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Дорогой читатель!

После издания третьей книги «Будем помнить. Поколению победителей 
посвящается» прошло менее года.

Знакомство и изучение журналов призыва Карымского райвоенкомата 
за годы войны, других документов, накопленный опыт работы по сбору и 
поиску документов о фронтовиках-карымманах определили сгтрате п̂ ю дея
тельности районного совета ветеранов: выпуск книг Памяти продолжить, с 
тем чтобы имена всех ушедших на войну земляков наш ли свое место на их 
страницах.

Эта громадная по объему работа по силам только больш ому количеству 
единомышленников, а они у нас есть практически в каждом селе. И это с 
их помощью, при их самом деятельном участии стал возможньм выпуск 
четвертой книл-i за столь короткий срок. Сегодня мы не вправе не назвать 
их всех.

Так, неоценимую помощь оказала нам редакция районной газеты «Крас
ное знамя» во главе с  и.о. редактора Яювом Алексеевичем Мухомадино- 
вым с  ноября 2013 по март 2014 года псмти в каждом номере газеты одна 
полоса была отведена публикации списков вернувшихся в район с  военных 
полей фронтовиков. Опубликовано более 6300 фамилий. И пусть в этих 
списках кроме фамилии, имени, отчества в лучш ем случае есть только дата



призыва и номер команды, в которую зачислялся призывник военных лет,- 
ихобнародование вызвало живой отклик среди населения.

Районный совет ветеранов нашел самую деятельную поддержку при 
подготовке книг со стороны руководства района, администраций поселе
ний, учреждений образования и культуры, мнотх граждан района. Особен
но ценна помощь старожилов, которые еще помнят фронтовиков. По праву 
членами авторского коллектива гроекта «Память» мы сегодня считаем: Ва
лентину Николаевну Шахурову в У^ульге, Викторию Леонидовну Крылову, 
Виктора СавЕича Васильева, Валентину Павловну Федорову, Нину Алексе
евну Антонову, Евгению Федоровну Кез, Тамару Григорьевну Зубареву -  в 
Дарасуне; библиотекарей Людмилу Геортевну Исаеву и Галину Виктор овну 
Федорову, специалиста администрации Ларису Александровну Аргунову -  в 
Кур орте-Дарасуне; библиотекаря из с . Олентуй Ирину Андреевну Нешко- 
ву; работни ко в Карымского отдела ЗАГС Викторию Яковлевну Миф тахову и 
Наталью Владимировну Никоненко; специалистов Нарын-Талачинской ад
министрации Нелли Михайловну Метелеву и Светлану Анатольевну Степа
нову; Валентина Федоровича Гриценко и всех тех, кто помогал в работе по 
увековечению памяти наш их достойных земляков.

Прошло 70 летсо дня окончания Великой Отечественной войны. Уходят 
из жизни последние ее участники. К сожалению, со временем все труднее 
становится изыскивать документальные подтверждения с ведений о ратном 
подвиге победителей: утрачены семейные архивы, многие разъехались за 
пределы района, не все бережно сохраняот память о своих героических 
родственниках.

Мы осознаем, что не о каждом фронтовике сможем подробно расска
зать на страницах книг, но хотя бы упоминанием фамилии намерены оста
вить память о каждом ушедшем на войну земляке. Это дело нашей чести, 
нашей совести. Поэтому проект «Память» не закончится изданием четвер
той книги, будет еще и пятая.

Редакц ю ж ая иол лег ия





Будем помнить

АЛЕКСЕЕВ
Филипп Еремеевич

Родился в 1902 году.
В первые месяцы войны был призван в армию по мобилисации Кары мок им 

РВК. Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работал в Карымской НГЧ.
Выехал за пределы района.

Родился в Карымском районе.
Призван в армию Карымским РВК. В составе Забайкальского фронта уча

ствовал в войне с Японией; сержант. Был награжден медалью «За победу над 
Японией».

После возращения домой работал в паровозном депо станции Кары мекая.

Был призван в армию Карымским РВК  В звании сержанта воевал в составе 
Северо-Западного и Калининского фронтов. В 1 9 ^  году был тяжело ранен. Был 
награжден медалью <3а отвагу».

Похоронен Алексей Михайлович в пос. Карымское.

В армию был призван по мобилизации Карымским РВК. Рядовым Забайкаль
ского фронта участвовал в войне с Японией. Был награжден медалями «За боевые 
заслуги». «За победу над Японией».

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Похоронен Федор Филиппович в пос. Карымсксе.

АНДРЮЩЕНКО 
Петр Алексеевич

АБРОСИМОВ 
Алексеи Михаилович
(1912-15.01.1986)

АБРОСИМОВ
Федор Филиппович

(1907-3.03. 1986)



Карымское

АКСЕНЕНКО 
Еф им  Тимофеевич

Родился в 1918 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал рядовым в составе 1-го Белорусского 

фронта; был тяжело ранен и контужен. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина», «<3а победу над Германией».

После демобилизации жил и работал в поо. Карымское. Выехал за пределы 
района.

АНТИПИН 
Андреи Гаврилович
(1920-12.05. 1991)

Призван по мобилизации Карымским РВК. В составе Забайкальского фронта 
участвовал в войне с Японией; рядовой. Награжден медалью «3а победу над Япо
нией», юбилейными медалями.

Похоронен Андрей Гаврилович в пос. Карымское.

М атвеи Григорьевич

В начале войны был призван в армию Карымским РВК. Воевал рядовым в со
ставе 2-го Украинского фронта. 8 1944 году был контужен. Награжден орденом 
Краоной Звезды, медалями «За отвагу». «За взятие Кенигсберга». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1946 гг». После войны жил и ра
ботал в Карымском.

Похоронен Матвей Григорьевич в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК в 1941 году. В одном из боев был ранен в 
стопы обеих ног Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

После демобилизации работал в Карымском районном потребительском об
ществе.

Похоронен Константин Абтрахманович в пос. Карымское.

АЛЕКСЕЕВ

АБУТНЕВ
Константин Абтрахм анович
(1917-12.11. 1986)



Будем помнить

АНТИПИН
Илья Гаврилович
(1916-11.01. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Сразу попал на фронт, воевал до Дня По
беды. Был награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации работал в ВОХР станции Карымская.
П скоро не н Илья Гаврилович в пос. Карымское.

АГАРКОВ 
Григории Федорович
(1919-27.06.1997)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны. 
Награкден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1946 гг.». в 1985 году-орденом Отечественной войны II ст. 

После демобилизации работал в Карымском райпо.
Похоронен Григорий Федорович в пос. Карымское.

Николай Федорович
(1923-6.07. 1999)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся в Карымское; работал в ВОХР станции Ка
рымская.

Похоронен Николай Федорович в пос. Карымское.

В армию был призван на срочную службу Карымским РВК до войны; старшина. За 
мужество и отвагу проявленные в боях был на фажден орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны Нет, медалями «За отвагу». «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». «Запобеду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 т.».

После демобилизации жил и работал в пос. Карымское; здесь Иван Григорье
вич и похоронен.

АНДРЕЕВ
I I  w

АЛЕКСЕЕВ
Иван Григорьевич
(1920-27.05.1992)



Карымское

АТРОЩЕНКО 
Павел Иванович

(1915-16.03. 2001)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в 
войне с Японией; младший сержант Награжден ме
далями «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Япо
нией».

После демобилизации работал на станции Ка
ры мокая.

Похоронен Павел Иванович в пос. Карымское.

АЛЕКСАНДРОВ 
Константин М акарович
(1924-30.09. 1987)

Призван в армию Карымским Р В К  В 1942 году участвовал в боях в составе 
воздушно-десантных войск; старшина. Был тяжело ранен.

После демобилизации работал на станции Карымокая.
Похоронен Константин Макарович в пос. Карымское.

АНАНЬЕВ 
Вениамин Иванович
(1924-13.09. 1982)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией; был награжден 
медалью «За побед/ над Японией».

После демобилизации работал в колхозе «Россия»;жил в Карымоком. 
Похоронен Вениамин Иванович в пос. Карымское.

АНТОХИН 
Николаи Григорьевич
(1919 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. В звании старшины принимал участие 
в Великой Отечественной войне.



АРСЕНИН 
Федор Яковлевич

(1920-11.10. 1982)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной 
войны.

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Умер в возрасте62 лет; похоронен в пос. Карымское.

АНДРЕЕВ 
Петр Георгиевич
(1914-1.11.1983)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Участник войны с Японией; 
награжден медалью «За победу над Японией».

После войны жил в Карымском и работал на предприятиях поселка. 
Похоронен Петр Георгиевич в пос. Карымское.

—  -  Будем  помнить

АГЕЕВ 
Антон Дмитриевич

(1922-8.03. 1981)

В первые дни войны был призван Карымским РВК в армию. Старшим сер
жантом участвовал в войне с Японией; награжден медалью «За победу над 
Японией». После демобилизации вернулся в Карымское; долгое время рабо
тал в СУ-4.

Похоронен Антон Дмитриевич в пос. Карымское.

АБРАМОВ 
Василии Иннокентьевич

(1925-7.06. 1987)

В 1943 году был призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. 
Был награжден медалью «За победу над Японией».

После войны жил и работал в Карымском.
Похоронен Василий Иннокентьевич в пос. Карымское.



Карымское

АКУЛОВА 
Мария Ивановна
(1921-29.06. 1979)

Призвана в армию Карымским Р В К 2607. 1943 г. Участница войны с Герма
нией. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг.». юбилейными медалями.

Жила и работала в Карымском.
Похоронена Мария Иванов на в пос. Карымское.

БАРАНОВ 
Леонид Михайлович
(1918-301. 1995)

Призван в армию Карымским РВК по мобилизации. Воевал рядовым в составе 
Сев еро-Западного фронта; перенес два тяж елых ранения. Был натра* ден орденами 
Славы III ст. (вручен в 1966 году). Отечественной войны II ст. медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 тт.». юбилейными медалями. 

После демобилизации работал на комбинате «Байкал» до выхода на пенсию. 
Похоронен Леонид Михайлович в пос. Карымское.

БАСАЛАЕВ 
Дмитрий Федорович
(1910 г.р.)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Воевал в составе Юго- 
Западного фронта; сержант. Был тяжело ранен и контужен. Был награжден меда
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
«Зз победу над Японией».

За высокие достижения в труде нафаж ден орденом «Знак Почета»(1974г.).

БАРАНОВ 
Иван Андреевич
(1924 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК  В составе Забайкальского фронта участво
вал в войне с Японией; рядовой. Был нафаж ден медалями «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». «За победу над Японией». 

После демобилизации работал на ст. Карымская оператором сортировки.



Будем  помнить

БРОННИКОВ 
Иван Кириллович

(1915-9.02. 1981)

Призван в армию Карымским РВК по мобилизации. Воевал на ростовском на
правлении; был дважды контужен. Награжден медалью «За победу над Японией» 
(другие награды утеряны).

После демобилизации жил в Карымском.

БОГДАНОВ 
Андреи Павлович
(23.11. 1911-25.11. 1978)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией; награжден меда
лью «За победу над Японией».

БУТИН 
Анатолии Илларионович
(1921-24.11. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны. 
Был тяжело ранен и комиссован. Награжден медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг».

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Был награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией».

После демобилизации работал в школе-интернате №2 в Карымском. 
Похоронен Борис Ефимович в пос. Карымское.

БАТУРИН
Борис Ефимович
(1916-2.11.1980)



Карымское

БОЛОГОВ 
Николаи Петрович

(1919 г.р.)

Призван в армию Карымским РВ К  Участвовал в Великой Отечественной вой
не; старший сержант. Получил тяжелое ранение; вернулся в Карымское.

БОЯРОВ 
Тим офеи Сергеевич
(1915-30.07. 1999)

Призван в армию Карымским РВК  Участник Великой Отечественной войны. 
Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
пг.», юбилейными. Работал после демобилизации на предприятиях Карымского, в 
том числе многие годы -  на заводе железобетонных изделий.

Похоронен Тимофей Сергеевич в пос. Карымское.

Братья БУТОРИНЫ 

Василии Егорович
(1914-11.02. 1979)

Призван в армию Карымским РВК  Участвовал в войне с Японией; сержант. 
Нафаж ден медалью «За победу над Японией». После войны работал в колхозе 
(Карымское).

Похоронен Василий Егорович в пос. Карымское.

Григории Егорович
(1913-401. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в боях в составе 2-го Белорус
ского фронта; сержант. Был легко ранен. За проявленные мужество и отвагу был 
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.. Славы III ст. ме
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Много лет работал в ПМК-698 в Карымском.
Похоронен Григорий Егорович в пос. Карымское.
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БУЛЫГИНА 
Вера Демьяновна

(1924-11.08. 1986)

Призвана Карымским РВК. Участвовала в войне о Японией в составе Забай
кальского фронта. Была награ* дена медалями «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1946 гг». «За победу над Японией». После демоби
лизации работала в карымском ПМК-698.

Похоронена Вера Демьяновна в пос. Карымское.

БРОННИКОВ 
Павел Степанович
(1925-4.08. 1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны; 
рядовой. Был награжден боевыми наградами.

После возвращения домой работал в Карымском лесхозе.
Похоронен Павел Степанович в пос. Карымское.

БАРАНОВ 
Финоген Павлович
(1926-16.01.1979)

Призван в армию Карымским Р В К  Участвовал в войне с Японией; старший 
сержант. Награжден медалью «За победу над Японией».

После возвращения домой поселился в Чите.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией; награжден меда
лью «За победу над Японией».

После демобилизации в начале 50-х годов работал в Карымском райпо. 
Похоронен Константин Тихонович в пос. Карымское.

БАТУРИН 
Константин Тихонович

(1927-16.01.1979)



Карымское

БЕЛЫХ 
ТИМОФЕЙ ЛУКИЧ
(1914-803. 1976)

Призывался в армию Карымским РВ К  Участвовал в войне с Японией: старший 
лейтенант. Награжден медалями «За побед/ над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг». «За победу над Японией».

После возвращения домой работал на предприятиях Карымского.
Похоронен Тимофей Лукич в пос. Карымское.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Петр Александрович
(1 9 1 4 -февраль 1942)

Призван в армию Карымским РВК в я не аре 1942 г. 
Пропал без вести.

Супруги ВОРОБЬЕВЫ

Геннадии 
Борисович

Родился 11.02. 1923 г. 
в Ряж оке (Рязанская об
ласть).

В июне 1941 г. добро
вольцем ушел на фронт из 
Карымского, где жил в то 
время с родителями. После 
окончания курсов техников- 
механиков по вооружению 
на должностях рядового и 
сержантского состава слу
жил с июня 1941 г. по фев-
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раль 1946 г. В боевых операциях участвовал с сентября 1943 г. по апрель 1944 г. 
в составе Северо-Кавказского фронта механиком по вооружению. Службу продол
жил и после окончания войны. Служил инструктором практического обучения клао- 
с а бомбардировочного, стрел ков о-пушечного вооружения, техником по стрелковым 
и бомбардировочным прицелам, начальником группы по обслуживанию авиавоо
ружения в составе Ленинградского военного округа. В за па с уволен 23.06. 1960 г в 
звании капитана технической службы.

Награжден был орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За боевые за
слуги» (двахды), «За безупречную службу». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг». «Ветеран труда», юбилейными.

После увольнения в запас вернулся в Карымское, где работал на разных долж
ностях, в том числе в райкоме партии, на комбинате «Байкал».

Любовь Ивановна
жена Геннадия Борисовича. Родилась23.02.1923 г.( Карымское).

Военную службу проходила с 8.04. 1942 г по 30.11.1945 г. в составе 2-й брига
ды ПВО Забайкальского фронта; комсорг дивизиона ПВО. После окончания в 1944 
г военно-политического училищаЗабВО в Иркутске назначена комсоргом дивизио
на 162 отд.зенитной артиллерийской дивизии ПВО(1-я бригада): позже-2-й диви
зии 1863 артполка ПВО. Участник войны с Японией. Уволена в запасЗО.11.1946 г. в 
звании младшего лейтенанта. Награждена медалью «За победу над Японией».

После войны жила и работала в Карымском. Вместе с муж ем воспитали четве
рых детей.

Похоронены супруги Воробьевы на кладбище в пос. Карымское.

Семен Степанович
(1920-8.07. 1999)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе 3-го Белорусского фрон
та. Был ранен во время атаки. Награжден орденами Славы III ст.. Отечественной 
войны I ст.. медалями боевыми и юбилейными.

После возвращения с фронта работал директором коммунального хозяйства 
района, директором Карымского кирпичного завода.

Похоронен Семен Степанович в пос. Карымское.

ВЕДЕРНИКОВ
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ВАНЮШКИН 
Иван Иванович

(1918-19.12. 1989)

Участвовал в войне с Японией в составе Восточного фронта; старший лейте
нант. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст. медалями 
«За побед/ над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». «За по
беду над Японией», юбилейными.

Многие годы возглавлял комбинат «Байкал»;за большой вкладе его развитие 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Похоронен Иван Иванович в пос. Карымское.

ВЕРХОТУРОВ 
Петр Захарович
(10.07. 1910-1409.1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны. 
Был тяжело ранен. Награжден орденом Отеч ественной войны II ст. боевы ми и юби- 
лей ны ми медалями.

После войны жил и работал в Карымском.
Похоронен Петр Захарович в пос. Карымское.

ВЬЮНОВ 
Николаи Васильевич
(22.07. 1914-2703.1989)

Призван в армию Карымским РВК. Гвардии старшина. Был дважды тяжело ра
нен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст., «Знак 
Почета», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (дважды), «Оа взятие Буда
пешта». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1946 гг.». 
Работалв Карымском паровозном депо.

Похоронен Николай Васильевич в пос. Карымское.

2Ьх)в<пони1Ь
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ВИКТОРОВ 
А лександр  Степанович
(1918 гр.)

Призван в армию Карымским
РВК. Участник войны с Японией, награжден медалями «За победу над Герма

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гс». «За победу над Японией», 
юбилейными.

Жил и работал в Карымоком.

ВЫРУПАЕВ 
А лександр  Николаевич

(1920-6.06. 2006)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в Карымоком.
Похоронен Александр Николаевич в пос. Карымское.

ВЕЧЕРОК 
М ечислав Казимирович
(1918-7.12. 1989)

Участвовал в войне с Японией; старшина. Нафажден орденом Отечественной 
войны II ст. медалями «За победе над Японией», юбилейными.

Работал в Карымском районном узле связи.
Псхоронен Мечислав Казимирович в пос. Карымское.
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ВЕДЕНЕЕВ 
С тепан  Филиппович
(7 .03 .1920-3X31. 1984)

Р о д и л с я  в с .  Ильжен-Бута Акташ ского района Та
тарской АС СР.

При®ван в армию Карымским РВК 5.09. 1943 г.: 
шофер (до марта 1943 г.), позже — автомехаником в 
автомобильных частях (до демобилизации). Участие 
в боевых действиях принимал с марта 1942 г. по 9 
мая 1945 года. Был награжден медалью «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 т.» . юбилейными медалями.

После демобилизации (в мае 1945 года) работал в Кары мокой автоколонне 
Дарасун ского автотранспортного предприятия.

Похоронен Степан Филиппович в пос. Карымское.

ГУЛЯЕВ 
Ермолаи Иванович
(1895-24.07. 1978)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 5-й стрелковой дивизии: 
младший лейтенант. Нафажден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными. 

ИнвалидII фуппы.Жил в Карымском.
Похоронен Ермолай Иванович в пос. Карымское.

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Георгиевич
(1925-23.04. 2009)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

Работал в Карымском райпо.
Похоронен Мкхаил Георгиевич в пос. Карымское.
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ГЛАДЫШЕВ 
Виктор Михаилович

(1925-3.08. 2002)
Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор

деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал на ст. Карымская.
Похоронен Виктор Михайлович в пос. Карымское.

ГЕРАСИМОВ 
Ил ь я  Дмитриевич
(1927-20.11. 2002)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу». «За бое вые заслуги». «За 
победу над Японией», юбилейными.

Работал на комбинате «Байкал».
Похоронен Илья Дмитриевич в пос. Карымское.

ГОВОРКОВ 
Павел Степанович
(1925-29.04.1999)

Призван в армию Карымским Р В К  Воевал в составе 2-го Белорусского. 2-го 
Прибалтийского фронтов. Был ранен в голову. Награжден орденами Славы III ст.. 
Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», юбилейными.

Работал на от Карымская.
Псхоронен Павел Степанович в пос. Карымское.



ГРИГОРЬЕВ 
Андреи Георгиевич

(1927-15.Ce. 2001)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в Кары мокой дистанции г рак данских сооружений(НГЧ-2).
Похоронен Андрей Георгиевич в поо. Карымское.

Карымское  --------------  = —

ГАНТИМУРОВ 
Георгий Иванович
(1919 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в обороне Сталинграда и в дру
гих сражениях. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые за
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными.

После демобилизации ж ил и работал в Карымоком.

ГЛЯУДЕЛЬ 
Э дуар д  Игнатьевич
(1920-7.11.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией; нафаж ден меда
лью «За победу над Японией». Жил и работал в Карымоком.

Псхоронен Эдуард Игнатьевич в поо. Карымское.

ГЛЯУДЕЛЬ 
Юрий Игнатьевич

(1925-28.08. 2008)

Призван Карымским РВК. Участник войны о Японией. Нафажден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

Работал на Карымоком заводе железобетонных изделий.
Псхоронен Юрий Игнатьевич в п. Карымское.
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ГРИГОРЬЕВ 
Илья Яковлевич

(1918-21.12.1982)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе З-ro Украинского фрон
та. Был тяжело ранен и после лечения комиссован. Награжден орденом Отече
ственной войны I ст.. медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1946 гг».

Жил и работал в Карымском.
Похоронен Илья Яковлевич в поо. Карымское.

ГОРЯЧКИНА 
Н адеж да Ивановна
(1923-31.01.1996)

Призвана в армию Карымским РВК  Участвовала в войне с Германией; старши
на. Награждена орденами Красной Звезды. Отечественной войны II ст.. медалями 
«За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными.

Похоронена Надежда Ивановна в поо.Карымское.

ДЕМЬЯНЕНКО 
Петр Яковлевич
(1912-17.05.1987)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал рядовым в составе 1-го Белорусско
го фронта. Получил тяжелое ранение. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст. медалями «За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». После демобилизации 
жил и работал в Карымоком.

Похоронен Петр Яковлевич в пос. Карымское.

ДЕМЕНТЬЕВ 
Григории Николаевич
(1913-26.03.1984)

Призван в армию Карымским РВК.
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ДАВЫ Д  КИН 
Тимофеи М атвеевич
(1917 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского и других 
фронтов; рядовой. Награжден медалями «За оборону Кавказа». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Жил и работал в Карымоком.
Похоронен Тимофей Матвеевич в пос. Карымское.

ДУБИНИН 
Николаи Сергеевич
(1923-7.11.1988)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составеКалининского фронта. Был 
трижды ранен; потерял правую руку. Награжден орденами Отечественной войны I 
ст.. Красной Звезды, медалью «За победу надГерманией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг», юбилейными медалями.

Жил в Карымском; работал районным охотоведом.
Псхоронен Николай Сергеевич в пос. Карымское.

ДОЛГОПОЛОВ 
Глеб Павлович
(1913-15.08. 1977)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Украинского фронта. 
Был ранен под Курском и Львовом. Инвалид.

Псхоронен Глеб Павлович в пос. Карымское.

ДОЛГОПОЛОВА 
Мария Д митриевна
(1921-307. 1980)

Призвана в армию Карымским РВК. Участвовала в войне с Японией. Награжде
на медалями «За отвагу». «За победу над Японией».

Работала на комбинате «Байкал».
Похоронена Мария Дмитриевна в пос. Карымское.
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ДИКАРЕВ
Александр  Петрович

(1912-31.07.1977)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Данных о на
градах нет.

Жил и работал в Карымском.
Похоронен Александр Дмитриевич в поо. Карымское.

ДОБРЫНИН 
Леонид Данилович
(1924 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Получил два 
легких ранения. Был отмечен наградами (утрачены).

После в ойны ж ил и работал в Кары моком.
Похоронен Леонид Данилович в поо. Карымское.

Николай Егорович
(1923-24.01.1996)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией. Получил тяже
лое ранение. Нафажден орденами Славы III ст.. Отечественной войны I ст. боевы
ми и юбилейными медалями.

Жил и работал в Карымоком.
Похоронен Николай Егорович в поо. Карымское.

Петр Константинович

(1919-28.12.1977)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией. Был легко 
ранен.

ДОРОШЕВ

ДУДАРЕВ
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ДРИБАС 
Фор Форович

Родился в 1909 году в с. Бродетское Катеринопольского района Киевской 
области.

С 1931 по 1937 гг. проходил действительную военную службу. По мобили
зации призван Карымским РВК 24 июня 1941 г. в 653-й артиллерийский полк. В 
звании сержанта служил каптенармусом-фуражиром. Участник боев с японски
ми милитаристами с 9.08 по 3.09.1945 гг. Демобилизован в октябре 1945 г.

После войны жил в Карымском и до ухода на пенсию в 1970 г. работал в НГЧ 
станции Карымская парикмахером. Вместе с женой Ниной Николаевной выра
стили семерых детей.

Умер Фор Форович в декабре 1982 г. Похоронен на кладбище пос. Карым
ское.

Нэ сним ке:  Ф.Ф. Дрибэс с  семьей. 1954г.
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ДРУЖИНИН 
А лександр  Васильевич

(1923-28.06.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Был направлен на краткосрочные курсы 
младших офицеров «Выстрел». После окончания курсов воевал в составе Цен
трального. Западного. 3-го Белорусского и Калининского фронтов. Получил два тя- 
желыхи одно легкое ранения. Награжден орденами КраснойЗвезды, Отечественной 
войны II ст. медалью «За отвагу», другими боевыми и юбилейными медалями. 

После увольнения из армии ж ил и работал в Карымском.
Похоронен Александр Васильевич в пос. Карымское.

ЕЛИСТРАТОВ 
Иван Александрович
(1917-6.02. 198^

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был нафажден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.й, юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в Карымском. 

Похоронен Иван Александрович в пос. Карымское.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Николай Савельевич
(1915-22.12.1989)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Сталинградского фронта, 
был тяжело ранен. Нафажден орденами Славы III ст.. Отечественной войны I ст. 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». юбилейными медалями.

Работал сторожем в Карымском лесхозе.
Похоронен Николай Савельевич в пос. Карымское.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Михаил Константинович
(1917 ср.)

Призван в армию Карымским РВК Участник войны с Германией, нафажден ме
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».



Карымское

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Григорий Игнатьевич

(1923 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне о Японией; старший 
сержант Нафажден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Работал на станции Карымская.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Николай Петрович

(1921 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал в железнодорожном узле связи НГЧ-4станции Карымская.

ЕФРЕМОВ 
Михаил Николаевич
(1925-29.09.1988)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией. Нафажден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Кенигсберга». «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ». ««За победу 
над Японией».

Работал в Карымоком лесничестве.
Похоронен Михаил Николаевич в поо. Карымское.

ЕЛИЗАРОВА 
Елизавета М ихайловна
(1923-3.12. 1989)

Призвана в армию Карымским РВК. Участвовала в войне с Японией. Награж
дена орденом Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями.

После войны жила и работала в Карымском.
Похоронена Елизавета Мжайповна в пос. Карымское.
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ЕГОРУШИН 
Анисим Евдокимович

(12.07. 1910-24.05.1989)

Родился в Ульяновске (Симбирске), позднее жил 
в Карымоком.

Участник боев на Халхин-Гопе. 27.07. 1941 года 
по мобилизации был призван в армию Карымским 
РВК. Участник войны с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны работал в хлебопекарне в Ка
ры мском.

Похоронен Анисим Евдокимович в пос. Карым
ское.

ЕРМАКОВ 
Федор Михайлович
(1926-20.03. 1995)

Р о д и л с я  в  Апзам ай ско м  районе Иркутской обла
сти.

Участник войны с Японией. Награк ден орденом в 
Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

После войны работал ветфельдшером в совхозе 
«Дарасунский» до выхода на пенсию.

Похоронен Федор Михайлович в пос. Карымское.



Карымское

ЕФИМОВ 
Иван Иванович
(1914-704. 1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией; лейтенант: 
Получил три ранен ия. За проявленные мужество и героизм награжден орденами Сла
вы II и III степеней. Отечественной войны I ст. медалями боевыми и юбилейными. 

Жил и работал в Карымском.
Похоронен Иван Иванович в пос. Карымское.

ЗАБЕЛИН 
Силантий Васильевич
(15.07. 1918-8.09. 1993)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, получил лег
кое ранение. Награжден орденом Отечественной войны II ст. медалями «За бое
вые заслуги». «За взятие Кенигсберга». «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Работал в локомотивном депо станции Карымская.
П скоро не н Силантий Васильевич в пос. Карымское.

ЗАБЕЛИН 
Павел Гаврилович
(1912-29.11. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.». «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Карымском.
Похоронен Павел Гаврилович в пос. Карымское.

ЗОЛОТУХИН 
Василий Нефедович
(1895 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе2-го Украинского фронта. 
Нафажден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

Жил и работал в Карымском.
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ЗАБЕЛИН 
Виктор Константинович

(1911 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией; сержант 
Награж ден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «За победу над Японией».

Жил и работал в Карымоком.

ЗАХАРОВ 
Ил ь я  Игнатьевич
(1911 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Жил и работал в Карымоком.

ЗЕМЛЯНОВ 
Филипп Федорович
(1921-23.07.1995)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Белорусского фронта. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За побед/ над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». «За победу над Японией». «Вете
ран труда». «За доблестный труд В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Работал на станции Карымская.
Похоронен Филипп Федорович в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны о Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в ПТО станции Карымская.
Похоронен Николай Иннокентьевич в пос. Карымское.

ЗАБЕЛИН 
Николаи Иннокентьевич
(27.07. 1923-2507. 1997)



ЗАЙЦЕВ 
Петр Федорович

(1923 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Жил и работал в Карымском.

ЗУЙКОВ 
Александр  Сергеевич
(1.10.1921-17.04. 1990)

Родился в  Нерчинске.
В 1941 году Карымским РВК был призван в армию. Служил орудийным номером 

в противотанковом дивизионе со рока пяток, затем в 271-м артиллерийском полку те
лефонистом во взводеуправления. Участник войны с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над Японией», юбилейными.

После демобилизации в 1941 году вернулся домой; спустя год переехал в Ка
рымское. Работал помощником машиниста паровоза в депо станции Карымская, 
затем слесарем по ремонту паровозов, слесарем котельной. Ушел на пенсию из 
предприятия водоснабжения, где работал плотником. Вместе сженой Марией Фи
липповной вырастили шестерых детей.

Похоронен Александр Сергеевич в пос. Карымское.

Карымское  --------------  = —

Нэ фото с  семьей

= ------  ^ ^ 3 1
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ЗУБАРЕВ 
Николаи М аркелович

(9.05.1923-19.07. 2009)

Родился в с. Зубарево Шилкинского района.
В 1942 год/ был призван в армию Могочинским 

РВК. Демобилизовался в августе 1948 года. Слу
жил в стрелковом полку, затем -  в артиллерийском. 
В войну с Японией -  в составе 825 артиллерийского 
полка орудийным номером. Нафажден орденом От
ечественной войны II ст.. медалями «За победу над 
Японией», юбилейными.

Жил в Зубареве; работал на шлакоудапении. По
следние десять летж ил в Карымском.

Похоронен Николай Маркелович в пос. Карым
ское.

ЗАМОРИН 
А лександр  Алексеевич
(30.05. 1917-27.11.1944)

Р о д и л с я  в с .  Моза Новодевического района Куй- 
быш ев ской (С амарской) области.

Армейская служба проходила сначала в Забай
калье-на Маньчжурке, затем на Западном фронте с 
исполнением обязанностей медработника, парикма
хера. После одного из боев при освобождении Воо- 
точной Европы старшина Заморин с тяжелым ране
нием был доставлен в ХППГ-4810 и скончался в зтом 
госпитале.

Похоронен на юго-восточной окраине граждан
ского кладбища венгерского города Тисафюред (мо
гила № 7).

В Кар ы мском ж ив ет доч ь Але ксандра Але ксеев ич а.

ИВАНОВ 
Тимофеи Васильевич

Р о д и л с я  2206.1922 г. в Шилке.
Призывался Карымским РВК из Николаевки. Погиб.
Похоронен на Мамаевом кургане; на стеле выбита его фамилия.



Карымское

ИВАНОВ 
Александр  Степанович

(15.06.1920-20.03.2005 гг.)

Р о д и л с я  в с . М а л и к е  Чал пинского района Татар
ской АССР. Работал плотником.

В октябре 1940 года был призван на действи
тельную военную службу, которую проходил в роте 
автоматчиков 24 мотострелкового полка. Участник 
войны с Японией. Получил ранение в т а з . Был на
гражден орденом Отечественной войны II ст. меда
лями «За победу над Японией», юбилейными. «Ве
теран труда».

После демобилизации в 1946 году избрал местом 
жительства Карымское. Вместе с женой Ольгой Сер
геев ной вы растили трех сы новей и доч ь.

Похоронен Александр Степанович в пос. Карымское.

ИВАНОВ 
Георгии Елизарович

(1906-30.03. 1971)

Б ы л  призван в армию по мобилизации Карым
ским РВК  Участник Великой Отечественной войны; 
брал Берлин. Был награжден орденом Красной Звез
ды. медалями.

После демобилизации вернулся в Карымское; 
работал на базе № 3 до выхода на пенсию.

Похоронен Георгий Елизарович в пос. Карым
ское.

ИГНАТЬЕВ 
Иван Иванович

(1917-14.05. 1997)

Призван в армию Карымоким РВК. Участвовал в войне с Японией; младший 
серж ант. Н аграж ден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За боевые за
слуги». «За победу над Японией», юбилейными.

После войны работал в Карымской дистанции пути.
Похоронен Иван Иванович в пос. Карымское.
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ИВАНОВ 
Николаи Яковлевич

(1923-22.01.2008)

Приев ан в армию Карымским РВК  Участник всйны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

До ухода на пенсию работал на Карымоком заводе железобетонных изделий 
(ЖБИ).

Похоронен Николай Яковлевич в поо. Карымское.

ИШЕНИН 
Михаил Петрович
(18.08. 1926-20.04.1946)

Родился в  Ундурге.
6 декабря 1943 г.. в возрасте 17 лет, был при

зван в армию из Карымского и направлен в шко
лу снайперов в Нижнеудинск (Иркутская область). 
После окончания школы 22 июня 1944 г. был на
правлен в боевую часть. С боями дош ел до Герма
нии. Младший сержант Михаил Ишенин. проявив 
героизм и мужество, был ранен и умер от ран 
20 апреля 1946 г

Похоронен (в соответствии с документами во
енного времени): Германия, г. Глейвиц, площадь 
Шверинга. Ныне зто территория Польши. Захоро
нен на советском воинском кладбище, участок 1, 
могила №246.

КАРАМЫШЕВ 
С тепан  Романович
(1917-6.11.1979)

Был призван по мобилизации Карымским РВК Участник Великой Отечествен
ной войны, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.».

После демобилизации работал в депо станции Карымская. бетонщиком на за
воде ЖБИ. Вырастил двоих достойных детей.

Псхоронен Степан Романович в пос. Карымсксе.

— —  — _____
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КИРИЛЛОВ 
Николаи Михаилович

(23.12. 1925-20.12. 1993)

Родился в Кузнге (Сретенский район).
В 1944 г. окончил Забайкальское военное пехот

ное училище-ускоренный курс по профилю коман
дира пулеметного взвода. В составе Забайкальско
го фронта командиром сенитно-пулеметного взвода 
принимал участие в войне с Японией. Оставался ка
дровым офицером до июля 1969 г. В отставку ушел 
в звании майора с должности военного коменданта 
станции Карымская. Был нафажден орденом Отече
ств енной войны I ст.. медаля ми «За отвагу» (дв аж ды).
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». <3а победу над Японией», «За тру
довую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юби
лейны ми.

Избирался председателем исполкома Карымского поселкового Совета. В пери
од строительства БАМа возглавлял базу хранения импортной техники.

Похоронен в пос. Карымское.

КОЗЫРЕВ 
А лександр  Григорьевич

(1915 г.р.)

Участник войны с Японией в составе Дальневосточного фронта; старшина. 
Был дважды ранен. Нафажден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией».

После демобилизации работал в Карымском лесхозе до выхода на пенсию.

КУЛЕШОВ 
Николаи Васильевич
(1911-13.06. 1977)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Воевал в составе Сталин- 
фадского и 3-го Украинского фронтов. Награжден медалями «За оборону Сталин
града». «За боевые заслуги».

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Похоронен Николай Васильевич в пос. Карымское.



КВАШНИН 
Николаи Иванович

(1902-29.09.1978)

Приев ан в армию Карымским РВК в 1939 год/ в кавалерию в период конфликта 
на Хапхин-Гопе. В годы Великой Отечественной войны работал на железнодорож
ном транспорте.

Награжден орденами Ленина. Трудового Красного Знамени и тремя меда
лями.

Похоронен Николай Иванович в пос. Карымское.

КОНСТАНТИНОВ 
Иван Михаилович
(10.04. 1918-20.04.1998)

Р о д и л с я  в  с .  Брагинцы Варвинского района 
Черниговской области (Украина). Окончив в 1935 
году школу-семилетку, поступил учиться на ради
ста. что и определило его будущую судьбу.

В 1938 году был призван на действительную во
енную службу и оказался в далеком от родных мест 
Забайкалье. С 7.08. 1938 г. по октябрь 1941 г он 
-  красноармеец4бЗ отдельного радиодивизиона. С 
октября 1941 по октябрь 1948 г. -  кадровый офи
цер Забайкальского фронта. В составе 36-й армии 
участвовал в военных действиях по освобождению 
Маньчжурии ст японских милитаристов.

В послевоенные годы служил в Чите оператором отдела, старшим радио
оператором управления КГБ. Когдаже погребов ап ось укрепить опытными, дис
циплинированными кадрами УКГБ в Магадане, без колебаний подчинился при
казу.

За свой ратный труд был награжден орденами Красной Звезды. Отечествен
ной войны II степени. Благодарностью Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина, медалями «За отвагу». «За боевые заслуги», «За победу над Япони
ей». юбилейными.

С 1960 года работал в Карымоком: пять лет в районном узле связи техником 
радиолокации, семь -  начальником радиостанции штаба ГО и двадцать -  вахте
ром райотделения УКГБ. до ухода на пенсию в 1992 году.

Похоронен Иван Михайлович в пос. Карымское.

—  -  Будем  помнить



Карымское

КОНСТАНТИНОВА (ИШЕНИНА) 
Клавдия Петровна

(15.02. 1924-8.10. 2008)

Жена Ивана Михайловича. Родилась в с. Ундур
ге. Перед войной ж ила в Карымоком;училась в школе 
№30 (ныне школа №5). После окончания школы ра
ботала в Карымоком райпо.

В армию была призвана по мобилизации 29.04. 
1942 п Сначала была «учебка» в Песчанке, затем — 
служба в в/ч ОРД 328/453 в Дарасуне, в в/ч 1 9 2 -  ав
тобате. Жить приходилось в бараках и землянках, на 
скудном тыловом пайке.

Демобилизовалась в сентябре 1944г.; спустя год 
вышла замуж. Воспитали с муж ем трех дочерей.

Награждена медалью «Ветеран труда», юбилей
ными медалями.

Похоронена Клавдия Петровна в пос. Карымское.

КИЕНКО 
Вадим Вадимович
(20.11. 1965-1509.2012)

Родился 20 ноября 1965 п в Карымском. Учился 
в школе №1.

В октябре 1984 г , после окончания школы, 
был призван на действительную военную службу в 
воздушно-десантные войска. По окончании «учебки» 
в г Печоры-1 (Псковская область) в составе ограни
ченного контингента советски войск попал в самую 
горя чую точку тех лет-Афганистан. В июле 1985 г. в 
одном из боев был тяжело ранен и больше года ле
чился в госпиталях Кабула. Ташкента. Ленинграда...
В 1986 г. был комиссован со службы. Военная служба 
Вадима Киенко была отмечена наградами: медалями 
«За отвагу». «Воину-интернационалисту от благодарно го афганского народа», Гра
мотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационапистуза муже
ство и воинскую доблесть», юбилейной медалью.

Вернулся в родной поселок и устроился на работу в локомотивное депо стан
ции Карымская. В 1999 г. окончил Университет желез но дорожного транспорта в Ха
баровске.

15 сентября 2012 г. Вадим Вадимович трагически погиб. Похоронен в пос. Ка
рымское.
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КУЛИКОВ 
С е р а ф и м  Васильевич

(1913-17.10.1983)

Призе ан Карымским РВК. Воевал рядовым в составе Ленинградского фронта; 
была контузия глаза. Награжден (награды утеряны).

После возвращения домой работал в Центральной районной больнице в Ка- 
римском.

Псхоронен Серафим Васильевич в пос. Карымское.

КРИВОГОРИНЦЕВ 
Василии Иванович

(1923 г.р.)

Б ы л  призван в армию Карымским РВК. На фронте проявил в боях мужество и 
героизм. Был награжден орденом Славы II и III ст.. Отечественной войны II ст.. Крао- 
ной Звезды, медалями «За отвагу». «За освобождение Варшавы». «За взятие Бер
лина». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 

Работал в Карымской ПМК-698.

КОРОБЕЙНИКОВ 
Д авы д Алексеевич
(1913-7.02. 1992)

Призван в армию Кары неким РВК. Участвовал в войне с Японией; сержант. На
тра* ден медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1946 гг.».

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Псхоронен Давыд Алексеевич в п. Карымское.

КИРИЛЛИН 
Михаил Ефимович

(1896-10.06.1975)

Был призван по мобилизации Карымским РВК. В боях был ранен и контужен. 
Награжден орденом Боевого Красного Знамени, боевыми медалями.

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Псхоронен Михаил Ефимович в пос. Карымское.

—  -  Будем  помнить
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КОМАРОВ 
Николаи Иванович

(1921 г.р.)

Рядовой 93-го пограничного отряда. Был тяжело ранен и контужен. Нафажден 
медаля ми «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Карымоком.

КАЧКИН 
Иван Андреевич

(1921-16.03. 1996)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации ж ил в Карымском; долгие годы работал на заводе желе
зобетонных изделий.

Похоронен Иван Андреевич в пос. Карымское.

КАРАНДАЕВ 
Павел Николаевич
(1920-27.11. 1985)

Призван в армию Карымским РВК  Участник Великой Отечественной войны, 
был ранен в левую ногу. Награк ден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби
лейными медалями.

После демобилизации работал в карымской ПМК-698 треста «Чигацелинстрой». 
Псхоронен Павел Николаевич в пос. Карымское.

КАЙДАЛОВ 
Иван Семенович

(1923-17.01. 1983)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, нафак ден меда
лью «За победу над Японией».

После войны работал в депо станции Карымская.
Похоронен Иван Семенович в пос. Карымское.
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КОНДРАТЬЕВ
Иван Миронович
(1916-22.03.1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден меда
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны работал в ПТО станции Карымская.
Похоронен Иван Миронович в пос. Карымское.

КАРАЕВ 
Сергеи Елизарович
(1921-9.03. 1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—'1945 т.» . После демобилизации работал на электростанции в Карымоком. 

Похоронен Сергей Елизарович в пос. Карымское.

КАРАНДАЕВ 
Михаил Иосифович
(1923 гр.)

Был призван в армию Карымским РВК. Рядовой. Был тяжело ранен. Нафажден 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги».

Вернувшись к мирному труду, работал в Карымском лесхозе.
Похоронен Михаил Иосифович в поо. Карымское.

Призван по мобилизации Карымским РВК. Воевал рядовым в составе Прибал
тийского фронта; дважды был ранен.

В 1946 году вернулся к мирному труду; ж ил в Карымском. где и похоронен.

КРАПИВИН
Федор Гаврилович

(1908-2.11.1979)



Карымское

КРАСИКОВ 
Михаил Алексеевич

(24.09. 1925-7.03. 2006)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны работал в ПТО станции Карымская.
Похоронен Михаил Алексеевич в пос. Карымское.

КОМОГОРЦЕВ 
Анатолий Алексеевич
(1927 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией; сержант, коман
дир отделения. Harp ах ден медалью «За победу над Японией».

После демобилизации работал в паровозном депо станции Карымская. 
Похоронен Анатолий Алексеевич в пос. Карымское.

КУЗЬМИН 
Сергей  Иудович
(1898-26.07. 1983)

Призван Карымским РВК по мобилизации. Участник Великой Отечественной 
войны. Награк ден медалями: «За победу над Японией», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

После демобилизации ж ил и работал в Карымском.
Похоронен Сергей Иудович в пос. Карымское.

КОСТИКОВ 
Владимир Эммануилович
(6.09.1909-13.04. 1989)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Участник Великой Отече
ственной войны. Был нафажден орденами Красной Звезды. Отечественной войны 
II ст.. медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гс», юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Карымском.
Похоронен Владимир Эммануилович в пос. Карымское.



Будем  помнить

КАРАНДАЕВ 
Николаи Григорьевич

(509. 1909-13.04.1989)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал на Западном фронте; старший 
сержант. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными 
медалями.

После войны работал на Карымском кирпичномоаводе.
Похоронен Николай Григорьевич в поо. Карымское.

КОЖЕВНИКОВ 
Георгии Антонович
(1914-14.06.1989)

Призван Карымским РВК по мобилизации. Участвовал в войне с Японией; стар
ший сержант. Награжден орденом Отечестеенной войны II от. медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Похоронен Георгий Антонович в поо. Карымское.

КОЧЕРГИН 
И осиф  Алексеевич

Б ы л  призван в армию Карымским РВК. Участвовал в штурме Берлина. Награж
ден медалями «За отвагу». «За взятие Берлина». «За победу над Германией в Ве
ликой Отечестеенной войне 1941-1946 гг.».

Работал в райпо. Позже выехал на постоянное место жительства за пределы 
Карымского района.

КВИТКО 
Яков Никитович
(1913-7.06. 1993)

Был призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилей
ными медалями.



Карымское

КРИВОШЕЕВ 
Алексей Герасимович

(1913-3.10. 1993)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

После войны жил и работал в Карымском.
Похоронен Алексей Герасимович в пос. Карымское.

КАРАНДАЕВ 
Григорий Иосифович
(1912 г.р.)

Призван Карымским РВК  Участник Великой Отечественной войны. Нафажден 
медалями <3а боевые заслуги». «За взятие Вены». «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

После демобилизации ж ил и работал в Карымском.

КОЛЕСНИКОВ 
Михаил Федорович
(1924 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК  Участвовал в Великой Отечественной вой
не; сержант Награжден медаля ми «За боевые заслуги». «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». «За победу над Японией», в 1985 
году -  орденом Отечественной войны II степени.

После войны работал в ПТО станции Карымская.
Похоронен Михаил Федорович в пос. Карымское.
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КОЛЯБИН 
Яков Филиппович

(27.05. 1922-1402. 1985)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны; 
дошел до Берлина. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варша
вы». «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечестеенной 
войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации работал на Карымском кирпичном заводе.
Похоронен Яков Филиппович в поо. Карымское.

КАЛИСТРАТОВ 
Петр Яковлевич
(1913 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал на смоленском направлении; полу
чил три ранения. Был награжден медалями «За отеагу», «За боевые заслуги». «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За трудо
вую доблесть», юбилейными.

После войны работал на станции Карымская.
Похоронен Петр Яковлевич в пос. Карымское.

КОВАЛЕНКО 
Иван М алахович
(1914-25.04.1999)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Участвовал в войне о 
Японией в составе Восточного фронта; младший сержант. Был трижды ранен. 
Нафажден орденом Отечестеенной войны I степени (дважды), медалью «За по
беду над Германией в Великой Отечестеенной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями.



Карымское

КУЛИКОВ 
Иван Герасимович

(1913-31.10. 1988)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Курской битвы. Был дважды ра
нен. Нафажден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медалями. 

Псхоронен Иван Герасимович в пос. Карымское.

КАЛАШНИКОВ 
Николай Григорьевич
(1912-22.09. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал рядовым в составе Пенинфадского 
и Белорусского фронтов. Получил два легких и одно тяжелое ранения, контузию. 

После войны жил в Карымском; работал на станции Карымская.
Похоронен Николай Григорьевич в пос. Карымское.

КАРМАДОНОВ 
Сем ен Петрович

(1913 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе I Белорусского фронта; 
старшина. Был тяжелоранен. Нафажден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина». «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

КУЛАКОВ 
Тихон Антонович

(1905-139. 1988)

Призван в армию Карымским РВК. Рядовым воевал в составе Калининского и 
Пенинфадского фронтов; дважды был ранен, один раз -тяжело. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу». «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

После демобилизации ж ил и работал на предприятиях Кары некого.
Похоронен Тихон Антонович в пос. Карымское.
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КАЕМОВ
Алексеи Григорьевич

(1916-1.09. 1988)

Участник е о й н ы  с Японией; капитан. Натра*ден орденами Красной Звезды. 
Отечественной войны II ст. медалями «За боевые заслуги». «За победу над Япо
нией».

После возвращения домой работал заместителем начальника Карымского 
районного узла связи до выхода на пенсию.

Похоронен Алексей Григорьевич в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Крымского фронта; сер
жант. Был тяж ело и легко ранен. Нафажден орденом Отечественной войны I и II ст.. 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». юбилейными медалями.

Работал дорожным мастером карымского ДЗУ-1043.
Похоронен Александр Фадеев ич в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Нафакден ме
далями «За боевые заслуги». «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 п\». «За победу над Японией».

После возвращения с войны работал водителем в прокуратуре (Карымское). 
Похоронен Яков Андреевич в пос. Карымское.

КИРЮТИН
А лександр  Фадеевич
(1919-6.03. 1986)

КРАСУЛЕНКО
Яков Андреевич
(1910-20.03.1985)



КУЗЬМИНА 
А н астаси я  Павловна
(31.12. 1927-24.12.2003)

Призвана в армию в 1945 году. Участница войны с Японией. Награждена меда
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работала после демобилизации в детских яслях № 2 в Карымском. 
Похоронена Анастасия Павловна в пос. Карымское.

Карымское  --------------  = —

КАРАНДАЕВ 
Тимофей Иосифович
(1910-439. 1998)

Призван в армию Карымским РВК  Участник Великой Отечественной войны. 
Награж ден орденом Отечественной войны II ст., юбилейными медалями.

После демобилизации ж ил и работал в Карымском.
Похоронен Тимофей Иосифович в пос. Карымское.

КОЖЕВНИКОВ 
Иван Ил ь и ч

(6.08.1916-16.12. 1988)

Родился в Слюдянке (Иркутская область). До 
войны выучился на машиниста паровоза и работал 
в депо.

В 1941 году был призван в армию; прошел уско
ренные курсы младш их офицеров. Воевал в соста
ве Белорусского, а затем Забайкальского фронтов 
в звании младшего лейтенанта, лейтенанта. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст., медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией».

После увольнения из армии в 1943 году работал в Карымском паровозном 
(затем -  локомотивном) депо до 1971 г. За высокие достижения в работе был 
награжден орденом «Знак Почета», отмечен другими формами поощрения. 

Похоронен Иван Ильич в пос. Карымское.



Будем  помнить

КОВАЛЕНКО 
Иван М алахович

(1914-25.01. 1990)

Родился в с. Городечко Орловской облает. В 
1933 году семья переехала в Забайкалье, а с 1936 
года закрепилась в Карымском. Иван Малахович ра
ботал на складе топлива паровозного депо ст. Карым
ская.

В декабре 1941 года был призван в армию Ка
рымским РВК. В сентябре 1943 года в боях на Кур
ской дуге был тяжело ранен; перенес 17 операций. 
Руку сохранили, а ногу ампутировали; комиссовали с 
инвалидностью II группы. Нафажден орденами Оте
чественной войны I и II ст.. юбилейными медаля ми. 

После излечения вернулся домой, работал сторожем в «Заготзерно». Вместе с 
женой вырастили и воспитали четверых детей.

Похоронен Иван Малахович в пос. Карымское.

КУЛИК 
Павел Калинкович
(1912-20.07. 1978)

Родился на Украине в Оржице (Полтавская об
ласть. Украина). После срочной службы в 1934-1937 
годах в рядах Красной Армии устроился на работу в 
ПТО станции Карымская слесарем по ремонту ваго
нов.

В декабре 1941 года Карымским РВК был призван 
по мобилизации в армию и был отправлен на защиту 
Москвы; младший сержант. В оборонительных боях 
за Смоленск был тяжело ранен в руку и комиссован.

Вернувшись домей. вновь стал слесарем ПТО; 
всю трудовую жизнь -  до пенсии -  связал с железно
дорожным транспортом. К нафадам боевым добави

лись трудовые. В родном поселке вефетип свою единственную—Любовь Филип
повну. с которой вырастил и воспитал шестерых достойных детей. О фронтовике 
Павле Калинковиче свято хранят память дети и внуки.

Похоронен в пос. Карымское.



Карымское

КОРОБКОВ 
Тимофеи А ф ан асьеви ч

(1910-18.12. 1976)

Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Я пони ей». 
После войны жил и работал в Карымоком.
Похоронен Тимофей Афанасьевич в пос. Карымское.

КОСЮ РО 
Федор Петрович
(12.06. 1908-11.05.1986)

Приован в армию в 1944 году для службы в пограничных войсках. Участвовал 
в войне с Японией в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II от, медалью «За победу над Японией», юбилейными ме
далями.

После демобилизации в 1946 году вернулся в Карымское; работал на пред
приятиях поселка.

Псхоронен Федор Петрович в пос. Карымское.

Косюро Федор Петрович с  женой и внуком



Будем  помнить

ЛАТЫШЕВ 
Иван Николаевич

(28.09. 1924-28.12.2000)

Призван в армию из с. Хомутово Иркутской об
ласти. Участвовал в боевых действиях в составе 
Сталинградского. Украинского и Забайкальского 
фронтов в гаубичной батарее орудийным номером, 
был ранен. Нафажден орденами Славы III ст.. Отече
ственной войны I ст.. боевыми и юбилейными меда
лями.

После войны работал в прокуратуре Калганско- 
го района и помощником прокурора в Карымском 
районе.

Похоронен Иван Николаевич в пос. Карымское.

ЛЕОНТЬЕВ 
Михаил Григорьевич
022.12. 1922-16.10. 1999)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 79 гвардейской дивизии, 
получил ранения. О боевых нафадах данных нет.

В послевоенный период награк ден орденом Отечественной войны II ст.. юби
лейными медалями. Работал в ПТО станции Карымская.

Похоронен Михаил Григорьевич в пос. Карымское.

ЛАГОДИН 
Леонид Павлович
(1926-18.07.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Рядовым воевал в составе3-го Украинского 
фронта, был награжден медалями «За отвагу». «За боевые заслуги». «За победу 
надГерманией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». знаком «Отличный 
пулеметчик».

После демобилизации работал в локомотивном депо станции Карымская. 
Похоронен Леонид Павлович в пос. Карымское.



Карымское

ЛАРИОНОВ 
С тепан  Федорович

(1922-2J09. 1981)

Был призван в армию Карымским РВК Окончил краткосрочные курсы младших 
офицеров «Выстрел». Младшим лейтенантом участвовал в боях на Калининском фрон
те. был ранен. После демобилизации вернулся домой, жил и работал в Карымском. 

Похоронен Степан Федорович в пос. Карымское.

ЛАВРОВ 
Владимир Григорьевич
(1902-10.10. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Рядовым в составе 62-й армии воевал в 
Сталинграде, был ранен. Награк ден не был.

Вернувшись с фронта.ж ил и работал в Карымском.
Псхоронен Владимир Григорьевич в пос. Карымское.

ЛОГИНОВ 
Павел Федорович
(1922 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией». После войны вернулся в Карымское.

ЛЮБОВИКОВ 
Николай Сергеевич

(1908 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал рядовым в составе Донского фрон
та. Получил тяжелое ранение та за  и был комиссован. Награж ден орденом Славы 
III ст. медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.».

После демобилизации ж ил в Карымском; до выхода на пенсию работал на за
воде ЖБИ.

Псхоронен Николай Сергеевич в пос. Карымское.



Будем  помнить

ЛИХАНОВ 
Федор Егорович

(1920-11.01. 1992)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями.

В 1985 году награжден орденом Отечественной войны II ст.
После демобилизации жил в Карымском; работал в колхозе «Россия». 
Похоронен Федор Егорович в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны Нет, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными. 

После демобилизации жил в Карымском; работал в школе-интернате №2. 
Похоронен Николай Иванович в пос. Карымское.

Призван Карымским РВК  Старшим сержантом воевал в составе Финского 
фронта, был ранен.

После возвращения домой работал в Карымском НГЧ-2.
Похоронен Павел Трофимович в пос. Карымское.

Был призван в армию Карымским РВК. Воевал старшим сержантом в составе 
Ленинградского фронта, был трижды ранен. Награжден орденом Славы III ст

ЛУКОНИН 
Николаи Иванович
(1925-22.02.2006)

лисичников
Павел Трофимович
(1925 г.р.)

ЛОКОТАЕВ 
Николаи Васильевич



Карымское

ЛУКОНИН 
Илья А ф ан асьеви ч

(1923 г.р.)

Призван Карымским РВК. Старшим сержантом участвовал в войне с Японией. 
Награк ден медалью «За победу над Японией».

После демобилизации работал в Карымском районномузле связи механиком. 
Похоронен Илья Афанасьевич в пос. Карымское.

ЛЕБЕДЕВ 
Сергей  Алексеевич
(1915-22.11. 1980)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал старшим сержантом в составе 1-го 
Прибалтийского фронта. Был отмечен юбилейными медалями.

Жил в Карымском; работал осмотрщиком вагонов в ПТО.
Похоронен Сергей Алексеевич в пос. Карымское.

ЛИТВИНЕНКО 
Николай Савельевич

Призван в армию Карымским РВК. Младшим сержантом участвовал в обороне 
Сталинграда и других операциях. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.».

После демобилизации ж ил и работал в Карымском.

ЛАГЕ РЕВ 
Георгий Миронович
(1920-16.07. 2002)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу». «За победу над Япони
ей». юбилейны ми.

После демобилизации долгие годы работал на Карымском заводе ЖБИ бетон
щиком и за высокие трудовые достижения был награжден орденом «Знак Почета». 

Похоронен Георгий Миронович в пос. Карымское.



Будем  помнить

ЛЕСКОВ 
Андреи Федорович

(1913-21.01.1999)

Призван по мобилизации Карымским РВК. Участник е о й н ы  с Японией, награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Карымском.
Похоронен Андрей Федорович в пос. Карымское.

ЛЕБЕДЕВ 
А лександр  Иванович

(1911 г.р.)

Родился в с. Большие Муравли Колосов ского района Омской области. Окончил 
школу милиции в Иркутске.

Когда началась война, был призван в армию. В составе 62-й армии 2-го Укра
инского фронта участвовал в бояхса города Орел, Волхов. Белев, на Курской дуге. 
В рукопашном бою получил штыковое ранение в плечо. Служил в разведке, лич
но подорвал ручными гранатами два тяжелых танка «Тигр». В бою лишился ноги. 
Лечился в Казани. Инвалид I группы. Награжден двумя орденами Отечественной 
войны I ст., боевыми и юбилейными медалями.

Жил в Карымском.
Похоронен Александр Иванович в пос. Карымское.

Родился 7.11.1917 с в с. Середняя Калганского района Читинской области.

С сентября 1938 по декабрь 1940 года прошел действительную срочную службу, 
а 24 июня 1941 года был призван по мобилизации Калганским РВК в армию. Служил в 
198-м отдельном батальоне 293-го стрелкового полка войск МВД и в 669-м железнодо
рожном полку войск МВД С мая 1943 года и до Победы участвовал в боевых действи
ях. Был награк ден медалями «За отвагу» (двакды), «За оборону Кавказа». <3а победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», юбилейными.

После войны окончил финансовый техникум и работал ревизором, заведую
щим финансовым отделом в Кал ганском. Але к сан дров о-Зав о деком районах, заве
дующим сберкассой.

После выхода на пенсию в 1983 году переехал в Карымское.
Похоронен Андрей Тимофеевич в пос. Карымское.

ЛАРИН
Андреи Тимофеевич



Карымское

МАЛЫШКИН 
Иван Фадеевич

(1912 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Прешел большой боевой путь от рядового 
до майора. Был награжден орденами Славы III ст.. Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.».

После ухода в отставку жил в Карымском; работал дефекте скопи сто м в Карым- 
ской дистанции пути.

Похоронен в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. О наградах 
сведений нет

После демобилизации работал в инспекции по качеству сельхозпродукции. 
Похоронен Владимир Николаевич в пос. Карымское.

МАККАВЕЕВ 
Данил Алексеевич
(1911 г.р.)

Был призван Карымским РВК. В бою с врагом был тяжело ранен. Нафажден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946
гг.».

После войны жил и работал в Карымском.
Псхоронен Данил Алексеевич в пос. Карымское.

МАШУКОВ
Владимир Николаевич
(1923-20.11. 1983)



Будем  помнить

МЯСНИКОВ 
Георгии Дмитриевич

(1911 г.р.)
Призе ан е армию Карымским РВК  Воееал рядовым е состаее 1-го Прибалтий

ского фронта, был ранен. Нафажден орденом Боееого Красного Знамени, медалью 
«За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1946 гг.». юби
лейными медалями.

Жил и работал е Карымском.
Похоронен Георгий Дмитриевич е поо. Карымское.

МЯСНИКОВ 
Петр Ксеноф онтович
(1913-22.09.1975)

Призе ан е армию Карымским РВК. Уч астник е ойны о Японией, награж ден меда
лью «За победу над Японией».

После демобилизации жил е Карымоком; работал сторожем е аетоколонне. 
Похоронен Петр Ксенофонгоеич е пос. Карымское.

МЕНЖИНСКИЙ 
Николай Куприянович
(1922 г.р.)

Б ы л  призеан е армию Карымским РВК. Участеоеап е еойне с Японией; старши
на. Н аграж ден медалью «За победу над Я понией».

После демобилизации работал прорабом е НГЧ-2 станции Карымская.

МИРОНОВ 
Иван Константинович

(1923 г.р.)

Призеан е армию Карымским РВК. Воееал е состаее Калининского фронта, был 
тяжело и лепсо ранен, контужен. Награжден медалью «За огеагу».

После еозеращения домой еыехал за пределы района.



МАРКОВ

Карымское

Алексеи Григорьевич

(1914-13.08. 1998)

Призван Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны, был тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны II от. юбилейными медалями.

После демобилизации работал в системе коммунального хозяйства в Карым
ском.

Похоронен Алексей Григорьевич в поо. Карымское.

Призван Карымским РВК. Рядовой Великой Отечественной войны, нафажден 
медалями «За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.». юбилейными. В 1985 году -  орденом Отечественной войны II сте
пени.

После демобилизации работал на комбинате «Байкал».
Псхоронен в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. За мужество и отвагу был награжден меда
лями «За взятие Кенигсберга». «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

МАТВЕИЧЕ В 
С тепан  Михаилович
(1916-14.04. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, нафажден орде
ном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией».

После демобилизации работал в райтопсбыте.
Псхоронен Степан Михайлович в пос. Карымское.

МАНОХИН
Андреи Васильевич

(1913-13.08. 1992)

Василии Семенович

(1913 г.р.)

МАЛЕЕВ
ц w



Будем помнить

МОЧАЛОВ 
Григории Александрович

(1915 г.р.)

Призе ан е армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден ме
далями «За боееые заслуги», «За победу над Германией е Великой Отечестеенной 
еойне 1941-1946 п\». «За побед/ над Японией».

МЕРКУЛОВ 
Дмитрии Егорович

(1915-19.ce. 1991)

Призеан Карымским РВК. Участник еойны с Германией и Японией. Награжден ор
деном Отечестеенной еойны II от, медалями «За боееые заслуги», «За победу над 
Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гп». «За победу над Японией». 

После еойны работал е милиции.
Похоронен Дмитрий Егороеич е поо. Карымское.

МИТКЕВИЧ 
Ольга Сем еновна
(1924-15.05.1983)

Призеанае армию Карымским РВК  Участеоеала е еойне с Японией; сержант 
Награк дена медалями «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 
1941-1945 т.» . «За победу над Японией».

После демобилизации работала е Центральной районной больнице. 
Похоронена Ольга Семеноена е пос. Карымское.

Призеан Карымским РВК. Принимал участие е еойне о Японией; старший лей
тенант. Награк ден орденом Отечестеенной еойны II ст.. медалями «За победу над 
Японией». «За боееые заслуги».

После еойны работал е районном отделе милиции.
Похоронен Александр Алексеевич е поо. Карымское.

МАЛИКОВ
А лександр  Алексеевич
(1927-11.12. 1987)



Карымское

МАЛКОВ 
Николай Иванович

(1918 г.р.)

Призеан Карымским РВК. Взеании старшины принимал участие е еойне с Япо
нией. Награжден медалями «За боееыезаслуги», «За победу над Японией».

После демобилизации работал на железнодорожной базе №3.
Похоронен Николай Иеаноеич е пос. Карымское.

Призеан е армию из Ноеодоронинска Карымским РВК. Участник еойны с Япо
нией. Награжден орденом Отечестеенной еойны II ст. медалями «За боееые заслу
ги», «За победу над Японией», юбилейными.

После демобилизации работал на железнодорожной базе №3.
Похоронен М юса ил Петрович е пос. Карымское.

МЕЩЕРЯКОВ 
Александр  Петрович

(1927-15.Св. 1989)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией, нафажден орде
ном Отечестеенной еойны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

После демобилизации работал е ПТО станции Карымская.
Похоронен Александр Петроеич е пос. Карымское.

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией, нафажден меда
лью «За победу над Японией».

После демобилизации работал на предприятиях Карымского. е том числе е 
электросетях поселка.

Похоронен Николай Фролоеич е пос. Карымское.

мизюдин
Михаил Петрович
(1927-22.04. 2002)

МАДЫШКИН
Николай Фролович
(1927 г.р.)
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МИЛЮТИН 
Петр Павлович

(1927-1.12. 1981)

Призеан е армию Карымским РВК. Младшим сержантом принимал участие е 
еойне с Японией. Награж ден медалью «За победу над Японией».

После демобилизации жил е Карымском; долгие годы работал е ПМК-698. 
Похоронен Петр Паелоеич е пос. Карымское.

МУХИН 
Георгии Тимофеевич
(1913-2.09. 1970)

Родился е Адрианоеке. В армию призеан Олоеянниноким РВК 1.09. 1941 
года. Воееал е составе 208 механизированного полка 6-й воздушно-десантной 
дивизии и е 231 запасном стрелковом попку. Получил сквозное -  через еиски 
-  ранение. Уволен в марте 1946 года по болезни инвалидом еойны I группы. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга». «За 
победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 т .» . «За по
беду над Японией».

Жил е Карымоком.
Похоронен Георгий Тимофеевич в пос. Карымское.



Карымское

НЕФЕДОВ 
Николаи Владимирович
(1908-1985)

Родителей не знал, рос сиротой, до ухода в ар
мию работал батраком.

В армии служил на полигоне ст. Ага Оловяннин- 
ского района и работал там же после демобилизации.
Участник войны с Японией в районе Халхин-Гола.
Был награкден медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

В Карымское переехал в 1943 году. Работал шо
фером в райкоме КПСС, был бессменным шофером 
многих первых секретарей райкома, постоянно был в 
раоъеодах и радовался улучшению жизни в районе.
Продолжал работать, находясь на пенсии.

Членом компартии был более пятидесяти лет и среди немногих был нафажден 
оначком «50 лет в рядах КПСС». Вместе сженой вырастили четверых детей. 

Похоронен Николай Владимирович в пос. Карымское.

НАЗАРЕ ВСКИЙ 
Иван Иванович
(1920 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, 
был тяжело ранен. Награжден медалями «За бое вые заслуги», «За победу надГер- 
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации ж ил и работал в Карымском.

НЕФЕДОВ 
Николаи Федорович
(1908 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Воевал в со
ставе Забайкальского фронта; лейтенант. Был награкден медалью «За победу над 
Японией, юбилейными медалями.
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НУРДИНОВ 
Гариф

(1905-27.10.1985)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден меда
лью «За победу над Японией», е 1985 году -  орденом Отечественной войны II от. 

Жил и работал в Карымском.

Анатолий Иванович
(1925-2.05. 19960

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией, нафажден ор
деном Отечественной войны Нот., медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». «За победу над Японией», юбилейными. 

После войны жил и работал в Карымоком.
Похоронен Анатолий Иванович в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Дошел до Берлина. Нафажден медалями 
«За взятие Берлина». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После демобилизации жил в Карымском: работал в ДЗУ-1043.
Похоронен Николай Филатович в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. На фронте был тяжело ранен. Нафажден 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». 

Работал и жил в Карымоком.
Похоронен Иван Кириллович в поо. Карымское.

НЕПОМНЯЩИХ

НЕПОМНЯЩИХ 
Николай Филатович

(1921-17.08.1979)

НОВАК
Иван Кириллович
(1913 г.р.)



Карымское

НОМОКОНОВ 
Николаи Семенович

(1916 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден меда
лью «За победу над Японией».

После демобилизации работал в ПТО станции Карымская.
Похоронен Николай Семенович в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК  Участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1946 гг.», «За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны 1941-1946 гг.».

После демобилизации работал на железнодорожной базе №3.
Похоронен Павел Евросеевич в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, нафажден меда
лью «За победу над Японией».

НОМОКОНОВ 
Василии Яковлевич

(1912 г.р.)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Японией, нафажден медалью «За 
победу над Японией». После демобилизации работал в системе коммунального 
хозяйства в Карымском.

Похоронен Василий Яковлевич в пос. Карымское.

НОСОВ
Павел Евросеевич
(1914 г.р.)

НОСОВ
Николаи Евросеевич

(1912 г.р.)



НЕПОМНЯЩИХ 
Николай Гаврилович
(1922 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны, 
нафажден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.».

НАДЕ ЛЯ ЕВ 
Павел Дмитриевич
(1918-11.11. 1984)

Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом участвовал в войне о 
Японией, награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 
работал в Центральной районной больнице.

Похоронен Павел Дмитриевич в поо. Карымское.

—  -  Будем помнить

ОВЧАРОВ 
Алексей  Владимирович
(1910-21.12.2003)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией, нафажден орде
ном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Похоронен Алексей Владимирович в поо. Карымское.

ОСИПОВ 
Николай Иванович
(1920-29.01.1977)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

После демобилизации работал в карымской железнодорожной пожарной 
охране.

Пскоронен Николай Иванович в поо. Карымское.



Карымское

ОДИНЦОВ 
Дмитрии Иванович

(1913-17.07. 1971)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник Великой Отечестеенной еойны. На
фажден орденом Отечестеенной еойны II сг.. медалями «За оборон/ Кае к аза». «За 
победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 it.», юбилейными. 

После демобилизации ж ил и работал е Карымоком.
Похоронен Дмитрий Иеаноеич е пос. Карымское.

Участник еойны о Японией. Выл нафажден орденом Отечестеенной еойны 
II от., медалями «За победу над Японией». Жукоеа, юбилейными.

После еойны жил и работал е Карымоком. За произе одсте енные успехи на
фажден орденом Трудоеого Красного Знамени.

Выехал оа пределы района.

Призеан е армию Карымским РВК Участник Великой Отечестеенной еойны. 
награжден медалью «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 
1941-1946 гг.».

После еойны жил и работал е Карымском.
Похоронен Андрей Анд ре ее ич е поо. Карымское.

Призеан е армию Карымским РВК. Участник деух еойн, был легко ранен. На
фажден медалями «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 
1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными.

После еойны работал е железнодорожной больнице.
Похоронен Федор Степаноеич е поо. Карымское.

ОЗОРНИН 
Иннокентии Павлович

ПЕТРОВ
Андреи Андреевич
(1913-3.10. 1979)

ПУШКАРЕВ 
Федор Степанович

(1915-29.05. 1983)
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подойницын
Илья Терентьевич

(1915-4.05. 1992)

Приев ан в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в ВОХР станции Карымская.
Похоронен Илья Терентьевич в пос. Карымское.

ПУГАЧЕВ 
Виктор Иванович

(1913 г.р.)

Приев ан Карымским РВК. Старшина. Был награжден орденом Красной 3 в ее ды, 
медалями «За боевые еаслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Карымоком.

ПАКУЛОВ 
А лександр  Васильевич
(1916-25.07.1983)

Приев ан в армию Карымским Р В К  Участвовал в войне с Японией; старший 
сержант. Награжден медалью «За победу над Японией».

После демобилиеации жил и работал в Карымском.
Похоронен Александр Васильевич в пос. Карымское.

ПРОНЬКОВ 
Федор Ефимович

(1919 г.р.)

Участвовал в войне с Японией; старшина. Нафажден медалью «За победу над 
Японией».

После всйны работал начальником Карымского районного уела свяеи. Многое 
сделал для радиофикации и телефониеации Карымского района.

Выехал еа пределы региона.



Карымское

Братья ПАЛЬШИНЫ 

Павел Федорович

Родился е Карымском е 1909 году.
В РККА призеан горвоенкоматом Иркутска. В кон

це еойны служил е зеании майора старшим инструк
тором по еоенно-учебным заеедениям е Политупрзе- 
лении Забайкальского фронта.

В документе о награждении сказано, что май
ор Пальшин постоянно находился непосредствен
но е учебных заеедениях. мобилизуя партийно
политический аппаратучилищ и курсов на подготовку 
высококвалифицированных офицерских кадров для 
частей Забайкальского фронта. Провел большую 
работупо подготовке кадров е Великую Отечествен
ную войну и е период боевых действий на Восточном 
фронте. Был нафажден орденами Боевого (фасно
го Знамени, Отечественной еойны I и II ст.. Красной 
Звезды, медалью «За боееые заслуги».

Василии Федорович

Р о д и л с я  е Карымском.
В армию был призеан Карымским РВК е начале 

еойны. Окончил краткосрочные курсы младших офи
церов и после выпуска был направлен на фронт Про- 
ш ел больш ой боевой путь; в зеании гв ардии старш его 
лейтенанта е/ч гУп 18811 за полтора месяца до По
беды умер от ран.

Андреи Федорович
(1922-19.10.1944)

Родился е Карымском.
В армию был призеан Карымским РВК. Гвардии 

младший лейтенант. После окончания краткосрочных 
курсов мл ад ш их офицеров попал на передовую; был 
командиром взвода.

В октябре 1944 года на улицу Крестьянскую в Ка
рымском пришла похоронка.
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ПАВЛОВ 
Алексеи Денисович

(1916-26.02.1986)

Приев ан в армию Карымским РВК. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». «За победу над Японией».

После войны работал в Карымской дистанции пути.
Похоронен Алексей Денисович в поо. Карымское.

ПАКУЛОВ 
Павел Васильевич
(1925-2004)

Призван в армию Карымским РВК  Участник вой
ны с Японией в составе 1009 стрелкового полка 585 
стрелковой дивизии. Освобождал Цицикар и Харбин. 
Нафажден орденом Отечественной войны II от., ме
далью «За победу над Японией», юбилейными меда
лями.

Сразу после войны жил в Кайдалове, позднее -  
в Карымском.

Похоронен Павел Васильевич в пос. Карымское.

ПУЗЫРЕВ 
Иван Гаврилович

(24.06. 1924-15.04.1989)

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
йны с Японией; связист. Был тяжело ранен в правую 
ногу, в госпитале ее ампутировали. Нафаж ден орде
ном Отечественной войны I ст. медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями.

Похоронен Иван Гаврилович в пос. Карымское.
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Карымское

ПОЛЯКОВ 
Василии Николаевич

(1921 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Защищал Родину на Западном фронте; 
старший сержант. Получил три ранения и был комиссован. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг.». «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1946 гг.».

После возвращения домойжили работал в Карымском.
Похоронен Василий Николаевич в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участие в боевых действиях началось на 
Калининском фронте и закончилось в Германии. Был нафажден орденами 1фасной 
Звезды. Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу». <3а взятие Кенигсбер
га». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
юбилейными.

После возвращения домой работал станочником в лесхозе (Карымское). 
Похоронен Федор Макарович в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, нафажден орде
ном Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу». «За победу над Японией», 
монгольской медалью и юбилейными. В мирное время работал на Карымском за
воде железобетонных изделий.

Похоронен Василий Федорович в пос. Карымское.

ПЕШКОВ
Федор Макарович
(1920-29.09. 1994)

ПАУЗИН
Василии Федорович

(1914-3.12. 1988)
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плюснин
Петр Филиппович

(1905-3.12. 1986)

Призеан е армию Карымским РВК. Воееал е состаее II Прибалтийского фронта, 
был ранен е голоеу и руку. Награжден орденами Отечестеенной еойны I и II ст., ме
далью «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.». 
юбилейными медалями.

После еозеращения домой работал на различных предприятиях е Карымском. 
Похоронен Петр Филиппоеич е пос. Карымское.

ПИВЕНЬ 
Елизар Миронович
(1911 г.р.)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией, награжден меда
лью «За победу над Японией».

После демобилизации жил и работал е Карымском.

ПАРАМОНОВ 
Константин Андрианович
(1906-18.10.1992)

Призеан е армию Карымским РВК  Участник еойны с Японией. Награжден ор
деном Отечестеенной еойны Ист, медалями «За победу над Германией е Великой 
Отечестеенной еойне 1941—1945 гг», «За победу над Японией».

В послееоенный периодза еы сокие показатели е работе был нафаж ден орденом 
Трудоеого Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПААЬШИН 
Михаил Андреевич
(1916 гр.)

Призеан е армию Карымским РВК. Воееал е состаее Юго-Западного фронта, 
был ранен. Нафажден орденом Слаеы III ст. медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Работал на комбинате «Байкал».



Карымское

ПАКУЛОВ
Артемии Вениаминович

(1911-1103.1988)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией. Награжден ор
деном Отечестеенной еойны II от, медалями «За боееые заслуги», «За победу над 
Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-19*15 гг.», юбилейными.

Работал е Карымоком.
Похоронен Артемий Вениаминоеич е поо. Карымское.

Призеан е армию Карымским РВК  Воееал е состаее Белорусского фронта, был 
деакды ранен. Награжден орденом Отечестеенной еойны II ст., медалью «За отга- 
гу» (дважды)- После возвращения домой работал е НГЧ-2 станции Карымская. 

Похоронен Михаил Федорович е поо. Карымское.

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны о Японией, награк ден меда
лями «За боееые заслуги», «За победу над Японией».

После демобилизации ж ил и работал е пос. Карымское.

Григории Павлович
(1914-14.02. 1995)

Лейтенантом еоееап е состаее Центрального фронта, получил деа тяжелых 
ранения. Награк ден орденами Красной Зеезды, Отечестеенной еойны II ст. меда
лью «За победу над Германией в Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.

Жил и работал е Карымском.
Похоронен Григорий Павлович е пос. Карымское.

ПОПОВ
Михаил Федорович
(29.10. 1925-3003.1992)

ПОТАПОВ
Прокопии Федорович

(1911 г.р.)

ПЕРЕПЕЛИЦА
Г w п
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ПЕРШИКОВ 
Федор Маркелович

(1908-25.05.1978)

Приев ан в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден ме
далями «За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал на предприятиях Карымского.
Похоронен Федор Маркелович в пос. Карымское.

ПЕРШИКОВ 
Прокопии Ананьевич
(19.03. 1913-26.01.1989)

Уроженец с. Ундурга Карымского района был при
ев ан в армию в другом регионе. Участвовал в войне 
с 20.08. 1942 года по 9.05. 1945 года в составе 885 
стрелкового полка. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юби
лейны ми.

После демобилиеации жил и работал в Карым
ском.

Похоронен Прокопий Ананьевич в пос. Карым
ское.

ПИСАРЦОВ 
Федор Захарович
(1911429.08. 2001)

Приев ан в армию Карымским РВК. Сержантом участвовал в войне с Японией, 
нафажден орденом Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над 
Японией».

После демобилиеации жил и работал в Карымском.
Похоронен Федор Захарович в пос. Карымское.



ПОПОВ 
Александр  Лукич

(1898 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден ме
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».

После войны жил и работал в Карымоком.
Похоронен Александр Лукич в поо. Карымское.

Карымское  --------------  = —

Призван в армию Карымским РВК. Служил матросом на Северо-Западном 
фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст, медалями «сЗа оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.». «За победу над Японией».

После войны жил и работал в Карымоком.
Похоронен Петр Николаевич в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией, нафажден орде
нами Красной Звезды. Отечественной войны II ст. юбилейными медалями.

После демобилизации работал в ПТО станции Карымская.
Похоронен Федор Иванович в пос. Карымское.

ПРОКОПЬЕВ 
Петр Николаевич
(1920-28.09. 1993)

ПУГАЧ
Федор Иванович
(1907-17.01. 1994)
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ПАХОМОВА 
Вера Аполлоновна

(1923-23.02.2006)

Участвовала в войне с Японией: младший сержант Награждена орденом От
ечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1946 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

Работала в Карымском РВК.
Похоронена Вера Ап пол он овна в Карымском.

ПЕЛЬМЕНЕВ 
Михаил Александрович
(1925 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе2-го Белорусского фронта; 
нафажден орденами Красной Звезды. Отечественной войны II от. медалями «3з 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». юбилейными.

Работал в ПМК-698 в Карымоком.
Похоронен Михаил Александрович в пос. Карымское.

ПАНЧЕНКО 
Антон М итрофанович
(1917-6.02. 1978)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией; награжден меда
лью «За победу над Японией».

ПАЛЬШИН 
Григории Васильевич
(1917 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией, награк ден меда
лью «За победу над Японией».

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Похоронен Григорий Васильевич в пос. Карымское.
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ПРИХОДЬКО 
Григорий Никифорович
(1925-403. 1988)

Призван в армию Карымским РВК  Участник Великой Отечественной войны. 
Был награжден орденом Отечественной войны Пог., медалями «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». «За победу над Японией». 

Работал в Кары мокой дистанции пути до выхода пенсию.
Похоронен Григорий Никифорович в поо. Карымское.

Карымское  --------------  = —

ПЕРШИКОВ 
Кирилл Федорович
(1926-17.11. 2006)

Призван Карымским РВК. Сержантом участвовал в войне о Японией, награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «сЗа победу над Японией», юби
лейными медалями.

Работал в П ТО станции Карымская до выхода пенсию.
Псхоронен Кирилл Федорович в поо. Карымское.

ПАЛЬШИН 
Петр Иванович
(1924-25.11. 1976)

Призван в армию Карымским РВК. сержантом воевал на Западном фронте, 
был легко ранен. Награк ден орденом КраонойЗвезды, медалями «За отвагу». «сЗа 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Жил и работал в Карымоком.
Похоронен Петр Иванович в пос. Карымское.

ПЕСТОВ 
Николай Терентьевич
(1912-31.08. 1942)

Призван на фронт Карымским РВК из Карымского. где работал машинистом в 
паровозном депо; лейтенант.

Погиб под Сталинградом.



РОМАНОВ 
Николаи Мамонович

(10.01. 1925-16.12. 1985)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден орде
ном Отечестеенной еойны II ст.. медалью «За побед/ над Японией», юбилейными 
медалями.

Работал е СМП-223 е Карымском.
Похоронен Николай Мамонович в поо. Карымское.

—  -  Будем помнить

РУМЯНЦЕВ 
Иван Иванович
(1925 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией; награжден меда
лью «За победу над Японией».

Работал на Карымском заводе железобетонных изделий.
Похоронен Иван Иванович в поо. Карымское.

РЯБИНИН 
Иван Григорьевич
(1916-14.11. 19S5)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны о Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал на Карымском заводе железобетонных изделий.
Похоронен Иван Григорьевич в пос. Карымское.

РАЗДОБРЕЕВ 
Георгии М атвеевич
(1919-7.07. 1996)

Призван Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны; награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.», юбилейными медалями.

Работал на станции Карымская.
Похоронен Георгий Матвеевич в пос. Карымское.



Карымское

РОЩИН
I I  wНиколаи Андреевич

(1915-12.02. 1978)

Призеан Карымским РВК. Участник еойны с Японией, нафажден медалью «За 
победу над Японией». Работал е депо станции Карымская.

Похоронен Николай Андреевич е пос. Карымское.

РОГ АЛЕВ 
Ф и л и п п  Иванович
(1915-101. 1992)

Призеан е армию Карымским РВК  Участник Великой Отечестеенной еойны. 
был контужен и лепсо ранен. Нафажден орденом Отечестеенной еойны II ст. ме
далью «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1946 гг.». 
юбилейными медалями.

Жил и работал е Карымском.

РАЧКИН 
Алексеи Власович

(4.01.1913-408. 1996)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Германией. Нафажден 
орденом Отечестеенной еойны II ст.. медалью «За победу над Германией е Великой 
Отечестеенной еойне 1941—1946 гг.». юбилейными медалями.

После демобилиеации ж ил и работал е Карымском.
Похоронен Алексей Власов ич е пос. Карымское.

Александр  Анисимович

(1914-2.12. 1991)

Призеан Карымским РВК. Воееал е состаее II Прибалтийского фронта: награж
ден орденом Отечественной еойны II ст.. медалями «За боееые заслуги». «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией е Великой Отечественной еойне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Работал е лесопитомнике (Карымское).
Похоронен Александр Анисимович е пос. Карымское.

СЕРДЮЧЕНКО
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СИДОРОВ 
Ф едосей Михаилович

(1910 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в боевых действиях на 
Западном фронте; был ранен. Награж ден орденом Славы III от. медалями «За от
вагу». «За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина», юбилейными.

После войны жил и работал в Карымоком.

СИЛКИН 
Петр Алексеевич
(1918-12.11. 1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в боях в составе 2-го Украин
ского фронта, был легко ранен. Нафажден орденом Отечественной войны II от. 
медалями «За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в поо. Карымское.
Псхоронен Петр Алексеевич в поо. Карымское.

СОКОЛИН 
Василии Федорович
(1911 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе688-й стрелковой дивизии; 
сержант. Нафажден медалями «За оборону Ленинграда». «За оборону Советского 
Заполярья». «Запобеду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». юбилейными.

После демобилизации жил и работал в Карымском.
Похоронен Василий Федорович в пос. Карымское.



СОРОКИН 
А лександр  Григорьевич

(1920 г.р.)

Призеан е армию Карымским РВК. Воееал рядовым на Калининском фронте: 
получил три ранения. Награжден орденом Отечественной еойны II ст. медалями 
«За победа над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.». «За по
беду над Японией». юбилейными.

Жил и работал е Карымском.

СО ВА 
Пантелеи Михайлович
(1910 г.р.)

Призеан е армию Карымским РВК. Нафажден медалями «За победу над Гер
манией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией». 

Похоронен Пантелей Михайлович е пос. Карымское.

СЕМЕНОВ 
Василий Васильевич
(27.12. 1923-1804.2009)

Призеан е армию Карымским РВК. Участеовал е еойне с Японией. Нафажден 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. В 1985 году был нафаж
ден орденом Отечестеенной еойны II ст. Работал на железнодорожной базе №3. 

Похоронен Василий Васильевич е пос. Карымское.

СОРОКИН 
Владимир Дмитриевич

(1918-606. 1979)

Призеан е армию Карымским РВК. участник Великой Отечестеенной еойны. 
Был легко ранен. Награжден орденами Красной Звезды. Славы III от., медалями 
«За отвагу». «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 
п\». юбилейными.

После еойны жил и работал е Карымском.
Похоронен Владимир ,Цмитриееич е пос. Карымское.

Карымское  = —
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СТУПИН 
Константин Николаевич
(1926 г.р.)

Призеан г армию Карымским РВК и направлен на Западный фронт. Получил 
одно легкое ранение. Награжден боевыми и юбилейными медалями.

Работал в паровозном депо ст. Карымская.

СКАТОВ 
Федор Давыдович
(23.02. 1925-2.02.2001)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией; нафажден орде
ном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

Работал в ПТО станции Карымская.
Похоронен Федор Давыдович в поо. Карымское.

СТЕПАНОВ 
Иван Трофимович
(1922-6.11.2003)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в В ОХР станции Карымская.
Похоронен Иван Трофимович в пос. Карымское.

СМОРОДНИКОВ 
Михаил Васильевич

(1920 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны; 
был тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 

Работал на заводе ЖБИ.
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СЕРЕДКИН 
Прокопии Ильич

(1927-13.09. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалями «За победу над Японией», юбилейны
ми.

Работал чабаном в колхозе «Россия»(падь Майдара).
Похоронен Прокопий Ильич в пос. Карымокое.

Призван Карымским РВК. Участник Великой Отечественной войны. Нафажден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За оборону Кавказа». «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», юбилейными. 

Работал кочегаром в Карымском.

СКО РО ХОДО ВА 
Н адеж да Филипповна
(1923-692. 2012)

Призвана в армию Карымским РВК29.07.1943 г. Участница войны с Японией. 
Нафяк дена орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Япони
ей». юбилейны ми медаля ми.

Работала в Карымской школе-интернате №2.
Похоронена Надежда Филипповна в пос. Карымское.

СОБОЛЕВ 
Павел Демьянович

(1923-107. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы III ст.

Работал в лесхозе (Карымское).
Похоронен Павел Демьянович в пос. Карымское.

Н Ь 0 М П В И И 1 Ь

I
СТЕПАНЕНКО
Прокопии Иванович
(1910-15.06. 1985)
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СЕРЕБРЯННИКОВ
И осиф  Гаврилович

(1921-6.10. 1993)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией; был тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-19*16 гг.». юбилейными медаля
ми.

Работал в ПТО станции Карымокая.
Похоронен Иосиф Гаврилович в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией; нафас ден орде
ном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

После войны жил и работал в Карымоком.
Похоронен Виктор Егорович в пос. Карымское.

Иван Петрович
(1926-2.05. 1987)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне оГерманией; старшина. 
Был лепсо ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За 
отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными.

После демобилизации жил и работал в Карымоком.
Похоронен Иван Пефович в поо. Карымское.

СТАНОТИН
Виктор Егорович
(1921-26.05.1987)

СЕДАКОВ
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СИДОРОВ 
Алексеи М атвеевич

(1924-15.02. 1999)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией; старший 
сержант Награж ден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медаля
ми.

Работал в системе гражданской обороны(Карымокий район).
Похоронен Алексей Матвеевич в пос. Карымское.

САСИН 
Евгении Григорьевич
(1924 г.р.)

Участник войны о Японией; награжден орденом Отечественной войны II от. ме
далью «да победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал на Карымоком электромеханическом заводе.
Похоронен Евгений Григорьевич в Чите.

СТАФЕЕВ 
Павел Григорьевич
(1922-1.11.1983)

Призван в армию Карымским РВК. Старшина. Выл тяжело ранен. Нафажден 
орденом Славы III ст.. медалями «да победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». «сЗа победу над Японией».

После демобилизации ж ил и работал в Карымоком.
Похоронен Павел Григорьевич в поо. Карымское.
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САФЬЯННИКОВ 
Мирон Евграфович

(1914-3.10. 1996)

Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом участвовал в войне о 
Германией. Награжден орденом Отечественной войны II ст. медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1916 пт. ». юбилейными ме
далями.

Работал в ПТО станции Карымокая.
Псхоронен Мирон Евграфович в поо. Карымское.

СОРОКИН 
Михаил Васильевич
(1919-8.06. 2000)

Призван в армию Карымским РВК.
Участник войны о Германией: награжден орденом Отечественной войны II от. 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 
гг.». юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Карымоком.
Похоронен Михаил Васильевич в пос. Карымское.

СМИРНОВА 
Галина Федоровна
(1925 ср.)

Призвана в армию Карымским РВК.
Участница войны с Японией. Насраждена медалью «За победу над Японией». 
После войны жила и работала в Карымоком.



соснин
Николаи Владимирович
(19.12. 1913-3.07. 1971)

Р о д и л с я  в с. Верхние Ключи Нерчинск ого района.
Участник войны о Японией; нафажден медалью «да победу над Японией», 

юбилейными медалями.
После демобилизации приехал в Карымское; работал парикмахером в колхозе 

и кочегаром в железнодорожной больнице.
Похоронен Николай Владимирович в поо. Карымское.

СЕМЕНОВ 
Иван Александрович
(1914-20.06. 1992)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Германией, был тяжело ранен. На
фажден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «да отвагу», юбилейными 
медалями.

После войны жил и работал в Карымоком.
Похоронен Иван Александрович в пос. Карымское.

СИДОРОВ 
Василии Иванович
(1920-30.08. 1976)

Призван Карымским РВК. Участник войны сЯпонией, нафажден медалью «За 
победу над Японией».

Работал на Карымоком электромеханическом заводе.
Похоронен Василий Иванович в пос. Карымское.

Карымское  --------------  = —
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СОТНИКОВ 
Алексеи Андреевич

(1915-8.12. 1997)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.. медалями «За боевые заслуги», «3з победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.», «За победу над Японией», 
юбилейными.

Работал на станции Карымская.
Похоронен Алексей Андреевич в поо. Карымское.

СО ВА 
Пантелеи Владимирович

Уроженец Кары мок ого. Призван в армию 28 мая 
1941 с; вернулся с фронта 15 июня 1946 г. Воевал на 
Белорусском фронте; участвовал в войне с Японией в 
составе Забайкальского фронта. Награжден медаля
ми «За отвагу». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». «За победу над 
Японией».

После войны работал мастером ПЧ-5 станции Ка
ры мекая. За многолетний добросовестный труд удо
стоен звания «Почетный железнодорожник». Вместе 
с женой в осп ит ап и троих детей.

Псхоронен Пантелей Владимирович в поо. Ка
ры мокое.

СЕРГЕЕВ
Ф едор Николаевич

Р о д и л с я  3 декабря 1918 г в Новоказачиноке(Ах- 
шинский район).

Призван на фронт в 1941 году Карымским РВК. В 
звании старшего сержанта принимал участие в боях 
на западном направлении. В мае 1942 г. был ранен в 
руку. Награжден орденом Славы III ст. орденом Оте
чественной войны II ст.. юбилейными медалями.
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ТОКМАКОВ 
Леонид Степанович
(1914-27.04. 1995)

Призван в армию Карымским РВК
Сержантом воевал в составе 2 и 3-го Украинских фронтов, был ранен. Награж

ден орденами Славы II и III ст.. Отечественной войны II ст.. шестью боевыми меда
лями. юбилейными.

Жил и работал в Кары иском.
Похоронен Леонид Степанович в пос. Карымское.

ТОРГАШЕВ 
Демьян Иннокентьевич

(15.11. 1909-13.04.1995)

Призван в армию Карымским РВК
Воевал в составе2-го Украинского и3-го Белорусского фронтов, получил два 

тяжелых ранения. Нафажден орденом Отечественной войны II ст., боевыми и юби
лейными медалями.

Похоронен Демьян Иннокентьевич в пос. Карымское.

ТУПИЦЫН 
Захар  Владимирович
(1916 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Выехал за пределы района.

Терентьев 
Николаи Герасимович
(1910 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Германией, был тяжело ранен. Нафажден медалью «За бое

вые заслут».
Выехал за пределы района.



Будем помнить

ТРИПУТИН 
Владимир Федорович
(1919-18.04.1989)

Призван Карымским РВК.
Воевал в составе 1-го Прибалтийского.Западного. Калининского фронтов, по

лучил два легких ранения и контузию. Награжден орденами Красной Звезды. Бое
вого Красного Знамени. Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу». «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными. 

Работал в техкабинете станции Карымская.
Похоронен Владимир Федорович в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Воевал на Сталинградском фронте; был 
легко ранен. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1946 гг.». «За трудовое отличие».

Работал в карымокой ПМК-698.
Похоронен Федосей Алим пович в поо. Карымское.

ТИМОФЕЕВ 
Иван Иннокентьевич
(1924-24.04.1986)

Призван в армию Карымским Р В К  Участвовал в войне с Японией; старший 
сержант. Натра* ден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

Работал на Карымоком кирпичном зав оде, в отделе культуры района. 
Похоронен Иван Иннокентьевич в пос. Карымское.

ТИМОФЕЕВ
Ф едосей Алимпович
(1912-19.10.1977)
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ТИМОФЕЕВ 
Николаи Егорович

(1923 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией: был тяжело 
ранен. Награж ден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг». «За победу над Японией».

Работал на станции Карымокая.

ТИМОФЕЕВ 
Петр Егорович
(1917 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией: гвардии 
старший сержант. Был легко и тяжело ранен. Награк ден орденом Славы III ст.. ме
далью «3 а победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», 
юбилейными медалями.

Жил и работал в Карымоком.

ТУПИЦЫН 
Григории Владимирович
(1914 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией: награк ден меда
лями «За боевые заслуги». «За победу над Японией».

Жил и работал в Карымоком.

УТЮЖНИКОВ 
Иван Семенович

(1911-4.07.1977)

Призван в армию Карымским РВК Воевал в составе 176 минометного полка. 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «За побед/ над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Карымоком.
Похоронен Иван Семенович в поо. Карымское.
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УРАДОВСКИЙ 
А лександр  Петрович

(10.05. 1918-6.11.2011)

Р о д и л с я  е с. Хреновом (недалеко от Боброва, Во
ронежская область).

В 1938 году был призван в армию Владивосток
ским ГВК Приморского края. 23 июня 1941 года был 
призван по мобилизации Качунским РВК Молдавской 
АССР и направлен в 8 ю  танковую армию. Прошел 
боевой путь до конца войны. Был ранен в грудь. На
гражден орденом Отечественной войны Нет., медаля
ми «За взятие Берлина», «6а освобождение Праги», 
<6а победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», юбилейными.

После демобилизации в марте 1946 года приехал в Забайкалье к родителям, 
сменившим к тому времени место жительства. Работал на железнодорожной базе 
№ 3 шофером. В мирное время за доблестный труд на предприятии фронтовик 
был награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». «Ветеран труда», «В память 1500-летия Киевской Руси». 
Вместе с супругой Анной Ивановной вырастили четырех сыновей. После смерти 
жены и трагической гибели двоих сыновей выехал в Тулу.

В декабре 2011 года Александр Петрович со всеми почестями был похоронен 
в Туле.

УШАКОВ 
Иннокентий Иванович
(1908 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Северо-Западного фрон
та. получил четыре ранения. Награжден орденом Славы III ст.. медалью оба победу 
над Германией в Великой Отечестеенной войне 1941—1945 гг.» и другими боевыми 
и юбилейными медалями.

Жил и работал в пос. Карымское.
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УБОЖЕНКО
Георгий Ануфриевич

(1918-14.02. 1997)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II от. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал на комбинате «Байкал».
Похоронен Георгий Ануфриевич в пос. Карымское.

Призван по мобилизации в армию Карымским РВК  Награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». За участие 
в борьбе против Колчака в годы Гражданской войны в 1967 году был награжден 
орденом Ленина.

Похоронен Петр Карпович в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в Кары моком лесопитомнике.
Псхоронен Михаил Яковлевич в поо. Карымское.

ФОФАНОВ 
Петр Карпович
(1894-899. 1980)

ФАЛЕЕВ 
Михаил Яковлевич
(1926-26.07. 1997)
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ФЕДОРОВ 
Алексей  Васильевич
(1921-13.09.1990)

Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом участвовал в войне о 
Германией, был легко ранен. Награжден орденами (фасной Звезды. Отечествен
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги». «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Работал в ВОХР станции Карымская.
Псхоронен Алексей Васильевич в пос. Карымское.

ФЕДОРОВ 
Андрей Иванович
(1924-3.03. 2006)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в карымской ПМК-698.
Псхоронен Андрей Иванович в пос. Карымское.

ФАЙЗЛУТДИНОВ 
Батрахм ан
(1914-27.12.2002)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден орденом От
ечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейными меда
лями.

Работал на станции Карымская.
Псхоронен в пос. Карымское.



Карымское

ФИЛАТОВ 
Илья А ф ан асьеви ч
(17.06.1918-м ай  1998)

Родился в Перлевке (Семилукский район. Воро
нежская область). В Карымоком -  с 1938 года.

В декабре 19<£ года приев ан Карымским РВК в 
армию, служил по июль 1944 года. Участник войны с 
Германией. После тяжелого ранения в августе 1943 
года в грудь и локтевой сустав почти год находился 
на излечении в госпитале и с инвалидностью был вы
писан из госпиталя.

В ноябре 1944 года был принят в органы желез
нодорожной милиции Забайкальской железной доро
ги. где проработал до конца 1952 года. С 1953 года 
работал слесарем-автоматчик о м. осмотрщиком ваго
нов в ПТО. В 1973 году вышел на пенсию.

Награжден орденом Отечественной войны I ст. 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», девятью юбилейными медалями.

Выехал на постоянное место жительства в Канск. В мае 1998 т. Илья Афана
сьевич был похоронен в Канске.

ХАРИН 
Андрей Тимофеевич
(7.11.1917-28.07. 1986)

Родился в с. Середняя Калтанского района. Рабо
тал в финансовых органах Кал тан око го иАлександрово- 
Заводского районов после окончания Красноярского 
финансового техникума. Срочную службу прошел в 
1938-1940 годах.

С началом войны призван по мобилизации 
Нерчинско-Заводским РВК24.06 .1941 года. Служил в 
69-м железнодорожном полку войск МВД и других ча
стях зтого ведомства. Участвовал в боях с 4.05. 1943 
года по 9.05.1945 года. В марте -  июле 1944 го уча
ствовал в борьбе по уничтожению банд УПАи УН РА 
Был тяжело ранен в январе 1943 года. Демобилизо
ван в ноябре 1946 года. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.. медалями «За отвагу» (дваж
ды). «За оборону Кавказа». «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». юбилейными, а в 1970 году-медалью «За доблесгныйтруд 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

После выхода на пенсию в 1981 году переехал в Карымское. где продолжил 
трудовую деятельность.

Похоронен Андрей Тимофеевич в пос. Карымское.

  =------ ^ ^ 9?
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ХАРИН 
Иван Петрович

Родился 23 мая 1918 года е Саратовской области. После окончания Бапашин- 
ского сельхозтехникума (специальность: техник-механик) по распределению при
ехал в Забайкалье. С октября 1938-го по октябрь 1940 гг. был на действительной 
военной службе.

В августе 1941 г. призван по мобилизации Борзинским РВК. Службу проходил в 
1233 артполку шофером. Участник войны о Японией. Был награж ден медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны работал главным инженером предприятия гУя 116 в Кадале, став
ным инженером комбината «Байкал» в Карымоком.

УМер22 февраля 1994 года. Похоронен Иван Петрович в пос. Карымское.

Харин Иван Петровиче семьей

ЧЕРНОУС ОВ 
Яков Ефимович

(1913-25.09.1976)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 т.». 
«За победу над Японией».

Жил и работал в Карымском.
Псхоронен Яков Ефимович в пос. Карымское.



Карымское

ЧЕРНОУСОВА 
Ксения Никифоровна

(1913-18.01. 1989)

Участница войны с Германией, воевала в составе Белорусского фронта. На
граждена орденом Отечественной войны Ист., медалью «За побед/ над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1946 гп». юбилейными медалями.

Жила и работала в Кары иском.
Похоронена Ксения Никифоровна в пос. Карымское.

ЧЕРНИКОВ 
С тепан  М аксимович
(1909-15.02. 1985)

Призван в армию Карымским РВК  Старшиной строевой роты участвовал в во
йне с Германией, получил два тяжелых ранения и контузию. Награжден орденами 
Славы III ст., КраснойЗвевды, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 

Работал в НГЧ-2 станции Карымская.
Похоронен Степан Максимович в пос. Карымское.

ЧЕРНОШЕЙКИН 
Григории Васильевич
(1926-28.11. 1987)

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
йны с Японией. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями.

Работал на усилительном пункте связи в Карым- 
ском.

Похоронен Григорий Васильевич в пос. Карым
ское.
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ЧЕРНОУС ОВ 
Павел Ерефьевич

(1924-8.08. 199*$

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II от. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в Карымоком лесопитомнике.
Похоронен Павел Ерефьевич в пос. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, получил тя
желое ранение. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медалями.

Работал в Карымокой дистанции пути.
Похоронен Иван Кузьмич в поо. Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией. Нафажден 
орденом Отечественной войны II от. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медалями.

Работал в железнодорожной пожарной команде станции Карымокая. 
Похоронен Михаил Михайлович в поо. Карымское.

ЧЕРНИКОВ
Иван Кузьмич
(1918 г.р.)

ЧИПИЗУБОВ 
Михаил Михаилович
(1926-31.01.1995)



Карымское

ЧУВАШОВ 
Николаи Егорович

(1925-18.10. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II от. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

Работал в районном потребительском обществе.
Похоронен Николай Егорович в поо. Карымское.

ЧЕРЕНЦОВ 
Георгий Константинович
(1925 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал на станции Карымская.
Похоронен Георгий Константинович в пос. Карымское.

ШАРОГ ЛАЗОВ 
Александр  Д ороф еевич
(1883- 409 . 1976)

Участник Гражданской войны. Участник войны о Японией; капитан. Нафажден 
медалями «За победу над Японией». «За боевые заслуги».

Работал на станции Карымская. В 1967 г награжден орденом Трудового Крао- 
ного Знамени.

Пскоронен Александр Дорофеевич в поо. Карымское.
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ШЕСТАКОВ 
Федор Сергеевич

(1925-3.03. 1985)

Призе ан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал е ПТО станции Карымская.
Похоронен Федор Сергеееич е поо. Карымское.

Ш М А Г И Н  

Георгии Корнеевич
(1913-12.03.2000)

Призе ан е армию Карымским РВК  Участник еойны с Японией. Награжден ор
деном Отечестеенной еойны II от. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал е об ер кассе (Карымское).
Похоронен Георгий Корнеееич е пос. Карымское.

ШАСТОВ 
Григории Николаевич
(1912 гр.)

Призе ан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией. Нафажден ме
далью «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.». 
юбилейными медалями.

Жил и работал е Карымском.

ШУЛЬЖЕНКО 
Владимир Ефимович

(1924-25.01.1993)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Германией. Нафажден 
орденом Отечестеенной еойны II ст. медалью «За победу над Германией е Великой 
Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

Работал шофером е редакции газеты «Красное Знамя».
Похоронен Владимир Ефимоеич е пос. Карымское.



ШЕ МЕЛИН 
Константин М атвеевич

(1924-28.12. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
йны с Японией. Награжден орденом Отечественной 
войны II от., медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями.

Работал в ПТО станции Карымская. За добросо
вестный многолетний труд награж ден орденом Трудо
вого Красного Знамени. Вместе с женой Лидией С ер- 
геев ной вырастили и воспитали ш естерых детей.

Похоронен Константин Матвеевич в пос. Карым
ское.

Карымское   =

ШМАКОВ 
Георгий Павлович
(1920 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал в С МП-346 треста «Забайкалтранострой».

шдямин
Владимир Михайлович
(1918 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал в в А 75039. жил в Карымоком.
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ШАЛЛОВ 
И осиф  Федорович

(1919-21.09.1979)

Призе ан в армию Карымским РВК. Участник еойны о Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейны ми медали ми.

Работал е депо станции Карымская.
Похоронен Иосиф Федороеич е пос. Карымское.

Родился в с. Кирябинка 
Учалинского района Башкир
ской АССР. В 1940 г. был при- 
зезн на действительную воен
ную служ 6у.

Участник Великой Отечестеенной еойны. Воевал в 
составе 2-й лыжной бригады 218-го отдельного батальона с октября 1941 г. по март 
1942 г.; стрелок. Был тяжело ранен и попал в плен. Его мать, Шестакова Аксинья 
Константинов на, получила на него «похоронку». Но он в 1944 г был освобожден из 
плена и после проверки работал на в оенном заводе в П одмосков ье. За рагны и труд 
был награх ден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медалями.

В 1943 году женился; жена. Анна Ивановна,—также участница войны (о ней рао- 
схазывалосьв книге первой «Будем помнить»). Жили в Башкирии, воспитывали четве
рых детей. В 1968 г по переселению приехали в Забайкалье; в Карымском — с 1969-го. 
Здесь Михаил Павлович работал до выхода на пенсию в Карымской НГЧ— пилорам- 
щиком, плотник ом.За отличную работу неоднократно поощрялся премиями, благодар
ностями, фамилия его была занесена в Книгу Почета предприятия.

Укяер25 мая 1989 г Похоронен в пос. Карымское.

ШЕСТАКОВ 
Михаил Павлович
(4.06.1922-26.05. 1989)



Карымское

ШМОТКИН 
Ф иларет Иванович

Родился в 1907 г в В ожеге (Вологодская область).
По комсомольской путевке приехал на Сахалин, где 
работал в системе торговли. Заболел и был направ
лен на лечение в санаторий «Олентуй».

В годы Великой Отечественной войны служил 
телеграфистом. Награжден юбилейными медалями.

После войны работал на автобазе (Карымское). 
передуходом на пенсию—кочегаром в кадахтинской 
школе.

Умер 19 января 1939 т. Похоронен Филарет Ива
нович в пос. Карымское.

юмшин
Филипп Константинович

(1912—26.03. 1976)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжденме- 
дапью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Жил и работал в Карымоком.
Похоронен Ф илипп Константинов ич в пос. Карымское.

ЯКОВЛЕВ 
Григорий Михайлович

(1918-11.08. 1992)

Призван Карымским РВК. Рядовым участвовал в боевых действиях в составе 
Западного фронта, был тяжело и легко ранен. Награжден орденами Отечествен
ной войны 1и Нет. медалями <3а победунад Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 т.». юбилейными.

Работал на комбинате «Байкал».
Похоронен Григорий Михайлович в пос. Карымское.
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ЯРОСЛАВЦЕВ 
Тимофеи Ильич
(1911-17.11. 1983)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейны ми медалями.

Работал в Центральной районной больнице.
Похоронен Тимофей Ильич в пос. Карымское.

ЯРОСЛАВЦЕВ 
Василии Григорьевич
(1921-4.02. 1989)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной еойны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал на заводе ЖБИ.
Похоронен Василий Григорьевич в пос. Карымское.

ЯКУБИЦКИЙ 
Андреи Игнатьевич
(1925-13.12.1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награс ден ме
далью «За победу над Японией», юбилейны ми медаля ми.

Работал на автобазе треста «Чита цел и негр ой».
Похоронен Андрей Игнатьевич в пос. Карымское.

ЯКОВЛЕВ 
Федор Потапович

(1924-26.11. 1975)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Нафажден ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными.

Работал на Карымском заводе ЖБИ.
Похоронен Федор Потапович в пос. Карымское.



ДАРАСУН



Будем помнить

АЛЕХИН
А лександр  Николаевич

(20.05. 1901-30.08.1981)

Родился е с. Верхняя Гнилушка (ныне -Лозовое) 
Верхне-Мамонского района Воронежской области. В 
1935 году был переселен е Ноеокургагай (Ашинский 
район). Участник Гражданской еойны, событий на 
Халхин-Голе (1939).

На фронт Великой Отечестеенной был призван 
Ашинским РВК. Награжден медалями «За побе
ду над Германией е Великой Отечестеенной еойне 
1941-19*15 гг.». «За победу над Японией».

После демобилизации (1946) переехал с семьей 
е Дарасун. Работал рабочим е «Золототран се», затем 
-наХапчерангинской базе до еыхода на пенсию. 

Николаееич е пос. Дарасун, гдежиеут его дочь и енуки.

АЛЕКСЕЕВ 
Сергеи Иннокентьевич

Родился е 1912 году. В армию призе ан Карымским РВК. В состаее Забайкаль
ского фронта принимал участие е еойне с Японией. Награжден медалями «За по
беду над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.». «За победу 
над Японией».

После демобилизации ж ил е Дарасуне; работал на заеоде горного оборудова
ния.

АНДРЕЕВ 
Василий Федорович
Родился е 1924 году.

В армию призван Карымским РВК  Участник еойны с Германией, был тяжело 
ранен. Данных о наградах нет.

После еойны жил е Дарасуне; работал е совхозе «Дар асу некий».



Дарасун

АБРАМОВ 
Михаил Федорович

(5.10.1925-26.09. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал на заводе горного оборудования.
Псхоронен М юса ил Федорович в пос. Дарасун.

АНТРОПОВ 
Егор Егорович

Призван в армию Карымским РВК из Дарасуна. Участник войны с Японией. 
После войны работал пекарем в хлебопекарне (Дарасун).
Псхоронен Егор Егорович в пос. Дарасун.

АРДАШОВ 
Василий Петрович

Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией».

После войны работал связистом, позднее -  начальником узла связи в Дарасу
не.

Псхоронен Василий Петрович в пос. Дарасун.

БАРОМЫЧЕНКО 
Дмитрий Иванович

Родился в 1916 году. Призван в армию Карымским РВК. Воевал разведчиком 
в составе Западного фронта, был ранен и два раза контужен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны жил и работал в Дарасуне.



БАРАНОВ 
Николай Гаврилович
(105 . 1912-12.04.1979)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Николай Гаврилович в пос. Дарасун.

—  -  Будем помнить

БЕЛОКРЫЛОВ 
Семен Степанович
(20.08. 1914-20.11.1975)

Призван Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией, награжден медалью 
<3а победу над Японией».

После войны жил в Дарасуне; работал шофером в Дарасунском автотранспорт
ном предприятии.

Похоронен Семен Степанович в пос. Дарасун.

БАРНЫШЕВ 
Петр Иннокентьевич
(1920 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден меда
лью «За победу над Японией».

После демобилизации ж ил в Дарасуне; работал в автофанспортном предпри
ятии. а затем в «Сельхозтехнике» шофером.

Выехал с семьей за пределы региона.



Дарасун

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Николаи Сергеевич

C25.11. 1922-31.10.1985)

Привели е армию Карымским РВК  Участник 
войны с Японией. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

После демобилизации работал шофером на раз
личных предприятиях Да расу на.

Похоронен Николай Сергеевич в поо. Дарасун.

БЛИННИКОВ 
Василии Филиппович
(1917 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией; старший 
сержант. Был ранен. Нафасден медалями «За отвагу» (дважды), «За взятие Бер
лина». «сЗа освобождение Праш».

После демобилизации работал в дарасунском продснабе. Выехал за пределы 
района.

БУКИН 
А лександр  М аксимович
(23.02. 1925-24J04.1977)

Участник Великой Отечественной войны. В звании старшего сержанта участво
вал в боевых действиях, был ранен. Награжден медалями «tЗа взятие Берлина». 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 п\».

Работал на ДЗГО мастером, затем -  старшим мастером механосборочного 
цеха, начальником производственного отдела. Его вклад в развитие завода был 
отмечен орденом ««Знак Почета».

Похоронен Александр Максимович в пос. Дарасун.



БРЮХО В 
Федор Михаилович
(1926 гр.)

Был призван Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией. Натра* ден меда
лью «За победу над Японией».

Жил в Дарасуне: работал на нефтебазе.
Похоронен Федор Михайлович в поо. Дарасун.

БОБРОВ 
Николай Степанович
(995 . 1902-5.03. 1981)

Родился в Зиме (Иркутская область). Срочную службу прошел в 1926-1927 гг 
в составе87-го кавалерийского полка.Жил в Дарасуне.

В 1944 году по мобилизации был призван в армию Карымским РВК. Служил 
шофером при хлебозаводе Забайкальского военного округа, а во время войны с 
Японией — в составе Забайкальского фронта. Награжден медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации ж ил в Дарасуне; работал шофером.
Похоронен Николай Степанович в пос. Дарасун.

'■—  Будем помнить

Бобров Микол эй Степанович с  семьёй



БЫКОВ 
Федор Петрович

Призван в армию Карымским РВК из Дарасуна. Участник войны с Японией. На
гражден медалью «За победу над Японией».

После войны работал на различных предприятиях Да расу на. Вместе оженой 
вырастили пятерых детей.

Псхоронен Федор Петрович в поо. Дарасун. После его смерти семья выехала 
за пределы региона.

Дарасун  -----------

БЕЗОТЕЦКИЙ 
М аксим Акимович

(15.10. 1905-10.12.197в>

Призван в армию Карымским РВК из Дарасуна. 
Участник войны с Японией.

После войны жил и работал в Дарасуне. 
Псхоронен Максим Акимович в пос. Дарасун.

БУТАКОВ 
Георгий Иннокентьевич

Родился в с. Улзчз Дульдургинекого района Чи
тинской области в 1913 году.

Призван в армию Дул ьдурги неким РВК в 1941 
году. Дома остались жена и трое детей. 8  мая 1946 
года жена умерла, а детей определили в детдом. Ге
оргий Иннокентьевич был ранен и контужен и только 
в 1943 году после лечения вернулся домой. Забрав из 
детдома детей, приехал в Дарасун. где работал куз
нецом в «Оповотрансе». Позднее дочь увезла отца 
в Амурск: там он и похоронен. А  в Дарасуне живет 
уважаемый многими жителями поселка сын воина -  
Прокопий Георгиевич.
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БЕЛИЧЕНКО 
Иннокентий Яковлевич

(20. 02.1904-29.01. 1991)

Участник боевых действий в войне с Японией. Натряс ден орденом Отечеств ен- 
ной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», шестью юбилейными.

За трудовые успехи в послевоенное время награжден орденом «Знак 
Почета».

УЬлер Иннокентий Яковлевич 29 января 1991 г Похоронен в пос. Дарасун.

Не снимке: с  свстрой и семьей

ВАРЛАМОВ 
Дмитрий Васильевич
(608. 1921-29.08.1975)

Призван в армию Карымским РВК. Сержантом воевал в составе Юго-Западного 
фронта, был тяжело ранен. Награжден медалями «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За о борону Лен и игра да».

После демобилизации жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Дмитрий Васильевич в пос. Дарасун.



Дарасун

Братья ВАСЬКО 
Федор Трофимович

(8 .05 .1916-2X32. 1973)

Родился в Кзнске (Красноярский край). До войны с семьей переехал в Дара
сун.

25 июля 1941 года был призван по мобилизации в армию Карымским РВК. До 
войны с Японией и во время ее обеспечивал перевозку грузов в Монголию и частям 
Забайкальского фронта. Награжден медалью «За победу над Японией».

После войны работал шофером в Дарасунском автотранспортном предприя
тии. Вместе с супругой Екатериной Дмитриевной вырастили и воспитали четверых 
сыновей и дочь.

Похоронен Федор Трофимович в пос. Дарасун.

На фото — с  семьей.

Иннокентии Трофимович

Был призван в один день вместе со старшим бра
том. вместе прошли трудный путь войны, только де
мобилизовался немного позднее. Приехал в Дарасун. 
а через некоторое время переехал в Алма-Ату (Ка
захстан); умер и похоронен в зтом городе.



ВОЛНЕНКО 
Филипп Гордеевич

Призван в армию Карымским РВК20.07.1941 года из Дарасуна. Прошел бое
выми дорогами войны.

Вернулся домой, а позднее выехал за пределы района.

ВОДНЕВ 
Петр Денисович

(1923 г.р.)

Участник войны с Германией в звании лейтенанта в составе Северо-Западного 
фронта. Был тяжело ранен; ампутировали ногу. Награжден медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.».

Работал главным бухгалтером дарасунского продснаба. Выехал с семьей за 
пределы района.

—  -  Будем помнить

ВАРЛАМОВ 
Петр Николаевич

(1923 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией; лейтенант. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 it .» .

Работал на различных предприятиях Дарасуна. Позднее переехал в Москву. 
Там Петр Николаевич и похоронен.

ВЕРШИНИН 
Василии Стратонович
(23.01. 1910-18J05. 1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награжден меда
лью «За победу над Японией».

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Василий Стратонович в пос. Дарасун.



ВАСИЛЕНКО 
Леонтии Самойлович
(14.08. 1910-28J06.198*3)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, служил ш офе- 
ром. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг».

После войны работал в Дарасуне: шофером в «Оловотрансе», на Дарасунском 
АТП и других предприятиях.

Похоронен Леонтий Самойлов ич в поо. Дарасун.

Дарасун  -----------

ВОЛНЕНКО 
Петр Гордеевич
(22.12. 1927-6.10. 2001)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны I ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

Работалв «Оловотрансе». в авторемонтных мастерски ток ар ем.
Псхоронен Петр Гордеевич в пос. Дарасун.

ГОДОВ 
Еф и м  Николаевич

Р о д и л с я  в 1912 году. Призван в армию Карымским РВК  Старшиной участво
вал в войне с Германией в составе Финского. Закавказского, Украинского фронтов. 
Был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслу
ги» (дважды). «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1946 гг.».

После демобилизации вернулся домой; работал на различных предприятиях 
Дарасуна.

ГРОМОВ 
Николай Иванович
(19.12. 1912-3.02. 1978)

Призван в армию Карымским РВК Участвовалв войне с Японией рядовым Даль
невосточного фронта, были тяжелое и два легких ранения. Данных о наградах нет. 

Жил и работал в Дарасуне.
Псхоронен Николай Иванович в пос. Дарасун.
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ГОРЯЧКИНА 
Татьяна Евмеевна
(10.01. 1903-8.08.1978)

Призвана в армию Карымским РВК. Принимала участие в боевых действиях в 
составе Калининского фронта. Данных о наградахнет.

После демобилизации жила и работала в Дарасуне.
Похоронена Татьяна Евмеевна в поо.Дарасун.

ГОРЯЧКИН 
Сергеи Семенович
(1.10. 1901-21.08.1985)

Призван в армию Карымским РВК  Рядовой. Дошел до Берлина, был контужен. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилейными медаля
ми.

В 1945 году вернулся домой. Жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Сергей Семенович в поо. Дарасун.

ГУРОВ 
Николай Александрович
(12.03. 1923-23.10. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией.защищал Но
вороссийск; старший сержант Награжден орденом Отечественной войны II ст., бое
выми и юбилейными медалями.

После войны работал в Дарасунской средней школе №1.
Похоронен Николай Александрович в поо. Дарасун.

ГОРЯЧКИН 
Дмитрий Павлович
(502. 1906-29.07.1987)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией в составе 
2-го Дальневосточного фронта. Нафажден орденом Отечественной войны II ст. 
боевыми и юбилейными медалями.

Жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Дмитрий Павлович в поо. Дарасун.



Д а р а с у н  — ■
ГОРЯЙНОВ 
Николаи Ефимович
( 1 9 2 5 - 1 9 4 8 )

Призван в армию Карымским Р В К Участник войны с Германией.
Вернулся домой — единственный и» четверых братье».ушедших на »оину. Ска

зал ись  полученные на в ойне ранения, и спустя три года после воины его не стало. 
П охоронен Николай Ефимович в п о с .  Дарасун.

та ем  м  ■ жми» te m e  в и ч  ntM< 
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•#•«** и м  • ■•пин «  г-вну « П»« 
rf* ■ ; в »»«М»И*Т|в'»^Г»'П 1 ----
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ГАНТИЛЛУРОВ 
Монтей Николаевич

Родился I  1912 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией; служил пи

сарем в штабе Волховского. Прибалтийского и Ленинградского фронтов. Два* ды 
был ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые за
слуги» (два* ды). «За оборону Ленинграда». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.».

После демобилизации жил и работал в Дарасуне.

ГОНЧАРОВ 
Иван Тимофеевич

(16.09. 1915-8.12.1976)

Призван в армию Карымским РВК. В войне с Германией принимал участие в 
составе 146 стрелкового полка, имел ранение и контузию. Награды утеряны.

После возвращения домой работал на ДЗГО.
Похоронен Иван Тимофеевич в пос. Дарасун.

ГЛАДЫШЕВ 
Иван Семенович

(28.08. 1923-3.12. 1988)

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
йны с Японией, награкден орденом Отечественной 
войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями.

Много лет до пенсии работал на Дарасунском ав
тотранспортном предприятии.

Похоронен Иван Семенович в пос. Дарасун.



Дарасун

ГОРДЕЕВ 
Игнат Алексеевич
(3 09.1925-201. 1987)

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
ины с Японией. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

Работал шофером на предприятиях Дар асу на. 
Похоронен Игнат Алексеевич в пос. Дарасун.

ГОВОРКОВ 
Андреи Евстаф ьеви ч
(1907-24.07. 1979)

Призван в армию Карымским РВК. В войне с Германией принимал участие в со
ставе Прибалтийского фронта. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1946 гг.». юбилейными.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Андрей Евстафьевич в пос. Дарасун.

ГАВРИЛОВ 
Михаил Семенович

(9.11.1910-29.05. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Принимал 
участие в войне с Японией. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

После демобилизации жил и работал в Дарасу
не.

Похоронен Михаил Семенович в пос. Дарасун.



Будем  помнить

ГУСЕВ 
Семен Дмитриевич

Родился е 1912 году.
Призе ан е армию Карымским РВК. Принимал участие е еойне с Германией. На- 

граж ден медалями «За оборону соеетского Заполярья». «За оборону Киее а», «За 
доблестный труд е годы Великой Отечестеенной еойны 1941-1946 гг.».

ГУРУЛЕВ
Дмитрий Дмитриевич

Родился е 1912 году.
Призе ан е армию Карымским РВК. Нафажден медалями «За езятие Будапеш

та», «За победу над Германией е Великой Отечестеенной еойне 1941-1946 гг.», 
«За победе над Японией».

После еойны жил и работал е пос. Дарасун.

ГАЛЕЕВ 
Василий Галеевич
(1926-2012)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник ео
йны с Японией. Награжден орденом Отечестеенной 
еойны Нет., медалью «За победу над Германией е Ве
ликой Отечестеенной еойне 1941—1946 гг», юбилей
ными медалями.

После демобилизации работал шофером е Да ра
су иском аетотра испорти ом предприятии, е автошколе 
инструктором по вождению.

Выехал в Приморье; похоронен там же.

11



Дарасун

ГУРУЛЕВА (ВАСИЛЬЕВА) 
Зоя Саввична

(1923-2012)

Призвана в армию Карымским РВК. Служила 
связистом в Забайкальском военном округе, а затем 
в системе связи Забайкальского фронта во время во
йны с Японией. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями.

После демобилизации работала в системе «За- 
готзерно» в Дарасуне. а после реорганизации — на 
Дарасунском хлебопромышленном предприятии. 

Похоронена Зоя Саввична в пос. Дарасун.

ДУНЯК (ФЕДОРОВА) 
Капитолина Кирилловна
(21.03. 1921-1806.2012)

Родилась в с. Маяки Карымского района. По
сле окончания школы работала в столовой курорта 
«Олентуй» посудомойщицей, официанткой, поваром.

В 1943 году была призвана в армию Карымским 
РВК. прослужила до конца войны.

С 1946 года продолжила работу в системе обще
пита райпо. С 1964 года после перерыва по семей
ным обстоятельствам вернулась на работу в чайную 
сельпо в Дарасуне. где проработала до ухода на пен
сию. С мужем, фронтовиком Иваном Сергеевичем, 
вырастили трою< сыновей и дочь.

Похоронена рядом с мужем в пос. Дарасун.



Будем  помнить

ДУБИНИН 
А лександр  Михаилович

£30.08. 1906-14.12.1981)

Призван в армию Александрово-Заводским РВК 
Читинской области. Участник войны с Германией. 
Имел боевые и юбилейные награды.

Вернулся после демобилизации домой, а в 60-х 
годах переехал в Дарасун.

Похоронен в пос. Дарасун.

димов
Петр Иванович

(1925 г.р.)

Призван Карымским Р В К  Участвовал в боевых действиях в составе 2-го Укра
инского фронта. Был тяжело ранен в левую руку: долго лечился. Награжден ме
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными медалями.

После войны жил в Дарасуне. работал шофером в автотранспортном пред
приятии до выхода на пенсию.

Похоронен Петр Иванович в пос. Дарасун.

ДАНИЛКОВ 
Михаил Карпович
(1903 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Жил в Дарасуне: работал в военизированной охране.



Д рросун

ДУТОВ 
Николай Сергеевич
(1908 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК  Участник боев на Курской дуге.
Ж и л ,  работал и похоронен в пос. Дарасун.

ДЕРБИН 
Петр Львович
(1916 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

После демобилизации жил в Дарасуне; работал до ухода на пенсию в авто
транспортном предприятии шофером.

Похоронен Петр Львович в пос. Дарасун.

ДУДКИН
М атвей Федорович
(30.06. 1916-1504.1991)

Призван в армию Карымским РВК 2507.1941 года. Участник войны с Герма
нией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; данных о других наградах не 
сохранилось.

Работал до ухода на пенсию ш офером Дарасунского автотранспортного пред
приятия.

Похоронен Матвей Федорович в пос. Дарасун.

ДОМБРОВСКИЙ 
М артын Францевич

Призван в армию Карымским РВК 1.11.1941 года. Участник войны.
После демобилизации ж ил и работал в Дарасуне.
Похоронен Мартын Францевич в пос. Дарасун.



ДРОЗДЕ ЦКИЙ 
Павел Ильич

Будем  помнить

Призван Карымским РВК20.07. 1941 года. Участник войны с Германией.
После войны жил и работал в Дарасуне.

ЕКОМАСОВ 
Николай Корнилович

(19.12.1905-3.05. 1982)

Призван в армию Карымским РВК  В войне с Германией участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта. Был ранен; ампутировали ногу. Награжден не был. 

Похоронен Николай Корнилович в пос. Дарасун.

ЕГОРОВ 
Василий П.

Родился в 1918 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе2-го Белорусского фронта, 

был тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды. Славы II и III ст.. меда
лями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации жил и работал в Дарасуне.

ЕВГАЩИН 
Василий Иванович
(24.01. 1910-5.06.1998)

Призван в армию Карымским РВК 24.07.1941 г. Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

После войны работал шофером в «Оловотрансе» и автотранспортном пред
приятии.

Похоронен Василий Иванович в пос. Дарасун.



Дарасун 

ЕФИМОВ 
Андрей Ефимович

Призван Карымским РВК из Дарасуна. Участво
вал в войне с Германией. Свой боевой путьокончип в 
Австрии. Награжден медалями.

После войны жил и работал в Дарасуне. 
Похоронен Андрей Ефимович в пос. Дарасун.

ЖУРАВЛЕВ 
Павел Прокопьевич

(15.01. 1920-20.12.1997)

Родился е с. Тосгор Кыринского района.
Призван в армию Кыринским РВКв 1940 году, дей

ствительную службу проходил на Дальнем Востоке.
В начале 1942 года часть была передислоцирована 
под Москву. Воевал в составе 1-го Украинского фрон
та в полковой разведке, был дважды ранен и дваж
ды контужен. Участвовал в освобождении Украины. 
Польши. Венфии. Войну окончил е Чехословакии. На- 
фзжден орденами Славы III ст.. Отечественной войны 
II ст.. медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Несколько боевых медалей утрач ено.

После демобилизации с 1950 по 1961 годы ра
ботал на Хапчерангинском ГОКе шахтером. Позже -  
учитель в дарасунской школе № 4(трудовое обучение) 

Псхоронен Павел Прокопьевич в пос. Дарасун.



ЖУРАВЛЕВ 
Иван Константинович

Будем  помнить

Родился в 1911 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, награж ден меда

лью «За победу над Японией».
После войны жил и работал в Дарасуне.

ЖУРАВЛЕВ 
Тим офеи Тимофеевич

(18.06. 1914-4.01.1997)

Призв ан в армию Карымским РВК. Старш ий из трех братьев. уш едш их на войну 
и вернув шжся домой. Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

Работал до пенсии кузнецом Дарасунского автотранспортного предприятия. 
Похоронен Тимофей Тимофеевич в пос. Дарасун.

ЖИХАРЕВ 
А лександр  Григорьевич

Родился 8 августа 1924 г. в Ростош ах (Воронеж
ская область).

На фронтпризван Ононским РВК в августе 1942 п 
В составе действующей армии находился до февра
ля 1947 года. Старшим сержантом, стрелком стрелко
вого полка участвовал в войне с Японией.

Живет в Дарасуне.



Братья ЗАБРОДИНЫ 

Алексей  Тимофеевич
(9.12.1924-1997)

Призван в армию Карымским РВК. Участник вой
ны с Германией. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.. боевыми и юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Дарасуне.
После выхода на пенсию выехал в Приморье, где 

и умер.

Дарасун _ z

Леонид Тимофеевич

(15.04. 1919-10.11.1995)

Призван в армию Карымским РВК. Участник вой
ны с Германией. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст. боевыми и юбилейными медалями.

Много лет работал продавцом магазина сельпо в 
Новодоронинске. Выехал в Иркутскую область.

ЗЮЗИН 
Сем ен Михайлович

ВЗО-е годы с семьей переехал по переселению в 
Забайкалье и ж ил в Дарасуне.

17 ноября 1942 года был призван Карымским РВК 
в армию. Участник войны с Германией.

После войны вернулся в Дарасун. а позднее вер
нулся на малую родину в Ставропольский край; там 
умер и похоронен.



Будем  помнить

ЗАХАРОВ 
Николаи Иванович

(2.05.1914-19.06. 1990)

Родился в Кыримском районе Читинской обла
сти.

В первые дни войны был призван по мобилиза
ции в армию. С 1509. 1941 по 28.10.1944 года в со
ставе 164-го стрелкового полка командиром орудия 
участвовал в войне с Германией. 28.10. 1944 п по
лучил тяжелое ранение в спину и лицо. Нафажден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

После войны жил в Дарасуне; работал на заводе 
горного оборудования.

Похоронен Николай Иванович в пос. Дарасун.

ЗУБАРЕВ 
Георгии Иванович
(16.11. 1903-20.05.198?!

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Нафажден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Георгий Иванович в пос. Дарасун.

ЗУБАРЕВ 
Николай Георгиевич
(105. 1913-11.11. 1975)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией в составе Даль
невосточного фронта. Награжден медалями «За отвагу». «За победу над Япони
ей». юбилейными.

Жил в Дарасуне; работал на конюшне Дарасунского продснаба.
Похоронен Николай Георгиевич в пос. Дарасун.



Дарасун

ЗАСУХИН 
Кузьма Иванович

Родился в 1916 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Украинского фронта; был 

тяжело и легко ранен и контужен. Награжден юбилейными медалями.
Жил и работал в Дарасуне.

зых
Ил ь я  Сергеевич

(1912-27.10. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал старшиной в составе Ленинградско
го фронта, 4.01.1942 года был тяж ело ранен. Награжден медаля ми «За боевы е за
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Большую часть жизни прожил в Дарасуне: работал шофером в совхозе «Дара- 
су некий».

Псхоронен Илья Сергеевич в пос. Дарасун.

ЗИНОВЬЕВ 
Михаил Прохорович

(13.10. 1923-9.05. 1982)

Призван в армию Карымским РВК. Старшиной участвовал в войне с Японией. 
Награж ден медалью «За победу над Японией».

Работал на Дарасунском заводе горного оборудо
вания.

Псхоронен Михаил Прохорович в пос. Дарасун.

ИВАНОВ 
Алексеи Иннокентьевич

Р о д и л с я  в Дарасуне в 1925 году.
Призван в армию Карымским РВК и направлен на 

Западный фронт. Пропал без вести.



Будем  помнить

ИВАНОВ 
Федор Иванович

Родился в 1903 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией; рядовой отдель

ной артиллерийской батареи. Haipax ден медалью «За победу над Японией». 
После войны жил и работал в Дарасуне.

ИШЕНИН 
М еф одий Романович

Родился в 1913 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, получил два 

легких ранения. Дош ел до Берлина. Награжден орденом (фаснойЗвезды, медаля
ми «За отвагу». «За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина». «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

После демобилизации работал в военизированной охране (Дарасун).

ИБРАГИМОВ 
М ухам ед Ибрагимович
(15.03. 1925-20.04.1994)

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
йны с Германией. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.. медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 тт.», юби
лейными медалями.

После демобилизации жил и работал в Да
расуне.

Похоронен Мухамед Ибрагимович в поо. Да
расун.



Дарасун

ИСАКОВСКИЙ 
Александр  Тимофеевич

После призыва был на учебных курсах 19-го 
учебно-танкового полка (Завитинск, Амурская об
ласть). В войне принимал участие как радислг- 
пулеметчик танка 56-й гвардейской танковой брига
ды 72-го танкового корпуса 3-й танковой армии 1-го 
Украинского фронта. С октября 1944 года -  курсант 
Соликамского танкового училища.

В 1947 годууволен в запас. В 1951 году назначен 
заместителем командира роты по политчасти 14-й 
механизированной дивизии в составе Забайкальско
го военного округа в звании старшего лейтенанта(до 
1954г). Проживал и работал в Дарасуне.

Псхоронен Александр Тимофеевич в пос. Дарасун.

ИЛЬИН 
Григории Антонович

(12.02. 1926-2.04. 1979)

Призван в армию Карымским РВК  Фаст про
хождения службы находим в справке: «Дана настоя
щая в том. что рядовой Ильин Григорий Антонович, 
1926 г.р., действительно является участником Вели
кой Отечественной войны. Военную службу проходил 
в составе 9 запасного стрелкового полка в период 
с 31.12.1942 года по 19.05.1944 г Согласно перечню 
Генерального штаба стрелковый полк действительно 
входил в состав действующей армии. Справка дана 
Карымским РВК».

Жил и работал в Дарасуне.
Псхоронен Григорий Антонович в пос. Дарасун.



Будем  помнить

ИВАНОВ 
Георгий Васильевич

1920 г.р.

Родился в с. Тыргетуй Карымского района.
В армию призван Карымским РВК в 1944 году. 

Участник Великой Отечественной войны.
Похоронен Георгий Васильевич в пос. Дарасун.

ИВАНОВ 
Петр Васильевич
(1923-2004)

Призван в армию Карымским РВК из Тыргетуя. 
Воевал в составе Калининского фронта. В 1943 году 
получил тяжелое ранение и по инвалидности был ко
миссован. Нафажден орденом Отечественной войны 
I ст. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными 
медалями.

Жил и работал в Дарасуне. Позднее Петр Васи
льевич переехал в Магнитогорск; там и похоронен.

Братья ИВАНОВЫ 

Ефим  Денисович

Призван в армию из Дарасуна Карымским РВК. Участник войны с Германией. 
После войны жил в Дарасуне; работал в автохозяйстве шофером.
Похоронен Ефим Денисович в пос. Дарасун.



Дарасун

С тепан  Денисович
Призван в армию Карымским РВК из Дарасуна. Участник воины с Германией. 

Был тяжело ранен в ногу и на всю жизнь остался инвалидом. После излечения был 
комиссован и вернулся домой. Работал в Дарасунском автохозяйстве слесарем по 
ре м онту а втом о бил ей.

Похоронен Степан Денисович в пос. Дарасун.

ИВАНОВ 
С тепан  Георгиевич
(1923-1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией; был развед
чиком 234-го стрелкового полка с сентября 1942 года по 29.05. 1944 года. После 
тяжелого ранения лечился в ЭГ-5942 и был комиссован в 1944году. Имел боевые 
и юбилейные награды.

Жил в Дарасуне; работал на предприятиях поселка.
Похоронен Степан Георгиевич в пос. Дарасун.

ИВАНОВ 
Пантелеи Андреевич

Призван в армию Карымским РВК6 .12 .1941 года. 
Участник войны с Японией.

После демобилизации жил в Дарасуне; работал 
на заводе горного оборудования.

Псхоронен Пантелей Андреевич в пос. Дарасун.
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КУНИЦЫН 
А ртем  Яковлевич

(18.09. 1919-14.09.1997)

Р о д и л с я  е с. Бырка Приаргунского района.
Призван в армию Быркинским РВК  Воевал в 

составе Центрального фронта, был тяжело ранен и 
после лечения комиссован с инвалидностью II груп
пы. Нафажден орденами Отечественной войны I и II 
ст.. медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.». «За победу над 
Японией», юбилейными. С июля 1942 по апрель 1949 
года работал на различных должностях в Быркинском 
РВК.

После перевода в Дарасун работал столяром на 
ДЗГО.

Похоронен Артем Яковлевич в пос. Дарасун.

Братья КИРИЛИНЫ 

Егор Ефимович

(1908-1973)

Призван в армию Карымским РВК.
После войны жил в Дарасуне: работал на предприятиях поселка. 
Похоронен Егор Ефимович в пос. Дарасун.

Петр Ефимович
(1917 г.р.)

Призван в армию Карымским Р В К  старшим сержантом участвовал в войне с 
Японией.

После войны жил в Дарасуне: работал на заводе горного оборудования. 
Похоронен Петр Ефимович в пос. Дарасун.



Братья КАЙГОРОДОВЫ 

Виталий Петрович
(р. 1.07.1925)

Р о д и л с я  е с . Усть-Уров Н е рч и н ско-3 а еодского 
района Читинской области. Пород войной семья пе
реехала в Дарасун.

В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Вое
вал в составе 1-го Украинского фронта, был полко
вым разведчиком. Участвовал в форсировании реки 
Вислы, освобождении ус ни ко в лагерей смерти. До
шел до Берлина. Имел боевые награды.

Дррасун

Владимир Петрович

(р. 2.05.1927)

Р о д и л с я  в с. Усть-Уров Нерчинско-Заводского 
района.

В армию призван Карымским РВК 20.11. 1944 
года, прослужил до апреля 1951 года. После призыва 
прошел школу обучения снайперов.оатем подготовку 
на радиотелеграфистов. Служил старш им радистом. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.. ме
далью «да победу надГерманией», юбилейными ме
далями.

После демобилизации работал в инструменталь
ном цехе Дарасунекого савода горного оборудования 
до выхода пенсию.

Похоронен Владимир Петрович в пос. Дарасун.
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КУРГАНСКИЙ 
Петр Михаилович

(9.07.1909-1978)

Родился в с . Ярки Евдаковского района Воронеж
ской области; колхозник. В 1936 году по переселению 
переехал в с. Турген Кыринского района Читинской 
области, работал там в колхозе.

В 1941 году был призван в армию Кыринским 
РВК. Служил в батальоне аэродромного обслужива
ния. стрелком участвовал в войне с Японией.

Спустя год после демобилизации семья перееха
ла в Дарасун. Работал сапожником в комбинате бы
тового обслуживания, а затем многие годы маляром 
по покраске выпускаемой заводом горного оборудо
вания продукции до ухода на пенсию. Вместе сж еной 
Февроньей Михайловной вырастили двух сынов ей.

Похоронен Петр Михайлович в пос. Дарасун.

КОЖЕВНИКОВ 
А лександр  Абрамович
(15.02. 1919-23.03.1934)

Призван в армию Карымским РВК  Участник вой
ны с Японией; служил в автомобильной роте шофе
ром. Награк ден медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За 
победу над Японией», юбилейными.

После демобилизации работал ш офером в «Оло
вотрансе». а последние годы до пенсии -  в авторе
монтных мастерских.

Похоронен Александр Абрамович в пос. Дара
сун.



Д арасун

КАРЯГИН
Алексеи Васильевич

(1915-2000)

Р о д и л с я  в Москве.
После мобилизации служил в Забайкалье, а ког

да началась война с Японией, принял в ней участие в 
звании лейтенанта. Награк ден орденом Отечествен
ной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Поселился в Дарасуне; работал директором Да- 
расунской средней школы № 1. а с конца50-хгодов 
до ухода на пенсию -  в средней школе № 3 препо
давателем. После ухода на пенсию жил у  дочери в 
Первомайском (Шилкинский район), а последние 
двадцагьлет-усына в Москве.

Похоронен Алексей Васильевич в Москве. Память 
ученики.

КОНДРАТЬЕВ 
Николаи Петрович
(19.06. 1924-11.12.1993)

Воевал в составе 1-гоУкраинского фронта.Встре
тил День Победы в Праге.

КОКОРИН 
Дмитрий Акимович
(19.11. 1916-3.07. 1980)

Призван Карымским РВК. Сержантом участвовал в войне с Японией. Награк - 
ден медалями «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Дарасуне.



КОНОВ АЛЕНКО 
Иван Сам сонович
(5J02. 1912-17.10.1983)

Призван в армию Карымским РВК. Рядовым участвовал в войне с Японией, на
гражден медалью «За победу над Японией».

Жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Иван Самсонович в пос. Дарасун.

КАРБАИНОВ 
Василий Платонович
(25.11. 1913-6.12. 1976)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Нафажден ме
далью «За победу над Японией».

Работал на заводе горного оборудования.
Похоронен Василий Платонович в пос. Дарасун.

—  -  Будем  помнить

КАРПОВ 
Георгий Нефедович
(10.07. 1916-8.07.1976)

Призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в войне с Германией ря
довым в составе Северо-Западного фронта, был тяжело ранен, инвалид! группы 
-остался безног 

Жил в Дарасуне.
Похоронен Георгий Нефедович в пос. Дарасун.

КОВАЛЕНКО 
Георгий Михайлович

(12.01. 1922-28.11.198^1

Призван в армию Карымским РВК. Участник боевых действий.
После демобилизации ж ил в Дарасуне; работал на заводе горного оборудова

ния.
Похоронен Георгий Михайлович в пос. Дарасун.



Дарасун

КОЧЕТКОВ 
Михаил Иванович

(29.12. 1917-23J06.1984)

Призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в войне с Германией сер
жантом в составе Украинского фронта; получил два тяжелых ранения. Награжден 
медалями «За отвагу». «За взятие Вены». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После демобилизации работал столяром на заводе горного оборудования. 
Похоронен Михаил Иванович в пос. Дарасун.

КРИВОМАЗОВ 
Григорий Михайлович
(10.01. 1903-1008.1975)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был ранен, 
награды сгорели в танке. После войны ж ил и работал в Дарасуне.

Псхоронен Григорий Михайлович в пос. Дарасун.

КОРСАКОВ 
Петр Иванович
(4.07.1919-20.02. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Нафажден 
медалями «За оборону Сталинграда». «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг».

Работал на зав оде горного оборудования.
Псхоронен Петр Иванович в пос. Дарасун.
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КУЗНЕЦОВ 
Иван Лукич

(10.04. 1926-0.06.1996)

Призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в воине с Японией, стар
шиной -  в составе 436-го автомобильного батальона. Нафажден орденом Отече
ственной войны II ст.. медалью <да победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал в Да расу неких авторемонтных мастерских старшим мастером, глав
ным инженером.

Похоронен Иван Лукич в поо. Дарасун.

Призван в армию Карымским РВК. Сержантом принимал участие в войне о 
Японией. Награжден медалью «За победу над Японией».

Работал на заводе горного оборудования. Выехал за пределы района.

КРУГ ая шов 
Михаил Васильевич
(4.11.1923-16.07. 1993)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в дорожных ремонтно-строительных организациях шофером. 
Похоронен Михаил Васильевич в пос. Дарасун.

Родился в 1925 году.
Участник войны с Японией. Нафажден медалями «За боевые заслуги», «да 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу 
над Японией».

После войны жил и работал в Дарасуне.

КУЧИН
Александр  Прокопьевич

КУЗНЕЦОВ 
А лександр  Михаилович



КУЗИН 
Василий Андреевич

Р о д и л с я  в 1 9 1 0  го д у .

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией в составе Ле
нинградского фронта, был ранен. Награк ден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг».

Жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Василий Андреевич в пос. Дарасун.

КОНДРАТЬЕВ 
Николай Петрович
(19.06. 1924-11.12.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Нафажден 
орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся в Дарасун; работал на заводе горного обо- 
рудоеания.

Псхоронен Николай Петрович в пос. Дарасун.

Д арасун  -----------

КАРМАЦКИЙ 
Василий Николаевич

Бы л призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в боевых дей
ствиях.

Работал после войны на Дарасунском автотранспортном предприятии. 
Псхоронен Василий Николаевич в пос. Дарасун.



Будем  помнить

КАЗАНЦЕВ 
И осиф  Силантьевич

(20.10. 1924-6.07. 1983)

Родился в с. Букукун Кыринского района Читин
ской области.

На войну ушел добровольцем в 1942 году. Окон
чил курсы снайперов; награжден значком «Снайпер 
РККА» № 21646. В боях участвовал с января 1943 
года по февраль 1946 гг. Воевал на Курской дуге и 
подо Ржевом. Участвовал в войне с Японией. Свой 
боевой путь прошел в составе 586-го и 1007-го стрел
ковых полков и 111-го гвардейского танкового полка, 
где был командиром отделения зкипажа средних са
моходных артиллерийских установок. Демобилизо

вался в 1947 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Япони
ей». юбилейными.

После войны работал горным мастером на руднике Хапчеранга. После пере
езда в Дарасун работал в районном объединении «Сельхозтехника».

Похоронен Иосиф С ипантьевич на кладбище пос. Дарасун.

КОРЕНКОВ 
Петр Иванович

Родился в 1917 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией в составе Ста

линградского фронта. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За бое
вые заслуги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

После демобилизации ж ил в Дарасуне; работал на заводе горного оборудова
ния.

Похоронен Петр Иванович в пос. Дарасун.



Дарасун -----

Братья КОСТЮЧЕНКО

Об Иване Григорьевиче Ко сточен ко было рассказано в книге третьей «Будем 
помнить».

Михаил Григорьевич

(1910-16.05. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Нафажден 
орденами Славы III ст.. Отечественной войны Ист., боевыми и юбилейными меда
лями.

После демобилизации ж ил и работай в Дарасуне.
Похоронен Михаил Григорьевич в поо. Дарасун.

Александр  Григорьевич

Родился27 мая 1922 г. в дер. Черетовка Гордеев
ского района Брянской области.

Призван в действующую армию Карымским РВК 
в феврале 19<С с После окончания ускоренного кур
са Забайкальского военно-пехотного училища на
значен командиром стрелкового взвода. В составе 
Забайкальского фронта принимал участие в боевых 
действиях в войне с Японией с 9.08 по 3.09.1946 г. В 
запас уволен 3.08. 1946 г. в звании лейтенанта. На
фажден орденом Отечественной войны II ст. меда
лью Жуков а. юбилейными медалями.

После войны вернулся в Дарасун. Работал в 
авторемонтных мастерских, районном отделении 
«Сельхозтехники», в автохозяйстве токарем шестого 
разряда. Вместе с женой. Анной Васильевной, учите
лем дарасунской школы, воспитали четверых детей.

Умер Александр Григорьевич в свой день рожде
ния в 1998 году. Похоронен в пос. Дарасун.



Будем  помнить

ЛЮБУШКИН 
Игнат Васильевич

(16.06. 1924-11.02.1990)

Родился в с. Шаткино (ныне-Новое Шатки но) Ка
рл еш к ир его го района Пензенской области. До войны 
окончил три курса сельскохозяйственного техникум а.

В армию призван в июне 1942 года. С августа 
1942 года по апрель 1943 года был курсантом военно
пулеметного училища в Энгельсе (Саратовская об
ласть). С мая 1943 года по октябрь 1943 года -  ко
мандир стрелкового взвода в составе Юго-Западного 
и 3-го Украинского фронтов. Получил тяжелые ра
нения; после полугодового лечения был комиссован 
по болезни. За мужество и героизм, проявленные в 
боях с фашистами, в 1970 году ему был вручен орден 

Красной Звезды, а в 1985 году-орден Отечественной войны II ст.; награждентакже 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», «Ветерантруда», юбилейными.

После войны жил с семьей в Дарасуне; работал экономистом в дорожных орга
низациях и «Сельхозтехнике». Вместе с женой Евдокией Григорьевной вырастили 
и воспитали четырех сыновей, всем помоти получить высшее образование, и каж
дый из них на своем посту достойно служил Родине.

Похоронен Игнат Васи лье вич в пос. Дарасун.



Дарасун

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Василии Антонович

(1922-17.10. 1942)

Родился в с. Усть-Иля Ахшинского района Читин
ской области. В армию призван Карымским РВК. Слу
жил в 174 й отдельной разведывательной роте 321-й 
стрелковой дивизии, сформированной в Читинской 
области. Погиб в бою: место захоронения: Сталин
градская область. Клетский район, с. Меломелован
ное.

ЛУКЬЯНОВ 
Григории Антонович
(13.11. 1910-8.08. 199-9

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией в составе 
Донского и Ленинградского фронтов. Награжден орденами Красной Звезды (дваж
ды). Отечественной войны I и II степеней, медалями «За взятие Берлина». «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», юбилейными. 

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Григорий Антонович в пос. Дарасун.

ЛОБАНОВ 
Иван Федосеевич

(19.06. 1915-2.11. 1978)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Иван Федосеевич в пос. Дарасун.



ЛУНИН 
А лександр  Сергеевич

Будем  помнить

Родился в 1926 году.
В войне с Германией воевал в званиях от рядового до лейтенанта, был ранен. 

Награжден орденом Славы III ст., медалями «За оборону Ленинграда», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.».

После увольнения из армии ж ил в Дарасуне; работал в ПМК-629.
Выехал на Алтай; там и умер.

ЛАНЦЕВ 
Иван Михаилович

Родился в 1922 г. в Дарасуне.
Был призван в армию Карымским РВК до начала войны. С июня 1941 по апрель 

1946 года находился в плену. Награжден медалью «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

После возвращения домой работал наХапчерангинской базе в Дарасуне.

ЛАЗЕБНЫХ 
Иннокентии Андреевич

Родился в 1912 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участниквойны с Японией, награжден меда

лью «За победу над Японией».
Жил и работал в Дарасуне.



Дарасун

ЛОНШАКОВ 
Гурии Александрович

Родился в 1924 г.
Призван в армию Карымским Р9К. Воевал в со

ставе 2-го Белорусского фронта, был ранен. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941—1946 гг.».

После войны работал на Дарасунском ззводе 
горного оборудования фрезеровщиком. Награжден 
орденом Ленина.

Выехал за пределы региона.

МАКАРОВ 
Кондратий Андреевич
(14.09. 1899-11.02.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Кондрагий Андреевич в пос. Дарасун.

митякин
Михаил Дмитриевич
(19.06. 1927-2.01. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжденме- 
дапью «За победу над Японией».

После войны жил в Дарасуне: работал на зав оде горного оборудования. 
Похоронен Михаил Дмитриевич в пос. Дарасун.

МОТОРИН 
Николаи Трофимович

Р о д и лся  в  1920 году.
Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией в составе Цен

трального фронта. Награжден медалями «За оборону Москвы». «За боевые заслу
ги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1 9 4 6  гг». 

После демобилизации ж ил и работал в Дарасуне.
'0 Ц ^ 1 И П 1 М «1 к
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МАРКОВ 
Иван Андреевич

Родился в 1917 с
Во ев ап на Волховском фронте; дош ел до Германии. Награж ден орденами Крао- 

ной Звезды, Отечественной войны I и II ст. медалями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными. 

Работал на Дарасунском заводе горного оборудования до выхода на пенсию. 
Выехал за пределы региона.

МЫЛЬНИКОВ 
А лександр  Николаевич

(1914-12.03.1997)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, был тяж ело ра
нен. Награжден орденом Отечественной войны II ст., боевыми и юбилейными ме
далями.

Вернулся после всйны в Дарасун, работал в автохозяйстве.
Похоронен Александр Николаевич в пос. Дарасун.

МАКАРОВ 
Иван Андреевич

Родился в 1904 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал автоматчиком в составе 1-го Укра

инского и 2-го Прибалтийского фронтов, был ранен. Награжден медалями «За от
вагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 

После войны жил и работал в Дарасуне.

МАКАРОВ 
Николай Николаевич

(22.11. 1920-6.10. 1978)

Призван в армию Карымским РВК Участник войны с Германией, награж ден ме
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 

После войны жил в Дарасуне; работал в лесничестве.
Похоронен Николай Николаевич в пос. Дарасун.



Дрросун

МИТРОФАНОВ 
Василии Федорович

Р о д и л с я  в  1925 год/.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награж

ден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.».

Жил и работал в Дарасуне. Позже выехал за пределы района.

МАЛЫШ КИН 
Михаил Васильевич

Родился в 1926 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, натра*: ден меда

лью «За победу над Японией».
Работал на заводе горного оборудования фрезеровщиком. Затем переехал на 

жительство в Шимановск(Амурская область).

МАСЛОВ 
Иван

Участник Великой Отечественной 
войны с самого ее начала. В 1946 г на 
него пришла «похоронка». В Дарасуне 
жила его жена, Селиванова Надежда 
Ивановна.

и г
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МАРТЫНОВ 
Федор Иванович
(4.09.1908-18.07. 1989)

Родился в д. Здемерево Чкалов ско- 
го района Горьковской области.

С июля 1939 года по январь 1944 
года служил в армии. Был сапером 134- 
го отдельного м отои к* енерного батальо
на. Перед войной окончил школу млад
ших офицеров; командовал взводом и 
был в составе войск, оборонявших Ле- 
нинград На их долю выпала задача: не 
пропустить врага через леса и болота. В 
одном из боев был ранен и находился 
на лечении в эвакогоспитале с января 
по июль 1944 года. Награк ден орденом 
Отечественной войны II ст. боевыми и 
юбилейны ми медапя ми.

В 19S2 году семья по переселению 
переехала в Дарасун. Совхоз (т.н. «Пер- 
вомайка») был богатый, шло большое 

строительство жилья и производственных объектов, люди жили зажиточно. Федор 
Иванович возглавлял строительную бригаду и был доволен жизнью. Вместе с же
ной вырастили пятерых детей, которые вспоминают о том времени, когда работа 
была в радость, а сейчас в деревне упадок и деградация.

Похоронен Федор Иванович в пос. Дарасун.

НЕСТЕРОВ 
Михаил Сергеевич
(31.03. 1926-15.02.2006)

Р о д и л с я  в с . Тыргетуй Карымского района.
В армию был призван Карымским РВК. Участник 

войны с Японией. Награк ден орденом Отечествен
ной войны II ст. медалями «За победу над Японией», 
юбилейными и за труд — «Ветеран труда».

Работал в ВОХР в Дарасуне.
Похоронен Михаил Сергеевич в пос. Дарасун.



НОРЦЕВ 
Александр  Григорьевич

Дарасун

(20.12. 1918-7.09. 1984)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «Зз победу над Японией».

После демобилизации ж ил и работал в Дарасуне.
Похоронен Александр Григорьевич в пос. Дарасун.

НАУМОВ 
Николаи Иванович

Р о д и л с я  в  1925 году.
Призван в армию Карымским РВ К  Участник войны с Японией.
После демобилизации ж ил и работал в Дарасуне. Выехал за пределы района.

НОВОСЕЛОВ 
Николаи Федорович

(15.02. 1923-1303.1994)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войн 
с Германией и Японией. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.. медалями «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», юбилейными. Благо
дарностью Главнокомандующего И.В. Сталина.

После демобилизации работал шофером на да- 
расунсккх автотранспортном и хлебоприемном пред
приятиях.

Похоронен Николай Федорович в пос. Дарасун.

НЕСТЕРОВ 
Алексеи Сергеевич

Родился в 1924 году.
Участник войны с Японией, награжден медалью «За победу над Японией». 
После войны жил и работал в Дарасуне. Выехал за пределы района.



Будем помнить

НИЖЕГОРОДЦЕВ 
Алексеи  Степанович
(1906-1989)

Р о д и л с я  в с . Могойтуй Ашинского района. С 
1928 по 1930 гс служил срочную службу в 87- м кава
лерийском полку.

Призван на фронт Карымским РВК 23.07. 1941 с 
Участник войны с Германией в качестве орудийного 
номера в 597 артполку. Награжден орденом Отече
ственной войны Нет., медалями «За боевые еаслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гс». «За победу над Японией».

Жил и работал в Дарасуне.
Псхоронен Алексей Степанович в пос. Дарасун.

ОРЛОВ М.М.

2507.1941 года был призван Карымским РВК в армию и зачислен в 15-й от
дельный понтон но-мо сто в ой механизированный батальон, который дошел от бере
гов Онона до Эльбы.

После войны вернулся домой с ранениями; о награда* сведений нет. 
Похоронен в пос. Дарасун.

ПАВЛОВ 
Григорий Павлович

(22.11. 1906-27.03.198?)

Родился в Маккавееве.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награк ден ме

далью «(За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации ж ил и работал в Карымском; затем переехал в Энгельс 

(Саратовская область). После выхода на пенсию вернулся в Дарасун.
Похоронен Григорий Павлович в пос. Дарасун.



ПИСАРЕВ 
Владимир Ильич

(15.08. 1927-5.06. 1996)

Призван Карымским Р В К  Участник воины с Японией. Награжден орденами 
Отечественной войны II ст. Трудового Красного Знамени, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся в Дарасун; работал шофером в автотран
спортном предприятии.

Похоронен Владимир Ильич в пос. Дарасун.

Дарасун  -----------

ПИВОВАРОВ 
Василии Гурьянович

Р о д и л с я  в  1920 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войн с Германией и Японией. Был 

ранен. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией».

Работал наХапчерангинской базе в Дарасуне.
Похоронен Василий Гурьянович в пос. Дарасун.

ПАНОВ 
Владимир Никифорович

Р о д и л с я  в 1926 году.
Участвовал в войне с Германией в сосгаве2-го Прибалтийского фронта, дваж

ды ранен. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

После демобилизации по переселению приехал в Забайкалье. Работал в со
вхозе «Дарасунский» печником и плотником.

ПЕРШИКОВ 
Николаи Николаевич

Р о д и л с я  в 1923 году. Призван в армию Карымским РВК Участник войны с Гер
манией. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг».

Жил в Дарасуне; работал в вЛ 74343.
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ПЕТУХОВ 
Павел Николаевич

Р о ди лся в 1914  году.
Призван в армию Карымским РВК  Участвовал в войне с Германией в составе 

Ленинградского фронта.
После войны жил и работал в Дарасуне.

Родился в 1918 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был тяжело 

ранен. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг.».

Работал кузнецом в Дарасунском автотранспортном предприятии.

Родился в 1915 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». юбилейными медалями.

После войны работал на дарасунском участке 4  й дистанции пути. Последние 
годы жил в интернате в Агамановке.

Похоронен Павел Тимофеевич в пос. Атаманов ка.

Родился в 1911 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Михаил Николаевич в пос. Дарасун.

пыко
Григорий Прохорович

ПЕТРЕЦОВ 
Павел Тим офеевич

ПИВОВАРОВ 
Михаил Николаевич



ПЕРОЛЬ 
С тепан  Михаилович

Дррасун

Призван в армию Карымским Р В К 6 .07 .1946 г.
После войны работал на Дарасунской нефтебазе ответственным за пожарную 

безопасность.
Похоронен Степан Михайлович в пос. Дарасун.

ПОДГОРНЫЙ 
Николаи Антонович

Призван в армию Карымским РВК  Участник Великой Отечественной войны. 
Данных о наградах нет.

Вернулся после войны в Дарасун; работал каменщиком, печником.
Похоронен Николай Антонович в пос. Дарасун.

ПОПОВ 
Иван Егорович
(1911 г.р.)

В звании старшины воевал в составе 2-го Бело
русского фронта, был контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боев ые заслуги», юби
лейными медалями.

Жил в Дарасуне; до ухода на пенсию работал 
старшим механиком на Дарасунском автотранспорт
ном предприятии.

Выехал за пределы района.
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ПАШИНЦЕВ 
Иван Ефимович
(10.05. 1925-17.08.1975)

Родился ь с. Малая Шелковка Алтайского края. В 
30-е годы семья переехала в Карымское.

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
йны с Германией, воевал в составе 1-rol Белорусско
го фронта, был ранен. Нафажден орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Берлина», юбилейны ми 
медалями.

Жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Иван Ефимович в пос. Дарасун.

СМИРНОВ 
Михаил Семенович
(13.10. 1921-1201. 1999)

Призван в армию Карымским РВК. В войне с Германией принимал участие в 
составе2 и 3-го Белорусских фронтов. Нафажден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После демобилизации ж ил в Дарасуне; работал злектриком на разъезде «5261 
километр».

Похоронен Михаил Семенович в пос. Дарасун.

САЛМИН 
Василии Степанович
(18.08. 1924-6.08.2011)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил в Дарасуне; работал на заводе горного оборудования.
Похоронен Василий Степанович в пос. Дарасун.



Дарасун

СЕРГЕЕВ 
Федор Николаевич
(22.04. 1918-3003.1994)

Призван Карымским РВК. Воевал на Ленинградском фронте; старший сержант. 
Получил два ранения. Награжден орденами Славы II ст. Отечественной войны Нет., 
боевыми и юбилейными медалями.

После войны жил в Дарасуне; работал на зав оде горного оборудования. 
Похоронен Федор Николаевич в пос. Дарасун.

СТРЕБКОВ 
Яков Тихонович
(26.06. 1911-25.08.1993)

Призван в армию Карымским РВК. В войне с Германией принимал участие сер
жантом в составе 1-го Белорусского фронта, получил ранение. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За освобождение Варшавы». «За взятие 
Берлина». «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Жил в Дарасуне; работал на заводе горного оборудования.
Похоронен Яков Тихонович в пос. Дарасун.

СУХАНОВ 
Георгий Андреевич

Родился в 1926 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 

Награжден медалями «За отвагу». «сЗа боевые заслуги», юбилейными.
После войны жил в Дарасуне; работал на автотранспортном предприятии.
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СОКОЛОВ 
Сергеи Георгиевич

Родился в 1917 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награж

ден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». юбилейными медалями.

Жил в Дарасуне; работал на автотранспортном предприятии, в Центральных 
ремонтных мастерских.

Похоронен Сергей Георгиевич в пос. Дарасун.

САПОЖНИКОВ 
Яков Назарович

Родился в 1917 году.
Сержантом в составе Западного фронта участвовал в войне с Германией. На

гражден медалями «За оборону Москвы». «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». 
«За боевые заслуги», юбилейными.

После войны жил и работал в Дарасуне.

САВВАТЕЕВ 
Павел Г еоргиевич
(29. Сб. 1912-26.11.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал старшим сержантом в составе Ка
лининского фронта, был ранен в правую руку. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Павел Георгиевич в пос. Дарасун.

САЛОМАТОВ 
Иван Фадеевич

Родился в 1918 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта. 

Награжден медалью «да боевые заслуги», юбилейными медалями.
После войны работал сторожем на Дарасунском нефтебазе.
Похоронен Иван Фадеевич в пос. Дарасун.



Дарасун

СЕРГИЕНКО 
Иван Николаевич

(1.07.1909-29.02. 1984)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал рядовым в составе III Украинско
го фронта, был ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За бое
вые заслуги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1946 гг».

После войны жил и работал в Дарасуне.

сысюк
Сем ен Лазаревич

Родился в 1926 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 

был легко ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», 
юбилейными.

После демобилизации ж ил и работал в Дарасуне.

СТЕПАНОВ 
С тепан  Иванович

(1910-26.08. 1982)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Белорусского фронта, был 
тяжело ранен в тазобедренный сустав и грудь. Награжден юбилейными медаля
ми.

Жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Степан Иванович в пос. Дарасун.
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СПИРИН 
Георгии Михаилович

(15.04. 1904-1.07.1976)

Родился в д  Арестов о Курловского района Владимирской области. Оттуда при
зыв алея в 1926 году на срочную службу и 1201.1942 года по мобилизации -  в 57- ю 
стрелковую бригаду.

С 18.01. 1943 г по 23.06. 1944 п - в  отдельном саперном батальоне охраны 
Ленинградского фронта, и до конца войны-в 735 и 1193-м стрелковых полках. Был 
ранен в 19<С году в левую ногу, в 1945 году - в левое и правое бедро. Нафахден 
медалями «За боевые заслуги». «За победу над Германией в Великой О те ч е т  ен- 
ной войне 1941-1945 гг». Демобилизован 23.06.1945 года.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Георгий Михайлович в пос. Дарасун.

СУРОВЕЦ 
Иван Казимирович
(18.01. 1912-1205. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Рядовой 2-го 
Белорусского фронта; был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 
боевыми и юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Иван Казимирович в Дарасуне.

СЕМЕНОВ 
Вениамин Григорьевич

Родился в 1915 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. 
Выбыл за пределы района.

СТАФЕЕВ 
Михаил Георгиевич

Родился в 1913 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Юго-Западного фронта, 

был ранен.
После войны жил и работал в Дарасуне.



Дарасун

СТРЕЛЬНИКОВ 
Григорий Андреевич
(1908-22.11. 1980)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал рядовым в составе 1-го Белорусско
го фронта, был тяжело и легко ранен. Нагряж ден медалями <&а отвагу», «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». юбилейными. 

После войны ж ил и работал в Дарасуне.
Похоронен Григорий Андреевич в пос. Дарасун.

СВЕЖИНЦЕВ 
Михаил М атвеевич
(1927-108. 1989)

Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом воевал в составе 1-го 
Украинского фронта, был контужен и ранен. Награжден орденами Красной Звезды. 
Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг». «За победу над Японией», юбилейными.

После войны жил в Дарасуне; работал чабаном в совхозе «Дарасунский». 
Похоронен Михаил Матвеевич в пос. Дарасун.

САПЛИН 
Иван Иванович
(25.01. 1914-1504.1980)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал пулеметчиком; под Орлом был ра
нен. Награжден боевыми и юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся в Дарасун. Работал шофером в автотран
спортном предприятии.

Похоронен Иван Иванович в пос. Дарасун.
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СТЕПАНОВ 
Михаил Прохорович
(21.11.1910-22.02.1984)

Родился в с. Уненкер Шилкинского района Ми
тинской области. После начальной школы и учебно
го комбината в 1932 году стал работать бухгалтером 
Раомахнинской МТС. В 1940 году переехал в Дарасун 
и работал главным бухгалтером У»1ьзутуевской МТС.

На фронт был призван в марте 1942 года Карым
ским РВК. Принимал участие в боевых действиях 
старшиной 393 и 183 полка 55-й стрелковой диви
зии. с октября 1944 г. — старшина первой статьи Лу- 
нинецкого Краснознаменного полка морской пехоты. 
Прошел боевой путь в составе Донского. Централь

ного. 1 и 2-го Белорусских и Прибалтийского фронтов. Получил пулевое ранение 
в руку, контузию на Курске-Орловской дуге, осколочное ранение обеих ног в 1944 
г и остался прихрамывающим до конца своих дней. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными, пятью Благодарностя
ми Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

После возвращения домой работал главным бухгалтером 1#1ьзутуевской МТС. 
затем главным бухгалтером автотранспортного предприятия. После ухода на пен
сию более тринадцати лет работал на зтом же предприятии мастером стройцеха 
-д о  последнего дня своей жизни. Вместе с супругой Вапеей Прокопьевной вырао- 
тили и дали высшее образование двум сыновьям и дочери.

Похоронены супруги в пос. Дарасун.

СИДОРЧУК 
Федор М атвеевич

Родился в 1913 году. В Забайкалье приехал по переселению.
В армию был призван по мобилизации Карымским РВК. Награжден медалью 

«За взятие Берлина».
После демобилизации до ухода на пенсию работал милиционером в Дарасун- 

ском отделении милиции. В 70-х годах переехал с семьей на Украину.



Д арасун

СУРИКОВ 
Николаи Николаевич

Р о д и лся  в 1912 году.
Младший воентехник в воз душ но-десантной ди

визии. которая участвовала в боевых действиях на 
Западном, 2.3.4-м Украинских. Южном. 3-м Белорус
ском и Забайкальском фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды.

После войны жил в Дарасуне; работал шофером 
в автотранспортном предприятии.

Похоронен Николай Николаевич в пос. Дарасун.

СИДОРОВ 
Алексеи Филиппович

Р о д и л с я  в 1920 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Жил в Дарасуне; работал в ПМК.

СЕЛИН 
Константин Ефимович

(21.05. 1926-2806.1999)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу». «За взятие Кенигсберга». 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Работал в районном объединении «Сельхозтехника».
Похоронен Константин Ефимович в пос. Дарасун.
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СТЕПАНОВ 
Георгии Фролович
(12.02. 1918-19.04.1981)

Призван в армию Карымским РВК  Участник вой
ны сГерманией, награжден медалями «За боевые за- 
слуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946
гг.».

После демобилизации работал шофером в Дара
сунском автотранспортном предприятии.

Похоронен Георгий Фролович в пос. Дарасун.

СТЕПАНОВ 
Николай Михайлович
(101.1924-408.2000)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией; старшина. 
Награжден орденами Красной Звезды. Отечественной войны Ист., медалью «За по
беду над Японией», юбилейными медалями.

После войны работал в Дарасуне в милиции, шофером автотранспортного 
предприятия, в «Сельхозтехнике».

Похоронен Николай Михайлович в пос. Дарасун.

СТЕПАНОВ 
Илларион Фролович
(4.11.1927-12.09. 1995)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны

ми меДал* ми-
работал на предприятии «Читасельхсзмонтаж».жил в Дарасуне.
Похоронен Илларион Фролович в пос. Дарасун.



СУЧКОВ 
Николаи Алексеевич

(10.09. 1920-8.11. 1982)

Дарасун

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Работал на Дарасунском заводе горного оборудования.
Похоронен Николай Алексеевич в пос. Дарасун.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

Работал в Ульзутуевской МТС и СМП шофером.
Трагически погиб. Похоронен в пос. Дарасун.

Призван в армию Карымским РВ К  Участник Великой Отечественной войны. 
После войны некоторое время жил в Дарасуне. Выехал за пределы района.

Участник Великой Отечественной. Имел боевые награды. В послевоенное вре
мя был награж ден орденом Отечественной войны II ст., юбилейны ми медаля ми.

Жил в Дарасуне; много лет работал начальником отдела кадров районного 
объединения ««Сельхозтехника».

Похоронен Петр Петрович в пос. Дарасун.

СУХО РУК ов
Георгий Иванович
(15.05. 1920-2205.1975)

СУРОВЕЦ 
Илья Казимирович

СЕМИН 
Петр Петрович
(16.07. 1914-14.11.1989)
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САХАРОВ СКИЙ 
Григории Федорович

Призе ан в армию Карымским РВК. Участник войны сГерманией.
После демобилизации ж ил и работал в Карымском. В 50-х годах семья еыеха- 

лзза  пределы региона.

СЕВОСТЬЯНОВ 
Петр Павлович
(1911-1972)

Участник Великой Отечественной войны. 
Вернулся с фронта домой инвалидом. Жил и ра

ботал в Дарасуне.

ТАТАРКИН 
Федор Петрович
(107. 1906-4.12. 1977)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 
бы л трижды ранен. О наградах сведений нет.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Федор Петрович в пос. Дарасун.



ТРИФОНОВ 
Тимофеи Николаевич

(3.08.1923-17.10. 1996)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией в составе Забай
кальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II от. медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями.

Жил в Дарасуне; работал на заводе горного оборудования.
Похоронен Тимофей Николаевич в пос. Дарасун.

ТОЛСТЫХ 
Александр  Акимович
(10.05. 1920-22.10.1977)

Призван в армию Карымским РВК. Принимал 
участие в войне о Японией, награжден медалью «За 
победу над Японией».

Жил в Дарасуне; многие годы работал шофером 
в автотранспортном предприятии.

Похоронен Александр Акимович в пос. Дарасун.

Д арасун  -----------

ТАШЛЫКОВ 
Петр Александрович

(25.03. 1922-1307.1985)

Призван в армию Карымским РВК. Принимал участие в война* о Германией и 
Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми и юбилей
ными медалями.

После войны жил в Дарасуне. Работал на заводе горнего оборудования. 
Похоронен Петр Александрович в пос. Дарасун.
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УГЛОВСКОЙ 
Лев Дмитриевич

(1907-24.05.1985)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией в составе Бе
лорусского фронта, был легко ранен. Награжден орденами Красной Звезды. Отече
ственной войны Ист., боевыми и юбилейными медалями, имел семь Благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего И.8. Сталина.

В 1945 году вернулся в Дарасун; работал шофером, на пенсию ушел из авто
транспортного предприятия.

Похоронен Лев Дмитриевич в пос. Дарасун.

УЖЕГОВ 
Григорий Александрович

Р о ди лся в  1919 году.
Призван в армию Карымским РВК. Старшиной участвовал в войне с Японией. 

Награжден медалями <3а победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными.

Жил в Дар асуне («Сосняк»); работал на заводе горного оборудования. 
Похоронен Григорий Александрович в пос. Дарасун.

УШАКОВ 
Иннокентий Иванович

Родился в 1908 году.
Призван в армию Карымским РВК. В войне участвовал в составе Западного 

фронта,4  раза ранен. Награжден орденом Славы III ст., боевыми и юбилейными 
медалями.

После войны жил и работал в Дарасуне.

УСОВ 
Георгий Александрович

Р о д и л с я  в  1919 году.
Участник войны с Японией. Награжден медалями «За победу над Японией». 
Жил в Дарасуне; работал в Центральных ремонтных мастерских.



УБОЖЕНКО 
Дмитрии Васильевич

(28.05. 1905-13.11.1990)

Участник войны с Германией.
После войны ж ил в Дарасуне: работал председа

телем исполкома поселкового Совета.
Похоронен Дмитрий Васильевич в пос. Дарасун.

Дарасун _ z

ФАЛИЛЕЕВ 
Николаи Иванович

(12.05. 1916-11.09.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал старшиной в составе 1-гоУкраинско
го фронта, был ранен. Награжден орденами Красной Звезды. Отечественной войны 
II ст.. медалями «За отвагу», «За боевые заслут», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейны
ми.

Жил в Дарасуне: работал шофером в комбинате бытового обслуживания. 
Похоронен Николай Иванович в пос. Дарасун.

ФЕДОРОВА 
Анна Григорьевна

Родилась е 1924 году.
Призвана в армию Карымским РВК. Старшиной воевала в составе 2-го При

балтийского фронта. Имела боевые награды.
После войны жила в пос. Дарасун.



Будем  помнить

ФЕДОРОВ 
Михаил Иванович

(20.08. 1919-4.03.1990)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал старшиной в составе 1 и 2-го Бело
русских фронтов. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юби
лейными медалями.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Михаил Иванович в пос. Дарасун.

ФИЛАТОВ 
Иван Терентьевич

Родился в 1927 году.
Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Жил в Дарасуне; работал в военизированной охране на станции Туринской.

ФЕДОРОВ 
Иннокентии Михаилович

(1907-20.01.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг». «За по
беду над Японией», юбилейными.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Иннокентий Михайлович в пос. Дарасун.

ФЕДОРОВ 
Прокопии Сергеевич
(306. 1920-2.02. 1987)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Работал в совхозе «Дар асу некий».
Похоронен Прокопий Сергеевич в пос. Дарасун.



Дарасун

ФЕДОРОВ 
А лександр  Георгиевич
(1.06. 1907—403 . 1981)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден медалями 
«За боевые заслуги». «За оборону Ленинграда», юбилейными.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Псхоронен Александр Георгиевич в пос. Дарасун.

ФУРТОВ 
Кирилл Иванович

Призван Карымским РВК в армию 29.01.1943 года.

хондошко
Илья Владимирович

(1.08.1920-23.11.1976)

Призван в армию Красногорским РВК Брянской 
области в ноя бре 1941 года. Воевал на Ленинградском 
фронте; под Великими Луками был ранен и контужен. 
В марте 1946 года комиссован. Награк ден медалями 
«За взятие Кенигсберга». «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юби- 
лейными.

После переезда в Забайкалье жил в Дарасуне; 
работал на заводе горного оборудования. За дости
жения в труде был награжден медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина».

Псхоронен Илья Владимирович в пос. Дарасун.



Будем  помнить

ХУСАИНОВ 
Алексеи Аскарович

(20.05. 1923-2601. 1996)

Воевал в составе Сталинградского и Белорусского фронтов. Получил тяжелое 
и легкое ранения. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.. медалями 
оЗа оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После войны жил и работал в Дарасуне.
Похоронен Алексей Аскарович в пос. Дарасун.

ХАРЧЕНКО 
Петр Федорович
(1917-2.01. 1981)

Участник Сталинградской битвы. Был ранен. Инвалид войны II группы (нетле
вой руки). Награх ден медалями «За боевые заслуги». «3а победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Жил в Дарасуне.
Похоронен Петр Федорович в пос. Дарасун.

ХАФИЗОВ
Шарин
(1914-21.06.1986)

Участник войны с Германией. Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
медалями «За боевые заслуги», юбилейными.

Жил в Дарасуне; работал в автотранспортном предприятии.
Похоронен Шарин в пос. Дарасун.

ХРУЩЕВ 
А ф ан аси и  Васильевич

Участник войны.
Ж ил в Дарасуне; работал в «Золототрансе» вулканизаторщиком. 
Похоронен Афанасий Васильевич в пос. Дарасун.



ЧИСТЯКОВ 
Петр Спиридонович
(2.12.1922-7J06. 1994)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Западного фронта, полу
чил два ранения. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юби
лейными медалями.

Жил в Дарасуне; работал на заводе горного оборудования.
Псхоронен Петр Спиридонович в пос. Дарасун.

ЧЕРНЯЕВ 
Василии Степанович
(8.04.1905-28.07. 1978)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе4-го Украинского фронта. 
Имел боевые награды.

Псхоронен Василий Степанович в пос. Дарасун.

Дарасун    —

ЧЕРНЫХ 
А лександр  Федорович

Родился в 1914 году.
Воевал в составе 2-го Украинского фронта. Награж ден медалями «За оборону 

Сталинграда». «За боевые заслуги». «сЗа взятие Будапешта».
Жил в Дарасуне; работал в автотранспортном предприятии шофером. 
Псхоронен Александр Федорович в пос. Дарасун.

ЧАПАЙКИН 
Константин Яковлевич

Р о д и л с я  в 1914 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был ранен. 

Награж ден медалью «сЗа победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг».

Жил и работал в Дарасуне.



Будем  помнит ь

ЧУПРОВ 
Александр  Николаевич

Участник еойны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Жил е Дарасуне; работал в авторемонтных мастерских.

ЧЕБОТАРЕВ 
Александр  Михайлович

Р о д и л с я  в  1912 году.
Участник еойны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Жил и работал е пос. Дарасун.

шишкин
Василий Дмитриевич
(13.07. 1927-7.06.1994)

Присеан е армию Карымским РВК  Участник еойны с Японией. Награжден ор
деном Отечестеенной еойны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

После демобилизации жил и работал е Дарасуне.
Похоронен Василий Дмитриевич е пос. Дарасун.

ШАЧНЕВ 
Дмитрий Николаевич

(8.11. 1913-15.08. 1986)

Призеан е армию Карымским РВК  Участник еой
ны с Германией. Награжден орденом Отечестеенной 
еойны Нет., медалью «За победу над Германией е Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг», юбилей
ными медалями.

После еозеращения домой работал заготовите
лем е Ульзутуевском сельпо.

Похоронен Дмитрий Николаевич е пос. Дарасун.



Д арасун

ШЕЛЯГИН 
Петр Ефремович

Родился е 1914 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник воины с Германией, был ранен. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После возвращения домой работал на Дарасунском хлебоприемном предпри
ятии.

ШЕЛОПУГИН 
Георгий Петрович

(10.06. 1926-1205.1996)

Призван в армию Карымским РВ К  Принимал участие в войне с Японией в со
ставе Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны жил в Дарасуне; работал в автотранспортном предприятии шо
фером.

Псхоронен Георгий Петрович в пос. Дарасун.

ШУНГИНА-СУХОТЛИНА 
Ф едора Севостьяновна

Родилась в 1920 году.
В армию призвана Карымским РВК  Воевала в составе Волховского фронта. 

Награж дена медалью «За оборону Ленинграда».
После войны жила в Дарасуне; работала на хлебоприемном предприятии.

ШВЕЦОВ 
Георгий Иванович

Родился е 1910 году.
Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Участник войны с Японией. 

Награжден медалью «За победу над Японией».
После войны жил и работал в Дарасуне.



Будем  помнит ь

ШАШКИН 
Михаил Алексеевич

Р одился е 1926 году.
Призван в армию Карымским РВК. Сержантом принимал участие в войне о 

Японией. Награжден медалью «За победу над Японией».
Жил и работал в Дарасуне.

ШУДЯК 
Борис Сергеевич

(6.03.1918-17.10. 1978)

Родился в Воронежской области. Родители погиб
ли; рос сиротой. С 1939 по 1942 годы работал глав- 
ны м механиком на руднике Калангуй Оловя ннинского 
района. Имел производственную броню от призыва в 
армию.

В начале 1943 года ушел на фронт доброволь
цем. В Германии на Зееловских высотах был ранен 
в голову. Демобилизовался в запас в 1945 году. Был 
награжден медалью «За отвагу», юбилейными меда
лями.

Участвовал в восстановленииХапчерангинского 
оловокомбината. В 50-х годах переехал в Дарасун. 

Трагически погиб. Похоронен Борио Сергеевич в пос. Дарасун.

ШИРКУНОВ 
Семен Степанович

Родился е 1913 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 

медалями «За боев ые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.».

Работал на заводе горного оборудования. Выехал с семьей за пределы райо
на.

*



ШАФИГУЛИН МИНИМУЛА

(9.06.1924-29.12. 2003)

Призван в армию Карымским РВК. Матросом в 
составе Дальневосточного фронта участвовал войне 
с Японией. Награж ден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в совхозе «Дарасунский».
Псхоронен в пос. Дарасун.

Д арасун

ШТАНГУСОВ 
Дмитрий Ефрем ович

Участник войны с Японией.
После войны жил и работал в Дарасуне. 
Похоронен Дмитрий Ефремович в пос. Дарасун.

ЩЕБЕНЬКОВ 
Петр Васильевич

Участник войны с Японией.
После войны жил в Дарасуне; работал сторожем, кочегаром. 
Псхоронен Петр Васильевич в пос. Дарасун.



Будем  помнит ь

ШАРОНОВ 
Виктор Васильевич

(209. 1919-7.06. 1999)

Р о д и л с я  в с. Бор-Полянщина Бакуровского района Саратовской области. Там 
был призван в 1939 году в армию и служил до 1952 года в части МГБ Читинской 
области в должности помощника командира автовзеода. Награжден орденом От
ечественной войны II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 п\». «За победу над Японией». «За боевые заслуги», 
юбилейными.

После демобилизации остался ж игь в Дарасуне и до ухода на пенсию работал 
на Дарасунскомзаводе горного оборудования.

Похоронен Виктор Васильевич в пос. Дарасун.

эп о в
Елизар Христоф орович

Р о д и л с я  в 1893 году. Участник Гражданской войны.
Участник войны с Германией. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечестеенной войне 1941-1946 
гг.». юбилейными.

После войны жил и работал в Дарасуне. Нафажден орденом Ленина (в честь 
50-летия Октябрьской революции).

Выехал за пределы района.

ЭПОВ 
Евгении Николаевич

(25.02. 1922-2.12.1975)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Нафажден ме
далями «За боевые заслуги». «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Жил в Дарасуне; работал в автотранспортном предприятии.
Похоронен Евгений Николаевич в пос. Дарасун.



Д арасун

ЮЖАКОВ 
Василий Михайлович

Родился t 1927 году. Прислан в армию Карымским РВК. Старшиной участвовал 
ь войне с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.

Жил в Дарасуне; работал наоаводе горного оборудования.

ЯКИМОВ 
Василий Павлович
(14.01. 1927-1.01. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор- 
деном Отечественной войны II ст, медалью «За победу над Японией», юбилейны- 
ми медалями.

После войны ж ил в Дарасуне; работал на ДЗГО мастером смены .саместителем 
директора по снабжению и сбыту. Внес существенный вклад в развитие завода. 

Похоронен Василий Павлович в пос. Дарасун.

ЯЛААДЫНОВ 
М удар ис Ялалдынович

Родился в 1922 г. в с. Шугур Шукуровского района 
Татарской АССР.

Участник Великой Отечественной войны. Призы
вался Улетовским РВК Читинской области. Военную 
службу проходил в составе 548-го стрелкового полка 
3- го отдельного минометного батальона 116-й стрел
ковой дивизии 50 армии Западного фронта; младший 
лейтенант. В период с 3.03 по 18.08.1942 г. — коман
дир расчета. Во время одного из боев был ранен, но 
остался в строю. Награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», другими боевы
ми наградами.

После войны жил и работал в Дарасуне. Последнее место рабсгы -  автотран
спортное предприятие.

Похоронен Мударис Ялалдынович в пос. Дарасун.



В О ЗМ У Ж А Н И Е

Влади м ф  УДАЛОВ (1921-1979)

Мы возмужали сразу, 
в один день,- 
июньским утром 
на макушке пета.
Крестов фашистских 
яростная тень 
прошла по жизни 
роковой метлой.
Всё прель ушло: 
и суетность забот 
и мелочность 
невыясненных споров.
Мы сразу повзрослели -  
не на год- 
под завыванье 
вражеских моторов.
Потом всё было -  
тяжкие бои, 
утраты, 
отступпенье, 
настутенье...
Но возмужали 
сверстники мои 
в тот первый день.
В июне.
В воскресенье.

■ Будем  помнить



ТЫ РГЕТУИ



Будем  помнит ь

ГРИГОРЬЕВ 
Дмитрии Петрович

(20.03. 1915-2202. 199<$

Воевал рядовым в составе Центрального, Украинского и Забайкальского фрон
тов; был трижды ранен. В период активных боевых действий награжден не был. 
После войны был награк ден орденом Отечественной войны II ст.. юбилейными ме
далями.

Жил и работал в Тыргетуе. Вместе сженой, Ириной Виссарионовной (Чистохи- 
ной), вырастили четверых детей.

Похоронен Дмитрий Петрович в с. Тыргетуй.

ГоигорьевД  Л . с  женой и  сы ном  Геннэдием

ДУБОВ 
Иван Петрович
(14.01. 1913-3.07.1975)

Приев ан в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
получил тяжелое ранение и контузию и после лечения в госпитале комиссован как 
инвалид II группы.

Вернулся в Кумахту, где ж ил и работал.
Умер Иван Петрович и похоронен в с. Кумахга.



Тыргетуй

О тец  и сын ДОРОШЕНКО 
Павел Ильич

(1903-17.09. 1983)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

После войны вернулся в Кумахту, где ж ил и работал.
Похоронен Павел Ильич в с. ^махта.

Дмитрий Павлович

Родился в 1923 году.
Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией.
После войны жил и работал в К^махге.

КУРБАТОВ 
Хази

(1923-13.03. 1976)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта 
в войне с Японией. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

Жил в Тыргетуе; работал в колхозе им. Ленина.
Похоронен в с. Тыргетуй.

КАЗЕКА 
С тепан  Михайлович

Родился в 1910 году. Призван в армию Карымским РВК. Вернулся с фронта с 
ранением в голову. Жил и работал в Тыргетуе.



Будем  помнит ь

КЛИМОВ 
Иван Михайлович

(706. 1903-18.10.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Балтийского фронта. 
Был ранен в обе ноги и живот.

После лечения вернулся домой -  в Кумахту; работал в колхозе им. Ленина. 
Похоронен Иван Михайлович в с. Кумахга.

ЛИПАТНИКОВ 
Николай Георгиевич
(502. 1915-30.10.1980)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Белорусского фронта. 
Был тяж ело и легко ранен. Н аграж ден орденом Красной 3 везды. медаля ми «3 а от
вагу». «За взятие Кенигсберга». «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После войны вернулся в Кумасгу. работал в зтом селе.
Похоронен Николай Георгиевич в с. Кумасга.

ЛОСКУТНИКОВ 
Пантелей Яковлевич
(10.Ce. 1899-2302. 1985)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Натряс ден ме
далью «За победу над Японией», юбилейны ми медаля ми.

Жил и работал в Кум acre.
Похоронен Пантелей Яковлевич в с. Кумахга.

МАКСИМОВ 
Владимир Степанович
(10.08. 1926-1705. 1999)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией. Получил тяже
лое ранение. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилей
ными медалями.

Жил и работал в Кумасге.
Похоронен Владимир Степанович в с. Кумахга.



Тыргетуй

ПЕТРОВ
Александр  Дмитриевич

Данных о военном периоде нет.
После войны ж ил в Ш ара- Горхоне.

ПАСТУХОВ
Павел Александрович

(23.09. 1905-2604.1983)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За победу над Японией», юбилейными.

Работал в колхозе им. Ленина.
Похоронен Павел Александрович в с. Тыргетуй.

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Украинского фронта. 
Натра* ден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941—1946 гг.». юбилейными медалями.

После войны вернулся в Тыргетуй; работал в колхозе им. Ленина.
Похоронен Геннадий Николаевич в с. Тыргетуй.

СИДОРОВ 
Иван Иванович
(10.03. 1910-2402.1979)

Призван Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», «За по
беду над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Тыргетуе.
Похоронен Иван Иванович в с. Тыргетуй.

СТУПИН
Геннадии Николаевич

(19.12. 1920-1401.1990)



Будем  помнит ь

УШАКОВ 
Николаи Васильевич

(9J05. 1914-20.12.1987)

Призван в армию Карымским РВК. Служил матросом210-й бригады Краснозна
менного Балтийского флота. Получил тяжелую контузию головы. Награжден орде
нами Славы III ст.. Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилейными медалями. 

После войны жил в Кумахте; работал в отом селе.
Похоронен Николай Васильевич в с. Кумахга.

ФЕДОРОВ 
Владимир Сергеевич
(27.09. 1926-5.10.1998)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил в Тыргетуе; работал в колхозе им. Ленина.
Похоронен Владимир Сергеевич в с. Тыргетуй.

чистохины
Мария Виссарионовна

(10.07. 1925-20.05.2010)

Сестра Ивана Виссарионовича. Родилась в Тыр
гетуе. До войны работала в колхозе счетоводом, учет
чиком.

В 1943 г. училась в Карымском на курсах меди
цинских сестер. В 1944 году была призвана в армию. 
Как вспоминала позднее ее сестра Ирина Виссарио
новна: «Увозили девчонок, их было четыре или пять, 
среди них Мария -  на нагруженном дровами лесово
зе. Так поверх дров и сидели!..» Мария Виссарионов
на была комиссована по зрению.

Работала в военном госпитале в Чите.
Похоронена в Чите.
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Иван Виссарионович

(1911-3.03.1946)

Тыргетуй

Чистохин М .В .е  верхнем ряду лервьк? сп рэеэ

Родился в Тыргетуе. На действительную службу был призван еще до войны.
В 1941 г. ушел на фронт. Прошел всю войну. Был натра* ден медалью «За от

вагу». Верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, погиб в боях за со
циалиста ескую Родину 8 марта 1946 г.

Похоронен в Орданге(Либавскийуезд. Латвия).



Будем  помнит ь

ФОМИН 
Иван Васильевич

Р одился в  1912 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награж ден ме

далью «За победу над Японией».
Жил в Тыргетуе; работал в Читинском строительно-монтаж ном управлении.

ХАСАНОВ 
Иксан Хасанович

Родился в 1924 году.
Призван в армию Карымским РВК. Старш иной участвовал в боевых действиях 

в составе Украинского и Белорусского фронтов. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

После демобилизации жил и работал в Тыргетуе.

ХАЛЕЦКИЙ 
Павел Иванович
(190В-8.05. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Подробных данных о военном периоде нет. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., юбилейными медалями.

Жил и работал в Кумахте.
Похоронен Павел Иванович в с. Кумахга.

ХАЛЕЦКИЙ 
Иван Петрович

Родился в 1899 поду.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
После войны жил и работал в Кумахте.
Псхоронен Иван Петрович в с. Кумасга.



Тыргетуй

ШИПИЦЫН 
Константин Николаевич
(21.05. 1897-1003.1976)

Призван в армию Карымским РВ К  Служил на 77-м разъезде в составе Забай
кальского фронта.

После войны жил и работал в 1^махге.
Похоронен Константин Николаевич в с. Кумахга.

ШИПИЦЫН 
Николаи Епифанович

Р о д и л с я  в  1911 году.
Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Ленинградского фронта. 
После демобилизации ж ил и работал в Кумахте.

ШОЛОХОВ
Николаи Григорьевич

Родился в 1916 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, по

лучил два тяж елых ранения.
Инвалид войны II группы. Жил в Кумахте.

ШКАРИН
Николаи Апполонович

Родился в 1907 году. Призван в армию Карымским РВК. Воевал в звании лей
тенанта в составе 2-го Украинского фронта, был ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями.

Жил в Кум acre.



=— Будем помнить
НА Ф О Т О ГР А Ф И И  В  Г А З Е Т Е .. .

КАЗАКОВА Рш м а

На фотографии в газете 
нечетко изображены 
бойцы, еще почти что дети, 
герои мировой войны.
Они снимались перед боем - 
в обнимку, четверо у  рва.
И было небо голубое, 
была зеленая трава.

Никто не знает их фамилий, 
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый, 
и чей-то первый ученик.
О ни легли на поле боя,- 
жить начинавшие едва.
И было небо голубое, 
была зеленая трава.

Забыть тот горький год неблизкий 
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою,- 
жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава.

Мосюа, «Совет сюя Россия», 1974
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Будем  помнит ь

БАРАНОВСКИЙ 
А лександр  Дмитриевич

(1915-18.11. 1985)

Приев ан в армию Карымским РВК. В составе 1-го Украинского фронта участво
вал в войне с Германией, был тяжело ранен в голову. После лечения вернулся в 
Олентуй. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилейными 
медалями.

Похоронен Александр Дмитриевич в с. Олентуй.

БИКТИМИРОВ 
Мугарлям Хазиевич
(1925-2.05. 1979)

Приев ан в армию Карымским РВК. Гвардии сержантом участвовал в войне с 
Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

После войны вернулся в Маяки; работал в колхоее «Родина».
Похоронен Мугарлям Хаеиевич в с. Маяки.

ВИГЕРЬ 
Григории Леонтьевич
(17.04. 1913-25.03.1968)

Родился в Адрианов ке.
Приеван в армию Карымским РВК в октябре 

19<С года. Службу проходил в желеенодорожных 
войсках на фронтах. Боевые награды были утра
чены.

После демобилиеации жил и работал в Олен- 
туе. Вместе с супругой вырастили четырех сыно
вей и двух дочерей. За достижения в труде в 1954 
году был награжден путевкой на ВДНХ в Москве. 

Похоронен Григорий Леонтьевич в с. Олентуй.



Олентуй

ВИГЕРЬ 
Ита Леонтьевна
(1889-1965)

Призвана в армию Карымским РВК из Олентуя 
20.03.1943 года.

Похоронена в с. Олентуй.

вижовский
Иннокентии Лаврентьевич

(12.05. 1922-2.01. 1990)

Родился в с. Бапьзино Дульдургинекого района. 
В 1942 году был призван в армию. Эш елон сиби- 

ряков перед уходом на фронт под Москвой прошел 
по Краоной площади мимо Мавзолея В.И. Ленина. В 
боях был тяжело ранен и долго лечился в госпита
ле. За мужество и отвагу был отмечен боевыми на
градами, а в 1985 году получил орден Отечественной 
войны I ст.

Жил Иннокентий Лаврентьевич в с. Олентуй. 
Здесь же в январе 1990 года похоронен.

ГОВОРКОВ 
Георгий Федосеевич

Призван в армию Карымским РВК из Оленгуя. 
Участник войны с Германией. Награк ден орденом 
Отечественной войны II ст. боевыми и юбилейными 
медалями.

После войны вернулся в родное село. До выхода 
на пенсию работал в Олентуе.

Похоронен Георгий Федосеевич в с. Олентуй.



Будем  помнит ь

ГОВОРКОВ 
Лаврентий Иванович

Родился в Олентуе в 1918 году.
В 1943 году был призван в армию Карымским РВК. Прошел войну до победного 

конца. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «Зз взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

После демобилизации вернулся домой; работал на предприятиях села. 
Похоронен Лаврентий Иванович в с. Олентуй.

ГОВОРКОВ 
Гаврил Федорович

(1923 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 2-го Украинского фронта; 
был тяжело ранен в руку. Награжден боевыми и юбилейными наградами.

После демобилизации вернулся в Олентуй; работал старшим лесничим.

ГУЛЯЕВА 
Валентина Степановна

(1915 гр.)

Призвана в армию Карымским РВК. Участвовала в войне с Японией в составе
2-го Дальневосточного фронта. Награждена орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». «За победу над Японией».

После демобилизации вернулась в Олентуй; работала в местном санатории.

ГОВОРКОВ 
Алексей  Иванович
(1908-16.02.1989)

Призван армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией в составе 
Волховского фронта, был дважды легко ранен. Награж ден орденом Отечественной 
войны II ст. медалью «За боевые заслуги», юбилейными.

После демобилизации жил и работал в Олентуе.
Псхоронен Алексей Иванович в с. Олентуй.



Олентуй

ГОВОРКОВ 
Александр  Павлович

(25.08. 1916-1907.2000)

Призван в армию Карымским РВК  Старшим сержантом участвовал в войне 
с Германией. Награжден орденами (фасной Звезды. Отечественной войны II ст.. 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.». юбилейными.

После войны работал в санатории «Оленгуй».
Похоронен Александр Павлович в с. Олентуй.

ГУСИН 
Василии Петрович
(1919 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК  Старшим сержантом принимал участие в 
войне с Японией. Нафажден медалью «За победу над Японией».

После возвращения домой работал в санатории «Оленгуй».

ГОВОРКОВ 
А ф а н а си й  Федорович
(1920 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Нафажден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

После демобилизации ж ил и работал в Олентуе.

ГОВОРКОВ 
Владимир Федосеевич
(1926-23.11. 2006)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

После войны жил в Олентуе; работал в лесхозе.
Похоронен Владимир Федосеевич в с. Оленгуй.
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Будем  помнит ь

ГОВОРКОВ 
Лаврентий Иванович

(1918 г.р.)

Призе ан е армию Карымским РВК. Участник еойны с Германией. Награжден 
медалями «За взятие Будапешта», «3з победу над Германией е Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг».

После войны жил и работал в Олентуе.

Братья ГОРЯЧКИНЫ 

Федор Михайлович

Родился в 1926 году в Олентуе.
В армию был призван по мобилизации Карымским 

РВК. Прошел большой боевой путь, который отмечен 
орденами Красной Звезды. Отечественной войны II 
ст. медалями «Заотвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1946 гг.».

В родное село вернулся офицером запаса; рабо
тал в санатории «Олентуй». В селе Олентуй Федора 
Михайловича и похоронили.

Гаврил Михайлович

Родился в 1919 году в Олентуе. Отсюда, когда на
чалась война, был призван в армию Карымским РВК. 
Служил в войсках особого назначения, был ранен. 
Рядовой 5212-го стрелкового полка. Был награжден 
орденом Славы III ст.

Домой вернулся в 1943 году. Работал кочегаром в 
санатории «Олентуй».

Похоронен Гаврил Михайлович в с. Олентуй.



Олентуй

Петр Михайлович

Р о д и л с я  в 1 9 2 3  го д у  в 
Олентуе.

Призван по мобилизации 
в армию Карымским РВК. Вое
вал сержантом в составе Цен
трального фронта. Был трижды 
ранен, из них одно ранение — 
тяжелое. Из наград известна 
медаль «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг.». другие 
утрачены.

После демобилизации ра
ботал кочегаром в санатории 
«Олентуй». Позднее переехал 
в Дарасун.

Похоронен Петр Михайло
вич в пос. Дарасун.

Иэ фотографии 
со своей семьей

ГОВОРКОВ 
Филипп Иванович

Р о д и л с я  в 1924 году в Олентуе.
В 1942 годе был призван по мобилизации Карым

ским РВКв армию.
Пройдя войну, вернулся в родное село, в роди

тельский дом. Работал в санатории «Оленгуй». Поз
же выехал за пределы области.

Похоронен Филипп Иванович в Смоленске.



Будем помнить

ГОВОРКОВА 
Мария Михайловна

(1924-1960)

Родилась в Ундурге.
В 1944 году была призвана по мобилизации Карымским РВК в армию. Служила 

при штабе воинской части действующей армии. Имела награды.
После демобилизации вернулась домой, потом работала в Олентуе.
В  36  лет Мария Михайловна умерла. Похоронена в с. Олентуй.

Не забудем грозный сорок первый, 
Правый и Великий 45-й!
Как же вы всё вынесли, солдаты? 
Просто был героем каждый первый. 
Просто не вернулся каждый пятый...



Олентуй

Семья ДЕМИНЫХ 

Иван Сергеевич

Участии»: Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1945 года. Нафажден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медалями.

В Олентуй переехал в 1947 году; работал шофером.
Умер Иван Сергеевич в 1986 году; похоронен в с. Олентуй.

Александр  Иванович

Р о д и л с я  15.05. 1915 г в с. Пичаево Жердев ско- 
го района Тамбовской области. В Карымский район 
переехал по переселению.

В июне 1941 года по мобилизации призван Ка
ры моким РВК в армию. Принимал участие в боевых 
действиях в составе 1-го Белорусского фронта, был 
ранен. Награжден орденом (фаснойЗвезды, медаля
ми «За боевые заслуги». «За взятие Берлина». «За 
победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.». юбилейными.

После демобилизации вернулся домой, работал 
шофером в санатории «Оленгуй».

Михаил Иванович
(1927 г.р.)

Б ы л  призван по мобилизации Карымским РВК в 
армию. Участник войны с Японией. Нафзкден меда
лью «За победу над Я понией».

После демобилизации вернулся в Олентуй; рабо
тал в районном потребительском обществе.



Будем  помнит ь

Братья ЗАВЬЯЛОВЫ 

Андреи М аксимович
(1907-1983)

Родился в Тамбовской области.
Участник Великой Отечественной войны. Был на

гражден орденом Отечественной войны Нет., медаля
ми «За оборону Москвы». «За оборону Кавказа».

После демобилизации в 1948 году вернулся в 
Олентуй, работал до ухода на пенсию поваром в са
натории «Олентуй».

Псхоронен Анар ей Максимович в с. Олентуй.

Василии М аксимович
(1912-2005)

Родился в Тамбовской области.
Участник Великой Отечественной войны; был 

разведчиком. Награжден двумя орденами Отече
ственной войны (1958.1985). медалями.

После возвращения с войны жил и работал 
в с. Олентуй, где в 2005 году похоронен.

ЗЕЛИНСКИЙ 
Иван Иванович
(1 9 1 5  г р .)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией, был ранен. На
гражден медалью «За победу над Японией».

После демобилизации работал поваром в санатории «Олентуй».



Олентуй

ИШЕНИН 
Григории Григорьевич

(21.09. 1921-2906.1971)

Родился в Адриановке.
В мае 1939 года был призван на срочную службу в армии Карымским РВК  Про

должил ее в первые месяцы Великой Отечественной; под Смоленском был тяжело 
ранен и после излечения комиссован.

Вернувшись домой, во время войны и после Победы работал в паровозном 
депо. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР о т2606. 
1958 г. Григорию Григорьевичу был вручен орден Славы III ст.; также имеет медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».

Военно-врачебной комиссией Карымского РВК от28.11.1960 года признан ин
валидом войны I группы (в соответствии с приказом МО №110 от 1956 года). 

Вместе с супругой Евгенией Николаевной вырастили четверых детей.
Не прожив и пятидесяти лет. Григорий Григорьевич умер вследствие ранения и 

трудностей послевоенного периода. Псхоронен в с. Олентуй.

КЛЫЧ 
Андрей Семенович
(1925-16.12. 1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

После войны вернулся в Маяки; работал в колхозе «сРодина».
Псхоронен Андрей Семенович в с. Маяки.

ЛЕСКОВ 
Василий Иванович
(1924-24.01. 1984)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Жил в Олентуе; работал в колхозе «Родина».
Псхоронен Василий Иванович в с. Олентуй.



МОИСЕЕВ 
Семен Ананьевич

(1925 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Нафажден ме
далью «За победу над Японией».

Жил в Маяках: работал в колхозе «Родина».
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Братья НИКИТИНЫ 

Иван Михаилович
(1918 гр.)

Родился в  Ундурге.
Призван по мобилизации Карымским РВК. Участник Великой Отечественной 

войны. Имел боевые награды.
После войны жил в Зубков цине; работал в колхозе «Родина».
Похоронен Иван Михайлович в с. Олентуй.

Андреи Михаилович

(28.09. 1920-18.05.1990)

Р о д и л с я  в  Ундурге.
В армию был призван в первые дни войны Ка

рымским РВК. В звании сержанта как командир от
деления участвовал в боях на Курской дуге, других 
боевых операциях. Был нафажден орденом Отече
ственной войны Ист., медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными медалями.

После войны работал шофером в санатории 
«Олентуй».

Похоронен Андрей Михайлович в с. Олентуй.
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ПЕРШ И КО В 
Андреи Карпович

(1918 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. В войне с Германией участвовал рядовым в 
составе 2-го Украинского фронта; был ранен в обе н о т  и руку. Награжден орденом 
Славы III ст.. медалями.

После возвращения в Олентуй работал кочегаром в местом санатории. 
Похоронен Андрей Карпович в с. Олентуй.

ПЕРШИКОВ 
Владимир Петрович
(1918 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Жил в Олентуе; работал в лесхозе.

РОМАНОВ 
Дмитрий Николаевич

Р о д и л с я  в  1918 г в Олекгуе.
В армию призван в 1941 г. Карымским РВК. Воевал на Ленинградском фронте. 

Погиб 31 марта 1944 г. под дер. Волков о (недалеко от Пскова). Был награжден бое
выми орденами и медалями, но во время большого наводнения подтверждающие 
документы были утрачены.

САНДЫКОВ 
Бато-М унко
(1913-1953)

Был призван в армию по мобилизации Карымским РВК25.07 .1941 года. Участ
ник Великой Отечественной войны, имел боевые награды.

После демобилизации вернулся домой -  в Ундургу; работал в колхозе. Затем пе
реехал в KVpорт-Дарасун. Через некоторое время вернулся на свою малую родину.

В 1953 году умер; был похоронен в Агинском автономном округе.
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СИВЯКОВ 
Анатолий Александрович
(1925 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией старшиной 
в составе 3-го Украинского фронта, получил контузию. Награжден орденом Славы 
III ст.. медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». «За победу над Японией».

Жил в Маяках; работал в колхозе «(Родина».

СТАФЕЕВ 
Иннокентий А ф анасьеви ч

(1899-28.09.1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в обороне Москвы; был ранен в 
левое плечо. Награжден орденом Отечественной войны II ст (в 1985 г.); имел юби
лейные медалями.

Жил в Зуб ко в щ ине; работал в колхозе «Родина».
Похоронен Иннокентий Афанасьевич в с. Зубковщина.

СОЛОВЬЕВ 
Дмитрий Иванович
(1922-2007)

Родился в Маяках.
В армию был призван в 1941 г. Карымским РВК. Прошел войну рядовым в со

ставе орудийного расчета116-й стрелковой дивизии. Был тяжело ранен. Награж ден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу». «За оборону Сталин
града». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
тремя Благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина: «За от
личные действия по ликвидации окруженной под Сталинградом вражеской группи
ровки». «За освобождение г. Белгорода». «За освобождение г. Полтавы».

После войны вернулся домой; работал в Олентуе до выхода на пенсию. 
Похоронен Дмитрий Иванович в с. Олентуй.



Олентуй

СОЛОВЬЕВ 
Иван Харитонович

(1893-19.01. 1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией: был тяжело 
ранен. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

Жил в Мая ках.
Похоронен Иван Харитонович в с. Маяки.

СТАВРОВ 
Иван Иванович
(1902 г.р.)

Призван в армию Карымским Р В К  Участник войны с Японией в составе 2-го 
Дальневосточного фронта. Награжден медалями «За отвагу». «За победу над Япо
нией».

После войны жил и работал в Олентуе.

СЕМЕНОВ 
Геннадий Петрович
(1920-26.10. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в состав еЗ-го Украинского фронта. 
Нафажден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За оборону Одессы». 
«5а отвагу», «За боевые заслуги».

После демобилизации ж ил в Олентуе; работал кочегаром в местном санатории. 
Похоронен Геннадий Петрович в с. Олентуй.

СЕМЕНОВ 
Иван Яковлевич
(1924 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «5а боевые заслуги».

Жил в Маяках; работал в колхозе «Родина».
Похоронен Иван Яковлевич в с. Маяки.
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САННИКОВ 
Иван Яковлевич

(1924-26.07.2005)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией в составе 145 
попка Хин га иск ой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II ст. меда
лью «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

Жил в Маяках: работал в колхозе «Родина».
Похоронен Иван Яковлевич в с. Маяки.

СТРЕЛЬНИКОВ 
Д анил Федорович
(1909-3.04. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Награж ден орденами Слав ы II и III ст. Отечеств енной войны II ст. медалями «За от
вагу». «За оборону Ленинграда». «За боевые заслуги».

Жил в Олентуе: работал в местном санатории.
Похоронен Данил Федорович в с. Олентуй.

СЕРГЕЕВ 
Никифор Степанович
(1917-23.08.1989)

Призван в армию Карымским РВК  Участвовал в войне с Германией в составе
3-го Белорусского фронта: сержант Дважды ранен. Награжден орденом Славы III 
ст. Отечественной войны II ст.. медалями «За взятие Кенигсберга», «За боевые за
слуги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными.

Работал кочегаром в санатории «Олентуй».
Похоронен Никифор Степанович в с. Олентуй.



Олентуй

СИВКОВ 
Александр  Васильевич

(1916-15.12. 1987)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией». 

Работаллесником в Олентуе.
Похоронен Александр Васильевич в с. Олентуй.

ФЕДОРОВ 
Михаил Ильич
(1922 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник вой
ны с Германией. Имел боевые награды.

После войны вернулся домой: работал в санато
рии «Олентуй».

Похоронен Михаил Ильич в с. Олентуй.

ЧИРКУНОВ 
С тепан  Семенович

(1923 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Нафажден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилей- 
ны ми.

Жил в Маяках; работал трактористом в колхозе «Родина».

ЧЕРНЯКОВ 
Николай Миронович
(1911 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За отвагу», «За победу над Японией».

Жил в Олентуе; работал в колхозе «Родина».



ЧЕСНЫХ 
Павел Изотович
(1913 г.р.)

Призе ан в армию Карымским РВК. Уч астник в ойны с Японией, награк ден меда
лью «За победу над Японией».

Жил с Маяках; работал в санатории «Олентуй».

ЯКИМОВ 
Михаил Артемович

(1919 гр.)

Призе ан е армию Карымским РВК  Воееал е составе Сталинградского фронта, 
был ранен. Награжден медалью «За отвагу».

Жил в Олентуе (Заречное).

ЯКОВЛЕВ 
Никифор Николаевич

(1925 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

После войны вернулся в Маяки; работал в колхозе «Родина».
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ЯСТРЕБОВ 
Николай Акимович

(1914 г.р.)

Р о д и л с я  в Адриановке.
За годы войны пятеро братьев Ястребовых ушли на фронт Четверо вернулись 

домой, один из них-Николай Акимович.
Перед войной работал в автоколонне санатория «Оленгуй» и оттуда был при

зван в армию. Участник войны с Японией; был тяжело ранен.
После войны вернулся в Олентуй.
Позже переехал в До вольное (Нов о сибирская область), где и похоронен.

Нэ фото со своими родными



С Л А В А  В Е Т Е Р А Н А М

Ю. КОРИНЕЦ

Сколько лет уж прошло с той поры, 
Как горела земля под ногами, 
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.

И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то: 
Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото.

С фотографий с улыбкой глядят)
Те, кто жизни своей не щадил,
В тех далёких жестоких боях,
От фашистов стран/ защитил.

Не померкнет их слава в сердцах. 
Укрепляется память с годами,
У  народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.





Будем  помнит ь

ГЛАДКИХ 
Константин Гаврилович
(14.05. 1910-19J04. 1979)

Призван на фронт в 1944 году Карымским РВК. Артиллерийский мастер 1618 арт
полка 20 Краснознаменной стрелковой дивизии30 артполка; старший сержант. Имел 
ранения, лечился в госпиталях. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал на прииске Ивано-Апексеевеком, в Карымском НОД1. 
колхозе «Россия» (Ка дахта).

ТЮХМЕНЕВЫ 
Тим офеи Иванович
(1922-23.06.2007)

Родился в с. Уликзн Шилкинского района.
Позднее жил в Пальшине (перевезено в 1963 г в Кадахгу) Карымского района. 

В 1941 году был призван Карымским РВК в армию. Участник войны с Японией. Де
мобилизовался в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны Ист. меда
лями «За победу над Японией», юбилейными.

Работал в колхозе «Россия» парторгом, бригадиром, последние годы перед вы
ходом на пенсию -  кузнецом в совхозе «Овощевод». Вместе с женой Полиной Се
меновной вырастили и воспитали трех сыновей и пять дочерей.

Похоронен Тимофей Иванович в с. Ка дахта.

Нэ фото с  сыновьями



Кадахта

Из семьи Тюхменевых ушли на фронт четыре брага, вернулся один Тимофей 
Иванович.

Сем ен Иванович

Призван Кары мок им РВК из с. Палый ино. Рядовой. Пропал без вести в марте 
1944 года (Книга Памяти, том II. с. 480).

Михаил Иванович
Призван Карымским РВК из с. Пальшино. Погиб в боях на Черном море.

Николаи Иванович
Призван Карымским РВК из о. Пальшино. Погиб при обороне Ленинграда.



=— Будем помнить
Т О Т  CAR/Ы Й  Д Л И Н Н Ы Й  Д Е Н Ь  В  ГО Д У ...

Константин СИМОНОВ

Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдап общую беду 
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след 
И стольких наземь поломила,
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет)
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляете списки 
Еще кого-то, кого нет...
И ставит, ставит обелиски.

1971



н я



Будем  помнит ь

АРЕФЬЕВ 
Павел Федорович

Родился в 1926 г
Призван Карымским Р В К 3 .12 .1943. Участник войны с Японией. Рядовой. Был 

награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.». «За победу над Японией».

Работал в Новодоронинском отделении совхоза «Дар асу некий».

БОРОВИЦКИЙ 
Николай Семенович

(1 9 0 6  г р .)

Участник Великой Отечественной войны. Старшиной воевал в составе Сталин
градского фронта. Был контужен. Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.».

Работал в ДЗУ-81 в Новодоронинске.
Выехал за пределы района.

ЗАБРОДИН 
Леонид Тимофеевич

(1919 гр.)

Участник войны с Японией; рядовой.
Жил в Новодоронинске.

ЗАБРОДИН 
Алексей  Тим офеевич
(1924 г.р.)

Участник войны с Японией; сержант. Награжден медалью «За победу над Япо
нией».

Работал в Новодоронинске.



Новодоронинск

КЛИМОВ 
Михаил Устинович

(1020 г.р.)

Участник Великой Отечественной войны в составе Юго-Западного фронта; ря
довой. Был ранен в ногу; инвалид II группы.

Жил в Новодоронинске.

ЛЬВОВ 
Спиридон Федорович
(1910 г.р.)

Участник Великой Отечественной войны; старшина. Был тяжело ранен. На- 
грзжден орденом Славы III ст., медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.».

Жил в Новодоронинске.

РОМАНОВ 
Петр Петрович

Родился 28.10.1920 г. е Татарстане, но еще ре
бенком с родителями переехал в Забайкалье.

Призван в армию в апреле 19*C к Карымским 
РВК и сразу попал в самое пекло войны. Был стрел
ком. автоматчиком. Петр Петрович вспоминал, как 
было тяж ело:« ... Целых три месяца сидели в окопах, 
воронках. Было холодно, голодно, кругом снес Осо
бенно трудно бес воды. Когда снег начал таять, воду 
стали брать ис воронки. А  однаж ды в ней всплыл труп 
немца. Что тут было!.. В городе Кенигсберге произо
шел смешной случай, когда выбивали засевших 
в одной из квартир немцев. Забежали на второй стах. 
ворвались в квартиру, а там на нас -  солдат с автоматом... в нашей форме. Едва 
себя признал в зтом солдате. Это было зеркало во всю стену, мы же таких зеркал 
никогда не в идали...»

Был тяжело ранен. После госпиталя выучился на шофера, водил «катюшу». 
Когда приезжали наточку, старались побыстрее отстреляться -  минутза 15-20- и 
уезжали, чтобы немцы не успел и засечь. Ух больно сильно охотились они за «катю
шами»! Война для него закончилась в Кенигсберге 9 мая 1945 года.

Умер Петр Петрович 10 ноября 1983 г Похоронен в с. Ноеодоронинск.



РОГОЗИНСКИЙ 
Иван Андреевич

Будем  помнит ь

Родился в 1925 с
На фронт призван в 1943 с Служил в танковых войсках. Погиб под Дреком.

РОГОЗИНСКИЙ 
Василий Андреевич

(1928 гр.)

Призван на фронт в 1944 г Участник войны с Японией.

САМБУЕВ
Анатолий Доржиевич
(1923 гр.)

Участник в ой ны с Японией; рядовой. Награжден медалью «За победу над Япо
нией».

Работал в Новодоронинском отделении совхоза «Дар асу некий».

САВИН 
Федор Семенович
(1924 гр.)

Участник Великой Отечественной войны: сержант. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». «За победу 
над Японией», юбилейными.

Работал в Новодоронинском отделении совхоза «Дар асу некий».



ХРАМКИН
Спиридон Федорович

(1910 г.р.)

Участник Великой Отечественной войны; старшина. Был тяжело ранен. На
гражден орденом Славы III ст.. медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1946 гг.».

Жил в Новодоронинске.

Новодоронинск  —



Будем помнить

Стихи фронтовию-пехотинца 
Самуила ЭЙДЛИНА

Когда вокруг 
Был сущий ад,
Когда выносливость решала,
В траншею к нам 
Пришел комбат 
И приказал:
-  Назад -  ни шагу!
Гулял по брустверу моров 
Фашистский натиск отражая,
Как будто каждый в землю врос,
В атаках вражеских мужая.
Шли самоходки,
Танки шли.
Но мы прорвать заслон не дали.
Хоть многих мы не досчитались,
Но даже те,
Что полегли,
В конечном счете 
Устояли...

Западный фронт, 1943 г.





БОРИСКИН 
М арк Васильевич

(1916 -м ай  1976)

Р о д и л с я  в с. Нзрын-Тапзчз. До войны работал в колхозе ветеринарным фель
дшером.

В армию призван Карымским РВК. Участник войны с Японией, служил в соот
ветствии со своей гражданской специальностью. Награжден медалью «За победу 
над Я по ни ей х>.

По возвращении домой работал в колхозе, а после реорганизации -  в совхозе. 
«Тапачинский», ветеринарным фельдшером.

Вместе с женой воспитали двоих детей.
Трагически погиб. Похоронен Марк Васильевич в с. Нзрын-Тапзчз.

На фото с  семьей



Толачи

ГРИГОРЬЕВ 
С ем ен  Степанович

(15.09. 1918-13.11.1990)

Родился в Верхней Тзлзче. Работал в колхозе, 
выучился на тракториста и работал по специаль
ности.

В армию призван Карымским РВК в августе 
1943 года, служил до мая 1946 года. Участник вой
ны с Японией. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.. медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Возвратившись домой, работал трактористом 
и за высокие показатели в работе на протяжении 
многих лет был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Вместе с женой. Федорой Ива
новной. вырастили двою детей. С 1947 года и до дней последних был комму
нистом.

Похоронен Семен Степанович в с. Верхняя Талача.



ВАРЛАМОВ 
Василий Иванович
(26.12. 1919-2109. 1985)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

После демобилизации жил и работал в Верхней Тапаче.
Похоронен Василий Иванович в с. Верхняя Талача.

ВЕРХУШИН 
Иван Иванович
(5.10. 1914-00.11. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Данных о боевом пути и боевых наградах 
нет. Награжден в 1985 г. орденом Отечественной войны Ист., юбилейными медаля
ми.

После демобилизации жил и работал в Талачах.

= —  Будем помнить

ДМИТРИЕВ 
Федор Дмитриевич

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Данных о боевом пути и на
градах нет. После демобилизации жил и работал в Верхней Тапаче.

Похоронен Федор Дмитриевич в с. Верхняя Талача.

дрянов
Кирилл А ф ан асьеви ч

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Воевал в со
ставе Ленинфадского фронта; был ранен. Награжден медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями. 

После демобилизации жил и работал в Талачах.



Талачи = —

ЕВДОКИМОВ 
Александр  Иванович

Призван в армию Карымским РВК из Верхней Талачи. Данных о боевом пути и 
наградах нет.

После демобилизации работал в колхозе, а после реорганизации -  в совхозе. 
«Талачинский».

Похоронен Александр Иванович в с. Верхняя Талача.

ЖАМБАЛОВ 
Чимит Семенович
(1915-109.1989)

Призван в армию Карымским РВК из Нарын-Талачи. Участник войны с Япо
нией. Harp а* ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над 
Японией», юбилейными.

После войны жил в Нарын-Талаче; работал в совхозе «Талачинский» до вы
хода на пенсию.

Похоронен МимитСеменович в с. Нарын-Талача.

ЗОЛОТУХИН 
Михаил Ильич

(20.05. 1912-8.05. 1999)

Призван в армию Карымским РВК из Верхней Та
лачи.

Участник войны с Японией. До начала боевых 
действий выполнял задание по отлову волков. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., меда
лями «За победу над Японией», юбилейны ми.

После войны жил в Верхней Тапаче; работал в 
совхозе «Талачинский» до выхода на пенсию.

Похоронен Михаил Ильич в с. Верхняя Талача.



Будем помнить

ЗАБЕЛИН 
Ефим  Борисович

Призван в армию Карымским РВК из Верхней Тапачи. Участник войны с Герма
нией, воевал рядовым в составе Калининского и других фронтов. Вернулся домой 
без руки. Данных о наградах нет.

После демобилизации жил и работал в родном селе.
Похоронен Ефим Борисович в с. Верхняя Талача.

ЗЕНКОБ 
Андреи А ф ан асьеви ч

(1918 гр.)

Призван в армию Карымским РВК из Нарын-Талачи. Участник войны с Япони
ей. Награжден медалью «За победу над Японией».

После войны работал в совхозе «Талачинский».
Похоронен Андрей Афанасьевич в с. Нарын-Талача.

ЗАБЕЛИН 
Кирилл Васильевич

Призван в армию Карымским РВК из Нарын-Талачи. Участник войны с Герма
нией. Воевал в составе Ленинградского фронта: получил три ранения. Награжден 
медалью «За отвагу».

После возвращения домой работал в колхозе, а затем -  в совхозе. «Талачин
ский».

Похоронен Кирилл Васильевич в с. Нарын-Талача.

ИВАНОВ^ 
Тим офеи Васильевич

родился 2296.1922 года в с. Николаев ка Карымского района.
0 армию призван Карымским РВК. Участник Сталинградской битвы. Похоронен 

на Мамаевом кургане. Его имя занесено в списки на мемориале в Волгограде.



Талачи

ИВАНОВ 
Сам уил Иванович

(3.06.1927-603. 2005)

Р о д и л с я  в  Н зр ы н -Т а п з ч е .

Военную службу проходил с 3 февраля 1944 г. по 
20 марта 1951 г. в качестве орудийного и минометно
го мастера. Участвовал в войне с Японией с 8 08  по 
3.09.1945 г.

В мирное время работал в совхозе трактористом, 
классировщиком, лесником. На пенсию ушел с Зда- 
куйского лесничества, имея трудовой стаж более 43 
лет. Награжден медалью «Ветеран труда», юбилей
ными медалями. С женой Ксенией Семеновной про
жили в браке пятьдесят лет, вырастили и воспитали 
четверых детей.

КРАСНОВ 
Тихон Яковлевич
(1917-22.04. 1970)

Р о д и л с я  в Орловской области. В 1939 году был 
призван в армию, служил в Московском военном 
округе.

С начала войны на фронте в составе 232-й от
дельной разведроты 1-го Украинского фронта. 26 ноя
бря 1944года был тяжело ранен и контужен и только 
через долгих 25 месяцев нахождения в Казанском 
госпитале был выписан (декабрь 1946 г.). Нзгра* ден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За 
боевые заслуги». «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 тт.». юбилейны
ми.

Жил и работал в Н арын- Талаче.
Похоронен Тихон Яковлевич в с. Нарын-Талача.



КАРАТУЕВ 
Борис Дмитриевич

Родился 28 августа 1960 года в 
Нарын-Талач е.

С марта 1980 г. по июнь 1981 г в со
ставе ограниченного контингента совет
ских войск принимал участие в военных 
действиях в Афганистане. Был награж
ден орденом Красной Звезды, медалью 
«От благодарного афганского народа». 
Грамотой Президиума Верховного Сове
та СССР.

Трагически погиб в 1997 году.

Будем  помнит ь

КУЛИКОВ 
Василии Александрович

Призван в армию Карымским РВК из Верхней Талачи. Данных о боевом пути
нет.

После войны жил в Нарын-Талаче; работал в совхозе «Талачинский». 
Похоронен Василий Александрович в с. Нзрын-Тапзчз.

МАКСИМОВ 
Петр Елизарович
(20.06. 1920-1707. 1984)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией в составе 
в/ч 49252. Награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными.

После войны жил в Нарын-Талаче; работал в совхозе «Талачинский». 
Похоронен Петр Елизарович в с. Нарын-Талача.



Талачи

НОМОКОНОВ 
Василий Данилович

(1010-23.02. «7 7 )

Василий Данилович — родной брат известного не только в Заб айкалье  Н омоко
но» а Семена Данилович а. Почетного солдата Забайкальского военного округа.

Призван » армию Карымским РВК в 1942 году из Нарын-Тапачи. Участник во
йны с Германией. День Победы встретил в госпитале в Праге. Н аграж ден орденом 
Славы III ст., медалями «За отвагу», юбилейными.

В 1945 году вернулся домой. Вместе сженой Хандамой Дугаров ной вы р асти ли  
двух сыновей.

До ухода на пенсию работалв совхозе «Талачинский».
Похоронен Василий Данилович в с. Нарын- Талача.

N * ф о т о  с



НЕПОМНЯЩИХ 
Сергеи Федотович

Призван в армию Карымским РВК из Верхней Тапачи. Данных о боевом пути и 
наградах нет.

После демобилизации вернулся домой, работал в колхозе, а затем -в совхозе. 
«Тапачинский».

Похоронен Сергей Федотович в с. Верхняя Талача.

= —  Будем помнить

НЕПОМНЯЩИХ 
Григории Федотович

Призван в армию Карымским РВК из Верхней Талачи. Данных о боевом пути и 
наградах нет.

После войны жил и работал в Верхней Талаче.
Похоронен Григорий Федотович в с. Верхняя Талача.

ОГНЕВ 
Ни колсж

Призван в армию Карымским РВК из Верхней Тапачи. Данных о боевом пути, 
наградах и ранениях нет.

После войны жил и работал в с. Верхняя Талача и здесь похоронен.

ПОТАПОВ 
Федор Федорович

(3J05. 1907-3.07. 1972)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из Верхней Талачи. Данных 
с боевом пути, ранениях и наградахнет.

После демобилизации жил и работал в с. Верхняя Талача и здесь похоронен.



Талачи

ПОТАПОВ 
М артемьян Григорьевич

(15.05. 1910-8.09. 1976)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК из Верхней Талачи. Данных 
о боевом пути, ранениях и наградахнет.

После демобилизации вернулся домой; работал в сельскохозяйственном про
изводстве.

Похоронен Мартемьян Григорьевич в с. Верхняя Талача.

САВЧУК 
И осиф  Иванович
(7.04.1908-409. 1981)

До войны работал председателем колхоза в Та- 
лачах.

В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Был 
ранен; тринадцать месяцев был на излечении, а за
тем на полгода отправлен домой. Награжден боевы
ми и юбилейными наградами.

После повторного призыва в армию в 1947 с и 
последующей демобилизации вновь избирается 
председателем колхоза. Но раны войны дали о себе 
знать, и ему ампутировали ногу. Переехал с семьей 
в Карымское. Вспоминая Иосифа Ивановича, родные 
говорят о том. как он любил ифать на скрипке. 

Похоронен Иосиф Иванович в пос. Карымское.
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САВЧУК 
Егор Иванович

(1883-19.11. 1968)

Участник двух войн -Первой мирской и Великой 
Отечественной. Как вспоминает племянник жены Его
ра Ивановича Вячеслав Афанасьевич Максимов: в 
памяти остался высокий, рослый, очень сильный че
ловек. как говорят, «косая сакень в плечах». Племян
ник о большим уважением относился к дяде и помнит 
три Георгиевских креста, которыми тот был награж
ден. На долю солдата выпали суровые испытания: 
прошел немецкий плен, был ранен.

Жил и работал в Верх-Талаче.

ТРУШИН 
Иван Филиппович
(13.06. 1914-30.11.1986)

Приевзн в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Награкден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За оборону Ленингра
да». юбилейными медаля ми.

После войны вернулся в родное село и работал в совхозе «Талачинский» до 
выхода на пенсию.

Похоронен Иван Филиппович в о. Верхняя Талача.

ХАРИТОНОВ 
Николай Никифорович
(10.09. 1920-24.12. 1958)

Участник войны о Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации приехал в Нарын-Талачу к своей избраннице -  Вазае- 

вой Софье Артемовне. В браке родилось шестеро детей. Но война напомнила о 
себе, и в 1958 году Николая Никифоровича не стало. Вдова сумела вырастить всех 
детей достойными людьми.

Похоронен в с. Нзрын-Тапзчз.



Талачи

ЦЫЦЕЕВ
М еф одий Куприянович

(1899-1972)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Данных о боевом пути нет. 
После войны вернулся в Верхнюю Талачу; работал в колхозе, а после реорга

низации - в  совхозе.«Талачинекий».
Похоронен Мефодий Куприянович в с. Верхняя Талача.

ШАХУРОВ 
Иван Иванович
(1892-1976)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Данных о боевом пути нет. 
После войны вернулся в Верхнюю Талачу; работал в сельскохозяйственном 

производстве.
Похоронен Иван Иванович в с. Верхняя Талача.



КУДА Б НИ Ш ЁЛ, НИ ЕХАЛ  Т Ы ...

Мисаил ИСАКОВСКИЙ

Куда б ни шёл, ни акал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты -  рыбак,

шахтёр,
Учёный иль пастух, -  
Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не локапеп,
А Родину сберёг.

= —  Будем  помнить
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АЛЕКСАНДРОВ 
Николай Иванович

(15.05. 1924-15.02.1999)

Родился в с. Бзльзино Дул ьдурт некого района. 
Призван в армию Карымским РВК  Воевал в со

ставе Украинского фронта, в №42 и 1945 год®< был 
тяжело ранен. Награжден орденами Славы III ст. 
Отечественной войны II ст.. медалями «За оборону 
Сталинграда». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После войны жил в Бальзине: работал трактори
стом, в милиции, избирался председателем сельско
го Совета.

В60-хгодах, когда вся семья переехалав Курорт- 
Дарасун. работал в военном санатории, в поселковом 

потреб обществе до выхода на пенсию. Вместе с женой Музой Егоровной, тружени
цей тыла. вырастили и воспитали пятерых детей.

Похоронен Николай Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

АГАРКОВ 
Николай Павлович
(23.11. 1923-12.05.2002)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 2-го Украинского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилейными медаля
ми.

После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Николай Павлович в пос. Курорт-Дарасун.

АГАФОНОВ 
Прокопий Александрович
(20.07. 1923-1205. 1985)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
в №42 году был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны Ист., ме
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными медалями.

Жил в Курорте-Дарасуне: работал в военном санатории.
Похоронен Прокопий Александрович в пос. Курорт-Дарасун.

_______________________________________________________



Курорт-Дарасун

АЛБИТОВ 
Петр Денисович

Родился е Дар асу не е 1907 году.
19 июля 1941 года призван по мобилизации Кар ым с* им Р8К До декабря 1941 

года воевал е составе 127-го артиллерийского полка. Был ранен; после излечения в 
июне 1942 года был направлен в батальон аэродромного обслуживания. Через год -  
снова на передовой. 29 декабря 1946 года получил лепсие ранения в грудь и плечо.

В 1948 году демобилизовался; приехал в Курорт-Дарасун. где проработал до 
выхода на пенсию.

Похоронен Петр Денисович в пос. Курорт-Дарасун.

На фото с  семьей

АЛЕКСЕЕВ 
Константин Федорович
(25.03. 1901-6.05. 1979)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта; в 
1944году был тяжело ранен. Награжден юбилейными медалями.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Константин Федорович в пос. Курорт-Дарасун.



Будем  помнить

АГЕЕВ 
Петр Иосифович

Родился в 1912 году.
Воевал в составе3-го Украинского фронта. Награжден медалями «За оборону 

Сталинграда». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.». юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

АБР АЗАНОВ 
Михаил Николаевич

Родился в 1922 году.
Б ы л  призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награж

ден медалью «За победу над Японией».
Жил и работал в Кур орте-Дар асуне. Выехал за пределы района.

АНГАРСКИЙ 
Владимир Алексеевич
(31.12. 1915-6.09.1977)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией; был тяжело 
ранен. Награжден орденом Красной Звезды, боевыми и юбилейными медалями. 

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Владимир Алексеевич в пос. Курорт-Дарасун.

БАЖЕНОВ 
Василий Викторович

(15.03. 1910-24.11.1995)

Участник Сталинградской битвы. Был ранен в голову, обе лопатки, в правую 
ногу и получил ожог глаз. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби
лейными медалями.

В мирное время за участие в подъеме целины был награжден медалью «За 
освоение целинных и зал еж ных земель».

Жил в Курорте-Да расу не; работал кочегаром в санатории «Дзрасун». 
Похоронен Василий Викторович в пос. Курорт-Дарасун.



Курорт-Дарасун

БАРАНОВ 
Илья Васильевич

(10.05. 1924—2901.1997)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1 и2-го Украинских фрон
тов. был ранен. Награжден орденом Отечественной войны Ист., медалью «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными 
медалями.

Жил в Курорте-Дар асу не; работал шофером в санатории «Дарасун». 
Похоронен Илья Васильевич в пос. fypорт-Дарасун.

Родился в г. Оса (Пермская 
область). Работал бухгалтером в 
машинно-тракторной станции.

После призыва в армию воевал 
в составе 1-го Украинского фронта. 
За отличия в боевых действиях по
лучил три Благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина. Был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «3з взя
тие Берлина». «За освобождение 
Праш». «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг», юбилейны ми.

В 1955 году переехал с семьей в Курорт-Дарасун; работал сторож ем в сельпо. 
С женой вырастили и воспитали троих детей.

Похоронен Василий Дмитриевич в пос. Курорт-Дарасун.

БРАЖКИН 
Василии Дмитриевич
(26.02. 1900-6.02. 1980)
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БАРАНОВ 
Василий Васильевич

(1909-18.12.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Всевал в составе Северного фронта: был 
ранен в грудь и правую руку. Награжден медалями «За отвагу». «3з оборону Со
ветского Заполярья», юбилейными.

После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Василий Васильевич в пос. Курорт-Дарасун.

БАРАНОВ 
А лександр  Николаевич

Р одился в  1915 году.
Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Украинского фронта. Выл 

ранен в ногу при бомбежке. Награжден медалью «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

БОНДАРЕВ 
Петр Иванович
(1918-1994)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Украинского фронта; 
был ранен в голову и легкое. Награжден орденами Красной Звезды. Отечественной 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Инвалид войны II группы.
Похоронен Петр Иванович в пос. Курорт-Дарасун.



БРЖЕЗИЦКИЙ 
Сергеи  Владимирович

(15.01. 1915-2406.1975)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был ранен. 
Нагрдк ден медалями «За отвагу». «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

Жил в Курорте-Дар асуне; работал на предприятиях поселка.
Похоронен Сергей Владимирович в пос. Цгрорт-Дарасун.

БОЛДЫРЕВ 
Петр Алексеевич
(21.10. 1914-2804.1978)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Петр Алексеевич в пос. Курорт-Дарасун.

БАРАНОВ 
Иван Степанович
(10.06. 1922-15.10.2002)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Иван Степанович в пос. Курорт-Дарасун.

Курорт-Дарасун    = —

БОЛДЫРЕВ 
Александр  Андреевич
(10.10. 1921-1608.1998)

Призван в армию Карымским РВК Участник войны о Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. медалями «За боевые заслуги». «За победу на д Японией». 

Работал в санатории «Дарасун» плотником.
Похоронен Александр Андреевич в пос. Курорт-Дарасун.
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БАРАНОВ 
Иван Петрович

Родился в 1901 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Северо-Западного фрон

та; был ранен в ногу. Награжден орденом Славы III ст. медалями «За боевые за
слуги». «За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 п-.». юбилейными.

После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

БАДАЕВ 
Базаржап

Родился в 1912 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

БОНДАРЕВ 
Петр Иванович
(1918-1994)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденами Красной Звезды. Отечественной войны II ст.. медалями «За боевые за
слуги». «За победунад Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Петр Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

БЕЛЫЙ 
Николай Д ементьевич

(10.02. 1927-1004. 2008)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил в Кур орте-Дара су не; работал ш офером в автоколонне санатория «Дарасун». 
Похоронен Николай Дементьевич в пос. Курорт-Дарасун.



Курорт -Д арасун

БЕЛАВСКИЙ 
Георгий Иосифович

(2 5 .1 2 . 19 2 0 -1 .1 2 . 1998)

Призван в армию Карымским РВК  Сведений о фронтовом периоде нет. 
Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Георгий Иосифович в пос. Курорт-Дарасун.

БУСЛАК 
Леонид Андреевич
(1923-1991)

Призван в армию Карымским РВК  Сведений о фронтовом периоде нет. 
Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Леонид Андреевич в пос. Курорт-Дарасун.

БРУХИН 
Сергей Петрович
(1920-1991)

Призван в армию Карымским РВК  Сведений о военном периоде нет.

БАТУЕВ 
Бальжинима

(1.01.1922-20.07.2000)

Призван в армию Карымским РВК  Участник 
войны с Германией. Награжден орденами Красной 
Звезды. Отечественной войны II ст.. медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта». 
«За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Батуев Бальжинима в пос. Курорт- 

Дарасун.
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БОРОВСКИЙ 
Иван Михаилович

(23.11. 1922-9.06. 1989)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Иван Михайлович в поо. Курорт-Дарасун.

= —  Будем  помнить

БАРЫШКИН 
А лександр  Васильевич
026.02. 1926-2.08.1999)

Приеван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II от. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил в Курорте-Да расу не; работал в санатории «Дарасун».
Похоронен Александр Васильевич в пос. Курорт-Дарасун.

БАРАНОВ 
И л ь я  Васильевич
(10.05. 1924-29.01.1997)

Родился в с. (фасноярово Дульдургинекого района. 
В январе 1941 года приеван в армию Карымским 

РВК. С 1942 по 1945 годы воевал в составе 1 и2-го 
Украинских фронтов. Был раеведчиком 849-го артил
лерийского. а еагем 333-го стрелкового полков. Уча
ствовал в форсировании Днепра, Я оско-Кишинев окой 
операции и боевых действиях на Сандомироком 
плацдарме. Нафажден орденом Отечественной вой
ны II ст.. медалью «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейны
ми медалями.

После демобилизации в 1947 году ж ил в Кур орте-Дар асуне; работал до выхода 
на пенсию шофером в санатории «Дарасун». С женой Марией Георгиевной вырас
тали троих детей.

Похоронен Илья Васильевич в Курорте-Дараоуне.
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БОЛДЫРЕВ 
Александр  Андреевич

(10.10. 1921-1608.1998)

Участник войны с Японией. Служил мастером 
авиационного вооружения 846-го штурмового авиаци
онного полка. Награжден орденом Отечественной во
йны II ст. медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг», юбилейными.

После войны жил в l<Vp орте-Дар асуне; работал 
плотником в санатории «Дарасун». С женой Ниной Ин
нокентьевной вырастили четверых детей.

Похоронен Александр Андреевич в пос. Курорт- 
Дарасун.

ВИНОГРАДОВ 
Павел Иванович
(1.01.1922-10.06. 2006)

Родился в Курорте-Дарасуне.
В 1942 году был призван в армию Карымским РВК. Как командир взвода свя

зи воевал под командованием маршала Конева; старший сержант. Участвовал в 
форсировании Днепра, взятии Кенигсберга, где был тяжело ранен. Награжден ор
денами Боевого Красного Знамени. Красной Звезды. Отечественной войны II ст.. 
медалями «За взятие Кенигсберга». «За боевые заслуги», юбилейными.

После войны служил в пограничном отряде с. Мангуг Кыринекого района; поз
же, до ухода на пенсию, работал в отделении связи в Курорте-Дарасуне. 

Похоронен Павел Иванович в пос. fyp орт-Дарасун.
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ВЛАВАЦКИЙ 
Зиновии Николаевич
(1907-1984)

Родился в с. Усть-Иля Ашинского района. Участник финской войны.
На фронт Великой Отечественной был призван Карымским РВК из Курорта- 

Дарасуна. В составе Ленинградского фронта воевал под Тихвином. В составе 122- 
го артиллерийского полка участвовал в битв ах за Сталинград и на Курской дуге. В 
1945 г. воевал с японцами. Был награжден орденами Красной Звезды. Отечествен
ной войны II ст.. медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги».

В 1948 году был демобилизован и вернулся в Курорт-Дарасун.

ВОЛКОВ 
Сергеи Игнатьевич
(11.09. 1904-25.09.1994)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 3-то Украинского фронта; 
был легко и тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны Пот., медаля
ми <3а оборону Сталинграда». «За взятие Будапешта». «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Сергей Игнатьевич в пос. Курорт-Дарасун.

выдрин
Алексеи  Георгиевич
(103. 1916-25.07.1994)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденами Славы III ст.. Отечественной войны II ст., медалью «За победу надГерма- 
нией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». юбилейными медалями.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Алексей Георгиевич в пос. Курорт-Дарасун.
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ВАРЛАМОВ 
Николай Ефимович

(19.12. 1896-20.10.1979)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с  Германией. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсберга». «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг».

После войны жил и работал в tfypopre-Дар асуне.
Похоронен Николай Ефимович в пос. Курорт-Дарасун.

ВЕРХОТУРОВ 
Савва Семенович
(1 .10.1901-15.12. 1997)

Призван в армию по мобилизации.

ВАСИЛЕВИЧ 
Иван Алексеевич
(1910-201. 1994)

Призван в армию по мобилизации.

ВАУЛИН
Иван Васильевич

(25.04. 1918-1507.1991)

Участник Великой Отечественной войны.
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ГУЛЯЕВ 
Григорий Григорьевич

(29.05. 1924-3.08. 2004)

Родился в Ш ел а бол ихе (Алтайский край).
В 1942 году был призван в армию и отправлен на 

фронт Воевал сержантом в 294-й стрелковой диви
зии 52-й армии 1-го Украинского фронта. Был навод
чиком противотанкового орудия; его расчетом за все 
время войны было уничтожено семнадцать танков. 
Путь от форсирования Днепра до победного сорок 
пятого прошел с боевыми друзьями. В одном из боев 
был тяжело контужен. Награжден орденами Славы II 
ст. (дважды). Славы III ст.. Отечественной войны II ст. 
Ленина, боевыми и юбилейными медалями.

В 60-х годах с семьей переехал в Курорт-Дарасун. Работал каменщиком, ма
стером строительства на возведении корпусов санатория, заведующим техниче
ским складом санатория «Дарасун». С супругой. Антониной Савельевной, воспита
ли пятерых детей. Потомки живут в Кур орте-Дар асуне.

Похоронен Григорий Григорьевич с воинскими почестями в Чите.

ГЛАЗУНОВ 
Иван Михайлович

Родился в 1910 году.
Участник войны с Германией. Лейтенантом воевал в составе 2-го Белорусского 

фронта; несколько раз был ранен. Насрав: ден орденом Отечественной войны I ст. 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

После отставки со службы жил в Кур орте-Дар асуне по адресу; ул. Новая. 9.
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ГЛАДКИХ 
Иннокентии Михаилович

(5.12.1918-2.12. 1998)

Родился в с.Жимбирз Карымского района.
В декабре 1941 года призван в армию Карымским 

РВК. Командир отделения в составе 52-й отдельной 
стрелковой бригады Северо-Западного фронта. По
сле ранения до сентября 1942 года был на излече
нии. После госпиталя — в составе 42-й отдельной 
стрелковой лыж ной бригады ото го ж е фронта (резерв 
Главного командования РККА); командир отделения.
После ускоренных курсов младших офицеров в 1943 
году стал командиром взвода904-го стрелкового пол
ка 245-й стрелковой дивизии. Второе тяжелое ране
ние получил в боях за Старую Руссу (повреждена 
правая часть тела). С марта 1944 года -  офицер связи в составе Прибалтийского 
фронта: в 1945 году -  делопроизводитель артиллерийского полка 19- й отдельной 
истребительной противотанковой бригады. Награжден орденами Красной Звезды 
(дважды). Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

После всйны работал заместителем директора санатория «Олентуй». Изби
рался в райком КПСС. В Курорт-Дарасун переехал в 1950 году.

Похоронен Иннокентий Михайлович в пос. Курорт-Дарасун.

ГРЕВЦОВА 
Анна Николаевна
(3.12.1920-19.09. 1993)

Участница Великой Отечественной войны.
Жила в Курорте-Дарасуне.
Похоронена Анна Николаевна в пос. Курорт-Дарасун.

ГОЛОШУМОВ 
Николаи Сергеевич
(1908-109. 1989)

Участник боевых действий. Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
Жил в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Николай Сергеевич в пос. Курорт-Дарасун.
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ГОРОДОВ 
А лександр  Иванович
(9.10. 1900-22.04.1992)

Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Похоронен Александр Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

ГОРЮНОВ 
Михаил Иванович
(502 . 1926-25.05.2001)

Участник войны с Германией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 
боевыми и юбилейными медалями.

Похоронен Михаил Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

ГРИГОРЬЕВА 
Таисия Константиновна
(20.10. 1911-9.11. 1993)

Участница боевых действий. Награждена орденом Отечественной войны II ст. 
Похоронена Таисия Константиновна в пос. Курорт-Дарасун.



Курорт-Дарасун

Муж и ж ена ДАВЫДОВЫ 

Василии Николаевич
(15.05. 1920-25.11.1993)

Родился в с. Бальзино Дульдургинского района; 
там же был призван ь армию.

Воевал в составе 1-го Украинского фронта: был 
ранен. Награк ден орденами Славы III ст., Отечествен
ной войны II ст.. медалью «За всятие Берлина», юби
лейными медалями.

После войны жил с семьей в Каланге; работал 
кочегаром в подсобном хозяйстве санатория «Дара- 
сун». С супругой Ольгой Ефимовной вырастили пя
терых детей.

Похоронен Василий Николаевич в с. Каланга.

Ольга Еф им овна (МЯГКИХ)
(10.09. 1922-4.06. 1991)

Родилась в Сумской области (Украина). Перед 
войной переехала в Забайкалье, поселилась в Ка
ланге.

В армию была призвана Карымским РВК. В зва
нии старш его серж анта в оевапа в составе Ленинград
ского фронта. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст.. двумя медалями «За боевые заслуги», 
юбилейными.

После демобилизации вернулась в Калангу. 
Встретила своего суженого, с которым прок или дол
гую жизнь.

Похоронена Ольга Ефимовна в с. Каланга.

ДОБРЯКОВ 
Георгий Петрович

Родился в 1922 году.
Призван в армию Карымским РВК Воевал в составе 18-й воздушной армии, по

лучил ранение. Награкден медалями «За отвагу». «За боевые заслуги», «За обо
рону Советского Заполярья». «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Жил в Курорте-Дарасуне; работал инструктором автошколы.
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ДРЕМИН
Гавриил Павлович

(25.04. 1924-2707. 1983)

Призе эн е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Жил и работал е Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Гаериил Паелоеич е пос. Курорт-Дарасун.

Геннадий Васильевич
(18.07. 1923-14.10. 1995)

Призеан е армию е 1942 году. Участник еойны с Германией. Награжден орде
ном Отечестеенной еойны II ст.. юбилейными медалями.

Жил и работал е Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Геннадий Васильееич е пос. Курорт-Дарасун.

ЕФРЕМОВ 
Василий Яковлевич
(27.04. 1926-3.12.2001)

Призе ан е армию Карымским РВК  Участник еойны с Японией. Награжден ор
деном Отечестеенной еойны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работаллесником е Курорте-Дарасуне.
Похоронен Василий Якоелееич е пос. Курорт-Дарасун.

Призе ан е армию Карымским РВК. Воееап е состаее 1-го Белорусского фронта; 
был тяжелоранен. Инеалид еойны. Награжден медалью «Запобедунад Германией 
е Великой Отечестеенной еойне 1941-1945 гг.».

Похоронен Семен Егороеич е пос. Курорт-Дарасун.

ДАВЫДОВ

ЕГОРОВ
Семен Егорович

(15.07. 1909-10.11.1975)
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ЕГОРОВ 
Георгий Никитович
(23.04. 1899-7.04. 1990)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, 
был ранен. Награжден орденом Отечественной войны Ист., юбилейными медаля
ми.

Жили работал в Ifyp орте-Дар асуне. В мирное время был награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Похоронен Георгий Никитович в пос. Курорт-Дарасун.

ЕФРЕМОВ 
Василий Семенович
Родился в 1926 году.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

После войны жил в Курорте-Дарасуне; работал в лесхозе.

ЕГОРОВ 
А лександр  Филиппович

Родился в 1910 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
«За победу над Японией».

Жил в Курорте-Дарасуне.

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Д енис Андреевич
(4.03.1926-14.09. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил в Курорте-Дарасуне; работал в военном санатории.
Похоронен Дени с Андре ев ич в пос. Курорт-Дарасун.



ЕМЕЛЬЯНОВ 
Виктор Яковлевич
(22.07. 1925-7.05.2004)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в военном санатории «Дарасун».
Похоронен Виктор Яковлевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЕГОРОВ 
Петр П арф ентьевич
(1909-6.12. 1986)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Петр Парфентьевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЕГОРОВ 
Илларион П арф ентьевич
(809 . 1907-29.01.1996)

Призван в армию Карымским РВК. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст. боевыми и юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Илларион Парфентьевич в пос. Курорт-Дарасун.

= —  Будем  помнить

ЕФРЕМОВ 
Николай Александрович
(21.12. 1925-1608. 2007)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Николай Александрович в пос. Курорт-Дарасун.
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ЖУГ ДУРОВ 
Чимит Рыкзаевич

(4.01.1924-29.03. 1983)

Призван в армию Карымским Р В К  Участвовал в войне с Японией в составе 
Забайкальского фронта. Награжден медалями «За боевые заслуги». «За победу 
над Японией».

После войны жил и работал в Курорте-Дарасуне.

ЗУБАРЕВ 
Василий Иванович

Родился в 1908 г.
Призван в армию Карымским РВ К  Служил рядовым в особом отделе.
После войны жил и работал в Курорте-Дарасуне.

ЗОЛОТУХИН 
Иннокентий Иванович
(30.11. 1916-7.03. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта; 
был контужен. Награжден орденами Славы III ст. Отечественной войны II от, ме
далями «За отвагу». «За освобождение Варшавы». «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Жил в Курорте-Дарасуне; работал плотником.
Похоронен Иннокентий Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

ЗАГИБАЛОВ 
М атвей Павлович
(18.03. 1925-2201.1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

В Курорте-Дарасуне был избран в поселковый Совет.
Похоронен Матвей Павлович в пос. Курорт-Дарасун.
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ЗАГИБАЛОВ 
Михаил Федорович

(30.05. 1925-6.05.1994)

Призе эн в армию Карымским РВК (чтобы раньше уйти на фронт, прибавил два 
года к своему возрасту). Воевал в составе 3-го Белорусского фронта; был тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые за
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу надГерманией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Жил в Курорте-Дарасуне; работал в строительном участке.
Похоронен Михаил Федорович в пос. Курорт-Дарасун.

ЗОЛОТОВА 
Валентина Николаевна
(26.12. 1925-19.12. 2003)

Родилась в с. Меж ары Красноярского края.
Когда началась война. Валя училась на втором курсе медицинского училища.

По мобилизации направлена 
на фронт. Была сержантом, 
санинструктором в 210-м авиа- 
заправочном полку 34-й гвар
дейской стрелковой дивизии. 
Награждена орденом Отече
ственной войны II ст., меда
лями «За отвагу». «За взятие 
Кенигсберга». «За взятие Бу
дапешта». «За взятие Вены», 
юбилейными.

После войны работала на 
текстильной фабрике в Каза
ни. С 1975 года проживала в 
Курорте-Дарасуне. Воспитала 
ч еты рех доч ерей.

Похоронена Валентина 
Николаевна в пос. Курорт- 
Дарасун.

Из фото с  внуками
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ИВАНОВ 
Михаил Петрович

(19.01. 1921-22.10.1983)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными.

Работал на Курорт-Да расу иском участие колхоза им. Ленина.
Похоронен Михаил Петрович в пос. Курорт-Дарасун.

ИЛЬИН 
Андрей Кириллович

Родился в 1925 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 

медалями «За оборону Сталинграда». «За отвагу». «За победу над Японией».
Жил и работал в Курорте-Дарасуне.

КАРПОВ 
Сем ен Иннокентьевич
(1.07.1911-1107.1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За боевые заслуги». «За победу над Японией».

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Семен Иннокентьевич в пос. Курорт-Дарасун.

КОРОБКОВ 
Георгий Федорович
(1919-14.10. 1976)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией в составе 16-й 
стрелковой дивизии; был тяжело ранен. Награж ден орденом Красной Звезды, ме
далями «За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Работал слесарем в санатории «Дарасун».
Похоронен Георгий Федорович в пос. Курорт-Дарасун.
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КАЛАЧКОВ 
Григории Алексеевич

Родился в 1913 году.
Прислан в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией в состав е 577-го 

стрелкового батальона. Награжден медалью «За победу над Японией».
Жил и работал в Курорте-Дарасуне.

КОЛТОВСКАЯ 
Валентина Ивановна

Родилась в 1924 году.
Приевана в армию Карымским РВК. Участвовала в войне с Японией.

КАЧАЕВ 
Андреи М атвеевич

Родился в с. Бражниково Больш ереченского рай
она Томской области. В 30-е годы вместе с братьями 
переехал в Дарасун. Работал шофером в «Олово- 
трансе».

Призван в армию Карымским РВК. Принимал 
участие в войне с Японией. Награжден медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны работал шофером: сначала в Дара- 
суне. а потом долгие годы, до выхода на пенсию,- в 
Курорте-Дарасуне (ДЗУ-81).За высокие показатели в 
социалистическом соревновании был награжден ор
деном «Знак Почета».

КЛОЧКОВ 
Константин Васильевич
(5J03. 1926-10.10.1979)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
«Зз победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Константин Васильевич в пос. Курорт-Дарасун.
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КЛЮЕВ 
Василий Тимофеевич

Родился в 1912 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией; был тяжело 

ранен в голову. Награжден медалями «За боевые заслуги». «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.

КЛАДУХИН 
Николай Владимирович

(30.10. 1913-11.05.1986)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За боевые заслуги», юбилейными.

Работал в строительном участке в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Николай Владимирович в пос. Курорт-Дарасун.

КОЖЕВНИКОВ 
Александр  Алексеевич

(14.08. 1926-1707.1997)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией в составе Забай
кальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными.

Работал слесарем в санатории «Дарасун».
Похоронен Александр Алексеевич в пос. Курорт-Дарасун.

КОКОРИН 
Дмитрий Акимович
(1916-307. 1980)

Призван в армию Карымским РВКиуш ел на фронт. Данных о военном периоде
нет

После войны жил и работал в фрорте-Дарасуне.
Похоронен Дмитрий Акимович в пос. Курорт-Дарасун.
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КУЗЬМИНА 
Татьяна Константиновна

(20.01. 1916-2001. 1978)

Призвана в армию Карымским РВК. Участвовала в войне старшим сержантом 
в составе 1-го Украинского фронта. Награждена медалями «За освобождение Бел
града». «За взятие Будапешта». <3а победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.». юбилейны ми.

Работала в военном санатории.
Похоронена Татьяна Константинов на в пос. Курорт-Дарасун.

КАЛЕНИЧ 
Сергеи Герасимович
(404. 1920-9.08. 1998)

Участник войны; данных о фронтовом периоде нет.
После войны жил и работал в Курорте-Дарасуне.

КОЛОТОВ 
Василий Борисович
(22.01. 1922-3101. 1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. боевыми и юбилейными медалями.

После войны вернулся домой; работал в Курорте-Дарасуне. Как и о большин
стве фронтовиков у односельчан осталась добрая память о нем.

Похоронен Василий Борисович в пос. Курорт-Дарасун.

КУЗЬМИН 
Семен Петрович
(409. 1915-10.02.1994)

Призван в армию Карымским РВК  Пройдя все испытания на войне, вернулся 
домой. Награжден орденом Отечественной войны, боевыми и юбилейными меда
лями.

После войны жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Семен Петрович в пос. Курорт-Дарасун.
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КОРОБКОВ 
Дмитрий Николаевич

(1924-15.06. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал в ДЗУ-81 в Курорте-Дарасуне.
ПохороненДмитрий Николаевич в пос. Курорт-Дарасун.

КЛЕЙМАНОВ 
Владимир Борисович
(24.04. 1926-15J06.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Получил осколочное ранение; инвалид IIгруппы. Награжден медалями «За отвагу». 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Похоронен Владимир Борисович в пос. Курорт-Дарасун.

КРИВОШЕЕВ 
Егор Федорович

Родился в 1910 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фрон

та. Получил тяжелое ранение; оторвало руку. После лечения вернулся в Курорт- 
Дарасун. Награжден медалями <3а победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

КУЛИКОВ 
Иван Емельянович

Родился в 1910 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе753-го стрелкового полка; 

был ранен(в левое плечо). Награжден медалями «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Работал дорожным мастером в ДЗУ-81 (Курорт-Дарасун).
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КОЛИШЕВСКИЙ 
Антон Францевич
(12.12. 1908-1.12.1977)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе3-го Белорусского фронта; 
был ранен. Награжден орденом Отечественной войны I ст. юбилейными медаля
ми.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Антон Францевич в пос. Курорт-Дарасун.

Родился в 1924 году.
Призван в армию Карымским РВК. Матрос Тихоокеанского флота. Награжден 

медалью «За победу над Японией».
Работал завхозом в санатории «Дарасун».

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Был ранен (в руку и ногу); комиссован. Награжден медалями «За отвагу». «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1946 гг.».

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Григорий Федорович в пос. fypорт-Дарасун.

Алексеи Дмитриевич
(1912-23.10.1976)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден ор
деном Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу». «За победу над Японией», 
юбилейными.

Работал сторож ем в ВОХРе в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Алексей Дмитриевич в пос. Ifypорт- Дарасун.

КУДРИН 
А ф ан аси и  Алексеевич

КАШЕ ЕВ
Григории Федорович
(28.01. 1910-7.01.1977)

КАЛАЧЕВ
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КОРОБКОВ 
Сергей  Николаевич

(1915-19.08.1994)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Нзгрзжден 
медалями «За отвагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Работал в ДЗУ-81 в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Сергей Николаевич в пос. Курорт-Дарасун.

КУЖНИР 
Николай Михайлович

Родился в 1925 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Работал в подсобном хозяйстве санатория «Дарасун» в Каланге.
Похсронен Николай Михайлович в с. Капанга.

КОРОБКОВ 
А лександр  Лукич
(17.11. 1925-11.02. 1984)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Работал в погребобществе в Кур орте-Да ра суне.
Похоронен Александр Лукич в пос. Курорт-Дарасун.

КОРОБКОВ 
Павел Герасимович

(24.12. 1926-11.04.1988)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в военном санатории «Дарасун».
Похоронен Павел Герасимович в пос. Курорт-Дарасун.
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КОЗЫРЕВ 
Борис Семенович

(15.12. 1928-11.04.1988)

Приеван в армию Карымским РВК. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст. медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 
гг.». юбилейными медалями.

Работал в военном санатории.
Похоронен Борис Семенович в пос. Курорт-Дарасун.

ЛЕВАШОВ 
Владимир Григорьевич
(8.10. 1901-6.01. 1981)

Приеван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Украинского фронта. На
гражден орденом Красной Звееды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

После войны работал старшим економистом.
Похоронен Владимир Григорьевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЛУКИН 
Константин Иннокентьевич
(17.03. 1908-2.10.1991)

Приеван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Константин Иннокентьевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЛУКОНИН 
Михаил Сергеевич

Родился в 1908 году.
Приев ан в армию Карымским РВК. Воевал в составе Белорусского фронта. 
После демобипиеации жил в Курорте-Дарасуне; работал в военном сана

тории.
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ЛАРИОНОВ 
Алексеи Емельянович

(30.03. 1913-12.11.1979)

Родился в Тыргетуе; рос сиротой. Работал в колхозе. До войны женился; вос
питывал четверых детей.

С первого до последнего дня войны оставался в армии. Воевал в составе 1-го 
и2-го Украинских фронтов, несколько раз был ранен (до конца жизни носил в теле 
осколки). День Победы встретил в госпитале на территории Венгрии. Награжден 
девятью медалями, в том числе медалью «За отвагу».

После войны жил в Курорте-Дарасуне; работал в колхозе кузнецом, выполнял 
другую работу. Жена. Дора Алекса нар овна, все годы войны работала и была на
граждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-19*16 гг.». После войны в семье родились еще четверо детей (дочери). Алек
сей Емельянович был очень уважаемым человеком, готовым прийти на помощь 
окружающим, и позтомуего помнят.

Похоронен в пос. Курорт-Дарасун.

И а фото: Алексей Емельянович в кругу своих деглей и близких
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ЛОСКУТНИКОВ 
Илья Павлович

(25.08. 1925-0.04.1995)

Приев зн в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медаля ми.

Работал на Курорт-Дарасунском кирпич ном еав оде.
Похоронен Илья Павлович в пос. Курорт-Дарасун.

Родился в 1925 году.
Приев ан в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией.
После войны жил в Курорте-Дарасуне; работал в военном санатории.

ЛАРИОНОВ 
Андреи Дмитриевич
(июнь 1903-27J03. 1984)

Приев ан в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией в составе 27-го 
артиллерийского полка. Награжден медалью «За боевыееаслуги».

Работал на подсобном хоеяйстве санатория «Дарасун» в Каланге.
Похоронен Андрей Дмитриевич в с. Каланга.

ЛОГИНОВ 
Иннокентии Никитович
C25.11. 1910-24.12.1977)

Приев ан в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За боевые еаслуги». «За победу над Японией».

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Иннокентий Никитович в пос. Курорт-Дарасун.

ЛУКИН 
Николаи Иннокентьевич



ЛЕОНТЬЕВ 
Петр Данилович

(12.07. 1917—1001.1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Петр Данилович в пос. Курорт-Дарасун.

Братья ЛЮБУШКИНЫ 

Андрей Васильевич
(22.07. 1918-2302.1990)

Родился в с. Шатки но (ныне -  Новое Шаткино) Камешкирского района Пензен
ской области. Там же был призван в армию по мобилизации.

После войны с семьей переехал в Курорт-Дарасун. где работал до пенсии. 
Похоронен Андрей Васильевич в пос. Курорт-Дарасун.

Александр  Васильевич
Приехал вместе со старшим братом после демобилизации из армии. 
Похоронен Александр Васильевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЛАРИОНОВ 
Иннокентий Николаевич
(3 .12.1921-103. 2003)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал на Курорт-Дарасунском участке колхоза им. Ленина.
Похоронен Иннокентий Николаевич в пос. Курорт-Дарасун.

Курорт-Дарасун    = —
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ЛОСКУТНИКОВ 
Илья Павлович

(25.08. 1925-0.04. 1995)

Родился в Кумахте.
В 1943 году призван в армию Карымским РВК. 

Оставался на службе до 1950 года. Участник войны 
с Японией: воевал в составе 67-го стрелкового пол
ка 103-й стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Курорте-Дарасуне. 
Похоронен Илья Павлович в пос. Курорт- 

Дарасун.

Братья МИЩЕНКО 

Д енис Федорович

(р. 15.08. 1920)

Родился в с.Тырин Кыринского района Читинской 
области. В армию был призван в 194Э году райвоен
коматом Сковородино. Перед войной окончил школу 
командиров танка. На фронте с июля 1941 года до 
Дня Победы. В 1942 году был ранен. Участвовал в 
обороне и снятии блокады Ленинграда, освобожде
нии Карелии и Норвегии, штурме Берлина. Награж
ден орденами Красной Звезды и Отечественной вой
ны II ст.. медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». «За оборону Советского Заполярья». 

«За взятие Берлина». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», юбилейными, двумя Благодарностями Верховного Главнокоманду
ющего И.В. Сталина. В 1944 году стал коммунистом и с честью пронес ото звание 
через всю жизнь.

После войны работал в системе политпросвещения (до 1950 г.). В 1950-1953 
годах учился в фельдшерско-акушерской школе, а затем в Читинском медицинском 
институте. После его окончания -  заведующий Ьфульгинской больницей, затем 
главный врач Курорт-Дар асу некой больницы; в последние годы до выхода на пен
сию работал в военном санатории. В течение семи лет возглавлял совет ветеранов 
войны и труда в Курорте-Дарасуне. Вместе с супругой Клавдией Климентьевной 
вырастили достойных пятерых детей.



Курорт-Дарасун

Иван Федорович

(1913-1942)

Родился в с.Тырин Кыринского районаЧитинской 
области. Работал учителем. В 1939 году был призван 
в армию; в 1940-м окончил школу санинструкторов.

На фронтах Великой Отечественной -  медик в 
артиллерийском артдивизионе; старшина. Участво
вал в обороне Москвы, в составе 52- го гвардейского 
полка дошел до Кенигсберга. Имел ранения, конту
зию. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», юбилейными.

Георгии Федорович

Родился в 1924 году в с. Тырин Кыринского райо
на Читинской области.

В семнадцать полных лет был призван в ар
мию. Окончил звакуированное Тульское оружейно- 
техническое училище. В звании гвардии старшего 
лейтенанта воевал в составе 4-го гвардейского до
бровольческого Уральского полкового корпуса Укра
инского фронта. В 1943 году был тяжело ранен и по
сле лечения комиссован; инвалид II группы.

Окончил Свердловский политехнический инсти
тут: работал инженером-конструктор ом на военном 
заводе в Подмосковье.

Михаил Федорович
(1913-1942)

Родился в с. Тырин Кыринского района Читин
ской области. Работал учителем. В 1939 году при
зван в армию. Окончил Ташкентское политическое 
училище.

8 первый год войны служил заместителем поли
трука и комсоргом в 304 м стрелковом полку 194Й 
стрелковой дивизии; под Смоленском вывел группу 
бойцов из окружения. Был ранен и контужен под Ко
зельском. В 1942 году во время боев под Вязьмой не 
вернулся из рейда за Варшавское шоссе; числится 
пропавшим без вести.
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МАТВЕЕВ 
Дмитрии Иванович
(10.09. 1919-11.09.1984)

Родился в с. Хеоростянка (Воронежская об
ласть).

В 1939 году был призван в армию и прослужил 
до 1948 года. Участник войны с Японией. Награж ден 
орденом Славы III ст.. медалями «За отвагу», «За по
беду над Японией». юбилейными.

В Курорт-Дарасун переехал с семьей в 1960 году. 
Работал стол я ром-краснодеревщик ом в деревообра
батывающем цехе (ДОЦ-3) в Курорте-Дарасуне. Вме
сте с женой Ксенией Ткхоновной -  труженицей тыла 
-вырастили и воспитали достойных детей.

Похоронены Дмитрий Иванович и его жена в пос. 
Курорт-Дарасун.

МИЩЕНКО 
Георгии Викторович

Родился е 1911 году.
Призван в армию Карымским РВК. Старшиной участвовал в войне с Германи

ей. Данных о наградах нет
Работал на Курорт-Дарасунском участке колхоза им. Ленина.

МИХАЛЕВ 
Дмитрии Илларионович

Родился в 1910 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Сталинградского фрон

та; был ранен (оторвало ноги). Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.».

Жил в Курорте-Дарасуне по адресу: ул. Центральная,9.



МАТВЕЕВ 
Яков Терентьевич

Родился в 1903 году.
Призван на фронт Карымоким РВК. Служил в восстановительном железнодо

рожном поезде. Награжден медалями «За оборону Кавказа». «За взятие Берлина». 
«За победунад Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

Вернулся в Калангу, где работал в подсобном хозяйстве санатория «Дара
сун».

Курорт-Дарасун    = —

МАТВЕЕВ 
Павел Федорович

(10.03. 1912-7.01. 1991)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта; 
был легко ранен в руку. Награжден орденом Отечественной войны II ст. медалями 
«За оборону Ленинграда». «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Павел Федорович в пос. Курорт-Дарасун.

МАРТЫНОВ 
Борис Степанович

(23.07. 1915-1.03. 2007)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе2-го Украинского фронта. 
Награж ден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу». «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными. 

Вернулся в Курорт-Дарасун; работал мотористом.
Похоронен Борис Степанович в пос. Курорт-Дарасун.

МИТРОШИН 
Георгии Алексеевич

Родился в 1921 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Работал директором подсобного хозяйств а санатория «Дарасун» в Каланге.
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МЯГКИХ
Ольга Еф им овна

Родилась в 1922 году.
Призвана в армию Карымским РВК. Старшим сержантом воевала в составе 

Ленинградского фронта. Награждена медалью «За боевые заслуги» (дважды).
После войны работала в подсобном хозяйстве санатория «Дарасун» в Ка- 

ланге.

МИЩЕНКО 
Иван Федорович

(19.05. 1913-2209. 1980)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией; старшина. 
Был легко ранен. Награжден медалями «За оборону Москвы». «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Работал в лесхозе (Курорт-Дарасун).
Похоронен Иван Федорович в пос. Курорт-Дарасун.

МАТВЕЕВ 
Дмитрий Иванович

(10.09. 1919-6.10.1984)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. HarpaK ден ме
далью «За победу над Японией», юбилейны ми медаля ми.

Работал на предприятии «Чита строй деталь»: жил в Курорте-Дарасуне. 
Похоронен Дмитрий Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

МАЛЫШЕВ 
Николай Георгиевич
(17.10. 1927-2202. 1989)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу» (двакды). «Зз боевые 
заслуги». «За победу над Японией», юбилейными.

Работал на Курорт-Дарасунском участке колхоза им. Ленина.
Похоронен Николай Георгиевич в пос. Курорт-Дарасун.



Курорт-Дарасун

МИХАИЛОВ 
Архип Миронович

(20.02. 1918-17.10.2001)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., боевыми и юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Цфорте-Дарасуне.
Похоронен Арки п Миронович в пос. Курорт-Дарасун.

(10.10. 1910-1508.1978)

Родился в с. Микляево Куйбышев
ской области. Перед войной окончил 
техникум связи.

На фронт был призван из Читы. 
Прошел путь от начала войны до По
беды. Служил связистом в танковых 
войск<к; старший лейтенант Воевал 
в составе Сталинградского и других 
фронтов. Награжденорденами Красной 
Звезды, Славы II ст., медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги». «За взятие 
Кенигсберга». «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.». отмечен Благодарно
стью Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

В Курорте-Дарасуне вместе 
с семьей жил с 1948 года. С женой. 
Галиной Константиновной, вырастили 
и воспитали 13 детей. П остоя нно работал

Похоронен Дмитрий Илларионович в

На фото с  внуками

Курорт-Дар асу иском отделении связи, 
с. Курорт-Дарасун.

МИКЛЯЕВ 
Дмитрии Илларионович



Будем  помнить

МИТРОШИН 
Георгии Алексеевич

(5.05.1021-19.09. 1988)

Родился в с. Менза Красном и к ой его го района Чи
тинской области.

Участник войны с Японией в составе 365-го от
дельного гвардейского батальона морской пехоты при 
освобождении от японцев южного Сахалина. Стар
шиной прослужил в армии до 1948 года. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За по
беду над Японией», юбилейными медалями.

Долгие годы работал в Читинском территориаль
ном управлении профсоюзами курортов. С женой, 
Анастасией Тимофеевной, вырастили и воспитали 
четверых детей.

Похоронен Георгий Алексеевич в пос. Ка банек (Бурятия).

номоконов
Григорий Семенович
(20.12. 1914-4.10. 2000)

Родился в с. Верхняя Хила Шилкинского района 
Читинской области.

Воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта. В 
боевых действиях участвовал с февраля 1943 года 
по май 1945 года связистом роты связи 115-й морской 
стрелковой бригады 94-го гвардейского стрелкового 
полка. Награжден орденом Отечественной войны I 
ст.. медалями «За отвагу». «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.». 
юбилейными.

С 1960 года жил с семьей в Курорте-Дарасуне; 
работал в лесхозе и на других должностях.

С женой вырастили двоих детей; Матрена Петровна—труженицей ты ла . 
Похоронен Григорий Семенович в пос. Курорт-Дарасун.



Курорт -Д арасун

НЕПОМНЯЩИХ 
Николаи Григорьевич

(1922-1993)

Призван в армию Карымским РВК  Сведений о фронтовом периоде нет 
После демобилизации жил и работал в Курорте-Да расу не.
Похоронен Николай Григорьевич в пос. Ц^рорт-Дарасун.

НОВОСЕЛОВ 
Сем ен Иосифович

Родился в 1913 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 

Был награк ден юбилейными медалями.
Ж или работал в Кур орте-Дар а су не. В мирное время был награк ден медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

номоконов
Григории Семенович

Родился в 1914 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 2- го Прибалтийского фрон

та: был ранен в руку и голову. Награк ден юбилейными медалями.
Жил и работал в Кур орте- Дар асуне.

НАРАНОВИЧ 
Николаи Федорович

Р о д и л с я  в  1913 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Жил в Курорте-Дар асуне; работал мотористом.
Похоронен Николай Федорович в пос. Курорт-Дарасун.
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НОС 
Николаи Сергеевич
(905. 1913-9.07. 1993)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». «За оборону Ленинграда», юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

НОВОСЕЛОВ 
Григорий Евдокимович
(14.10. 1914-8.07.1984)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне в составе Ленинград
ского фронта.

После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

НИКОЛАЕВ 
Василий Терентьевич

Родился в 1913 соду.
В армию призван Карымским РВК.
После войны работал в автоколонне пос. Курорт-Дарасун.

НИКИФОРОВ 
Иван И осифович
(13.02. 1927-1707. 2000)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалями «За победу над Японией», юбилейны
ми.

После демобилизации вернулся домой: ж ил и работал в Курорте-Дзрзсуне. 
Похоронен Иван Иосифович в пос. Курорт-Дарасун.



Курорт-Дарасун

ОЛЬШВАНГ 
М оисеи Ильич

(23.03. 1926-13.11.1982)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далями «За победу над Японией», «За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1946 гг.». юбилейными.

Возглавлял ДОСААФ в Курорте-Дар асуне.
Похоронен Моисей Ильич в пос. Курорт-Дарасун.

ОШИВАЛОВ 
Алексеи Евстигнеевич

Родился в 1912 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией, воевал в соста

ве 183-го стрелкового полка; младший сержант. Был тяжело ранен в голову, инвалид 
войны II группы. Награжден орденом Славы III ст. медалью «3а победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941-1946 тт.». юбилейными медалями.

Жил в Курорте-Дар асуне.

ОРЛОВ 
Иван Сергеевич

(1.01.1907-11.06. 1976)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Волховского и Белорус
ского фронтов. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые за
слуги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
юбилейными.

После войны жил и работал в Курорте-Дзрзсуне.
ПохороненИвзн Сергеевич в пос. Курорт-Дарасун.

ОВСЯННИКОВ 
Василий Степанович

Родился в 1926 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжденме- 

далью «Зз победу над Японией».
Работал в строительном участке в Кур орте-Дар асуне.
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ПОЛЯКОВА 
Полина Григорьевна

Родилась 21.09.1923 года в с. Тал дин ка (Алтай
ский край). Перед войной переехала на рудник Хап- 
черанга Кыринского района; работала в шахте на до
быче олова.

В 1942 году была приев ана в армию Кырин- 
ским РВК. До конца войны служила поваром в 365-м 
медико-санитарном батальоне в 210-й мотострелко
вой дивизии. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст. медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Жуко
ва.

В 1960 годус семьей переехала в Курорт-Дарасун. 
В семье было пятеро детей. В настоящее время про- 
ж ив зет в Курорте-Да расу не; у  нее тринадцать внуков, 
столько же правнуков и два праправнука.

ПЫХТЕЕВ 
Сергеи  Григорьевич
(5 .09 .1913-6J08.1990)

Родился в с. Лесная Поляна Кировской облает. 
Воевал с японцами в составе 59-й Краснсонамен- 

ной дивизии 36-й армии. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.. медалью «За победу над Япони
ей». юбилейными медаля ми.

До 60-х годов проходил сверхсрочную службу; 
потом переехал в Курорт-Дарасун. Работал поваром, 
оатем в С МУ маляром- штукатуром. Вместе с супругой 
вырастили четверых детей.

Похоронен Сергей Григорьевич в пос. Курорт- 
Дарасун.



Курорт-Дарасун

ПЕРФИЛЬЕВ 
Николай Георгиевич

(19.12. 1919-2906.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал на Ленинградском фронте: старший 
сержант Был ранен. Награжден орденами Красной Звезды. Отечественной войны 
II от. Славы III ст.. медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Работал мастером в ДЭУ-81 (Цурорт-Дарасун).
Похоронен Николай Георгиевич в пос. Курорт-Дарасун.

ПЕРОЛЬ 
Иннокентий Михайлович

Родился в 1926 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
После демобилизации ж ил и работал в Курорте-Дар асуне.

ПЕНТКО 
Петр Николаевич

(7.01.1924-6.11.1995)

Призван в армию Карымским РВК  Матрос Тихоокеанского флота: участвовал 
в войне о Японией. Награжден орденом Отечественной войны II от. медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями.

Похоронен Петр Николаевич в пос. Курорт-Дарасун.



ПАВЛЕНКО 
А ф а н а си и  Иванович

(29.03. 1915-23.04.1980)

Родился в Воронежской области. В 1933 году се
мья переехала я Забайкалье. В армии -  с 1937 года; 
участник боев наХалхин-Голе.

В 1941-1944 гг. -  на Ленинградском фронте. Под 
Ладогой получил тяжелое ранение. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст. боевыми и юбилей
ными медалями.

После войны вернулся в Курорт-Дарасун; рабо
тал в военном санатории. С женой. Валентин ой Федо
ровной. вырастили и воспитали дев яте рыж детей.

Похоронен Афанасий Иванович в пос. Курорт- 
Дарасун.

Будем  помнить

ПЕТУХОВА 
Анна А лексеевна

Родилась 10 ноя бря 1925 года в Алтайском крае.
В 1942 году окончипажелезнодорожноеучилище; 

до конца войны была поездным вагонным мастером 
в Мурманске. Единственная женщина -  мастер на 
Кировской железной дороге. Аня Волошина, которой 
тогда не было и двадцати лет. перегоняла составы с 
оружием, продовольствием и людьми на фронт. По
беду встретила в г Питгяранта (Карелия). Награж
дена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.», юбилейными 
медалями.

В Курорте-Дар асуне Анна Алексеевна прож ив ает 
с 1981 года. С мужем вырастили и воспитали восьме
рых детей. Сейчас у  нее 16 внуков и 28 правнуков.



Курорт-Дарасун

ПЕРУНОВ 
Яков Иннокентьевич

(22.10. 1913-18J06.199<$

Родился в с. Бапьзино Дул ьдурги некого района. 
Летом 1941 года призван в армию Карымским РВК 

по мобилизации. С июля 1941 года -  в составе 127-го 
стрелкового полка. Потом был Волховский фронт. 
После тяжелого ранения в боях под Тихвином уволен 
в запас. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст.. медалями «З а  отвагу», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 п-.». 
юбилейными. Отмечен знаками «Ветеран Волхов ско- 
го фронта», «Ветеран Карельского фронта».

После возвращения с войны жил в Курорте- 
Дарасуне: работал в военном санатории разнорабо
чим и кочегаром. Вместе с супругой. Еленой Алек
сандровной, вырастили двоих детей, позже помогали 
воспитав ать в нуков.

Похсронен Яков Иннокентьевич в пос. Курорт- 
Дарасун.

ПЕНТКОВ 
Александр  Павлович

Р о д и лся  в  1915 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией: был легко 

ранен. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг.».

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

ПРОСТИЛИН 
Прокопий Ильич

Родился в 1910 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Северо-Западного 

фронта, был тяжело ранен (в левое бедро). Награжден медалями «За отвагу». 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За по
беду над Японией».

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
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ПОРТНЯГИН 
А лександр  Дмитриевич

(24.02. 1924-7.10.1998)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилей
ными медалями.

Работал на Курорг-Дарасунском кирпич ном зав оде.
Похоронен Александр Дмитриевич в пос. Курорт-Дарасун.

ПЕРУНОВ 
Архип Миронович

Родился в 1918 году.
Призван Карымским РВК в армию. Данных о военной биографии нет. 
После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

ПИРАНОВ 
Кирилл Владимирович
(9J01. 1912-30.12.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Данных о военном периоде нет.
После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Кирилл Владимирович в пос. Курорт-Дарасун.

ПЕРФИЛЬЕВ 
Иван Яковлевич
(206. 1914-6.05. 1992)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны о Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Иван Яковлевич в пос. ^рорт-Дарасун.
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РОГОВ 
Павел Григорьевич

(1915-26.09. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Был ранен в руку и ногу; инвалид II группы. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.. юбилейными медалями.

Похсронен Павел Григорьевич в пос. Курорт-Дарасун.

РОМАНЕНКО 
Федор Федорович
(24.03. 1923-4.12. 2001)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Федор Федорович в пос. Курорт-Дарасун.

РОСТОВЦЕВ 
Василий Феоктистович
(31.12. 1920-3003.1991)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Волховского фронта, 
дважды легко ранен.

Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст. медалями «За 
боевые заслуги». «За победу надГерманией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Василий Феоктистович в пос. Курорт-Дарасун.
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СТЕПАНОВ 
Иван Михаилович

(27.07. 1921-13.06.2003)

Родился в с. И ля Дульдургинского района.
В марте 1941 года был призван на срочную служ

бу в армии. Война застала его в Бресте. В боевых 
действиях участвовал в составе Западного. 1-го и 
4 го Украинских фронтов, был разведчиком. Служил 
старшим сержантом медицинской службы в знаме
нитой 386-й стрелковой Житомирской дивизии, был 
ранен. Награк ден орденами Красной Звезды. Отече
ственной войны Нет., медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными медалями.

Был демобилизован в 1946 году, вернулся домой. В 1956 году с семьей перее
хал в НУрорт-Дарасун; работал мастером по гражданским зданиям и сооружениям 
в ДЗУ-81 до выхода на пенсию.

Вместе с женой вырастили и воспитали пятерых детей; у  них 15 внуков и 34 
правнука. Мтьяна Александровна -труженицатыла.

Похоронен Иван Михайлович в пос. Курорт-Дарасун.

САРГАС 
Евгении А ф анасьеви ч
(893. 1923-4.12. 2001)

Призван в армию Карымским РВК. Добавил два года к возрасту, чтобы уйти 
на фронт. Воевал в составе 392-й гв. стрелковой дивизии. Был ранен в плечо, го
лову. грудь, обе ноги. Награжден орденами Славы III ст.. Отечественной войны I ст 
(дважды), медалями «За отвагу». «За боев ые заслуги». «За победу надГерманией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Евгений Афанасьевич в пос. Курорт-Дарасун.
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СНЕЖКО 
Павел Прокопьевич

(2 8 .0 2 . 1 9 2 0 -1 0 .1 8 .1 9 8 1 )

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в 
войне с Японией в составе 7-й армии, был легко ра
нен. Награж ден медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Жил в Курорте-Дар асуне; работал шофером. 
Похоронен Павел Прокопьевич в пос. Курорт- 

Дарасун.

СМОРОДНИКОВ 
Николай Александрович

Р одился в 1899 году.
Призван в армию Карымским РВК  Служил в Монголии. 
Награжден за трудовые достижения орденом «Знак Почета». 
Жил и работал в пос. Курорт-Дарасун.

СЕРГЕЕВ 
Александр Трофимович

(1 8 9 8 -2 3 .0 2 . 1983)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Александр Трофимович в пос. Курорт-Дарасун.

СМОРОДНИКОВ 
Владимир Александрович

Р о д и л с я  в  1917 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского и Вол

ховского фронтов, был ранен в левую руку и ногу. Награжден орденом Славы III ст.. 
медалями «За отвагу» (дважды). «За о борону Ленинграда», юбилейными.

Жил и работал в Курорте-Дар асуне.
Похоронен Владимир Александрович в пос. Курорт-Дарасун.
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СЕЛИВЕРСТОВА 
Мария А лександровна

(14.04. 1920-19J09. 2006)

Призвана в армию Карымским РВК. Воевала в составе 3-го Украинского фрон
та. Награждена орденом Отечественной войны Нет. пятью Благодарностями Вер
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медалями.

Работала санитаркой в санатории «Дарасун».
Похоронена Мария Александровна в пос. Курорт-Дарасун.

снявский
Василий Алексеевич
(205. 1926-31.05.1986)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе I Прибалтийского фронта. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.. медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
«За победу над Японией», юбилейными.

Работал в Ашинском лесхозе.

СМИРНОВ 
Иван Анисимович
(908. 1918-9.03. 1986)

Призван Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, был тяжело 
ранен в голову и руку. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями 
«За боевые заслуги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «За победу над Я понией». юбилейны ми.

Жил и работал в курорте-Дар а су не. За трудовые достижения награжден ме
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Похоронен Иван Анисимович в пос. Курорт-Дарасун.



Курорт-Дарасун

СТЕПАНОВ 
Иван Михаилович

(1921-13.06. 2003)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 7-й Краснознаменной ар
мии. был легко ранен и контужен. Награжден орденами Красной Звезды. Отече
ственной войны II ст.. медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медаля ми.

Работал мастером в ДЭУ-81 в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Иван Михайлович в пос. Цфорт-Дарасун.

САЗОНОВ 
Д енис Михайлович

Родился в 1901 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Украинского фронта. 

Награжден медалью «За бое вые заслуги», юбилейными медалями.
Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Денис Михайлович в пос. Курорт-Дарасун.

СОКОЛОВА 
Екатерина Григорьевна

Родилась в 1927 году.
Призвана в армию Карымским РВК. Участница войны с Японией. Награждена 

медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.
Жила и работала в фрорте-Дарасуне.

СТУРЕ 
Петр Игнатьевич

(20.07. 1926-21.12.1988)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в ДЗУ-81.
Похоронен Петр Игнатьевич в пос. Курорт-Дарасун.
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СКУРЛАТОВ 
Андрей Иванович
(1.11.1916-10.08. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Нет данных о фронтовом периоде. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст.. юбилейными медалями.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Андрей Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

СЕКИНГЕР 
Федор Егорович
(24.09. 1918-17.10. 2001)

Призван в армию Карымским РВК. Нет данных о фронтовом периоде. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., юбилейными медалями.

Похоронен Федор Егорович в пос. Курорт-Дарасун.

СЕЛИВАНОВ 
Иван Федорович
(1920-октябрь 1998)

Родился в с. Осино-Лозовая Тамбовской области. 
Временно проживал в с. Тырин Кыринского района 
Митинской области.

После призыва в армию окончил танковое учили
ще с присвоением звания младшего лейтенанта. Во
евал в составе Сталинградского. Южного и 1-го Укра
инского фронтов. С начала 1942 года по март 1943 
года был автоматчиком, а затем командиром танка 
Т-34. Harp а* ден орденами Красной Звезды. Отече
ственной войны I ст., медалями «За оборону Сталин
града». «За освобождение Праги», юбилейными. 

Умер в Чите.



Курорт-Дарасун

ТИМОФЕЕВ 
Михаил Васильевич

(21.11. 1911-428.01. 1992)

Родился в с. Бальзино Дульдургинского района.
Действительную службу прошел в 1931 году. В 1939 
году по мобилизации был призван вновь: участвовал 
в боевых действиях на Ха л хин-Голе.

22 июня 1941 года ушел на Великую Отечествен
ную. В составе 3  го стрелкового батальона 114-го де
сантного корпуса участвовал в битве под Москвой; 
затем были Курск о-Орлов ска я операция, бои за Дон
басс. В бою под Белой Церковью был тяжело ранен 
в голову и руку. Война для него закончилась. После 
долгого лечения был комиссован; инвалид II группы.
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст. 
медалями «За отвагу». «За боевые заслуги», юбилейными.

Работал мотористом. С женой, Клавдией, вырастили сына и дочь. Прок или 
супруги вместе почти полвека.

Похоронен Михаил Васильевич в пос. Курорт-Дарасун.

ТЕРЕШИН 
М аксим  Васильевич

Родился в 1910 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден не 

был.
Выбыл за пределы района.

ТВЕРДОХЛЕБОВ 
А лександр  Андреевич

Родился в 1925 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
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ТИМОФЕЕВ 
Георгий Корнилович

Родился в 1925 году.
Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Работал в Курорт-Дарасунском потребительском общ естве.

ТИМОФЕЕВ 
Георгий Иванович

Родился в 1907 году.
Присван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Северо-Западного фрон

та. был ранен в бедро. Награжден медалями <3а победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными. 

После возвращения домой работал мотористом в санатории «Дарасун».

ТИМОФЕЕВ 
А лександр  Александрович
(1903-1.09. 1984)

Присван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
был ранен. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «За победу над Япони
ей», юбилейными.

После войны жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Александр Александрович в пос. Курорт-Дарасун.

ТУДУПОВ 
Цабан Цыдыкович

Родился в 1904 году.
Присван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Белорусского фронта, был 

контужен. Награж ден медалями «За отвагу» (дважды). «Запобеду надГерманией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Работал на Курорт-Дарасунском участке колхоза им. Ленина.



Курорт-Дарасун

ТРУХИН 
Иван Михайлович
(1 2 .0 4 . 1 9 2 0 - 2 8 0 1 .1 9 9 1 )

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Работал на Курорт-Дарасунском кирпич ном заводе.
Похоронен Иван Михайлович в пос. Курорт-Дарасун.

ТИМОФЕЕВ 
Алексей  Иванович
(1924-15.02. 1996)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в отделении Карымского районного узла связи в Курорте-Дарасуне. 
Похоронен Алексей Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

ТИМОФЕЕВ 
Павел Иванович

Р о д и лся  в  1927 году.
Призван в армию Карымским РВК

ТРУХИН 
Георгий Иванович
(1 9 2 1 -2 9 .0 4 . 1991)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1 9 4 5  гг.». юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Георгий Иванович в пос. Курорт-Дарасун.
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ТИМОФЕЕВ 
Павел Иванович

(1927-1999)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Павел Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

ТИМОФЕЕВ 
Михаил Васильевич
(1911-28.01. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Данных о военном периоде нет. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. юбилейны ми медаля ми.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.
Похоронен Михаил Васильевич в пос. Ifypорт- Дарасун.

Родился в 1925 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был легко ра

нен. Награжден орденом Отечественной войны Пог.. медалями оt3a взятие Кениг
сберга». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». юбилейными.

Жил и работал в Кур орте-Дар асуне.

УВАРОВ 
Иван Степанович



Курорт-Дарасун

Братья УШ АКОВЫ 

Дионис А ф анасьеви ч

Призван е армию е первые дни 
войны. Воевал в составе Ленинград 
ского фронта; под Тихвином был тя
жело ранен в голову. Имел боевые 
награды, среди них медали «За от
вагу» (награжден дважды), юбилей- 
ны е.

После войны много лег работал 
на подсобном хозяйстве санатория 
«Дарасун» в Каланге.

В 80-х годах переехал в с. Кыра 
Кыринского района; там и похоро
нен.

Нэ фото слева

А вгуст А ф анасьеви ч

Родился 21 июня 1925 года.
Воевал в составе 6-й гвардейской армии под Сталинградом, на Курской дуге, 

участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.. боевыми и юбилейными медалями.

Последние годы жизни Август Афанасьевич провел в fyp орте-Да расу не; здесь 
и похоронен 13 декабря 2007 г

УРАЕВ 
Ермолай Ермолаевич

(23.07. 1915-2508.1991)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Карельского фронта, был 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За боевые за
слуги». «За освобождение Советского Заполярья». «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», юбилейными.

Жиле Курорте-Дарасуне: работал механиком.
Похоронен Ермолай Ермолаевич в пос. Курорт-Дарасун.
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ФИЛОНЕНКО 
Николаи Федорович

(17.12. 1913-15Ш. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией в звании майора 
в составе Забайкальского фронта 379-го отдельного медсанбата 212-й стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. Отечественной войны I и II ст.. ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

Работал в военном санатории в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Николай Федорович в пос. Курорт-Дарасун.

ФЕДОРОВ 
Дмитрий Борисович
(28.08. 1914-2701. 1992)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Белорусского фронта. На
град ден орденом Отечественной войны II от. медалями «За отвагу». «За взятие Ке
нигсберга». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Дмитрий Борисович в пос. Курорт-Дарасун.

ФЕДОРОВ 
Кузьма Нестерович
(21.10. 1905-15.12. 1980)

Призван в армию Карымским Р В К  Воевал в составе Центрального фронта, 
был тяжело и легко ранен, получил контузию.

Вернулся в Курорт-Дарасун.
Похоронен Кузьма Нестерович в пос. Курорт-Дарасун.



ФЕДОРОВ 
Борис Ильич

(5.08.1905-22.02. 1982)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
был тяжело ранен. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Борис Ильич в пос. Курорт-Дарасун.

Курорт-Дарасун    = —

ФОФИН 
Иван Иосифович

Родился в 1924 году.
Призван в армию Карымским РВК. Гвардии старшим сержантом участвовал в 

войне с Германией. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 тт.». юбилейными медаля
ми.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.

ФОМИН 
Михаил Архипович

(1911-1995)

Призван в армию Карымским РВК  Данных о военном периоде нет Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Михаил Архипович в пос. Курорт-Дарасун.

ФЕДОРОВ 
Иннокентии Борисович
(17.02. 1907-2308.1991)

Призван в армию Карымским РВК  Данных о военном периоде нет. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Иннокентий Борисович в пос. fypорт- Дарасун.
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ХАРИН 
Кирилл Елпидифорович

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией.
Живет в Курорте-Дарасуне. О солдате написали правнуки: «Наш прадедушка. 

Харин Кирилл Ельпидифорович, родился 15 июня 1926 года в с. Савво-Борся Быр- 
кинского района Читинской области. После окончания школы выучился на шофера 
и работал на руднике Калангуй Оловяннинского района, откуда он был призван в 
армию в 1942 году.

19-летний Кирилл Харин в составе 150-й отдельной автосанитарной роты на
правлен на фронт. Он участвовал в боях, освобождал Хайлар и Чанчунь. Служил в 
составе36-й армии, командовал которой генерал Плиев.

Грудь прадедушки украшаюторден Отечественной войны II ст.. медали «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу 
над Я по ни ей». Жукова.

После войны прадед служил в Чите. Домне, Сохондо(в авиационнойэскадри- 
лье). Потом он переехал в Курорт-Дарасун; работал в автоколонне СТУ водителем 
до выхода на пенсию.

С нашей прабабушкой, (фистиньей Кесарев ной. они дружно прожили сорок 
пять лет вырастили четверых детей. Прабабушка умерла в 1997 году. Сейчас у  
прадедушки пятеро внуков и три правнука.

Мы очень любим своего прадедушку и гордимся им.

Кирилл Елпидифорович с  правнуками -Кэт ей и Семеном Пыхтеевыми



ФЕДОРОВ 
Кузьма Нестерович

(14.11. 1905-15.12.1960)

Родился в с. Бапьзино Дул ьдурги некого района. Отслужил срочную службу.
В 1942 году по мобилизации был призван на фронт Участие в боевых действи

ях принимал в составе91-й стрелковой бригады 56-го гвардейского артиллерийско
го полка под Москвой. Ржевом. Великими Луками. В 1943 году был тяжело ранен 
в голову и потерял руку. После излечения в госпитале был комиссован; инвалид II 
фуппы.

Жил в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Кузьма Нестерович в пос. Курорт-Дарасун.

Курорт-Дарасун    = —

ХАЗИЕВ 
Георгии Иванович
(1 0 .0 8 . 1 9 2 3 - 2 1 0 4 .2 0 0 9 )

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией, был легко ра
нен. Награжден орденом Отечественной войны II от. юбилейными медалями.

Работал в филиале районного комбината бытового обслуживания (КБО) в 
Куро рте-Да ра суне.

Похоронен Георгий Иванович в пос. Курорт-Дарасун.

ХАЛЕЦКИЙ 
Николаи Михаилович
(1921-21.09. 1991)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II от. медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

Работал на предприятии «Чита строй детали».
Похоронен Николай Михайлович в пос. fypорт-Дарасун.



ХАЛИУЛИН 
Алексеи Гайфулович

(22.09. 1927-4.03.2004)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в военном санатории в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Алексей Гайфулович в пос. нурорт-Дарасун.

ХАГДЕЕВ 
С теп ан  Демьянович

Родился в 1927 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Японией. Вернулся до

мой. Других данных нет.

ЦЫГАНКОВ 
Григории Яковлевич

(30.01. 1906-1002. 1995)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей». юбилейными медалями.

Похоронен Григорий Яковлевич в Курорте-Дарасуне.

ЦЫГАНКОВ 
Иван Яковлевич
(19.06. 1918-1807. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Украинского фронта. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

Работал в колхозе «Забайкалец»(с. Кайдалово).
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Курорт-Дарасун

ЦЫРЕНОВ 
Больеши Бальчинович

Родился в 1924 году.
Присван в армию Карымским РВК  Вернулся с войны. Других данных нет

ЦЫРЕНЖАПОВ 
Д аш идондок Цыденович

(1.05.1918-205.2012)

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Константин Архипович

Родился в 1916 году.
Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 

юбилейными медалями.
Работал трактористом в подсобном хозяйстве санатория «Дарасун:» в Калан-

ге.

ЧЕПИЗУБОВ 
Терентии Алексеевич

Присван в армию Карымским РВК ис Курорта-Дарасуна. Участник войны с Гер
манией; был тяжело ранен. Награжден орденом Славы III ст.

Вернулся с войны в fypорт- Дарасун.

ЧЕРНЫШОВ 
Василии Герасимович
(8.04.1915-25.07. 1981)

Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был тяжело 
ранен. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

Работал в строительном участке в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Василий Герасимович в пос. Курорт-Дарасун.
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ЧУМАЧЕНКО 
Николаи Иванович

(20.12. 1914-2402. 1985)

Призе эн е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Жил и работал е Курорте-Дарасуне.
Похоронен Николай Иеаноеич в пос. Курорт-Дарасун.

ЧЕУЗОВА 
Елизавета Емельяновна

Родилась е 1919 году. Участник еойны. Жила и работала е пос. Курорт- 
Дарасун.

ШИШКАРЕВ 
Василии Дмитриевич

(13.07. 1927-2.07. 2003)

Родился е с. Унское Тульской области.
С 1944 по 1949 годы служил е армии. В составе 

Восточного фронта принимал участие е еойне с Япо
нией. Награжден орденами Красной Звезды. Отече
ственной еойны II ст., медалями «За победу над Япо
нией». Жуков а. юбилейными.

После демобилизации жил е Чите; в начале 50-х 
годов переехал в Курорт-Дарасун. работал мотори
стом на участке колхоза им. Ленина. Вместе сженой, 
Анной Михайловной, вырастили шестерых детей.

Похоронен Василий Дмитриевич в пос. Курорт- 
Дарасун.



ШАСТИН 
Федор Федорович

(1923-21.01. 1984)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе I Украинского фронта. На
гражден медаля ми «За отвагу». «За боевые заслуги». «За победе над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», юбилейными.

После демобилизации жил в Курорте-Дарасуне; работал в военном санатории. 
Похоронен Федор Федорович в пос. Курорт-Дарасун.

ШЕСТАКОВ 
Кузьма Григорьевич
(12.02. 1913-22.12.1987)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден орде
ном Отечественной войны Нет., медалями «да победу над Японией», юбилейными. 

Жил в Курорте-Дарасуне; работал в ДЭУ-81.
Похоронен Кузьма Григорьевич в пос. Курорт-Дарасун.

ШЕЛОПУГИН 
Василии Григорьевич
(1.01.1921-30.07. 1979)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Работал в санатории «Дарасун».
Похоронен Василий Григорьевич в пос. Курорт-Дарасун.

ШВАЛЕВ 
Николай Романович

(19.12. 1923-6.07. 1998)

Призван в армию Карымским РВК  Данных с военном периоде нет Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Николай Романович в пос. Курорт-Дарасун.

Курорт-Дарасун    = —
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шильников
Георгии Георгиевич

(1914-25.08.1982)

Присван в армию Карымским РВК. Данных о военном периоде нет.
После войны жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Георгий Георгиевич в пос. Курорт-Дарасун.

ШИЛЬНИКОВА 
Татьяна Ивановна
(24.01. 1919-6.07.1997)

Приев ана в армию не Карымским РВК. Данных о военном периоде нет.
После войны жила и работала в Курорте-Дзрзсуне.
Похоронена Татьяна Ивановнав пос. Курорт-Дарасун.

ЩЕГОЛЕВ 
Григории Тимофеевич
(14.10. 1923-16J06. 1984&

Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Григорий Тимофеевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЩЕЛКАЧЕВ 
Николай Федорович
(701. 1920-26.11. 1997)

Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу». «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», юбилейными.

Работалв деревообрабатывающем цехе (ДОЦ-3) в Курорте-Дарасуне. 
Похоронен Николай Федорович в пос. Курорт-Дарасун.



ЭДУАРДОВ 
Илья Майорович

Родился в 1910 году.
Присван в армию Карымским РВК. Воевал в 275-й стрелковой дивизии. На

гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.».

После войны работал в военном санатории в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Илья Майорович в пос. Курорт-Дарасун.

Курорт-Дарасун    = —

ЭДУАРДОВ 
Григорий Майорович

(1910-10.12. 1993)

Присван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ого гвардейского артил
лерийского полка. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
ст.. медалями «За оборону Ленинграда». «За оборону Советского Заполярья». «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейны
ми.

Работал мотористом в санатории «Дарасун».
Похоронен Григорий Майорович в пос. Ifypорт- Дарасун.

ЯРОСЛАВ 
Петр Андреевич

(1925-28.03. 1988)

Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был ранен в 
плечо. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Япони
ей», юбилейными.

Работал слесарем в санатории «Дарасун».
Похоронен Петр Андреевич в пос. Курорт-Дарасун.
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ЯРЧУК 
Гордей Кондратьевич
(101. 1905-29.06.1988)

Присван в армию Карымским РВК. Воевал в составеБелорусского фронта, был 
тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За от
вагу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
юбилейными.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Гордей Кондратьевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЯКИМОВ 
Иван Васильевич
(25.12. 1922-2061. 1936)

Присван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Сталинградского фронта. 
Награжден двумя орденами (фаснойЗвесды, орденом Отечественной войны Нет, 
медалями «За отвагу» (дважды). «За оборону Сталинграда». «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Работал слесарем в военном санатории.
Похоронен Иван Васильевич в пос. Курорт-Дарасун.

ЯКОВЛЕВ 
Иван Ефимович
(10.ee. 1923-10.10. 1980)

Присван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Награжден медалью «За боевыесаслуги», юбилейными медалями.

Жил и работал в Курорте-Дарасуне.
Похоронен Иван Ефимович в пос. Курорт-Дарасун.



К А 1ЛДАЛОВО
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АЗЕЕВА 
Наталья Васильевна

Родилась в 1918 году.
Участвовалав войне с Японией в состав еЗ абай кал ьско го фронта. Награждена 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 
гг.». «3з победу над Японией».

После демобилизации жила в с. Кайдалово; работала в сельском Совете.

БУРДИНСКИЙ 
Кузьма Савватеевич

(807. 1918-9.03. 1978)

Призван в армию Карымским РВК.
Старшиной участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. 

Награжден медалью «За победу над Японией».
После демобилизации жил в Агамановке; работал в колхозе «Россия». 
Похоронен Кузьма Савватеевич в с. Агамановка.

ВАРЛАМОВ 
Михаил Иванович

(25.01. 1915-2409. 1977)

Призван в армию Карымским РВК.
Сержантом воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов, был ранен. На

гражден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», юбилей
ными.

После войны жил в с. Кайдалово, работал в колхозе «Родина».
Похоронен Михаил Иванович в с. Кайдалово.



Иайдалово

ВИГЕРЬ (ВАСИЛЬЕВА) 
Любовь Леонтьевна

(25.10. 1924-1408.2001)

Призвана в армию Карымским Р В К 2004. 1943 
года. Участница Великой Отечественной войны, служ
бу проходила на территории Монголии с дальнейшим 
участием в войне о Японией. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гп». «За победу над Японией», юбилейными. 

После войны вернуласьв свой район. 
Похоронена Любовь Леонтьевна в с. Усть-Наци гун 

Карымского района.

ВАСИЛЬЕВ 
Андреи Георгиевич
(14.08. 1916-18.11.2005)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Приморского фронта с 
Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За победу 
над Японией», юбилейны ми.

После войны жил в Усть-На цигуне; работал в Карымской дистанции пути.
Псхоронен Андрей Георгиевич в с. Усть-Нацигун.

ГОЛОБОКОВ 
Лаврентии Лаврентьевич
(1912-15.12. 1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Германией в составе
1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, был ранен и контужен. Награжден 
медалями «За отвагу». «За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина». «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Благодар- 
ностямиЖукова и Телегина.

После войны жил в Кайдалове.

I
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ГИЛЯЗОВ 
Фалях
(12.1911-09.06.1978 гг.)

Призван в армию Карымским РВК.
Принимал участие в войне с Японией. Награжден медалями «За победу над 

Японией». «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

После демобилизации жил в с. Атаманов ка. работал в колхозе «Россия». 
Похоронен Гилязов Фалях в с. Агамановка.

ГАВРИЛ 
Борис Степанович

(15.02.1922-15.04.1986 гг.)

Призван в армию Карымским РВК.
Принимал участие в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной во

йны II сп, медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После войны жил в с. Агамановка. работал в колхозе «Россия».
Похоронен Борис Степанович в с. Агамановка.

ДИНАЧЕНКО 
Кирилл Прохорович

Родился в 1922 поду. Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с 
Японией в составе Забайкальского фронта.

После войны жил в с. Кайдалово. работал в колхозе «Родина».

ДОКОВ 
Иннокентий Васильевич
(1914-24.11.1979 гг.)

Призван в армию Карымским РВК.
Участвовал в войне с Германией в составе Калининского фронта. Награжден 

медалью «За отвагу». После войны жил на сп Тарская, работал на железной до
роге.

Похоронен Иннокентий Васильевич на ст. Тарская.



Кайдалово

ДУТОВ 
Иван Павлович

Родился в 1914 году. Участник войны с Германией. Награжден медалями «За 
отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победунадГермани
ей в Великой Отечественной войне 1941 —1946 гг.».

После войны жил и работал в с. Атамановка.

жигмигов
Дондок Жигмитович

Родился в 1920 году. Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом 
участвовал в войне с Германией. Награжден медалью «За победунад Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

После войны вернулся в с. Агамановка.
Позднее выехал за пределы района.

КАМАШКИН 
Михаил Иванович
(30.10.1921-07.04.1977 гг.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Японией пулеметчиком в составе 207-го артиллерийского ба

тальона. Награжден медалями «За победу над Японией», юбилейными.
Жил после войны в с. Усть-Нацигун, работал в Карымской дистанции пути. 
Похоронен Михаил Иванович в с. Усть-Нацигун.

КУКЛИН 
Виктор Яковлевич

Родился в 1925 году. Призван Карымским РВК в армию. Участвовал в войне с 
Японией. Награжден медалями «За боевые заслуги». «За победунад Японией». 

Жил на ст. Тарская, работал на железной дороге. Выехал из района.
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КАРЕЕВ
Петр Дмитриевич

(31.01.1924-24.01.1992 гг.)

Призван в армию Карымским РВК.
Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст. 

медалями «За победу над Японией», юбилейными.
Жил в с. Кэйдалово, работал в колхозе «Родина».
Похоронен Петр Дмитриевич в с. Кайдалово.

КОЖЕВНИКОВ 
Николаи Филиппович
(09.02.1922-22.04.1995 гг.)

Призван в армию Карымским РВК.
Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степе

ни. медалями «За победу над Японией», юбилейными.
Жил на от Тарская, работал в железнодорожном узле связи (ШЧ-2). 
Похоронен Николай Филиппович на от. Тарская.

КОДЮШКИНА 
Евдокия Борисовна

Родилась в 1924 году.
Воевала в составе 4-го Украинского фронта. Награждена медалями «За бое

вые заслуги». «За оборону Кавказа». «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 —1945 гг.». юбилейными. Жила и работала в с. Усть-Нацигун.

КОНОНЕНКО 
Иван Александрович

Родился в 1907 году. Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Гер
манией в составе 27-го кавалерийского полка, был тяжело ранен, контузия ушей. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За осво
бождение Болгарии». «За взятие Вены».

После войны ж ил в с. Баяндарга, работал в колхозе «Заря» кладовщиком. Село 
было расселено. Иван Александрович выехал.



Кайдалово

ЛОПАТИН 
Николаи Игнатьевич

(09.05.1924-18.05.1975 гг.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Германией. Выл легко и тяж ело ранен. Награжден орденами 

Славы III ст.. Отечественной войны I ст.. медалью <&а победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -  1945 пт.».

После войны жил в селе Кайдалово, работал в школе.
Похоронен Николай Игнатьевич в с. Кайдалово.

ЛАПШИН 
Александр  Васильевич
(1926-22.04.2000 гг.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 

медалями «За победу над Японией», юбилейными.
Жил в с. Кайдалово. работал в колхозе «Родина».
Похоронен Александр Васильевич в с. Кайдалово.

МЯСНИКОВ 
Николаи Фадеевич

Родился в 1914 году. Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом 
участвовал в войне с Германией, был ранен. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945  гг.».

Жил в с. Долгонга, работал в «Загстскот».
Села не стало. Николай Фадеевич выехал.
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ПУШКАРЕВ 
Сем ен Антонович
(14.02.1924-26.07.1993 гг.)

Призван в армию Карымским РВК.
Рядовым Восточного фронта принимал участие в войне с Японией, получил 

осколочное ранение.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 -1946 гг», юбилейными.
Жил в с. Кэйдалово, работал техником-лесоводом.
Похоронен Семен Антонович в с. Кайдалово.

пляскин
Николаи Иванович
(18.06.1926-18.04.1977 гг.)

Призван в армию Карымским РВК.
Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Жил в с. Кайдалово. работал в ДЗУ-1043.
Похоронен Николай Иванович в с. Кайдалово.

ПУДИНОВ 
Тим офеи Васильевич

Родился в 1924 году. Призван в армию Карымским РВК.
Участник войн с Германией и Японией. Награжден медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 -  1946 гг ». «За победу над Япо
нией».

Жил в с. Агамановка, работал в колхозе «Россия».



Кайдалово

СУЧКОВ 
Павел Яковлевич

(12.06.1917-11.07.1979 гг.)

Призван в армию Карымским РВК
Участвовал в войне с Германией зам. политрука в составе Юго-Западного 

фронта.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945  гг.». «За победу над Японией», юбилейны ми.
Жил на ст. Тарская, работал путевым обходчиком.

СЕРЕДКИН 
Прокопии Ильич
(17.12.1927-13.09.1992 тт.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 

медалями «За победунад Японией», юбилейными.
Жил в Карымском; работал чабаном в пади Майдара.
Похоронен Прокопий Ильич в пос. Карымское.

САННИКОВ 
Александр  Владимирович
(1914-10.03.2003 тт.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войн с Германией и Японией, был тяжело ранен. Награжден орде

нами Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -1946  гг.». «За победунад Японией», юбилейными. 

Жил в с. Кайдалово, работал в колхозе «Россия».
Похоронен Александр Владимирович в с. Кайдалово.
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СИДОРОВ 
Иван Федосеевич

(15.02.1914-13.11.1986 гг.)

Родился в с. Бзяндзргз Карымского района.
В армию был присван Карымским РВК23.12.1941 

года, в свании рядового служил в составе I фронто
вого железнодорожного парка с апреля 19<£ года по 
май 1945 года.

Участвовал в обороне Ленинграда. Был награж
ден медалями «За оборону Ленинграда». «За победу 
над Японией», юбилейными.

После войны 35 лет проработал бригадиром пути 
в Карымской дистанции пути.

Похоронен Иван Федорович рядом с родственни
ками на кладбище бывшего села Баяндарга.

СИДОРОВ 
Петр М атвеевич
(1911-05.10.1944 гг)

Родился в с. Баяндарга Карымского района.
Перед войной работал на почте в Карымском и отсюда был присван по мобипи- 

сации Карымским РВК в армию. На фронте был сержантом в составе892-го стрел
кового полка. В бою на территории Польши в дер. Напарни Ладони Варшавского 
воеводства погиб.

Дочь Петра 
М а т в е е в и ч а ,
Галя, теперь уже 
пожилая женщ и- 
на. всю живнь 
помнит отца (ее 
можно видеть на 
довоенной фото
графии).

о



Кайдалово

СИДОРОВ 
Алексеи Васильевич

(1919-февраль 1942)

Родился с с. Баяндарга Карымского района. 
Перед войной работал в паровозном депо стан

ции Кары мекая. В январе 1942 года был призван в ар
мию Карымским Р В К  через месяц пропал без вести.

ТРОШКОВ 
Иннокентии Иванович

Родился в 1927 году. В армию был призван Карымским РВК.
Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Жил в Тарской; работал на заводе ж елезобетонных изделий.

ХЛЕБАНОВ 
Василии Павлович

(1926 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Германией. Награк ден медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.».
Жил в Атамановке: работал в колхозе «Россия».
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чистохин
Дмитрии Егорович

<8.11.1906-2J07.1976)

Призван в армию Карымским РВК.
Воевал в составе Северо-Западного фронта, дважды был ранен. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победунад Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.». юбилейны ми.

Жил и работал в Кайдалово.
Похоронен Дмитрий Егорович в с. Кайдалово.

ЧИСТОХИН 
Александр  Христоф орович
(1906-28.07.1984)

Призван в армию Карымским Р В К  Участник войны с Германией; стрелок Бело
русского фронта. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1946гг.». юбилейными медалями.

Жил и работал в Кайдалово.
Похоронен Александр Христофорович в с. Кайдалово.

ЦЫГАНКОВ 
Иван Яковлевич
(19.06. 1918-18J07. 2000)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Украинского фронта. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За лебеду над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», юбилейными медалями.

Жил в Кайдалово; работал в колхозе «Забайкалец».
Похоронен Иван Яковлевич в с. Кайдалово.



Кайдалово

ЧЕРНОУХИН 
Николай Михайлович

Родился в 1913 года.
Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Выл ранен. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «За победу над Японией».

Жил в Атаманов ке; работал в колхозе «Россия».

ШАХУРОВ 
Василий Семенович
(30.12. 1925-18.12.2000)

Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалями «За боевыесаслуги», <3а победу над 
Японией».

Жил в Тарской: работал в Карымской дистанции пути.
Похоронен Василий Семенович на ст. Тарская.

ШУЛЬГИН 
Иннокентий Осипович

Родился в 1912 году.
Присван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Жил в Кайдалово: работал в колхозе «Родина».



■ Будем помнить

Н ию лай  ДОРИЗО

Какие б  песни мы ни пели,

Поем мы песни той войны.

Давно мы сняли с плен шинели,

Но снятся нам все те же сны.

Под Ленинградом и под Кернью,

Куда бы мы с  тобой ни шли,

Война выходит нам навстречу 

На всех путях родной земли.

Нам, ветеранам, и поныне,

Поныне быть на той войне,

Война окончилась в Берлине,

Но не окончилась во мне.
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АНТОНОВ 
Николай Федорович

Родился 5 ноября 1924 г. в с. В.-Сергеевкз По
кровского района Курской области.

На фронт призван был в июне 1942 года. В со
ставе 675-го артиллерийского полка Забайкальского 
фронта служил с июня 1942 п по март 1947 г. шофе
ром. Участник войны с Японией с 9 августа по 3 сен
тября 1945 года. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными.

После войны жил и работал в Поселье. Умер в 
2003 г.

О тец  и сын АСТАФЬЕВЫ 
Савелий Филиппович
(601. 1899-27.04.1982)

Ж ил и работал в с. Поселье Карымского района.
С началом войны был призван Карымским РВКпо мобилизации. В боевых дей

ств ияхучаствовал в составе 1-го Белорусского фронта. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст. медалями «За освобождение Варшавы». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными, знаком 
<3а доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне».

После войны продолжил трудиться в Поселье.
Похоронен Савелий Филиппович в с. Поселье.

Иван Савельевич
(25.06. 1919-6.02. 2005)

Перед войной отслужил срочную службу.
В 1943 году был призван Карымским РВКиз По- 

селья. Воевал в составе 2-го Украинского фронта 
разведчиком-артиллеристом в батарее тяжелой ар
тиллерии. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст.. медалями «За взятие Вены». «За взятие Берли
на». «За освобождение Праги», юбилейными. Окон
чил в ой ну в звании младш его лейтенанта.

Работалучителем в школе, секретарем Урульгин- 
ского сельского Совета.

Вместе сженой вырастили пятерых детей. 
Похоронен Иван Савельевич в с. Поселье.



АЛЕКСАНДРОВ 
Александр  Георгиевич

(1926-803. 1984)

Призван в армию Карымским РВК. В боевых действиях участвовал в составе 
12-го фронтов ого железнодорожного полка; младший сержант. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», юби
лейными медалями.

После войны вернулся в Урутьгу; работал на предприятиях села.
Похоронен Александр Георгиевич в с. Урульга.

Урульга  --------------  = —

АНТОНОВ 
Николаи Федорович
(7.11.1924-1.06.2003)

Призван в армию Карымским РВК из о. Посе
лье. Служил с 1942 года по 1947 гг Участник войны 
о Германией. Награжден орденами Красной Звезды. 
Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу». 
«За взятие Будапешта». «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юби- 
лейны ми.

Вернувш иоь о в ойны. 42 года проработал в совхо
зе «Урульгинекий» шофером, кузнецом, кочегаром. В 
мирное время был награжден медалью «Ветеран тру
да». С женой. Раисой Илларионовной, вырастили и 
воспитали четверых детей.

Похоронен Николай Федорович в о. Поселье.

БЕЛОУСОВ 
Никита Иванович

Был призван в армию Карымским РВК из Тала- 
чей. Участник Великой Отечественной войны, имел 
боевые награды.

После войны работал председателем колхоза в 
Талачах, а затем долгие годы председателем сельпо.

3I9
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БОБРОВ 
Григории Васильевич

(19.06. 1927-7.02. 1991)

Родился в  с. Бзяндзргз Карымского района.
В армию был призван Карымским РВК в декабре 

1944 года. Участвовал в войне с Японией в составе 
7-й кавалерийской дивизии Забайкальского фронта. 
После войны окончил ускоренные курсы младших 
офицеров и в звании младшего лейтенанта был уво
лен в запас.

Работал в отделе кадров совхоза «Урульгин- 
ский».

Похоронен Григорий Васильевич в с. Урульга.

БУКИН 
Кирилл Антонович

Родился в 1914 году.
В армию призван Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
«За победу над Японией», юбилейными.

После демобилизации жил и работал в Урульге.
Похоронен Кирилл Антонович в с. Урульга.

БАТОЕВ 
Галсан Цыбенович

1927 года рождения. Призван в армию Карымским РВК. В звании старшины 
участвовал в войне с Японией и освобождении Кореи. Служил до 1953 года. На
гражден медалями «За победунад Японией». «За освобождение Кореи».

Работал в совхозе дорурса в Урульге; был его директором.
Выехал за пределы района.



БОГДАНОВ 
Павел Александрович

(1921-1991)

Призван в армию Карымским РВК из с. Урульга. Воевал в составе 4  го Украин
ского фронта, получил четыре тяжелых ранения и контузию. После ампутации ноги 
был комиссован и вернулся домой. Награжден орденом Отечественной войны I ст.. 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 
гг.» и другими боевыми и юбилейными медалями.

Жил в Уруетьге.
Похоронен Павел Александрович в с. Урульга.

Урульга  --------------  = —

БАТАЛИН 
Федор Кириллович

Родился в 1907 году в Перми. Был призван в армию. Данных о военной био
графии не найдено.

После войны работал до 1957 года в дистанции пути, а после -  в колхозе и со
вхозе «Урульгинский».

ВЯЗЬ МИН
Алексеи Степанович

(1921-1993)

Б ы л  призван в армию Карымским РВК из Урульги. Служил в составе 1-го 
железнодорожно-зксплулгационного полка. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

После войны работал на предприятиях Урульги.
Похоронен Алексей Степанович в с. Урульга.
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ВОЛОГДИН 
Петр Евгеньевич
(12.07. 1923-18.07.199<ф

Родился в с. Савино Шипки иск о го района. Там же 
был призван в армию прямо с поля, где он работал 
трактористом. Участник войны с Японией; пулеметчик 
754-го стрелкового полка. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.. медалями «За победу над Япо
нией». юбилейными.

После демобилизации работал на железнодо
рожном блокпосту Талача.зягем дежурным по ст. Са
вино. а с 1956 года жил и работал в Урульге до ухода 
на пенсию в 1982 году.

Похоронен Петр Евгеньевич в с. Урульга.

О тец  и сыновья ВАРЛАМОВЫ 

Еф и м  Андреевич
(7.01.1896-19.01. 1968)

Родился в с. Кайдалово Карымского района. Се
мья переехала в Урульгу

Участник войн с Финляндией. Германией и Япо
нией. Награжден боевыми орденами и медалями. 

Похоронен в с. Урульга.

Петр Ефимович
(1924 г.р.)

В армию призван Карымским РВК. Участник войны с Германией до ее конца. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «сЗа боевые заслуги». «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

До ухода на пенсию работал в ПМС-206 (Урульга). Вместе с женой Валентиной 
вырастили и воспитали девятерых детей.

Похоронен Петр Ефимович в с. Урульга.



Урульга

Петр Ефимоеи ч с  женой Валентиной

Анатолии Ефимович

(1925-1992 гг.)

В 1944 году был призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Япони
ей». юбилейны ми медаля ми.

После демобилизации работал на Урульгинской дистанции пути (6349 км), по
сле переезда в Урульгу продолжал работать на железной дороге.

Похоронен Анатолий Ефимович в с. Урульга.

ГАЛЕ ЕВ 
Галимула Галеевич
(1910 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны жил и работал до ухода на пенсию в Урулые.
Похоронен Галимула Галеевич в с. Урульга.
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ГАНТИМУРОВ
Георгии Георгиевич

(31.03. 1921-1.07.1982)

Призван в армию Карымским РВК из Урульги. Прошел через горнило войны о 
Германией, был отмечен наградами.

После войны работал не покладая рук. как и все фронтовики.
Похоронен Георгий Георгиевич в с. Урульга.

ГАНТИМУРОВ 
Яков Гаврилович
(1900-24.08.1979)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награж
ден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 
1946 гг.»(дважды).

После возвращения домой работал на предприятиях Урульги.
Похоронен Яков Гаврилович в с. Урульга.

ГАНТИМУРОВ 
Игнат Петрович
(1914-2.08. 1976)

Призван в армию из о. Урульга Кары мок им РВК. Участник войны с Японией. На
гражден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Жил в Урульге; работал на предприятиях села.
Похоронен Игнат Петрович в с. Урульга.



ГОЛОБОКОВ 
Игнат Христоф орович

(18.12. 1902-3103.1980)

Призван в армию Карымским РВ К  Участник боев за Волочаевку в годы Граж
данской войны. В войне с Германией награжден медалями: «За боевые заслуги». 
<3а доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Работал на предприятиях желез но дорожного транспорта Урульги. Наградаза 
мирный труд- медаль «За трудовое отличие».

Похоронен Игнат Христофорович в с. Урульга.

ГАНТИМУРОВ 
Михаил Деомидович
(1923-1992)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

Жил в Урульге; работал в СУ-3.
Похоронен Михаил Деомидович в с. Урульга.

Урульга  --------------  = —

двойкин
С те ф а н  М итрофанович

Родился в 1914 году. Служил в штабе охраны в Урульге.
В сентябре 1942 года был призван в армию по мобилизации Карымским РВК 

Участник боевых действ ий на Западном и Восточном фронтах. Закончил свой бое
вой путь в Порт-Артуре. За мужество и героизм, проявленные в боях с врагами. 
Стефан Митрофанович был награжден орде на ми Красной Звезды (трижды). Отече
ственной войны II ст., боевыми медалями.

После войны Стефан Митрофанович выехал за пределы района.
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ДЕМИН 
Василии Николаевич

(1.01.1910-15.01. 1983)

Призван в армию Карымским РВК. Служил на2-м 
Украинском фронте; майор. Награжден орденами Бо
евого Красного Знамени. Красной Звезды, медалями 
«За победу над Японией». «За победунад Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юби- 
лейны ми.

После войны жил и работал в Урульге. 
Похоронен Василий Николаевич в с. Урульга.

ДОХИЕВИЧ
Алексей Николаевич 
(1916-15.08.1980)
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Воронежского фронта, 

имел три ранения, в тч . два тяжелых. Награжден орденом Отечественной войны I 
ст. медалью «За победу надГерманией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».

Жил и работал в Урульге.
Похоронен Алексей Николаевич в с. Урульга.

ЕРМАКОВ 
Михаил Дмитриевич
(1911-1.12.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией в составе 
Дальневосточного фронта. Награжден медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями.

После войны жил и работал в Поселье.
Похоронен Михаил Дмитриев ич в с. Поселье.



ЗОЛОТУХИН 
Николаи Иванович
(1927-407. 1920)

Призван в армию Карымским РВК в 1944 году. 
Участник войны с Японией. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст.. медалью «За победу над Япо
нией». юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Урульге.
Похоронен Николай Иванович в с. Урутьга.

Урульга   :

ЗАБЕЛИН 
Иннокентий Иннокентьевич
(1903-1940)

Родился в Верхней Тапаче.
В армию призван Карымским РВК  В результате 

тяжелых увечий, полученных в боях, в 1943 году был 
комиссован и приехал в Урульгу к семье, где было 
ш естеро детей.

В 1949 году умер от последствий фронтовых ра
нений.

ЗАБЕЛИН 
Иннокентий Алексеевич
(1909 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Украинского и 2-го 
Белорусского фронтов. Награжден орденом (фаснойЗвезды, медалями «За отва
гу». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
юбилейными.

Жил и работал в Урульге.
Похоронен Иннокентий Алексеевич в с. Урульга.
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ИГНАТЬЕВ
Еф и м  Михаилович

Родился в 1924 году в Александрове.
В октябре 19*® года был призван в армию Ка

рымским РВК. В составе 955-го стрелкового полка 
278-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта 
участвовал в войне с Японией. Член ВКП(б) с 1945 
года. Был награжден орденом Отечественной войны II 
ст.. медалью «да победу над Японией», юбилейными 
медалями.

Демобилизовался в апреле 1947 года.
Похоронен Ефим Михайлович в с. Урульга.

ИВАНОВ 
Порфирий Николаевич

Родился 25.10.1923 года в Средней Талаче.
В армию был призван по мобилизации Карым

ским РВК в 1942 году. Сержантом в составе Забай
кальского фронта участвовал в войне с Японией. Был 
легко ранен. Нафажден орденом Отечественной во
йны II ст. медалями «За победу над Японией», юби- 
лейны ми. «Ветеран труда».

До выхода на пенсию работал в совхозе «Уруль- 
гинский».

Похоронен Порфирий Николаевич в с. Урульга.

ИВАНОВ 
Кирилл Николаевич
(1 9 2 2 -2 0 0 0 )

Был призван в армию Карымским РВК в 1941 
году; участник Великой Отечественной войны. Был 
награжден боевыми нафадами.

После войны работал на предприятиях железно- 
дорож ного транспорта Урульги.

Похоронен Кирилл Николаевич в с. Урульга.



ИВАНОВ 
Владимир Александрович

Родился в  1928 год/.
В 1944 году был призван Карымским РВК в ар

мию. Служил матросом на Дальнем Востоке: прини
мал участие в войне с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

После демобилизации работал в совхозе «Уруль- 
гинский».

Похоронен Владимир Александрович в с. Уруль
га.

Урульга   :

козлинский
ИННОКЕНТИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(1924-1990)

Призван в армию Карымским РВК из Урульги. Принимал участие в войне с Япо
нией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За победу над 
Японией», юбилейными.

После войны жил и работал в Урульге.
Похоронен Иннокентий Иннокентьевич в с. Урульга.
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КОРОВИН 
Егор Дмитриевич

(1916-2003)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Участник Великой Отече
ственной войны. Был награжден медалью «За победу над Германией», юбилейны
ми медалями.

После демобилизации вернутся в Урульгу; работал в совхозе дорурса. Вместе 
сженой Прасковьей Максимовной в ы растил и и воспитали двенадцать детей. 

Похоронен Егор Дмитриевич в с. Урульга.

Егор  Дмитриевич с  женой Прасковьей Максимов ной

КОЗЛОВ-КОНОВАЛОВ 
Павел Дмитриевич

(1910-1995)

Родился в 1910 году в Сретенском районе. В воз
расте одиннадцати лет остался без отца. Работал 
на метеостанции в п. Горбицз (Сретенский район). В 
армию был призван Сретенским РВ К  Воевал ст. сер- 
жантом в составе 2-го Украинского фронта. Получил 
тяжелое ранение в голову. Имел боевые награды.

После войны работал председателем исполкома 
сельского Совета, плотником. Переехал в Урульгу. 
С женой Василисой Артемовной вырастили и воспи
тали четверых детей.

Похоронен Павел Дмитриевич в с. Урульга.



Урульга

КУЗЬМИН 
Иннокентии Михаилович
(1914-27.01. 1992)

Участник Великой Отечественной войны. Был на
гражден медалями «За оборону Сталинграда». «За 
боевые заслуги». «За взятие Будапешта». «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1946 гг.». юбилейными.

После демобилизации работал трактористом, 
ж ивотнов одом в совхозе «Урульгинекий». Имел тру
дов ые награды.

Похоронен Иннокентий Михайлович в с. Урульга.

ЛЕОНОВ 
Емельян Иванович
(10.08. 1916-6.02. 2001)

Родился в Нарын-Талаче.
В начале войны был призван по мобилизации в 

армию Карымским РВК. Принимал участие в боевых 
действиях в составе Донского. I Украинского и Бело
русского фронтов. Был награжден боевыми и юби
лейными наградами; в 1985 году -  орденом Отече
ственной войны II ст.

После демобилизации до ухода на пенсию рабо
тал кочегаром в ПМС-206 в Урульге.

Похоронен Емельян Иванович в с. Урульга.

ЛИХАНОВ 
Фёдор Сергеевич

Родилсяся в 1923 г. в с. Урульга.
Участник Великой Отечественной войны в соста

ве действующей армии с 7 сентября 1943 г. по 11 мая 
1945г. -  стрелок 3 стрелкового батальона 1128 стрелко
вого полка336 стрелковой дивизии, младший сержант

Награждён: орденом Славы 3-й степени, орде
ном Красной Звезды, медалями: «За боевые заслу
ги». «За отвагу». «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

После войны жил и работал в с. Урульга.
Умер в декабре 1963 года.



МАККАВЕЕВ 
Петр Гаврилович

(1903-29.03. 1943)

Р о д и л с я  в Урульге.
Призван Карымским РВК; был артиллеристом. 

Участвуя в боях на территории Орловской области; 
погиб.

Похоронен 300 метров южнее поселка Бори Жиз- 
дринского района Орловской области (ныне -  Калуж
ской области).

:   Будем  помнить

МАККАВЕЕВ 
Иван Михаилович

(20.05. 1926-28.05.2005)

Участник войны с Японией. Призван в армию 24 
декабря 1943 года; демобилизовался в 1950 году.

С 1952 года и до выхода на пенсию в 1986 году 
работал в Урульгинских путевых дорожных мастер
ских слесарем, мотористом.

За боевой и трудовой путь был награжден ме
далями «За победу над Японией». «Ветеран труда», 
многими юбилейными.

Вместе с супругой Матреной Михайловной вы
растили и воспитали ш естерых детей.

Похоронен Иван Михайлович на ур^льгинском 
кладбище.

НАУМОВ 
Георгии Лаврентьевич
(703. 1923-10.07.1986)

Присван в армию Карымским РВКис с. Урульга. Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

После войны жил и работал в Урульге.
Похоронен Георгий Лаврентьевич в с. Урульга.



Урульга

МИХЕЕВ 
Иван Васильевич

(20.01. 1919-2003.1997)

Р о д и л с я  в с .  Самсоново Тарского района Омской 
области. Перед призывом в армию работал машини
стом на алектростанции в Таре. В 1939 году был при
зван в Красную Армию, службу проходил на Дальнем 
Востоке, участвовал в войне с Японией. Награжден 
медалями «За победу над Японией», юбилейными. 
После демобилизации приехал в Урульгу к родите
лям. Работал кузнецом в ПДМ, машинистом крана в 
ПМС-184. затем до ухода на пенсию и после работал 
в котельной ПМС-206.

Похоронен Иван Васильевич в с. Урульга. 
Добрую память о нем хранят родные.

пляскин
Гаврил Николаевич
(1915-1999)

Призван Карымским РВК в армию по мобилизации. В звании старшины при
нимал участие в боевых действиях в составе 1-го Украинского фронта. Имел тяже
лое ранение в левую ногу. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», юбилейными. После возвращения домой работал в совхо
зе «Урульги некий», лесничестве.

Похоронен Гаврил Николаевич на Урульгинском кладбище.

Пляскин 
Гэерия Николаевич 

с  семьей
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ПОЗДНЯКОВ 
Михаил Иванович

(1926 г.р.)

Присван в армию Карымским РВК по мобилисации. Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После демобилисации работал на хлебоприемном пункте, а сатем до выхода 
на пенсию-в отделе кадров совхоса «Урульги некий».

Вместе с супругой вырастили и воспитали шестерых детей.
Похоронен Михаил Иванович на кладбище с. Урульга.

Поздняков Михаил Ивановиче женой и детьми



Урульга

ПАНТЮХОВ 
Виктор Михаилович
(1922-2006)

Присван в армию Карымским РВК в июне 1944 
года. Участник воины с Японией, служил до 1953 года. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.. ме
далями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. После еойны до выхода на 
пенсию работал на посельском околотке Карымской 
дистанции пути.

Вместе с женой Кларой Ивановной вырастили и 
помогли получ ить образование ч ете ерым детя м. 

Похоронен Виктор Михайлович в с. Поселье.

СТЕПИН 
Иван Николаевич
(11.11.1918-1J04.1989)

Стзрш им лейтенантом участвовал в войне с Японией в составе Забайкальско
го фронта. Награжден орденом Отечественной еойны II ст.. медалью «За победу 
над Германией». «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После войны многие годы работал председателем исполкома Урульгинского 
сельского Совета; был награж ден орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Похоронен Иван Николаевич в с. Урульга.

СЕНЧА 
Владимир Андреевич
(15.07. 1914-2591.1980)

Призван в армию Карымским РВК20.07.1941 года. Воевал в 60-м полку связи
2-го Украинского фронта. Был награжден медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945». юбилейными.

Похоронен Владимир Андреевич в с. Урульга.
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СЕНЧА 
Алексеи Андреевич

Призван в армию Карымским РВК в декабре 1942 года. Вернулся с войны. Дру
гих данных нет

Братья СУДАКОВ Ы 

Никифор М атвеевич

(1911 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией». Жил и работал в Урульге.

Похоронен Никифор Матвеевич в с. Урульга.

Константин М атвеевич
(1913-23.11. 1986)

Призван в армию Карымским РВК. Участник во
йны с Японией. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией», юби
лейными медалями.

После войны вернулся в Урульгу и до выхода на 
пенсию проработал в ПМС-184 ст. Урульга.

Похоронен Константин Матвеевич в с. Урульга.

СИБАТОВ
Балхан
(1917 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта; был 
легко итяж ело ранен. Награж ден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями. 

Жил и работал в Урульге. Выехал за пределы района.



Урульга

СЕЛИВЕРСТОВ 
Владимир Семенович

(1 .Сб. 1913-3J09. 1978)

Был присван в армию Карымским РВК Воевал в составе Северо-Западного. 
Калининского фронтов, был трижды ранен и контужен. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.. медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.». юбилейными медаля ми.

После победы вернулся домой; работал на предприятиях Урульги.
Похоронен Владимир Семенович в с. Урульга.

СИПАКОВ 
Архип Евдокимович
(1912 г.р.)

Присван в армию Карымским РВК.Защищая блокадный Ленинград, был тяже
ло ранен. Н аграж ден юбилейными медалями.

Жил и работал е Урульге.

САМ СОНОВ 
Иван Михаилович
(1 9 2 2  г.р .)

Присван в армию Карымским РВК ис Урульги. Участник войны с Германией. 
Награжден медалями «За боевыееаслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1946 гг.». юбилейными.

Работал в Урульги некой дистанции пути.

СОКОЛОВ 
Иван Григорьевич

(1910 г.р.)

Присван в армию Карымским РВК. Матросом участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За победу над Японией».

После демобилизации жил и работал в Урульге.

22 1дошпс»«« ih
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ТИХОНОВ 
Иван Степанович
(1914 г.р.)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Воевал старшим сержан
том в составе Центрального фронта, был легко ранен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.», «За победу над Японией».

После демобилизации вернулся в Урульгу; работал до выхода на пенсию в со
вхозе «Урульгинский».

Тихонов Мвэн Степанович сидит справа



Урульга

ТАРАСОВ 
Павел Иванович

(1913 г.р.)

Призван в армию по мобилизацию Карымским РВК. Участник войны с Японией. 
Награк ден медаля ми «За отвагу». «За победу над Японией».

После демобилизации вернулся в Поселье; работалв совхозе «Урульгинекий» 
до ухода на пенсию.

Похоронен Павел Иннокентьевич в с. Поселье.

ЧЕБЫКИН 
Константин Кузьмич
(1903-1988)

Был призван по мобилизации Карымским РВК в армию. Участник войны с 
Японией. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После демобилизации вернулся в Урульгу; работал в сельском потребительском 
обществе.

Похоронен Константин Кузьмич в с. Урульга.

Нэ фото с  семьей
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ФЕДОРОВ 
Тим офеи Михаилович

(1922 г.р.)

В начале войны был призван в армию по моби
лизации Карымским РВК. Воевал в составе Кали
нинского фронта, попал в плен, бежал, продолжил 
борьбу о врагами в составе партизанского отряда 
им. Ворошилова в бригаде «Щорса». Позднее Тимо
фей Михайлович был командиром отделения развед
ки и участвовал в ликвидации бандеровских банд в 
органа* НКВД.

Награжден медалями «Партизану Отечествен
ной войны» I степени, «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг», юби- 
лейны ми.

ХОДОРЦОВ 
Илья Федорович
(1925-14.08.1989)

Призван в армию Карымским РВК по мобилизации. Участник войны с Япони
ей. Награжден медалью «За победу над Японией». Благодарностью И.В. Сталина, 
юбилейными медалями. После демобилизации вернулся в Урульгу. Работал на 5-й 
дистанции пути.

Похоронен Илья Федорович в с. Урульга.

ЧЕБОТАРЕВ 
Алексеи Михаилович
(12.06. 1912-20.09.1989)

Р о д и л с я ,  ж и л  в с .  Княжна Шипкинского района; 
оттуда же был призван в армию. Участник Великой 
Отеч ественной в ойны.

В Поселье он переехал с семьей в 1956 году. Ра
ботал в совхозе «Урульгинекий» на свиноферме, по
том столяром. Был членом КПСС.

Похоронен Алексей Михайлович в с. Поселье.



Урульга

ШАХУРОВ 
Григорий Васильевич

(1902-1994)

Родился в Усть'Тзлаче. Участник боевых действий в Гражданскую войну, на 
озере Хасан, на р.Хапхин-Гоп. Прошел Великую Отечественную. Был отмечен мно
гими боевыми натра дами. До и после войны работал кузнецом в колхозе, а затем в 
«Талачинском» и «Урульгииском» совхозах. Память о нем хранят многочисленные 
потомки.

Похоронен Григорий Васильевич в с. Урульга.

На фото с  женой и внуками



Будем  помнить

ШОЛОХОВ 
С теп ан  Емельянович

Родился в 1919 году.
Призван в армию Карымским РВ К  Участник войны о Японией. Награжден меда

лями «За победу над Японией», юбилейными.
После демобилизации работал в совхозе дорурса и совхозе «Урульгинский». 

Жена. Шолохова Анна Максимов на,-участница войны. Оба похоронены в Урульге.

На фото Степан Емельянович и А нна Максимовна с  детьми

ШИРОКОВ 
Михаил Иванович

(14.10. 1924-6.11. 1981)

Призван в армию Карымским РВК, участник 
войны с Японией, был награжден медалями «За по
беду над Японией», юбилейными. После демобили
зации вернулся домой; работал в ПМС-184, а затем 
в ПМС-206 (Урульга).

Похоронен Михаил Иванович в с. Урульга.



Урульга

ШАРАПОВ 
Михаил Лаврентьевич

Родился в 1925 г.
Был призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден 

медалями «За победу над Японией», юбилейными. После демобилизации ж ил в с. 
Урульга (6358 км), работал в Урульги некой дистанции пути.

Похоронен Михаил Лаврентьевич в с. Урульга.

ШУСТЕР 
Янкель Шиманович
(1924-1991)

В армию был призван Карымским РВК. служил в кавалерийской дивизии. В 
декабре 1944года получил контузию. Имел боевые награды.

После демобилизации вернулся в Урулыу. Работал в колхозе, а затем в совхо
зе «Урульги некий».

Похоронен Янкель Шиманович в с. Урульга.

ШАХУРОВ 
Леонтий Петрович

(1909 г.р.)

Призван в армию по мобилизации Карымским РВК. Участвовал в Великой Оте
чественной войне рядовым в составе II Украинского фронта. Был награжден меда
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

После демобилизации в 1945 году вернулся в Урулыу.

ЯКИМОВ 
Иван Петрович
(6.06.1927-13.02. 1976)

Призван в армию Карымским РВК из Урульги в 1944 году. Участник войны с 
Японией. Награж ден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации работал в СПТУ-10. где готовили механизаторов и шо
феров.

Похоронен Иван Петрович в с. Урульга.
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ясиницкий
Алексеи Иванович

(17.03. 1922-3101. 1988)

Призван в армию Карымским РВК из Урутыи. Участвовал в боях в состав е Ста
линградского фронта, где получил легкое и тяжелое ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.. медалями «За оборону Сталинграда». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

После войны работал слесарем в школе.
Похоронен Алексей Иванович в с. Урульга.

ЯКИМОВ 
Ф едот Николаевич
(1915-1992)

Призван в армию Карымским Р В К  Воевал в составе Центрального фронта, 
был ранен в руку. Награжден орденами Красной Звезды. Отечественной войны II 
от. медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Прагм», «За взятие Бер
лина». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». 
юбилейными и благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

Жил после войны в Урульге: работал на железной дороге.
Похоронен Федот Николаевич в с. Урульга.
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БАРАНОВСКИЙ 
Пантелеи Васильевич

Родился в 1893 г. в Адриановке.
В первый же год войны призван 

на фронт, воевал рядовым. Пропал 
без вести в сентябре 1944 г. Был на
гражден медалями; документы на них 
не сохранились.

На фото 
Барановский П.8 . сидит

ДВУРЕЧЕ НСКИЙ 
Николаи Антонович

(1924-23.03.1990)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией, был тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями боевыми и юби
лейными.

После демобилизации жил и работал в Адриановке.
Похоронен Николай Антонович в с. Адриановка.

ДАНИЛИН 
Григории Степанович

(1914-2.02. 1999)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны о Германией: был тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны Нот., медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После демобилизации работал в колхозе «Родина», ж ил в Адриановке. 
Похоронен Григорий Степанович в с. Адриановка.



ДРЕ МИН 
А лександр  Ефрем ович
(1915 г.р.)

Призван в армию Карымсхим РВК. Сержантом участвовал в войне о Германи
ей. получил легкое ранение. Награжден орденом Славы III от. м едал я ми «За отеа- 
гу», «За оборону Сталинграда».

После войны работал в ВОХРе от. Адриано в к а.
ЗИНОВЬЕВ 
Василии Иванович
(15.04. 1920-3003.1975)

Призван в армию Кэрымским РВК
Старш им сержантом участвовал в войне с Японией. Награжден медалями «За 

победунадГерманией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За победу 
над Японией». После демобилизации работал в депо от Адриановка.

Похоронен Василий Иванович в о. Адриановка.

Адриановка . . . ^  =

ИГНАТЬЕВ 
Федор Михаилович
(1918 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК
Участник войны с Германией: в 1942 году получил тяжелое ранение. Имел бое

вые награды.
После демобилизации ж ил и работал в Адрианов ке.

КАЛЮ СЬ 
Владимир Михаилович
(1926 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме 
далями «За боевые заслуги». «За победу над Японией».

После войны работал в депо станции Адриановка.
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ЛАЦЕНКО 
Георгии Устинович

(1926 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК.
После войны жил и работал в Адриановке.

МАЛИНИН 
Василий Николаевич
(27.01. 1915-1906. 1980)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией, получил ра
нение. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Работал в депо станции Адриановка.
Похоронен Василий Николаевич в с. Адриановка.

ИГНАТЬЕВ 
Дмитрий Васильевич
(802. 1925-10.05.1975)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Натраж ден ме
далью «За победу над Японией».

После демобилизации работал в Адриановском лесничестве; жил на 66-м 
разъезде.

Похоронен Дмитрий Васильевич в с. Адриановка.

МИХАЙЛОВ 
Владимир Михайлович

(1925-11.10. 1989)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

После войны работал в депо станции Адриановка.
Похоронен Владимир Михайлович в с. Адриановка.



НЕПОМНЯЩИХ 
Виктор Прохорович

(1915 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Служил матросом; участник боевых дей
ствий.

После войны работал в дистанции пути станции Адриановка.

НИКИТИН 
Василий Васильевич
(25.03. 1919-11.06.1979)

Призван в армию Карымским Р В К  Участник войны с Германией.
После демобилизации работал в колхозе «Родина»; ж ил в Адриановке. 
Похоронен Василий Васильевич в с. Адриановка.

ПЕРШИКОВ 
Федор Андреевич
(21.09. 1919-22J05.2003)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работаллесником в Адриановке.
Похоронен Федор Андреевич в с. Адриановка.

ПЕРШИКОВ 
Василий Федорович

(16.07. 1924-26.10.1975)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг».

После войны работал в ВОХРе станции Адриановка.
Похоронен Василий Федорович в с. Адриановка.

Адриановка ------------  = —
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Михаил Тихонович
(14.09. 1924-21.08.2000)

Родился в Адриано» не. В 1939 году окончил пять 
классов местной школы. Работал.

В 19^  году был призван Карымским РВК в ар
мию. Служил в 227-м запасном стрелковом полку 
стрелком, затем сапером. Выл награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, 
юбилейными медалями.

Демобилизовался в марте 1947 года. Вернув
шись домой, работал на хлебопекарне, а позднее-  
до ухода на пенсию по старости -  работал скотником 
в колхозе «Родина». Вместе с супругой вырастили 
четверых детей; есть внуки, правнуки.

Похоронен Михаил Тихонович в с. Адриановка.

СОЛОХИНА (ПЕРШИКОВА) 
Ольга Тихоновна
(27.06. 1922-9.03. 1996)

Родилась в Адриановке. Здесь же окончила шко
лу. но все планы перечеркнула начавшаяся война.

В 1942 году по мобилизации была призвана Ка
рымским РВК в армию. Молодых девушек отправили 
связистками в Могочинскую часть ПВО. затем пере
вели на охрану складов с боеприпасами на ст Кеда- 
гиры.Здесьже она познакомилась со своим будощ им 
мужем Солвхиным Петром Дмитриевичем, после во
йны поженились, переехали на ст. Могзон. Работала 
на разных работах и везде отличаласьтрудолюбием, 
за что имела много поощрений.

Муж Петр Дмитриевич трудился до ухода на пен
сию на одном из железнодорожных предприятий в 
Мопзоне. Вместе вырастили сына и трех дочерей, до
жили до внуков, правнуков. После смерти мужа Ольга 
Тихоновна переехала в Карымское к дочери. Испы
тания войной не прошли бесследно. После тяжёлой, 
продолжительной болезни Ольга Тихоновна в 1996 
годуумерла.

Похоронена в пос. Карымское.



ПАНОВ 
Николай Леонтьевич

(10.02. 1920-29.12.1979)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, награжден 
медалью «За победу над Германией».

После демобилизации работал в колхозе «Родина»: жил в Адриановке. 
Похоронен Николай Леонтьевич в с. Адриановка.

Адриановка ------------ = —

Братья СЕМЕНОВЫ 

Роман Федорович

Родился в Адриановке в 1903 г.
Призван на фронт Карымским РВК в 1941 году. 

Служил в кавалерии. Был ранен, дважды контужен. В 
1943 г. семья получила «похоронку», но он выжил и в 
1948 году вернулся домой.

Работал в колхозе «Родина».
Умер в 1956 г Похоронен Роман Федорович в с. 

Адриановка.

Леонтий Федорович

Родился на в Адриановке в 1908 году.
Призван на фронт был в 1941 году Карымским РВК. Служил в кавалерии. В кон

це войны, в 1945 году, военные дороги привели его в Кенигсберг, где он случайно 
встретился с племянником -  сыном Романа Федоровича.

После войны жил и работал в Адриановке.
Умер оттяжепой болезни в 1968 году.



Будем помнить

СЕМЕНОВ

Н
 Дмитрии Романович

Родился 3  октября 1925 года на ст. Адриановка. 
На фронт был призван Карымским РВК. В воен

ных действиях участвовал с 19<Е года после обуче
ния в нижнеудинекой «учебке». Воевал под командо
ванием маршала Рокоссовского. Защищал Великие 
Луки. Ржев, форсировал Одер; всю войну был сапе
ром. Имел два ранения, четыре контузии. В 1945 г. в 
Кенигсберге встретил Победу. Был награжден меда
лями «За отеагу». «За взятие Кенигсберга». «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». имел другие награды. Войну окончил 
в звании младше го лейтенанта.

После войны женился, воспитал троих детей. Как 
вспоминает его дочь, отец «...никогда не курил, не пил и всегда говорил: „Я про
шел такой ад! Это не стоит того, чтобы погибнуть сг водкгГ. Был очень скромный 
и добрый человек, никого не обидел, ничего не украл, никого не обманул. Светлая 
память моему отцу и всем, кто защищал нашу Родину от фашистов».

УМер Дмитрий Романович 19 января 1996 г.

СИМАШКО 
Алексеи  Михайлович

Родился е 1910 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. 
После войны вернулся в Адриановку.
Выехал за пределы района.

СЕМЕНОВ 
Николай М акарович
(15.07. 1925-1902. 1999)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в депо ст. Адриановка.
Похоронен Николай Макарович в с. Адриановка.



Адриановна

СЕМЕНОВ 
Василии М акарович

Родился  в 1921 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник воины с Германией; был тяжело 

ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги». «За 
взятие Будапешта». «За взятие Вены». «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

После войны работал в злекгросетях станции Адриановка.

ТЕРЕНТЬЕВ 
Петр Васильевич
(26.06. 1920-2106.2004)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в сельском потребительском обществе в Адриановке.
Похоронен Петр Васильевич в с. Адриановка.

ТАСКИН 
Павел Васильевич

(25.11. 1922-17.06.1979)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Работал в колхозе «Родина»; жил в Адриановке.
Похоронен Павел Васильевич в с. Адриановка.

ЯКИМОВ 
Василии Евграфович
(1916-1.10. 1992)

Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом участвовал в войне с 
Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За победу 
над Японией», юбилейными.

Работал в дистанции пути станции Адриановка.
Похоронен Василий Евграфович в с. Адриановка.
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ЯКИМОВ 
Андрей Михеевич
(9.11.1908-16.08. 1994)

Родился в Ундурге. Позже ж ил и работал в Адриановке.
В армию призван Карымским РВК. Принимал участие в войне с Японией. На

гражден орденом Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

После войны работал в Адриановском депо машинистом паровоза до выхода 
на пенсию. Вместе с женой. Анастасией Александровной, вырастили девятерых 
детей, сумев дать им образование. У Андрея Михайловича осталось 27 внуков. 39 
правнуков и 10праправнуков.

Похоронен Андрей Михайлович в с. Адриановка.



БОЛЬШАЯ ТУ РА
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АРНОЛЬД 
Гавриил Гаврилович

(104. 1913-12.10.1977)

Родился в с. Маккавеево.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией; сержант. На

гражден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.».

После войны работал в воинской части (Б . Тура).
Похоронен в с. Большая Тура.

АБРАМОВ 
Григорий Федорович
(1923 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награж ден ме
далью «За победу над Японией».

После возвращения домой работал в автороте воинской части (Б . Тура).

БЕЛОНОГОВ 
Андрей Федорович
(1906-16.09.1985)

Призван в армию из Горьковской (сейчас —Нижегородская) области. Служил в 
отдельной танковой дивизии пулеметчиком, был ранен под Ленинградом. Демоби
лизовался осенью 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Берлина». «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После войны переехал в Большую Туру; работал счетоводом в колхозе 
«Россия». Вместе с женой. Анной Ивановной, вырастили и воспитали восьмерых 
детей.

П схоронен Андрей Федорович в с. Большая Тура.



Большая Тура

БАЖЕНОВ 
Владимир Михаилович

(15.06. 1916-2008.1986)

Призван в армию Карымским РВК. Младшим лейтенантом участвовал в войне 
в составе Украинского фронта; получил три ранения и две контузии. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией», 
юбилейными.

После войны жил и работал в Большой Туре.
Похоронен Владимир Михайлович в с. Б. Тура.

БОРИСЕНКО 
А ф а н а си и  Трофимович
(24.04. 1916-13.10.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Лейтенантом в составе Забайкальского 
фронта принимал участие в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной 
войны Ист., медалями «За победу над Японией», юбилейными.

После войны работал в воинской части.
Похоронен Афанасий Трофимович в с. Б . Тура.

БАЛЮЛИН 
Иван Владимирович
(1923-14.10. 1976)

Призван в армию Карымским РВ К  Воевал в составе 2 6 4 го стрелкового полка 
87-й стрелковой дивизии в период с июня 1943 по декабрь 1943 гг 

После войны жил и работал в Большой Туре.
Похоронен Иван Владимирович в с. Б . Тура.
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ГЛАДКОВ 
Павел Иванович

(306. 1904-28.06.1991)

Призван в армию Карымским РВК в 1942 году Воевал в составе Северного фрон
та. получил два ранения в бою. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. меда
лями «За отвагу». «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1946 гг.», юбилейными.

Вернулся в Большую Туру; работал в колхозе «Россия». С женой. Надеждой 
Григорьевной, вырастили и воспитали пятерых детей.

Похоронен Павел Иванович в с. Б . Тура.

ЗОЛОТУХИН 
А лександр  Ильич
(30.09. 1911-13.10.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Белорусского фронта; был 
ранен в бою. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст. 
медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

Работал в колхозе «Россия».
Похоронен Александр Ильич в с. Б . Тура.

ЗОЛОТУХИН 
Вениамин Ильич
(1914 пр.)

Призван Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта; был тяжело 
ранен. Награжден юбилейными медалями.

После войны работал в воинской части.
Похоронен Вениамин Ильич в с. Б . Тура.



Большая Тура

ЗВЕРЕВ 
С тепан  Васильевич

(1921 г.р.)

На фронте с июля 1941 года до Дня Победы. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги». «За сборону Кавказа». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Жил в Большой Туре; служил стрелком в воинской части.

КРАСНОБАЕВ 
Ил ь я  Михаилович
(2 .Сб. 1910-27.05. 1985)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Украинского фрон
та. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу». «За 
освобождение Праги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». юбилейными.

После войны работал в колхозе «Россия».
Похоронен Илья Михайлович в с. Б. Тура.

КУЛИКОВ 
Прокопии Петрович
(20.12. 1922-28J09.1994)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу». «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

После демобилизации работал в воинской части.
Похоронен Прокопий Петрович в с. Б. Тура.
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КРАСОВ 
А лександр  Петрович
(10.06. 1917-0.01.1977)

Призван в армию Карымским РВК  Младшим лейтенантом воевал сГерманией 
в составе Белорусского фрокга, был ранен.

Жил и работал в Большой Туре.
Похоронен Александр Петрович в с. Б. Тура.

КОТОВ 
Петр Степанович
(10.09. 1918-2.09.1987)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
орденом Отечественной войны II от. медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

После возвращения домой работал в Большой Туре.

ЛЕВИТИН 
Лазарь Абрамович

1925 г. рождения. Воевал в составе 1 ,2  и3-го Украинских фронтов. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За бое вые заслуги». «За взятие Будапешта». 
«За взятие Вены». Окончил службу в в А 05381 в звании подполковника.

москвитин
М аксим Яковлевич

(1909-1965)

Воевал в составе Сталинградского фронта, был 
ранен, после излечения был комиссован как инвалид 
И фуппы. Приехал домой в 1943 году. Награжден ме
далью «да оборону Сталинграда».

Жил в Большой Туре; работал в воинской части 
рабочим.

В 1963 выехал в Алтайский край, где в том же 
годуумер и там похоронен.



Большая Тура

МИХАЛЕВ 
Алексеи Петрович
(1919 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Западного фронта, был 
ранен в руку. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

МАТВЕЕВ 
Николаи Лукич

(26.11. 1915-19.02.1987)

Призван в армию Карымским РВК. Защищал Севастополь: был контужен. На- 
фажден орденом Отечественной войны II сг., медалями <3а победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гп», юбилейными.

После войны работал в воинской части в Большой Туре.
Похоронен Николай Лукич в с. Б . Тура.

МАТАФОНОВ 
Александр  Васильевич
(24.03. 1910-7.07. 1971)

Призван в армию Карымским РВК 15.07.1941 года. Участник войны с Японией. Слу
жил в 23-м отдельном полку связи. Нафзжден медалью «За победу над Японией». 

Похоронен Александр Васильевич в с. Б . Тура.

номоконов
Иван Семенович

(3.10.1923-29.10. 1965)

Призван в армию Карымским РВК
Воевал в составе Волховского фронта, участвовал в прорыве блокады Ленин- 

фада: был ранен. После излечения воевал в составе 1-гс Белорусского фронта 
наводчик ом-артиллеристом противотанкового орудия, подбил четыре немецкж 
танка. Награжден орденом Красной Звезды, вновь был ранен, находился на изле
чении с 14.08.1944 года по 7.05.1945 года.

Похоронен Иван Семенович в с. Б . Тура.
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НОМАКОНОВ 
Терентии Фадеевич

(14.04. 1915-28.11.1992)

Призе зн е армию Карымским РВК из с. В . Тура. Участник еойны с Германией. 
Награжден орденами Красной Зеезды, Огечесте енной еойны Нет., медалью «За по
беду над Германией е Великой Отечественной еойне 1941-1945 гг.». юбилейными 
медалями.

Похоронен Терентий Фадеевич е пос. Дарасун.

ОБУХОВ 
Василий Максимович
(1919 г.р.)

Призеан е армию Карымским РВК. Участник еойны о Японией, был ранен. На
гражден медалями «За победу над Германией е Великой Отечественной еойне 
1941-1945 гг.». «За победу над Японией».

Работал е Большой Туре машинистом водокачки.

ПАЛЬШИН 
Поликарп Михайлович
(1913 г.р.)

Призван е армию Карымским РВК. Участник еойны с Японией. Награж ден ме
далью «За победу над Японией».

САВЕЛЬЕВ 
Василий Лукич
(101. 1905-24.07.1987)

Призван е армию Карымским РВК.
Участник еойны с Японией, был ранен. Награжден орденом Отечественной 

еойны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.
После еойны работал на бензозаправке в воинской части.
Похоронен Василий Лукич в с. Б . Тура.



Большая Тура 

СУМ АРОКОВ
Федор Иванович

(1919 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта. 
Был ранен в но ту; также ему ампутировали правую руку. Комиссован по инвалид
ности в 1943 году.

Похоронен Федор Иванович в о. Б. Тура.

А ф а н а си и  Алексеевич
(1914 г.р.)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 3-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов; получил осколочные ранения. Награжден орденом Славы III 
ст., медалями «За отвагу». «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1946 гг».

После войны работал в лесничестве в Большой Туре.

Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войнах с Германией и Япо
нией. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг». «За победу над Японией», юбилейными.

Похоронен Николай Семенович в с. Б. Тура.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был тяжело 
ранен. Harp а* ден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

Работал в Карымской дистанции пути на Б.-Туринском околотке.
Похоронен Александр Васильевич в с. Б . Тура.

СИДОРОВ

Николаи Семенович
(11.12. 1924-18.03.1978)

САНИН
I I  w

СТАРОСТИН
А лександр  Васильевич

(24.06. 1912-2008.1981)



Будем  помнить

САПЧЕНКО 
Василии Кирсанович

(1922-28.05.1993)

Призван в армию Карымским РВК. Участник Сталинградской битвы. Вернулся 
домой в 1943 году после ранения под Сталинградом. Награжден Орденом Отече
ственной войны I ст.. медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». юбилейными медалями.

После войны работал в воинской части начальником караулаВОХР. Вместе с 
супругой вырастили и воспитали шестерых детей.

Похоронен Василий Кирсанович в пос. Дарасун.

УЛЬЗУТУЕВ 
Илья Трофимович
(7.08.1913-13.11. 1987)

Призван в армию Карымским РВК  Воевал в со
ставе 11-го отдельного кавалерийского полка. В 1943 
году был ранен при освобождении Калинина. Награж
ден орденом Славы III ст.. Отечественной войны II сг, 
медалями «За отвагу»(дважды). «3з боевые заслу
ги».

Похоронен в Дж амбуле (Казахстан).

УВЕРОВ 
Сергеи Иванович

(206. 1912-13.09.1978)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награжден 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.» . «За победу над Японией», юбилейными.

Жил в Большой Туре; работал в воинской части.
Похоронен Сергей Иванович в с. Б . Тура.



Большая Тура

ФЕДОРОВ
Петр Васильевич
(6.02.1910-6.11.1984)

Призван в армию Карымским РВК. Старшим сержантом воевал в составе Чер
номорского фронта, был ранен и контужен. Награжден медалями «За отвагу». «За 
боевые заслуги», юбилейными.

После войны работал в колхозе «Россия ».
Похоронен Петр Васильевич в с. Большая Тура.

Николай Кузьмич
(22.05. 1922-2005.1980)

Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Германией. Награжден ор
деном Славы II ст.. медаля ми «За отвагу», «За оборону Сталинграда». «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.». юбилейными. 

Работал на станции Туринской.
Похоронен Николай Кузьмич в с. Б . Тура.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медаля ми «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». «За победу над Японией», юбилейными. 

Работал в Бельш етуринской воинской части.
Похоронен Шафигулин Сагай в с. Б. Тура.

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.. медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Работал в узле связи в Больш ой Туре.
Похоронен Владимир Иванович в с. Б . Тура.

ЧЕРЕПЕННИКОВ

ШАФИГУЛИН САГАЙ
(1913-30.04. 1989)

ШАЛОЛЛОВ
Владимир Иванович
(27.03. 1921-2692.1994)



ЮРКИН 
Владимир Александрович

(10.05. 1922-5.03.1974)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией. Награж
ден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 л-.».

Работал в воинской части с. Б. Тура.

ЯВОРСКИЙ 
Михаил Кириллович
(1920-7.04. 1995)

Призван в армию Карымским РВК  В составе 1-й Краснознаменной армии при
нимал учасше в войне с Германией. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юби
лейными.

После войны вернулся домой; работал в воинской части. Вместе с женой Алек
сандрой Лаврентьевной вырастили и воспитали четверых детей.

Похоронен Михаил Кириллович в с. Б . Тура.

—  -  Будем помнить



ЖММБМРА



Будем помнить

АНДРЕЕВ 
Петр Семенович

Родился в 1926 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в войне с Японией в составе За

байкальского фронта. Награжден медалью «За победу над Японией».
После демобилизации работал в колхозе «Россия», и после реорганизации -  

в совхозе «Да расу некий».

АФАНАСЬЕВ 
Иван Яковлевич

(905. 1917-25.10.1990)

Призван в армию Карымским РВК Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За бое вые заслуги», «да 
победу над Японией», юбилейными.

После войны жил и работал в Ж имбире.
Похоронен Иван Яковлевич в с. Жимбира.

АБРАМОВ 
Василии Иннокентьевич

(19.01. 1925-9.11. 1994)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награкден ме
далью «За победу над Японией», юбилейны ми медаля ми.

Жил в Жимбире; работал в совхозе «Дара су некий».
Похоронен Василий Иннокентьевич в с. Жимбира.

АХМЕТГ АЛЕЕВ 
Гариф

Родился в 1906 году.
Призван в армию Карымским РВК  Участник войны с Японией в составе Забай

кальского фронта. Награжден медалью «За победу над Японией».
После демобилизации жил и работал в Жимбире.



Ж имбира

АХМЕТТАЛЕЕВ
Кады р

Родился е 1908 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 2* го Б ел о русского фронта; 

был тяжело ранен в 1943 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После возвращения с войны жил и работал в Жимбире.

БЕЗРУТДИНОВ 
Гельмут Безрутдинович

Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе Волховского фронта; был 
контужен. Награжден двумя медалями «За отвагу», «да оборону Ленинграда». «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг».

После демобилизации ж ил в Солонцов е; работал в колхозе «Россия», а затем 
в совхозе «Дэрасунский».

БЕРЕЗНЯК 
Амвросии Евтихиевич
(19.12. 1912-19J08.1999)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Юго-Западного фронта, 
был контужен. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «да по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными 
медалями.

Жил и работал в Жимбире.
Похоронен Амвросий Евтихиевич в с. Жимбира.



Будем  помнить

ГРИШИН 
Алексей  Герасимович

(10.02. 1918-29.02.1992)

Р о д и л с я  в  с .  Казанская А р у  а л а  Телетнского рай
она Пензенской области. По окончании ветеринарно
го техникума в Кузнецке в августе 1939 г. был призван 
в армию. Службу проходил в Забайкальском военном 
округе.

В 1946 году в составе 17 армии уч аствовап в в ой- 
не с Японией. Был награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1946 гг.». «За победу над Японией». Монгольской 
Народной Республики. Воинскую службу закончил в 

1949 году в звании лейтенанта.
С 1955 года ж ил в Жимбире: работалзоотехником, председателем колхоза им. 

Кирова, а после реорганизации стал управляющим Жимбиринским отделением 
совхоза «Дарасунский».

С июля 1973 года двенадцать лет работал председателем исполкома сельского 
Совета (Жимбира). За большой вклад в развитие села и егозкономики был награж
ден орденом Трудового Красного Знамени.

Похоронен Алексей Герасимович в с. Жимбира.

ЕРМАКОВ 
Федор Михайлович
(р. 20.04. 1926)

Р о д и л с я  в  дер. Киевск Апзамайского района Ир
кутской области. Военную службу проходил в 1322 
отдельной зкспедиционной телеграфной роте в/ч 
77725. Участвовал в войне с Японией. После войны 
был специалистом линейно-строительных и эксплуа
тационных частей связи.

После демобилизации несколько лет работал в 
ДЗУ. а затем до выхода на пенсию -  ветеринарным 
врачом в совхозе «Дарасунский» (Жимбиринское от
деление).

Умер Федор Михайлович в с.Жимбира. там и по
хоронен.



ЕЛИЗОВ
Владимир Дмитриевич

(26.06. 1922-20.12.199?)

Призван в армию Карымским РВК. Капитаном воевал в составе Белорусского 
фронта. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст. медаля
ми «да оборону Сталинграда», «да победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1946 гг.». юбилейными.

После увольнения в запас работал учителем в школе в Жимбире.
Похоронен Владимир Дмитриевич в с. Жимбира.

Жимбира  --------------  = —

ЕЛИСЕЕВА 
Нина Григорьевна
(6.12.1923-7.03.200^

Призвана в армию Карымским РВК.

КОЛОТОВ 
Ш ариф  Арукжанович

Родился в 1924 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе 1-го Белорусского фрокга, 

был ранен. Награжден медалями «да боевыезаслуги», «да победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Жил в Жимбире; работал в совхозе «Да расу некий».

КРИВОНОСОВ 
Федор Семенович

Родился е 1914 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «да победу над Японией».
После войны жил в Солонцове; работал чабаном.



Будем  помнить

КОРЯКИН 
Иннокентий Иннокентьевич

Родился в 1910 году. Присван в армию Карымским РВК Воевал в составе Ка
лининского фронта, был ранен в правое предплечье. Награжден медалями «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.», «За победу 
над Японией».

Жил в с. Жимбира. работал в совхозе «Дарасунский».

КОШКАРЕВА 
Мария Георгиевна

(16.01. 1925-15J07. 2007)

Призвана в армию Карымским РВК.
Участница войны с Японией. Награждена орденом Отечественной войны Нет. 

медалями «За победу над Японией», юбилейными.
После войны работала в медпункте Жимбиры.
Похоронена Мария Георгиевна в с.Жимбира.

КОЗАВКОВ 
Владимир Федорович
(18.05. 1916-27.12. 1989)

Призван в армию Карымским РВК.
Лейтенантом воевал в составе Ленинградского фронта. Награжден орденами 

Красной Звезды. Отечественной войны II от., медалями «За победу надГерманией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». юбилейными.

Работал в Жимбире заведующим складом.
Похоронен Владимир Федорович в с.Жимбира.

КАРИМУАИН Рахимула
Родился в 1917 году.

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
легко ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги». «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вернулся в Жимбиру; работал в совхозе «Дарасунский».
Похоронен Рахимула в с.Жимбира.



КОРЯКИН 
Дмитрии Григорьевич

(10.09. 1917-2608.2003)

Призван в армию Карымским РВК

Жимбира

ЛЮЧЕНКО 
Иван Андреевич

Родился в 1920 году.
Призван в армию Карымским РВК. Воевал старшиной в составе Украинского 

фронта; был кокгужен.
После войны жил в Солонцов о; работал телятником в колхозе «Россия», а за

тем - в  совхозе «Да расу некий».

ЛУЗГИН
Филипп Георгиевич

Родился в 1913 году.
Участник войны; был тяжело ранен. Награжден медалями «да боевые заслу

ги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1946 гг.».

Работал в подсобном хозяйстве в Жимбире.

МУНКУЕВ 
Намдык Нагинович

Родился в 1917 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участвовал в боях в составе 652-го стрел

кового батальона.
После войны вернулся в Солонцово; работал чабаном в колхозе «Россия».



МИХЕЕВ 
Григории Захарович
(22.02. 1906-24.11.1978)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Северо-Западного фрон
та; получил тяж елое ранение правой ноги.

Жил и работал в Жимбире.
Похоронен Григорий Захарович в с.Жимбира.

—  -  Будем помнить

ДОКОВ 
Константин Степанович
(705. 1924-14.08.2006)

Присван в армию Карымским РВК. Служил на Тихоокеанском флоте, участво
вал в войне с Японией. Нафакден орденом Отечественной войны Пог.. медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями.

Жил в Жимбире; работал в совхозе «Дарасунский».
Похоронен Константин Степанович в с. Жимбира.

РОМАНОВ 
Андрей Семенович
(15.07. 1915-15.06.1968)

Родился в Жимбире. С октября 1936 года по 
октябрь 1938-го проходил срочную службу в342-м от
дельном саперном батальоне.

19 июля 1941 года присван в армию по мобипиза- 
ции Карымским РВК  В боевых действиях участвовал 
орудийным расчетом в 779, 602, 520-м артиллерий
ских полках с начала и до конца войны. Был ранен в 
обе руки, правую ногу и левый бок. Каждый рас после 
излечения возвращался на передовую. Нафажден 
медалями «За отвагу». «За боевые заслуги». Был де
мобилизован в октябре 1945 года.

После войны Андрей Семенович работал на при
иске «Васильевский» Карымского района, где в 1968 
был.

Похоронен в с. Васильевский.



Ж имбира

СИДОРОВ 
Алексеи Константинович

Р о д и лся  е 1923 году.
Призван в армию Карымским РВК  Воевал в составе 91-й стрелковой дивизии. 
После войны жил и работал в Солонцове.

СЫРОМЯТНИК 
Иван Романович

Родился в 1919 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Германией, был тяжело 

ранен. Награжден медалями ода победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1946 гг.». «да победу над Японией».

После демобилизации ж ил и работал в Жимбире.

СТУПИН 
Алексеи Сергеевич
(20.03. 1924-28.12.1998)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта; 
был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II ст., юбилейными 
медалями.

Жил в Жимбире; работал в школе.
Похоронен Алексей Сергеевич в с.Жимбира.

СПИРИДОНОВ 
Николаи Захарович

(17.00. 1921-1702.2000)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал рядовым в составе Центрального 
фронта; был ранен в правую руку. Награжден орденом Отечественной войны II ст.. 
боевыми и юбилейными медалями.

Жил в Солонцов о; работал чабаном в колхозе «Россия», а затем в совхозе 
«Да расу некий».
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УЛЬЗУТУЕВ 
Геннадий Ильич

Родился в 1922 году в Ульзутуеве.
Призван в армию Карымским РВК  Участвовал в войне с Германией в составе 

85-го стрелкового полка. Работал в колхозе «Россия», совхозе «Дарасунский». жил 
в Солонцове.

Выехал из района.

ФЕДОРОВ 
А лександр  Андреевич

(21.09. 1903-2601. 1989)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Западного фронта. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.. медалями «За взятие Вены». «За 
освобождение Праги». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». юбилейными.

Жил и работал в Жимбире.

ФАТЫХОВ ХАРИС

(1915-25.10.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

Жил и работал в Жимбире.
Похоронен Фагыхов Харис в с.Жимбира.

ФИЛИППОВ 
Николай Петрович

Родился в 1927 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далью «За победу над Японией».
Жил и работал в Жимбире.



ХАЛИТОВ Зингарат

(1904-3.11.1981)

Призван в армию Карымским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, 
был тяжело ранен. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1946 гг.», «За победу над Японией».

Жил и работал в Жимбире.

ЧЕ БАНОВ 
Николай Николаевич

(17.06. 1921-1702.2000)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», юбилейны
ми медалями.

Жил в Жимбире; работал в совхозе «Да расу некий».
Похоронен Николай Николаевич в с. Жимбира.

ЧЕ БАНОВ 
Александр  Николаевич
(3.07.1927-28.12. 1983)

Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией в составе За
байкальского фронта. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги». «За победу над Германией».

Жил в Жимбире; работал в совхозе «Дарасунский».
Похоронен Александр Николаевич в с. Жимбира.

ШАКИРОВ ГАЛИМУЛА

Родился в 1924 году.
Призван в армию Карымским РВК. Участник войны с Японией. Награжден ме

далями «За отвагу». «За победу над Японией».
Жил в Жимбире; работал в совхозе «Дарасунский».

Жимбира ------------ = —
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ШАДРИН 
Павел Иванович
(14.03. 1916-2403. 1989)

Призван в армию Карымским РВК. Данных о военном периоде нет Награк ден 
орденом Отечественной войны II ст.. юбилейными медалями.

Жил и работал в Жимбире.
ПгоороненПавел Иванович в с.Жимбира.
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КОНКУРСНЬК Р А Б О Т Ы , 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
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РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!

Прош па война, прошла страда, но боль взывает х  людям: 
Давайте, люди, нихогда об э то м  не забудем! 

Пусть память верную о ней хранят, об э той мухе, 
И  дети нынешних детей, и наших внухов внухи.

Прошла война... Дав но отгремели взрывы... Сменилось несколько поколений... 
Все меньше остается тех. «то может нам рассказать о невыносимых условиях, в 
которых приходилось выживать нашим прадедам. И тем ценнее для нас. потомков, 
каждый рассказ, каждое упоминание, каждое слово о каждом из великих людей, 
которые, не задумываясь, шли на защиту родной земли.

Таким был и мой прадед, Игнатьев Ефим Михайлович. Помню, как мы, прав
нуки, усаживались рядом с ним, и он с нескрываемым волнением рассказывал об 
участии в военных событиях 1946 года и послевоенной жизни.

...На востоке в 1946 году младший сержант Игнатьев Е.М. вместе со своими 
однополчанами перешли Хинган. Японские милитаристы даже не могли предпо
лагать. что войска Советской Армии перешатнутХинган и выйдут на маньчжурскую 
равнину. Но ото произошло. Они преодолели горы, где ущелья в иных местах были 
столь узкими, что приходилось «протискиваться» сквозь них. Помнил Ефим Михай
лович и безводные степи, когда сутками не видели воды. А  потом воды хоть отбав
ляй: дож ди шли почти беспрерывно. Помнил и многочасовые сражения с японцами. 
Приходилось прадедушке и хоронить товарищей по оружию, погибших за освобож
дение китайского народа у  населенных пунктов Дзен пин. Удончен, Чифын.

В том же 1945 году прадедушка вступил в Коммунистическую партию. При
нимали в окопе, партбилет получил в перерыве между боями. В такие минуты за
тишья пели песни боевые друзья под аккомпанемент его гармони.

Моего прадеда наградили медалью «За победу над Японией» и орденом Оте
чественной войны II степени. Хранятся у  нас и его юбилейные медали, и многочис
ленные благодарности.

В послевоенное время Ефим Михайлович всегда там. где нужен для обще
го дела. Шесть лет служил в войсках МВД Затем вернулся в родное Забайкалье. 
Стал работать в мостобригаде. Работа тяжелая, но он был молодым и сильным. 
В 1954 году ЦК КПСС была поставлена задача освоения целинных и залежных 
земель, и прадедушка работал трактористом, штурвальным на комбайне. А  надо 
было строить-тоже не отказывался. И временно стал плотником. Освоил и другие 
профессии: злектрика, слесаря-наладчика механической дойки коров. Добросо
вестный. исполнительный, он не мог спокойно смотреть на беспорядки и безответ
ственность.

Самым дорогим праздником для Ефима Михайловича был День Победы ■ Род
ные собирались в зтот замечательный день у прадедушки, он брал в руки гармонь 
и играл фронтовые песни. Эта гармонь сейчас хранится у  нас в семье. Она дорога 
нам как память о самом дорогом человеке.



Поколению победителей посвящается.

Последний рас. когда мы собирались на День Победы, долго разговаривали, 
говорили, что гордимся им. и он сказал: «Значит не зря я шел через канавы и ско
пы!»

Мы. правнуки, гордимся нашими дедами, чтим светлую память. Мы никогда 
не забудем их героизм и хорошо осознаем, что благодаря им и другим ветеранам 
Великой Отечественной войны мы живем под мирным небом.

Люди!
Покуда сердца стучатся -  помните! 
Какою ценою завоевано счаст ье,- 
Пок any иста, помните!

С Е Р ГЕ Е В  Сергей, 
ученикв класса МОУ СОШ № 46, 

с . Урулыа.
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И пусть не думают, 
Что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят...
(Н . М айоров)

Война... Страшное,жестокое время.Зловещ не языки пламени, рвущиеся ввысь 
и испепеляющие все. что в стает на их пути. И скаженные ужасом лица женщ ин. де
тей. стариков. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всю
ду боль. грязь, ненависть и смерть.

Сколько людей погибло, сколько детей осиротело, сколько матерей потеряли 
своих сыновей, а жены -  мужей. Сколько судеб погубила война, сколько сердец йо
те рз ал а ?  Думать об зтом больно, но не думать -  нельзя!

Не обошла война стороной и моего земля ка. Витков ского Иннокентия Лаврен
тьевича. Он родился 12 мая 1919 года в Читинской области, в селе Елизаветино. 
В 1941 году отправился Иннокентий Лаврентьевич на запад в одном из первых 
мобилизационныхзшелонов рядовым. Попал в Москву, а оттуда на фронт. Шли тя
желые бои. Они прореживали наши роты и батальоны, как частые грабли. В начале 
1943 года под артобстрелом Иннокентий Лаврентьевич был ранен. Ему оторвало 
пальцы левой руки, он получил много осколочных ранений. В госпитале, там же под 
Москвой, перенес две операции. Но в его сердце, кроме боли и страха, всегда те
плился слабы й. еще неокрепш ий огонек, помогавш ий преодолевать все ж изненные 
тяготы. Надежда поддерживала его даже в самые трудные минуты. В 1944году из 
госпиталя снова пошел на фронт. Воевал до победы, с войны вернулся в июле 1945 
года с медалями и орденом. Тяжелые испытания, выпавшие на долю солдата, не 
сломили. Он остался человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту.

После войны работал в Олентуйском лесничестве на пилораме, растил сына и 
радовался мирному небу над головой.

itaep Вигковский Иннокентий Лаврентьевич 2 января 1990 года.
Война острым языком пламени была выжжена в сердцах людей, ее пережив

ших. И зтот веч ный огонь не должен потухнуть в наш их сердцах никогда.

В ы п о л н и л а : 
у ч а щ а я с я  7  к л а сса  

Н И КИ ТАШ И Н А К рист т а  
с .  Мая т .



Поколению победителей посвящается.

Ты мало жил, но много сделал: 
Ты сердце Родине отдал

Проходят года. Стирается память. Появляются новые кумиры и герои. Поко
ление 21 века все дальше и дальше уходит от тех суровых, страшных военных 
лет Великой Отечествен ной войны. Но. как известно, без прошлого не мажет быть 
будущего. Нельзя допустить того, чтобы оборвалась связь времен. Невозможно за
быть и вы черкнуть из человеческой летописи имена тех. кто отдал се ои ж изни ради 
каждого из нас.

В ш кольном музее дарасунской школы № 1 есть больш ой стенд, посвя щенный 
героям Великой Отечественной войны. Наш и земляки сражались под Ленинградом, 
Сталинградом, под Москвой и в других уголках нашей необъятной Родины. Очень 
страшные сражения были на Смоленщине. Эта земля испила полную чашу страда
ний в самой страшной войне человечества.

Летом-осенью 1941 года на смоленской земле серьезно и фатально за бук со в ал 
знаменитый немецкий блицкриг Сюда пришелся самый мощный удар группы армий 
«Центр «-основного шипа вражеского трезубца. Но план молниеносной войны с за
хватом Москвы до наступления холодов впервые наткнулся на упорное и организо
ванное сопротивление, до того только отступавшей Красной Армии, опиравшейся 
на посильную помощь нашего народа. Фашисты были вынуждены периодически 
переходить к обороне и потеряли на Смоленщине два месяца. За ото драгоценное 
время советскому командованию удалось подтянуть резервы из глубины страны и 
подготовить Вяземскую и Можайскую линии обороны столицы.

Именно на Смоленщине гитлеровцы впервые испытали на себе сокрушитель- 
ную мощь нового советского оружия-ракетной артиллерии-легендарных «калош».

Клегу 1943 года Красная Армия, разгромив немецко-фашистские войска под 
Москвой. Сталинградом, на Курской дуге и других участках фронта, приступила к 
освобождению Смоленщины. В ходе кровопролитнейших боев, продолжавшихся 
с 7 августа по 2 октября, территория области была полностью очищена от вра
га. Смоленская операция 1943 года включала в себя ряд успешных операций 
меньшего масштаба: Спао-Деменскую. Ел ьнинско- Дорого буж скую. Духов щинско- 
Демидовскую. Смоленско-Рсславльскую. проводившихся совместно с партизански
ми соединениями и подпольщиками. Сам Смоленск был освобожден 25 сентября.

Всего месяц до зтого знаменательного события не дожил наш земляк, герой 
Великой Отечественной войны Павлов Виктор Иванович. Он родился 7 января 
1922 года в семье казака. До семи лет рос болезненным мальчиком. В 9 лет пошел 
в первый класс. В 1933 году семья из села Маккавеево переехала в Дар а су н, и Витя 
продолжил учебу в Йтьзутуевской школе № 1. В 1941 году окончил школу с отличи
ем. Мечтал поступить в военное училище, но получил отказ, так как его дядя был 
белогвардейцем. Отец Виктора -  бывший партизан -  и председатель сельсовета 
помогли ему. и вскоре он был направлен в Новосибирское военное училище.



Будем  помнить

Началась война. После 7 месяцев учебы Виктор был направлен в действую
щую армию. Несмотря на то. что он был самый младший в части, семья получила 
такое письмо от командования: «... мы его уважаем и слушаемся, как старшего, и 
бережем, как сына».

В 1942 году Виктор после ранения был награж ден орденом Красной Звезды, 
тогда же ему было присвоено звание старшего лейтенанта.

Письма от него еще получали, несмотря на то. что он погиб 22 августа 1943 
года. Его могила находится в трехстах метрах сев ер о-за па дней деревни Логи Пре
чистенского района Смоленской области.

Музейные альбомы. Потертые фотографии. Плохо читаемые похоронки. Фрон
товые письма. Как много за ними судеб, мечтаний, тревог, радости... Как трепетно 
и волнительно всматриваться в лица тех, кто отдал свои жизни за будущее зтой 
планеты! Да, планеты, а не только Росси и. Потому что если бы фашистская чума не 
была остановлена героями Великой Отечественной войны, то. возможно, планета 
давно бы погибла.

Память о тех, кто не вернулся с полей сражений, вечна, нетленна. Именно она 
помогает нам, поколению, не знавшему войны, не допустить новой кровопролитной 
трагедии.

ЛЕ Б Е Д Е  В А  А ли н а , 
9 к л а с с

МОУ СО Ш  № 1 а  Д ар асун



Поколению победителей посвящается 

У Т Р О  П О Б Е Д Ы

Алеюей СУРКОВ

Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулемётов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края, 
Поднялся' победитель-солдат.

Сердце билось о рёбра прерывисто, часто. 
Тимина... Тимина. ..Н е  во сне -  наяву.
И сказал пехотинец:- Отмаялись! Баста! -  
И приметил подснежник во рву.

И в думе, тосковавмей по свету и ласке, 
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат, и к просггрепенной каске 
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые -  
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребёнок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

1946

S  Ь р и п м м  1Ь
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Ром ан  Т И М О Ф Е Е В

Не считайте меня невезучим,
Что прошёл сквозь огонь фронтовой: 
Может, было бы всё-таки лучше, 
Чтоб не я уцелел, а другой.

Слышу памяти голос набатный,
Знаю -  к долгу года сведены...
Ведь какие погибли ребята,
Чтобы жить нам сейчас

без войны!
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Поколению победителей посвящается  —  

Р У С С К О Й  Ж ЕН Щ И Н Е

Мша ил ИСАКОВСКИЙ

.. .Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть 
На женские плени лезла/..
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в попе хлебами 
Ты встретила эту войну.
И все -  без конца и без счете -  
Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну.
Одной тебе -  волей-неволей -  
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома, и в попе,
Одной тебе плакать и петь.
А тучи свисают все нике,
А громы грохочут все блике,
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною 
Сказалась -  какая ты есть.
Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.



Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,
У  той у  далекой черты 
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Бросапися в грохоте, в дыме 
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни 
От бомб, начиненных тобой.
За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой, и ткахой,
Умела -  иглой и пилой.
Рубила, возила, копала -  
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Бойцы твои письма читали,
И тем, на переднем краю,
Они хорошо понимали 
Святую неправду твою.
И воин, идущий на битву 
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое...
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Петр ДАВЬЩОВ

Мы понимаем, что когда-то 
Придут совсем другие даты.
Не будет больше ветеранов.
Их не останется в живых.
Ни рядовых, ни офицеров.
Ни покалеченных, ни целых,
Ни благородных генералов,
Ни бывших зеков рот штрафных.
Кто им потом придет на смену?
Кого придется звать на сцену,
Чтоб окружить своей заботой,
Когда нагрянет юбилей?
Подряд уходят ветераны.
Им обдувает ветер раны,
Их ордена лежат забыты,
А имена горят сшьней.
А, может\ это всё логично?
Но счень больно, если ош ю  
Ты с этим связан был и даже 
Не понимал тогда всего.
Мне раньше искренне казалось,
Что папе много жить осталось,
Но уж который День Победы 
Мы отмечаем без него.
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П О П Р А В К А

Виталий АПРЕЛКОВ
Барахло пропадает при кражах, 
Пропадает от старости скот. 
Почему же наш воин отважный 
Ив смертельном бою... «пропадет»?

Не вернулась назад разведгруппа, 
Самолет сбитый в море упал, 
Разорвала бомбежка все трупы, -  
Так солдат на войне «пропадал».

Он от службы и долга не бегал,
Раз пошел за страну воевать,
Почему ж до скончания века 
Суждено ему всё ж «пропадать» ?

Тем ли путь у  солдата измерен,
Копь огонь его след пожирал? 
Напишите ще -  ,с болью!- «потерян», 
А не «без вести» -  подло- «пропал»!



= —  Будем помнить



ПАВЛОВ Анатолий Иванович

Автор и руководит ель проекта «Память». Ру
ководитель редакционной коллегии книг «Будем 
помнить. Поколению победит елей посвящается».

Председатель районного Совета ветеранов 
Великой Cm ечест венной войны, труда. Вооружён
ных сил и правосхрэнит ель них органов.

Родился 20 июня 1941с в п. Дарасун Карымского 
района Читинской области. Был восьмым ребёнком 
в семье.

Трудовую деятельность начал в 19S8 году учени
ком фрезеровщика на Дарасунском заводе горного 
оборудования. Более трёх лет служил в армии.

Образование высшее. Работал на рабочих, 
инженерно-технических должностях, на советской 
и партийной работе. Последние десять с половиной 

лет перед уходом на пенсию -  начальником налоговой инспекции по Карымскому 
району.

С 2005 года возглавляет районный Совет ветеранов, из них девять лет отдано 
сбору и обработке материалов о 10800 карымчанах -участниках Великой Отече
ственной войны 1941-1945гп

За труд награждён государственными, региональными и партийными медалями. 
Присвоено звание «Почётный гражданин Карымского района».

Поколению победителей посвящается  = —

БАТАШОВА (Опинд) 
Гашна Давыдовна

Ответственный редактор книг «Будем пом
нить. Поколению победителей посвящается».

Заместитель председате/я районного Совета 
ветеранов войны и труда.

Родилась 16 я нваря 1939г. в с. Н к* ний Стан Шил- 
кинского района Читинской области.

Учитель, журналист. Работала преподавате
лем русского языка и литературы, воспитателем, 
ст. воспитателем в школ ж- интернатах пос. Мопзон 
Читинской области и г Петрозаводска (Карелия), 
литературным сотрудником, заведующей (редак
тором) отдела писем, ответственным секретарём 
в редакциях газет «Красное знамя» (п. Карымское) 

и «Слав а труду » (г. Краснокаменск).
Член Союза журналистов России (СССР) с 1972 года. Участник энциклопеди

ческого издания «Золотые перья Забайкалья» -  книги о вегеранахжурналисгики 
края.

Заслуженный работник культуры Читинской области.



Будем помнить 

АФАНАСЬЕВ Павел Валентинович

Член редакционной коллегии книг «Будем л  ом- 
нить . Поколению победителей лосеящэеог сях>.

Член районного Совета ветеранов войны 
и труда.

Родился 24 октября 1947 г. в с. Кзйдапово Ка
ры некого района Читинской области. Окончил 
Урульгинское СПТУ - 10. с 1966 по 1969гг служил 
на Тихоокеанском флоте. После службы работал 
в г. Перми на заводе КПД-2 и в Городищенском 
леспромхозе газо-злектросварщ иком.

С 1974 по 2002 гг.. до ухода на пенсию, трудил
ся в Карымской дистанции пути.

Внештатный корреспондент районной газе
ты «Красное знамя», краевед, один из участни
ков «Энциклопедии Забайкалья» и энциклопедии 

«Забайкальцы-интернационалисты и миротворцы».

ЯЦУК Тамара Григорьевна

Член редакционной коллегии книг «:Будем 
помнит о. Поколению победителей посвяща
ется».

Член районного Совета ветеранов войны 
и труда.

Родилась 14 июня 1947 г. в г.Новоград- 
Волынский Украинской ССР в семье военно- 
служ ащ его.

По образованию -  учитель русского языка 
и литературы. Трудовую деятельность начала 
в 1965 г. статистом райкома партии, работала 
заведующей сектором учёта в райкоме ком
сомола. параллельно -  учителем в вечерней 
школе в Узбекистане. Член партии КПСС 
с 1968 по 1991 гг

С 1973 года живёт в Забайкалье, в п. Карымское. Работала в районном отде
ле образования, в районном отделе культуры. С 2002 года -  на пенсии.

За годы трудовой деятельности избиралась делегатом 18 съезда ЛКСМ 
Узбекистана, членом районного и областного комитетов профсоюза работников 
культуры.



Поколению победителей посвящается.

Карымский районный Совет ветеранов благодарит всех предоставив
ших фотографии и документы о родных и близких -  участниках Великой 
Отечественной войны.

Особую признательность за изготовление фотографий и фотокопий 
выражаем рлегу Владимировичу ПРУСС|и Е вгении Николаевне ДУН ЯК.

За финансовую и техничзскую поддержку в издании книги Совет ве
теранов благодарит Руководителя администрации МР «Карымский рай
он» Алексея Сергеевича СИДЕЛЬНИКОВА, Главу поселения «Карымское» 
Игоря Ивановича МЫЛЬНИКОВА, Главу поселения «Дарасунское» Ольгу 
Михайловну ХОМУТОВУ, президента регионального общественного фон
да «Дело Бекетова» Юрия Петровича ТКАЧЕНКО, Генерального дирек
тора ООО «Стройкошлект» Багандали Сидаевича ИС МАЛ БОГАН ДО В А, 
председателя кооператива «Маяк» Ж>граира Андрониковича АБАДЖЯНА, 
Генерального директора ОАО «Завод горного оборудования» Сергея 
Анатольевича БЕЛОНОГОВА, Генерального директора ООО «Приз» Нико
лая Михайловича ПОТЁМКИНА, Генерального директора прииска «Соло
вье вский» Фёдора Валентиновича С ИДОРОВА, исполнительного директора 
ООО «Артель «Урюглсан» Александра Евгеньевича САЗОНОВА, предсе
дателя совета ветеранов УВД Забайкальского края Василия Николаеви
ча СОСНИНА, руководителя Карымского отделения Сбербанка Наталью 
Вагизовну СТЕПАНЕНКО, руководителя Карымского отделения АТ Б Инес
су Станиславовну ИЛЬИНОВУ, главу крестьгнско-фермерского хозяйства 
Валерия Викторовича СТЕРЛИКОВА, председателя СПК «Карымский»На
талью Николаевну ПЕТРОВУ, председателя СПК «Луч» Дмитрия Алексан
дровича ЧИСТОХИНА, предпринимателей Ирину Владимировну ИСАЕВУ, 
Константина Викторовича ПЛАХИНА, Олега Анатольевича ЗЕЛЕНСКОГО, 
Олега Викторовича ЧЕРНЫШОВА, всех, кто оказал помощь в издании этой 
книги.



Будем помнить
Поколению победит елей посвяшрет ся 

Книга чет вер тая

Дизайн и в ерстка И. Бурдинекая 
Корректор К . Резш к

Отпечатано в ООО «Зкспресо-издательство». 
Формат70х100 7,в. Бумага офсетная. 

ГарнитураАпа!.
Подписано в печать 11.03.2015.

Тираж 1000 з кз. Заказ 327.

672000. г. Чита.ул. Полины Осипенко.25.
Телефоны: (3022)26-02-47.26-07-58. 32-25-67. факс: 26-02-65. 

vwvvu chitabook.ru, wwwi bakalbook.ru


