское.

САФОНОВ
Сергей Викторович
Родился в 1962 году в п. Карымское.
В 1970 году после окончания средней школы работал в Ремстройучастке. В 1980 году был призван в армию. До 15 мая службу
проходил в Чеченской республике, а затем был переведен в Афганистан. С 21 июля 1981 года в составе группы участвовал, выполняя задание командования. 27 июля подорвался на противотанковой мине нажимного действия. Был доставлен в госпиталь
в г. Кабул. 29 июля перевезен в г. Ташкент и 3 августа умер от
полученных ран.
Его короткая жизнь, дела и смерть являются ярким примером
выполнения воинского долга.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Сергей Викторович посмертно награжден
орденом Красной Звезды и медалью «От благодарного Афганского народа».
Похоронен Сергей Викторович в п. Карымское. Одна из улиц п.
Карымское названа его именем.

НИКИТИН
Андрей Николаевич
Родился 02.08.1966 года в с. Урульга. После окончания школы
был призван в армию и после учебных сборов был направлен в
Афганистан. После демобилизации работал в военизированной
охране ст. Карымская.
Трагически погиб. Похоронен в п. Карымское.
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СУЛТАНОВ
Ильгиз Анварович
(15.02.1967 - 2010 гг.)
Родился в п. Карымское. После школы был призван в армию и
после прохождения учебных сборов был направлен в Афганистан.
За мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды. После демобилизации работал в Карымской дистанции пути
до 2009 года.
Умер в 2010 году. Похоронен в п. Карымское.

ПЛЮСНИН
Артур Николаевич
Родился 11.03.1966 года в п. Карымское. После окончания
школы был призван в армию. После учебки был отправлен в Афганистан.
Во время выполнения задания по вызволению советских воинов, попавших в плен и находящихся на территории Пакистана,
сами попали в окружение и в связи с использованием боеприпасов вызвали огонь на себя. Во время боя был ранен из крупнокалиберного пулемета. Хирурги побоялись извлечь пулю из-за
опасности ее взрыва. После лечения вернулся домой. За мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды, медалями.
Артур Николаевич познал радость труда, семейной жизни, отцовства, но через 15 лет он
умер от почечной недостаточности.
Похоронен Артур Николаевич в п. Карымское.

СИГУЛИН
Василий Анатольевич
(11.12.1963 - 2010 гг.)
Родился в с. Урульга. Вскоре после окончания школы был призван в армию и после учебки попал в Афганистан. В одном из боев
получил два тяжелых ранения. За его жизнь боролись врачи в Кабуле, Ташкенте и Москве.
После излечения с выпиской как инвалид войны ll группы вернулся в свое село. Работал в совхозе, женился, вместе с женой воспитывал четверых детей. В 2010 году война напомнила о себе и Василий Анатольевич умер.
Похоронен в с. Урульга.
Старший сын учиться в выпускном классе.
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ЗАБЕЛИН
Геннадий Владимирович
Родился в п. Карымское в 1964 году. После школы был призван
в армию, прошел учебные сборы и был направлен в Афганистан.
Был тяжело ранен в кисть руки и плечо. После излечения демобилизован, вернулся домой, работал, но все перенесенное привело
к смерти молодым.
Похоронен в п. Карымское.

КОСМАЧЕВ
Алексей Александрович
Родился в 1964 году в п. Карымское.
Во время службы в армии был направлен в Афганистан. После службы вернулся в пос. Карымское, работал, создал семью,
но, к сожалению, все пережитое сказалось, и в неполные 30 лет
он умер.
Похоронен в п. Карымское.

ШАХУРОВ
Сергей Геннадьевич
Пистолет-пулемет системы Дегтярева обр. 1934 г. (ППД-34)
Вплотную к разработке пистолетовпулеметов в Советском Союзе приступили в 1925 г. Толчком этому послужила
военная реформа по перевооружению
Красной Армии, проводимая советским правительством после обобщения
опыта Первой мировой и Гражданской
войн. В июле 1935 г. была принята на
вооружение под названием ППД-34
(«Пистолет-пулемет системы Дегтярева
обр. 1934 г.»).
Из-за отсутствия опыта применения пистолетов-пулеметов в боевых условиях, а так же ряда свойственных им
недостатков ППД-34 не получили должной оценки в армии. В феврале 1939 г. их выпуск был прекращен, а состоящие
на вооружении экземпляры изъяты и переданы на склады. По ориентировочным данным, всего за период с 1934 по
1939 г. было выпущенно не более 5 тыс. пистолетов-пулеметов системы Дегтярева обр. 1934 г.
Однако уже в начале советско-финляндской войны отношение к пистолетам-пулеметам резко изменилось. Руководство Красной Армии было вынуждено срочно организовывать доставку хранящихся на складах ППД-34 на
передовую и возобновить их производство. Более того, пистолет-пулемет был модернизирован с целью увеличения
емкости магазина.
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УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ УЧИТЕЛЕМ
Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война.
Все меньше остается в живых непосредственных участников тех
событий. А кто они, приблизившие великий час Победы, отдавшие свои жизни за наше светлое будущее?
Мы знаем из воспоминаний оставшихся в живых, из архивных
материалов, из произведений художественной литературы, что
весь советский народ встал на защиту Родины. Это не только
фронтовики, участники тех страшных событий, но и те, кто оставался в тылу, ведь нужно было сохранить, спасти детей, будущее
страны, помочь им выжить. А дети нуждались в элементарном: в
тепле, в еде, в одежде, в защите, нужно было заменить погибших или ушедших на фронт их
родителей. Учителя в тылу взяли на себя заботу о школьниках. Топлива не было, и чтобы както обогреть детей, учителя вместе со старшеклассниками шли с санками в лес за дровами, собирали одежду, делали все, чтобы поддержать детей. Ведь им предстояло поднимать страну в
послевоенные годы. В то время для детей учитель был не только человеком, дающим знания
и обучающим жизни, но и примером стойкости, мужества, героизма и терпения. Эти качества
проявлялись и в тылу, и на войне.
Немало было среди тех, кто встал на защиту нашей Родины, учителей. Учитель в любое
время достоин почета и уважения за столь ответственное порученное ему дело - воспитание
и образование подрастающего поколения. Хочется поименно назвать победителей, учителей
- участников Великой Отечественной войны. Мой прадедушка, Баранов Георгий Павлович,
контуженный, взятый в плен, не только занимался подпольной деятельностью, но и создал
Русскую школу в Германии, вселяя в измученных пленных детей надежду на возвращение
домой, на Родину.
Плен, люди, попавшие в плен... Эта сторона жизни многих фронтовиков до сих пор остается под завесой. Не по своей воле оказались они по ту сторону фронта. И если удавалось,
предпринимали все возможное, чтобы вернуться на Родину. Но, вернувшись, сталкивались
порой не столько с равнодушием, сколько с подозрительностью, неверием в добрые помыслы
защитников Отечества. По возвращении бывшим узникам лагерей приходилось доказывать и
эти помыслы, и любовь к Родине. Я преклоняюсь перед светлой памятью своего прадедушки,
учителя русского языка и литературы Баранова Георгия Павловича. Живой легендой стала
его жизнь.
О судьбе многих своих родственников мало кто из нас знает. Но бывает в жизни момент,
эпизод, когда вдруг узнаешь о ком-то, кто тебе близок, ты чувствуешь кровную связь с ним.
Становится невыносимо трудно жить, не выяснив чего-то важного, как тебе кажется, из его
судьбы, из какого-то жизненного эпизода. Так случилось и со мной...
В один из учебных дней в школьном музее проводилась экскурсия. Нам был представлен
новый стенд об учителях-фронтовиках. Мое внимание привлек снимок, датированный 27 марта 1942 года. В этот день ученицы провожали своего учителя на фронт: юноши, их одноклассники, уже воевали. Лицо одного из мужчин, сидящих среди девушек с косами, мне показалось
знакомым. Да, фото этого человека я видела в бабушкином альбоме. Это был родственник
моей бабушки, Нины Анатольевны Ивановой, Баранов Георгий Павлович.
Заинтересовавшись его судьбой, я не раз встречалась с ней, расспрашивала ее, вместе
с ней мы подключили к поиску данных о Баранове Георгии Павловиче своих многочисленных
родственников. Понемногу я узнавала о том, как трудно морально, материально и физически
было в ту далекую пору. Из сохранившихся в районном музее рукописей я узнала о его жизни
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в плену.
На фронт Георгий Баранов ушел из Урульги. Участвовал в Сталинградской битве, был
контужен, попал в плен. Находясь в фашистской тюрьме, он занимался подпольной деятельностью. Свидетельством этого факта стали строки, прочитанные мною в характеристике Баранову Георгию Павловичу, написанной в 1963 году старшим механиком дорожноэксплуатационного участка №687, Матвеевым Михаилом Елизаровичем, соратнику «по
совместной работе в подпольной организации в фашистском плену». Копия этой характеристики, подписанная бывшим политическим руководителем группы Сопротивления в лагере
города Нахродта Матвеевым М.Е., начальником Изюмского ДЭУ № 687 Кудряшевым И., заверенная секретарем Иркутского Областного отдела народного образования, сквозь годы несет
следы унижения тех, кто «был вовлечен в группу сопротивления и принимал активное участие
в борьбе против фашистов». Бывший политический руководитель ядра этой группы в офицерском лагере военнопленных подтверждает, что мой прадед «выполнял задания на вывод из
строя на фашистском заводе оборудования и готовых материалов».
Рукописи Георгия Павловича Баранова «В каменном мешке» хранят эти воспоминания:
«Нахродская тюрьма, стены которой скрывали наши измученные тела (было нас там порядка
150 человек), способствовала тому, что военнопленные, находясь длительное время вместе,
хорошо узнали друг друга, сплотились для борьбы за жизнь, за дела, которыми в какой-то
степени приближали победу родного народа...» «Трехэтажное каменное здание с железными
решетками, навечно вваренными в окна силой электроэнергии: на второй этаж раскрывались
со звоном и лязгом сплошняком металлические двери... Второй этаж состоял из камер с втиснутыми туда двухэтажными деревянными нарами». Разрешалось выходить в узкий длинный
коридор, тускло освещенный электрическими лампочками.
Завод, на котором работали военнопленные, обслуживал немецкую авиацию: «везде алюминий, алюминий, алюминий...» Мучили прадеда воспоминания, и, спустя сколько-то лет,
взялся он описывать все то, что пришлось пережить. «Немец-мастер подвел нас к горячему
вальцу и непонятным нам языком, жестами, лицом стал объяснять, как нужно стоять на высоком длинном помосте, как держать и ловить раскаленную металлическую болванку, выползавшую из-под двух могучих валов, перекатывать ее с мертво-закрепленного металлического
помоста на длинную станину. Затем держать клюкой, пока станина не поднимется до уровня
твоих плеч. Болванку опускаешь, она скатывается к мастеру, такая операция повторяется до
тех пор, пока не получите 1 громадный алюминиевый лист». Однообразная работа «адски
тяжелая и небезопасная». Нужно было быть предельно внимательным и сосредоточенным,
«чтобы раскаленная масса не «царапнула» тебя, чтобы, упираясь в лист, направляя его по
станине, не поставить клюку с плохой точкой опоры». Не раз, наверное, приходилось видеть,
чем оборачивалась подобная неосмотрительность: «ибо, сорвись она с места, сам упадешь
на этот лист и загоришь, обваришь тело». Глядя на лежащие огромные штабеля алюминиевых
слитков, он вспоминал громадные океаны горящей пшеницы, исковерканные тела советских
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солдат на станции Поворино, ясно представлял себе убитую женщину с
ребенком в селе Демкин Хутор (где-то под Калачом), а рядом с ними беззвучно плачущего старика. И снова «к горячему вальцу, где безостановочно идет горячий металл, имевший температуру от шестисот до тысячи
двухсот-трехсот градусов», вставали совершенно голодные люди. Вкус
того «кофе и 250 граммов хлеба-суррогата, баланды из брюквы или
кормовой свеклы» помнил Георгий Павлович сквозь годы.
В своих рукописях он часто упоминает имена простых советских
людей, которые ни на миг не забывали Отчизну. «Постоянно горевшее, исхудалое, утомленное лицо, вялые движения рук и ног. немецкие зеленые обноски со знаками на спине SU, номера (кстати, свои номер он не забыл до
конца своих дней - 8387) вместо имен и фамилий - ничто не могло остановить мысль о РОДИНЕ, о далеком родном уголке, о семье, о том, там идет страшная битва родного народа с
фашистами-захватчиками, опоганившими своиvb коваными сапогами твою родную землю».
Как мучительно, как тяжело было вспоминать, но, я уверена, «это нужно не мертвым, это надо
живым». «Твое положение человека, работающего на заводе врага, угнетало, постоянно щемило сердце, заставляло настойчиво думать, думать...» Утомленные изнурительным трудом
люди, тоскующими по Родине глазами, много говорили о возвращении на Родину. «Нет, кто не
испытал долгой разлуки с Родиной, да еще в таких тягчайших обстоятельствах, тот не поймет
изумительно сильного, обостренного чувства любви к Отчизне! За конкретной картиной родного домика с черемуховым кустом и двумя березками под окном вставал во всем величии
весь могучий родной край! Этого не могли заглушить в человеческом мозгу ни фашистские
палки, ни массовые убийства и виселицы, ни уничтожение голодной смертью или каторжным
трудом. Мысли о родине сплачивали, цементировали людей» Какой силы эти строки! Представляешь и людей, вынесших все это. Да это не просто люди - богатыри, исполины! Так писал
о своем друге Михаиле Матвееве Георгий Павлович: «Нет, из этого русского богатыря никто
никогда не сумел бы вытравить родное, советское. Он и там, на чужбине, боролся как настоящий патриот». Руководитель подполья Матвеев в свою очередь так характеризует моего
прадеда в отзыве, к содержанию которого я уже обращалась: «Как бывшему учителю, ему
руководство подпольной организации давало задание идеологического характера - провести
контрмеры против выпускаемых фашистами стихов-призывов в нашем лагере - свои стихи,
призывающие с верности советской родине. С этой задачей т. Баранов с честью справился».
Вот какой он, мой прадед. Значит он, как называет его Матвеев, «беспартийный большевик»,
учитель русского языка и литературы, и в плену оставался верен своей профессии, делу Коммунистической партии.
После того как в апреле 1945 года пленников Нахродтского лагеря освободили американские войска, Георгий Павлович прибыл в город Менден, где находился сборный пункт советских людей. Не могла бывшего учителя - не поразить описанная ниже картина: «Среди тех,
кого гитлеровцы угнали на чужбину, находилось немало детей - голодных, полураздетых». И
вот здесь, «в штабе советской миссии сборного пункта получил он, учитель по профессии,
необычное задание:
- Создайте, Георгий Павлович, русскую школу. Учителей подберем, сколько нужно. Все
дадим школе. Только скорей приступайте к делу. Он спросил о программе - чему учить. Последовал короткий ответ: «Программа - Родина!»
И стали собирать в школу советских детей, недавних узников лагерей. «Это были до крайности измученные фашистской неволей мальчики и девочки, пережившие тяжкие издевательства, позабывшие материнскую ласку, приветливое доброе слово», - вспоминал Георгий Павлович. Страшнее всех травм были травмы моральные. Нужно было вернуть к жизни, вселить
веру в изуродованные гитлеровцами детские души, из которых вытравили все чистое, свет-
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лое. Нужно было дать новое звучание именам этих детей, а вместо каторжного труда от зари
до зари - дать им в руки книги, знания.
240 таких детей очутились в школе. Торжественно и символично звучали эти два слова,
вобравшие в себя заветную ребячью мечту, - «Русская школа». Учителя составили списки и
- наугад, приблизительно - распределили детей по классам. Дети учились охотно, даже больные не хотели пропускать ни одного школьного часа.
«Учебным пособием стала армейская газета «За Родину!». «Потом пришла из Москвы долгожданная «Правда». Урок русского языка - по газетам. Учительница говорит о нашей победе,
голос ее дрожит, и ребята плачут вместе с ней». И уроки арифметики тоже по газетам: сколько
километров до Орши, Чернигова, Смоленска. Наверное, не могли такие задачи не волновать
учеников и учителей, решением каждой они как будто приближались к своей родине.
Георгий Павлович преподавал литературу. По памяти: книг не было. «Потом, - вспоминал
он, - достали одну единственную - «Тарас Бульба». Перечитывали ее с ребятами много раз».
Школа существовала три с половиной месяца. Из черновиков прадеда я узнала, что многие учителя не жалели сил, чтобы отогреть ребячьи души, вернуть им радость, детство. Георгий Павлович называл фамилии некоторых из них. Это и Евгения Ивановна Черненко из города Орджоникидзе, Виктория Антоновна и Ядвига Антоновна Миткевич из Гомеля, Зинаида
Никифоровна Боховитина из Сталинградской области. Вспомнил мой прадед и стенную газету
«Школьник», ее помогала выпускать киевлянка Нина Смирнова. Кружок рукоделия вела Таисия Комиссарова. Жительница Мариуполя Надежда Александровна Рыженко помогла оформить сначала школьное здание, потом - колонну бывших пленников, покидающих Германию.
Девочки в белоснежных платьях, мальчики в рубашках и брюках четким строем шагали по
улицам немецкого города Мендена. Это ученики «Русской школы» - плечи расправлены, головы высоко подняты. Взгляды устремлены к развевающемуся над колонной красному знамени.
«Хотелось крикнуть, - писал Георгий Павлович, - смотри, Европа, как шагают спасенные советские дети. Великая Родина-мать ждет их возвращения домой».
Столько времени прошло после окончания Великой Отечественной войны, но, перечитывая рукописи, вижу лица незнакомых мне людей, тех, кто в плену, в далекой Германии, жил
думами о родине и верой в победу, в возвращение домой.
Я рада, что прикоснулась к истории, страницы которой поведали мне о человеке, сумевшем в трудное военное время вместе с другими учителями спасти советских детей, сохранить
в их душах все светлое и чистое.
Размахнина Ирина, ученица 11 класса МОУ СОШ №46 с. Урульга
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Вспомогательный самолет У-2
Тактико-технические характеристики
Экипаж …………..........................................…… 2 чел.
Максимальная взлетная масса …...............… 1400 кг
Размеры:
длина х размах крыла ……................…. 8,17х10,65 м
Силовая
установка:
колич.двиг. х мощность …........…… 1(М-11Д)х115 л.с.
Максимальная скорость полета …..........….. 134 км/ч
Скороподъемность (средняя) ……..………….. 0,5 м/с
Практический потолок ………......................…. 1500 м
Дальность полета …….................................…. 450 км
Вооружение ….... 1х7,62-мм пулемет ШКАС (или ДТ)
Максимальная бомбовая нагрузка ……......….. 350 кг
У-2 («Учебный второй») вошел в историю мировой авиации как классический самолет первоначального обучения. Проект нового учебного самолета разработал Н.Н. Поликарпов в 1927 г. Первый опытный экземпляр не прошел
испытаний. После успешных испытаний второго опытного образца самолет под обозначением У-2 был запущен в
серийное производство.

Тяжелый танк ИС-3
Даже появление на полях сражений Великой Отечественной войны танка ИС-2 не сняло проблему вопроса эффективности тяжелых бронированных машин Красной Армии. В процессе усовершенствования ИС-2 основное внимание советские конструкторы уделили повышению живучести танка. В конце 1944 г. группа специалистов во главе с
Л.Н. Духовым и М.Ф. Балжи сконструировала танк ИС-3, отличавшийся необычными формами.
Тактико-технические характеристики
Боевая масса ….................................... 46,0 т
Размеры:
длина ……….............................…….. 6900 мм
ширина …................................……… 3150 мм
высота ……..................................….. 2450 мм
Бронирование:
лоб корпуса …….........................……. 120 мм
боковая стенка корпуса ……..........….. 90 мм
лоб башни …..............................…….. 230 мм
Экипаж ……..................................…….. 4 чел.
Вооружение ……..….. 1х122-мм пушка Д-25Т
1х12,7-мм пулемет ДШК
1х7,62-мм пулемет ДТМ
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Боекомплект ……..............…….. 28 снарядов
250 патронов калибра 12,7 мм
945 патронов калибра 7,62 мм
Тип двигателя ……...… дизельный В-11-ИС-3
Максимальная мощность …......……. 520 л.с.
Максимальная скорость …….........…. 40 км/ч
Запас хода …….............................…… 240 км
Преодолеваемые препятствия:
высота стенки ….............................……. 1,0 м
ширина рва ……................................….. 2,5 м
глубина брода ….............................…… 1,1 м
подъем ……….........................................… 32о

Конкурсная работа, посвященная Великой Победе

Работу выполнила ученица 11 класса МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №3 п. Дарасун»
Засухина Кристина.

2012 г.

Святая память
Семья у нас небольшая, родственников немного. Летом мы
похоронили мою прабабушку Уразову Нину Георгиевну. Я была
переполнена гордостью за мою бабу Нину, так я. ее называла,
когда проводить в последний путь и сказать о ней доброе слово,
пришло очень много народа. О ней говорили, как о великой труженице, на долю которой выпало трудное военное детство, прошедшее в прифронтовом тылу. Это город Чкаловск Горьковской
области. У моей бабы Нины осталось много семейных бумаг и
документов, которые свято хранятся в нашей семье. Особое отношение у нее было к документам ее мужа, моего прадедушки,
Уразова Юрия Васильевича - участника Великой Отечественной
Уразова Н.Г.
войны. Ветераны почти все уже умерли, жаль, что раньше не
были собраны воспоминания каждого из них о том, как наши
предки защищали Родину. Нам, молодым, сегодня это очень нужно. Ради святой памяти
моих родных бабы Нины и деды Юры я и пишу
эту статью.
Родился Уразов Юрий Васильевич 2 февраля 1926 г. в городе Путищь Ивановской области.
Отец был военным, умер, когда сыну было 11
лет. Мама, Надежда Петровна работала на ткацкой фабрике, и одна воспитывала своего сына.
Вначале войны окончил 7 классов. В 1943 году Второй справа в верхнем ряду Уразов Ю.В.
был мобилизован в ряды Советской армии, которая сражалась с фашистами. Первые шесть месяцев прошли в «учебке» в Горьком. После
окончания курсов - фронт. Наша армия в то время, когда деда Юра прибыл на фронт, наступала, поэтому он сразу оказался в гуще огненных событий.
К сожалению, я не могу назвать номеров войсковых частей, в которых воевал в составе
Советской армии мой дедушка, так как военный билет после его смерти взяли в военкомат.
Но я точно знаю, что он освобождал от фашистов Австрию и другие страны Европы. Был
в составе гвардейской дивизии, о чем говорит гвардейский знак, который свято хранится в
нашей семье, как и другие награды моего прадедушки, среди которых есть орден боевого
Красного знамени и медаль, которой он очень гордился, это медаль «За отвагу». Участвовал
он и в освобождении немецких городов, дошел до Берлина. В 1945 году он получил именную
грамоту от генерального штаба.
В послевоенные годы 5 лет дедушка служил в Берлине. В 1950 году
демобилизовался, поступил на курсы ФЗУ в городе Чкаловске. Поступил на завод им. В.И.Ленина сварщиком. В училище познакомился со
своей будущей женой - Макаровой Ниной Георгиевной. В 1951 году
состоялась свадьба, а в 1953 году из Чкаловска молодая семья с ребенком на руках переехала в Читинскую область, Карымский район, п.
Дарасун. Прожили мои баба Нина и деда Юра вместе 40 лет. Скончался мой дедушка скоропостижно от инфаркта 30 июля 1990 г.
Не менее почетна и моя прабабушка, которую я звала просто баба
Нина. Ее детство прошло в прифронтовом тылу. Не было ни матери,
ни отца, воспитывалась до 11-летнего возраста в детском доме. Потом
ее взяли люди в няньки. Детство было голодное: все шло на фронт.
Именная грамота
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В школах писали на клочках газетной бумаги,
на оберточной бумаге, на старых книгах между
строк. Питались не просто картошкой - очистками. Молока дети не видели. Недоедали, постоянно были голодные. Даже на улицах искали
глазами: не потерял ли кто хоть крошку хлеба.
Став взрослой хозяйкой дома, баба Нина постоянно имела запасы, потому что боялась голода. Это было для нее страшно, тем более, что
теперь она была не одна, а были дети. Война
приучила ее и терпеть: она никогда ни на что не
жаловалась. После того, как окончила 6 классов К сожалению, это не все награды. Раньше их не
в Чкаловске, поняла, что хлебом няньки не про- хранили, давали играть детям, поэтому мнокормишься, и пошла учиться на газосварщика. гие из них были утеряны.
Там встретила свою судьбу, Уразова Юрия Васильевича. Они поженились.
В 1953 году переехали в Читинскую область поднимать колхоз им. Ворошилова, позже
«Искра». Всю свою жизнь они трудились. И как трудились! Баба Нина работала в МТС, затем в АТП, не имела ни выходных, ни праздников, особенно в страдную пору. Варила она
качественно, поэтому самую сложную работу доверяли ей. Дед Юра сначала работал в МТС,
затем перешел в совхоз «Дарасунский». Рядом с наградами боевыми у него и награды трудовые: многочисленные грамоты - совхозные, районные и областные. У бабы Нины - и медали,
и многочисленные грамоты.
Мы в семье свято храним все. Я бы хотела, чтобы это все знали и мои будущие дети.
Без этого нельзя; мы можем называться людьми
только тогда, когда свято будем хранить, память
о героическом прошлом нашей страны, когда
свято будем относиться к своим корням, заслугам своих предков.
Моя работа - это дань памяти моим родным,
любимым бабе Нине и деде Юре, Уразовым
Юрию Васильевичу и Нине Георгиевне. Подарком их светлой памяти пусть будет мое стихотворение:
Многочисленные грамоты
Как тяжело вам, ветераны!
Мы видим... Как вас не понять?
Воспоминанья горькой солью
На рану сыплются опять,
Безмерной скорби, будто соли,
По не вернувшимся назад.
Вы очень многих потеряли.
За нашу Родину борясь.
Очень рано вы узнали,
Что значит страшная война.
Какой ценой досталась вам свобода!
Свобода жить и жизнью наградить других!
Спасибо вам! Спасибо от всего народа!
Спасибо вам от поколения молодых!
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Наша баба Соня
ХАРИТОНОВА Софья Артемовна
(27.09.1918 - 09.05.2006 гг.)
Мы хотим рассказать о нашей любимой бабушке и прабабушке бабе Соне. Она родилась в 1918 году, в крестьянской семье. В
школу пошла учиться в селе Николаевка, где жила с родителями,
братьями и сестрами. Там была четырехклассная школа, поэтому в пятый класс ей пришлось ехать учиться в Урульгу. В Урульге
она жила с другими детьми в интернате. Несмотря на тяжелые,
голодные годы, баба Соня окончила восемь классов с хорошими
отметками. Дальше, к сожалению, ей учиться не пришлось, и она
пошла работать. В январе 1941 года умер отец.
Во время войны баба Соня была мобилизована военкоматом
на курсы медицинских сестер и окончила их с отличием. Вскоре
она была мобилизована на фронт. На санитарных эшелонах они
вывозили раненых из префронтовых госпиталей подальше от
фронта. В пути врачи и медицинские сестры лечили их. Когда они
привозили раненых в какой-нибудь город или поселок, и передавали их в госпиталь, то поезд
на какое-то время останавливался в этом населенном пункте. Во время стоянки поезда баба
Соня просилась в госпиталь помогать врачам и медицинским сестрам. Когда закончилась война с Германией, их эшелон был переброшен на восточный фронт, где шла война с Японией.
Они снова вывозили раненых, но теперь уже из Китая. В награду за свои труды и старания
от раненых баба Соня, не раз слышала слова благодарности и сердечные пожелания. В том
же году она познакомилась с нашим будущим дедушкой Колей. В декабре 1945г. баба Соня
была демобилизована и приехала домой. Вскоре она вышла замуж за деда Колю. Они прожили вместе тринадцать лет и в 1958 г. деда Коля умер. Так в сорок лет баба Соня осталась
вдовой с шестью детьми. В мае 1960 г. она вышла на работу в медицинский пункт санитаркой
и проработала там более двадцати лет. Много раз оставалась без фельдшера, но кто - бы ни
обратился за помощью, она никогда, никому не отказывала. Когда ей нужно было идти на пенсию, то баба Соня продолжила работать, так как четверо детей еще учились в школе. Несмотря на тяжелую жизнь, баба
Соня вырастила и воспитала
всех детей. За заслуги перед
Родиной была награждена
медалями «За победу над
Германией и Японией», юбилейными медалями и орденом Отечественной войны
ll степени. К сожалению, в
День Победы 9 мая 2006 г.
бабы Сони не стало, но мы
всегда будем помнить о ней.
Внуки: Алексей, Татьяна
Кирьяновы.
А.Сафаргалин Медсестра.
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Члены Карымского районного совета ветеранов войны и труда.

Стоят: Сучкова В.М., Полушина Е.Н., Шишкина В.А., Баташова Г.Д., Пестов П.П., Потехин В.Н., Лесков И.Н., Михайлова Л.С., Вигерь Л.Т., Афанасьев П.В.

Сидят слева направо: Богатырева В.Н., Иванова Л.И., Павлов А.И., Радченко А.Н., Бикенина Н.Е., Комогорова А.К., Лагодина В.С.
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Карымский районный совет ветеранов благодарит
всех, представивших биографии и документы
о своих близких,
односельчанах-участниках
Великой Отечественной войны.
Особо признательны за проведённую работу по
подготовке материалов Валентине Николаевне
Шахуровой и Ирине Аркадьевне Кравченко.
За финансовую поддержку в издании книги совет
ветеранов благодарит
главу администрации муниципального района
«Карымский район» А.С. Сидельникова;
директора ОАО «Завод горного оборудования» С.А.
Белоногова;
дорожный совет ветеранов ОАО «Забайкальская
железная дорога»;
все первичные ветеранские организации района;
краевой комитет социального партнёрства;
Ж.А. Абаджяна; Б.С. Исламбогандова;
О.А. Зелинского –
всех, кто оказал посильную помощь.
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