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«Пусть вечно живет в памяти народной   

беспримерный подвиг 

советских людей» 

 

Вам, ветераны, яростных сражений,  

Чья молодость закалена в бою,  

Приносим мы любовь и уважение, 

И светлую признательность свою.  

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым,  

Поклонимся и мёртвым, и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народам, всей землёй  

Поклонимся за тот великий бой. 

 

«Поклонимся великим тем годам». 

Сл. М. Львова Муз А. Пахмутовой 
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БЕБЯКИН 

МИХАИЛ ЕРМИЛОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 31 октября 1921 года в с. Содовый завод Улетовского 

района. Окончил 8 классов. Призван в ряды Советской Армии в 1939 

году. Служил в городе Киев. Там же в 1941 году был отправлен на 

фронт. Воевал на Западном фронте, был шофером в артиллерийской 

дивизии батареи управления мотополка. 

В 1941 году попал в плен, находился вЗЗб лагере смерти. 

Три раза бежал из плена. Когда бежал в третий раз, то вместе с 

товарищами взяли в плен «языка». После побега из плена в мае 1945 

года встретился с разведротой 337 саперного полка, где и был зачис-

лен в 1516 артиллерийский полк 17 артиллерийской дивизии. Затем 

переведен в батарею управления разведки 17 артиллерийской Крев-

скожитомирской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии прорыва РКВа. Уволен в запас 20 июля 1946 года. 

Был награжден медалями: «За победу над Германией», 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 

«За отвагу», «50 лет Вооруженных Сил СССР». 

После демобилизации работал в Военхозе № 6 плотником, затем 

бригадиром плотников, заведующим техническим складом. В 1963 

году было присвоено звание «Ударник Коммунистического труда». 

Умер в 1977 году. 
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БОГОДУХОВ  

АКИМ МИХЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 20 сентября 1909 года в с. Горека Улетовского райо-

на Читинской области. Имеет начальное образование. До войны 

работал в колхозе с. Горека. Был мобилизован на войну в февра-

ле 1943 года Кабанским военкоматом Бурятии. Был зачислен в 1 

минометную роту Хинганского стрелкового полка. Воевал в зва-

нии рядового в должности минометчика. Воевал на Забайкаль-

ском фронте. 

Участвовал в разгроме японских империалистов. В октябре 

1945 года был переведен в 56 ОРБ. В Китае в рабочем батальоне 

он служил до августа 1946 года, где и закончил службу. Демоби-

лизован на основании Указа Президиума Верховного совета 

СССР. За участие в боевых действиях против японских импери-

алистов была объявлена благодарность за подписью товарища 

Сталина. 

Имеет медали: «За победу над Японией», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». «50 лет Воору-

женных Сил СССР». 

После войны работал на Содовом Заводе в хозяйственном 

цеху рабочим. После ликвидации Содового Завода был переве-

ден в Военный совхоз № 6 плотником на строительство. Про-

должал работать до пенсии. Умер в 1985 году. 
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БОГОДУХОВ  

КОНСТАНТИН ТИХОНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воевал на I Белорусском фронте, ушел на фронт 25 июня 

1941 года. На фронте был младшим сержантом, служил в 381 

полку в стрелковой дивизии. Ушел на фронт по направлению 

Улетовского военкомата. Демобилизовался в июне 1945 года. 

Имеет награды: Орден Красной Звезды (за номером 

3054870), Орден Отечественной войны I степени, медали: «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 

СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР»9 мая 2000 года к 55 

годовщине Победы был награжден Знаком «Фронтовик 1941 -

1945 гг.» 
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ВАНЧУГОВ  

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Воевал с японцами, был призван в январе 1943 

г. имел звание сержанта, участвовал в боях на 

Дальнем Востоке. Через Маньчжурские хребты 

в тыл их взвода ворвались японцы, взвод с че-

стью отбил атаку. Демобилизовался в 1950 г. 

После войны продолжал служить в рядах Со-

ветской Армии. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны II 

степени; медали: «За победу над Японией», «За 

доблестный труд в честь 100 - летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 г.г. », «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 г.г», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 г.г», «30 лет Советской Армии и Флота» «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР». 

За доблестные успехи развития народного хозяйства в СССР ВДНХ 

наградила его двумя бронзовыми медалями, медалью «За трудовую 

доблесть». 
 

ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участник войны на Восточном фронте 
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ВАСИЛЬЕВ  

ИЛЬЯ ЕПИФАНОВИЧ  
 

Ушел на фронт в 1941 году. До 1942 г. слу-

жил на Востоке. С боями прошел через 

Курск, Харьков, Белгород, форсировал 

Днепр, освобождал Кишинев, Одессу, дошел 

до Берлина, участник Сталинградской битвы. 

В 1942 году попал под Сталинград, потом 

воевал на Курской дуге. Был рядовым. Слу-

жил в минометной гвардии 94 дивизии. Был 

ранен под городом Белгородом. Вернулся с 

войны в августе 1945 года. 

Имеет следующие награды: Орден Отече-

ственной войны II степени, медали «За осво-

бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-

манией», «Наше дело правое. Мы победим», 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 

лет Вооруженных Сил СССР», 

«60 лет Вооруженных Сил СССР». 

Илье Епифановичу Васильеву исполнилось восемьдесят лет. К 

своему юбилею ои сделал себе хороший подарок —прочитал роман 

М. Шолохова «Тихий Дон». Четыре с лишним месяца потребова-

лось ему для этого. Родился Илья Епифанович в августе 1905 года в 

селе Доронинское. Перед первой мировой войной успешно закончил 

за полтора года учебу в церковно-приходской школе. 

Вот и все его образование. Восьми лет взял его тятька на поле пого-

нычем, надо было сеять хлеб, кормить большую семью в шестна-

дцать человек. И.Е. Васильев—мой дед. Живет он на тихой улочке 

Лесная в Аблатуйском Бору. Всю жизнь с рождения и до 74 лет про-

живал в родном для него Доронинском. Очень интересная, трудная 

судьба была у него. Когда организовался колхоз, то работал в нем, 

затем шорничал на конном заводе на Содовом озере, был конюхом. 

Со временем появилась своя семья. К 1939 году пятеро детей бы-

ло у Анастасии Федотьевны и Ильи Епифановича. 
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Вскоре деда призвали в армию, он воевал на Халхин-Голе. А в гроз-

ный 1941 год семья провожала своего кормильца на Великую Отече-

ственную войну. До сорок второго года служил он на Востоке, затем 

его направили под Сталинград. Вместе с товарищами он прошел с 

боями через Курск, Харьков, Белгород. Со своим батальоном фор-

сировал Днепр, освобождал Кишинев, Одессу, дошел до Берлина. 

Пока воевал солдат, слал письма домой, полные надежды, что Роди-

ну они отстоят, вернутся с долгожданной Победой. А в далеком За-

байкалье воина ждала мать Прасковья Григорьевна, жена Анастасия 

Федотьевна, дети. 

Вот уже сорок лет хранит Илья Епифанович реликвии тех дале-

ких дней письма из дома —желтые листочки в линейку с чуть рас-

плывчатыми буквами. 

Вот одно из них, отправленное 7 февраля 1942 года. «Здравствуй, 

уважаемый мой муж Илья Епифанович, с приветом к тебе твоя жена 

Анастасия Федотьевна, еще прими поклон от своих деток Паны, 

Прони, Васи, Мани, твоей доченьки Лунечки. В настоящее время мы 

живем ничего, но только тяжело без тебя, скучно. Пропиши про 

свою жизнь. Мама работает в конторе. Пана—на току учетчиком, а 

я, тятя, вожу почту, а до этого работал в лесу, но 10 января приехал 

домой — ушиб ногу. Маня и Вася учатся в школе, а Луня сидит до-

ма. Но я еще пропишу, что мы подготавливаем в Красную Армию. 

За сорок второй год мы заработали 1003 трудодня, на трудодень хле-

ба придется 100 граммов, а денег—по 25 копеек... Тятя, бей врагов, а 

мы не подведем тебя «здесь на трудовом фронте». Это письмо, как и 

все остальные, писали дети. 

Лучше любого документа показывает весточка настрой, который 

царил в тылу. Как они помогали бойцу. Дедушка награжден ме-

далями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За осво-

бождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941— 1945 гг.». 

После демобилизации началась трудовая жизнь. С охотой дед 

брался за любую работу. В 1965 году ушел па заслуженный отдых, 

но еще пять лет продолжал трудиться. 

У Ильи Епифановича 15 внуков, 22 правнука. Все они родились 

на советской земле, отвоеванной у фашистов в 1941—1945 годах со-

ветскими солдатами, среди которых был и мой дедушка. 

Богата семья замечательными традици я м и  Гость не уйдет  
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дома Ильи Епифановича без угощения. А еще в роду у нас любят 

русскую народную песню, живую пляску. Дедушка до сих нор участ-

вует в художественной самодеятельности. 

Никогда мы не слышали от него грубого слова. Через всю жизнь 

он пронес любовь к земле кормилице. Чтобы постоянно иметь связь 

с другим берегом реки, люди строят мост. Вот и человек, чтобы сде-

лать свою жизнь полной, крепкой, строит свой жизненный мост. Он 

соединяет им свое прошлое с настоящим, настоящее — с будущим. 

И с полной уверенностью можно сказать, что мост, выстроенный 

Ильей Епифановичем Васильевым, нашим отцом, дедом, прадедом, 

надежно простоит еще долгие годы. Поклон тебе за все доброе. А 

рассказ составила твоя внучка.  

Л. КАШКИНА. “Ленинское знамя” от 5 сентября 1985 года. 
 

ГАРАНИН  

ГЕННАДИЙ ЕФИМОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 20 августа 1919 года в г. Чита. Работал шофером. В 1939 

году был призван в ряды Красной Армии. Служил шофером в 81 

авиационных мастерских в городе Куйбышевка (Белогорск) в звании 

сержанта. В 1946 году был демобилизован. В 1948 году переехал из 

г. Чита в Содовый завод. Когда организовался Военхоз, работал про-

рабом. 

Имеет следующие награды: медаль «За доблестный труд. В озна-

менование 100- летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет Во-

оруженных Сил СССР». 

Умер в 1982 году. Ветеран войны. 
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ГАРАНИНА  

РЕВЕККА ИЛЬИНИЧНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревекка Ильинична родилась 7 апреля 1920 года. Окончила семи-

летку. Жила в г. Вологде Вологодского северного края. После школы 

окончила московское педучилище №3 им. Тимирязева. 

В 1941 году работала в Московском государственном универси-

тете секретарем, но началась война. В начале войны в июле 1941 го-

да вывозили детей из пионерских лагерей в Казахстан. В ноябре 

1941 года добровольцем ушла в армию. Окончила школу младших 

авиаспециалистов. До 1944 года служила в 81 авиационных мастер-
ских в городе Куйбышевка (Белогорск). В 1944 году была демобили-

зована в звании старшины. 

По 1948 год работала в 4 школе города Читы учителем младших 

классов. С 1948 года работала в Военхозовской школе 41 год. За дол-

голетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного 

Совета СССР была награждена знаком «Отличник народного про-

свещения» и медалью «Ветеран труда». 

Награждена медалями: «За победу над Германией», «30 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г. г», «50 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В. И. Ленина». 
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ЖУКОВ 

ДМИТРИИ ЗАХАРОВИЧ 
 

Был призван на войну из Читы 23 августа 

1941 года. 

Имел звание сержант. Служил в авиации, об-

служивал самолеты, был электромехаником. 

Воевал с японцами на востоке с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Наименование части 

562 БАО - 46 РАБ. 

Имеет награды: медали: «За победу над Япо-

нией», 

«20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных 

сил СССР», «60 лет Вооруженных сил 

СССР», 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина». 

 

ЗАБОРОВСКИЙ  

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
 

 

 

Родился в 1927 году 14 января в селе Доро-

нинское. Окончил 7 классов в Могзоне. При-

зван в армию в 1943 году. 

Воевал в Маньчжурии с Японией. Был ко-

мандиром взвода, командиром отделения. В 

войну работал кочегаром паровоза. 

Демобилизовался в 1951 году. 

Работал в лесхозе 32 года. 

Награжден: медалью «За победу над Япони-

ей», «50 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 -1945 гг.», «Георгий Жуков»; 

знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.» 
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ЗАЙЦЕВ  

ИННОКЕНТИЙ АБРАМОВИЧ 
 

Иннокентий Абрамович родился 25 ноября 

1919 года в Иркутской области Тулунского 

района в с. Малый Одор. 

Окончил 4 класса, т.к. не было возможности 

учиться, был сиротой. До войны 39 лет рабо-

тал в колхозе. 

В войну служил в Монголии. Демобилизо-

вался в 1946 году. 

Работал завскладом ОВС ПФС. В 65 лет 

ушёл на пенсию. 

Имеет награды: медали «За победу над Япо-

нией», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 

«60 лет Вооруженных Сил СССР», «30 лет 

Советской Армии и Флота», «20 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.», медаль «Ветеран тру-

да». 
 

ЗАМАРЁХИН  

ИВАН КИРСАНТЬЕВИЧ 
 

Призван на войну 22 ноября 1943 года. Вое-
вал на Ленинградском и III Белорусском 

фронте. Воевал в звании сержанта. 

Окончил войну 22 ноября 1945 года. 

Имеет боевые награды: медали «За отвагу», 

«За победу над Германией», «За боевые за-

слуги», «30 лет Советской Армии и Флота», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 г.г.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 г.г.»; 

Орден Отечественной войны II степени. 

После войны семь лет служил в рядах Совет-

ской Армии. Демобилизовался в 1950 году. 
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ЗЫРЯНОВ  

ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

На фронт был призван в ноябре 1943 года. 

Воевал на Прибалтийском фронте в 9 Ста-

линском ударном батальоне в артиллерий-

ском полку. Освобождал, города: Псков, 

Парно, Тарту, города Эстонии. Был артил-

леристом. Под Вырой во время артподго-

товки был ранен. Попал в госпиталь. 

Награжден медалями: «За победу над Япо-

нией»; «20 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 г.г.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 г.г.», 

«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР»; 

Орденом Отечественной войны II степени. Уволен в запас в 1950 

году. Умер в 1999 году. 

КАЛАШНИКОВ  

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Воевал на Восточном фронте. Стояли в Даурии. 

В августе 1945 г. шли два месяца до реки Хай-

лар, с боями взяли город Петро. При взятии го-

рода был тяжело ранен в голову. Его товарищ 

Капустин перевязал и вынес с поля боя. После 

ранения был комиссован. 

Имеет награды: Орден Славы III степени, Орден 

Отечественной войны I степени, медаль «За по-

беду над Японией», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г.г.», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооружен-

ных Сил СССР». 
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КАМЗЕЕВ  

ПЁТР ЕФАНОВИЧ 
 

Воевал на Восточном фронте в Монголии с 

японцами. 

Был призван на войну 18 ноября 1943 года. За-

тем был отправлен в Военный совхоз и служил 

до 1949 года. Был сапёром, служил в сапёрном 

батальоне в стрелковой дивизии № 36 17 армии 

в 251 отдельном сапёрном батальоне. 

За участие в Великой Отечественной войне был 

награждён медалями: «За победу над Германи-

ей», «За победу над Японией», «30 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

г.г.», «40 лет Победы Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г. 

», «50 лет Вооружённых Сил СССР»; Орденом Отечественной войны 

II степени. 

КОВАЛЕВ  

ВАСИЛИЙ МИЛЕНТЬЕВИЧ 
 

Родился в 1919 году в с. Николаевское Улетов-

ского района Читинской области. До армии ра-

ботал трактористом. В 1939 году был призван в 

ряды Рабоче - Крестьянской Армии. Состоял на 

действенной военной службе в кадрах Красной 

Армии в должности красноармейца. Не успев 

отслужить, был призван на фронт, так как нача-

лась война. Воевал на Западном фронте. Был 

танкистом. Его часть попала в окружение, он 

был ранен в ногу. В связи с этим Василий Ми-

лентьевич попал в плен, там ему ампутировали 

ногу. После освобождения из плена лежал в 

госпитале. В 1945 году был комиссован. После войны продолжал 

работать трактористом до пенсии. 

Был награжден медалями: «20 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Во-

оруженных Сил СССР». Указом президиума Верховного Совета 

СССР в 1973 году был награжден медалью «За трудовую доблесть». 
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КОМОГОРЦЕВ 

ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ 
(13.10.1922г. – 11. 06.1998г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весной 1941г. был призван в Красную Армию, служил в Монго-

лии, когда началась война их часть оставили для выращивания с/х 

продукции на фронт. 

Награждён: 13.10.1945г. «Медалью за отвагу» - за образцовое вы-

полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с япон-

скими захватчиками. 

30.09.1945г. За участие в боевых действиях против японских им-

периалистов указом Президиума Верховного Совета СССР награж-

дён медалью «За ПОБЕДУ над Японией». 

26.12.1967г. награждён медалью «50лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

СССР» 

15.04.1970г.. награждён юбилейной медалью «За ДОБЛЕСТНЫЙ 

ТРУД. В ОЗНОМЕНОВАНИЕ 100 летия СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. 

28.01.1978г. награждён юбилейной медалью «60 лет ВООРУ-

ЖЁННЫХ СИЛ СССР» 

22.03.1995г.. награждён юбилейной медалью «50 лет ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг»  
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КОПТЕЛОВ  

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1918 году в с. Чумазово Смоленской области. 

Окончил 7 классов. В 1938 году был призван в Армию в Монго-

лию. Когда началась война, Николай Иванович остался в Монголии, 

в части, которая была прикреплена к военному госпиталю. В 1947 

году вступил в ряды КПСС. В 1949 году был переведен из Монголии 

вместе с Военхозом №6 в Улетовский район. Работал в полеводстве 

агрономом и бригадиром овощеводческой бригады. 

Был награжден медалями: «За победу над Японией», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 

лет Вооруженных Сил СССР». 

За доблестный труд был награжден Орденом Октябрьской рево-

люции, Орденом Трудового Красного знамени; медалью «Ветеран 

труда». 

Николай Иванович был постоянным участником сельскохозяй-

ственной выставки ВДНХ в городе Москве. Имеет серебряный знак 

«Участнику сельскохозяйственной выставки», серебряный знак «За 

успехи в социалистическом сельском хозяйстве». 

 

 

 



К 75-летию с.Аблатуйский бор   20 

 

КРАСИВЫХ  

ИННОКЕНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иннокентий Леонтьевич воевал на Забайкальском фронте с япон-

цами, форсировал реку Хинган. Воевал в звании старшины. Призван 

на фронт 8 августа 1945 года. Служил в зенитных войсках. 

За участие в Великой Отечественной войне был награжден меда-

лью «За боевые заслуги», Орденом Великой Отечественной войны II 

степени. В мирное время награжден Орденом Трудового Красного 

знамени.  
 

КРИВОНОСЕНКО  

ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ  
 

  

 

Призван в Красную Армию в 1940 году. Воевал 

на 3 Белорусском фронте. Закончил войну в 16 км 

от Германии. Был заряжающим в артиллерий-

ском полку. Четыре ранения. 

 Награжден: Орденом славы I степени; медалями: 

«За отвагу», «За боевые заслуги». 
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КРИВОНОСЕНКО  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Родился в 1926 году в с. Бальзой Улетовского 

района Читинской области. Закончил 7 классов. 

С 16 лет работал трактористом. В 17 лет ушел 

воевать. Сначала обучался в снайперской шко-

ле, затем был направлен на Западный фронт. 

Воевал под Сталинградом. Был ранен, лечился 

в госпитале. После лечения вернулся в строй, 

дошел до Берлина. Вернулся из Германии в 

1949 году. Служил в звании старшего сержанта. 

После войны работал в с. Бальзой заведующим 

клубом. Потом переехал в Военхоз № 6 и тоже 

работал заведующим клубом. Умер в 1961 году. 

Был награжден медалями за боевые заслуги. 
 

КУЗЬМИН  

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Воевал с 9 августа 1942 года по 3 сентября 1945 года на Забай-

кальском фронте в Китае против японцев. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени; медали: 

«За победу над Японией», 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», 

«50 лет Вооруженный Сил СССР», «60 лет Вооруженный Сил 

СССР». 
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КУРЦЕВ  

ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 

 
Родился в 1906 года 13 июля в Горьковской 

области. Владимир Гаврилович беспартийный. 

Со своей супругой они были в Бресте там их и 

захватила война, там его и записали в список 

Советской Армии, и с первого дня войны он 

прошёл до конца. Воевал в танковых войсках, 

в звании майора. 

27 апреля 1945 г. за освобождение городов 

Пренцлау, Ангермюнде от фашистских захват-

чиков был награждён почётной грамотой с 

подписью Сталина. 29 апреля 1945 г за осво-

бождение городов Фриндланд, Найбраденбург, 

Лихен, Мекленбург от фашистских захватчи-

ков был награждён почётной грамотой с под-

писью Сталина. 1 мая 1945 г. за освобождение городов Штральзунд, 

Громлен, Дремлин, Малохин, Варен, Везенберг и 2 мая 1945 г. за 

освобождение Ростова, Варлеленда, Дибниту, Марлов, Лааге, Добе-

рана, Найбукова, Виттенберга - грамоты с подписью Сталина. 

Владимир Гаврилович участвовал в боях за освобождение Поль-

ши и Чехословакии. 

У Владимира Гавриловича 4 ранения. На реке Березине он был 

контужен. После госпиталя в 1942 году продолжал воевать и воевал 

до последнего дня войны. 

Был награжден: двумя Орденами Отечественной войны I степе-

ни» (выданы: 11 ноября 1944 г. и к 40- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.); медалями: «За отвагу», 

«За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженный Сил СССР», 

«60 лет Вооруженный Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100 -летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Умер в 1992 году. 
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Война с фашистской Германией застала Курцева Владимира Гаври-

ловича - командира танкиста в одном из гарнизонов, вблизи западной 

границы Советского государства в Бресте. Жутко было вспомнить о 

том страшном июне 41 -го. Кругом взрывы, грохот орудий, в тучах пы-

ли поток беженцев. Всюду крики, плач детей и женщин. С тревогой 

глядят люди на небо, на небо, которое в любой момент может послать 

на них смерть. Было очень страшное время. Среди наших ветеранов 

поселка Аблатуйский бор, кто вступил в бой с фашистами в первые дни 

войны был Владимир Гаврилович. Так, начиная с первого дня войны, 

он прошел до ее последнего дня. В 1942 году ему было присвоено зва-

ние майора. Владимир Гаврилович воевал на западном фронте, осво-

бождая Чехословакию и Польшу. Был четыре раза ранен. Награжден 

многими наградами. Особенно ему были дороги «Почетные грамоты», 

где объявлялись благодарности всему личному составу и лично майору 

Курцеву Владимиру Гавриловичу приказом Верховного Главнокоман-

дующего Маршала Советского Союза товарища Сталина. 

Также он дорожил Орденами Отечественной войны I степени, кото-

рых у него было два. Свой первый Орден Курцев Владимир Гаврило-

вич получил в 1943 году. Два танковых батальона получили приказ ид-

ти на прорыв обороны противника. Половина батальона должна была 

прорвать оборону, половина - должна была пойти в наступление с де-

сантом стрелков на броне. Несколько попыток прорвать оборону увен-

чались неудачей. Тогда Курцев с небольшим танковым взводом решил 

сам пойти к месту прорыва. Но впереди оказалось минное поле. Вы-

званные саперы, сделали проход перед танком на минном поле. Каким 

мужеством нужно обладать, чтобы пройти на танки по узкому проходу 

на минном поле на встречу шквальному огню противника. И Владимир 

Гаврилович пошел на прорыв. За танком командира пошли другие бое-

вые машины. Но немецкие пушки в упор расстреляли танк Курцева. 

Все члены экипажа только чудом остались живы, получив ранения раз-

ной степени тяжести. Танки не дошли до цели, но за личное мужество, 

умение действовать командир танкового батальона Курцев Владимир 

Гаврилович был награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

Награда была вручена ему 11 ноября 1944 года. Бой этот произошел 

под селом Семеновка в 1943 году. Таков один день войны отважного 

война Курцева Владимира Гавриловича. А сколько еще было таких ге-

роических дней!!! Второй Орден был вручен ему к 40 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945гг. 
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ЛАГУТЕНКО  

СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
 

 

Сергей Никитович родился в 1922 году в Но-

восибирской области. 

До начала Великой Отечественной войны ра-

ботал в колхозе «Коминтерн» 

Черепановского района Новосибирской обла-

сти. 

В 1941 году был призван в ряды Советской 

Армии и зачислен курсантом Чосковского 

Краснознаменного пехотного училища имени 

Верховного Совета РСФСР, которое окончил 

в июне 1942 года в звании лейтенанта, был 

назначен командиром минометного взвода и 

отправлен на Волховский фронт с июня 1942 

года. В январе 1943 года участвовал в боях по 

прорыву блокады Ленинграда. Продолжал воевать на Волховском 

фронте, 3 - ем Прибалтийском Фронте. Войну завершил на 2 - ом 

Дальневосточном фронте в боях с Японией. За время войны дважды 

ранен. 

Награжден: Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной 

войны I степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией»,«Георгий Жуков» и всеми юбилейными медалями. В мир-

ное время награжден 3 медалями «За освоение целинных залежных 

земель», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия 

со дня рождения В. И. Ленина» и медалью «Ветеран труда». 

По возвращению из Китая продолжал военную службу в забайкаль-

ском Военном округе. В 1964 году уволен в запас в звании подпол-

ковника. В 1980 году присвоено звание полковника в отставке. Од-

ним из участников сражения за Ленинград был житель нашего по-

селка Аблатуйский бор Лагутенко Сергей Никитович. В 1941 году 

Сергей Никитович был призван в ряды Советской Армии и зачислен 

курсантом Чосковского Краснознаменного пехотного училища име-

ни Верховного Совета РСФСР, которое окончил в июне 1942 года в 

звании лейтенанта, был назначен командиром минометного взвода и  
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направлен на Волховский фронт. В августе 1942 года Сергею Ники-

товичу буквально под шквалом вражеского огня пришлось прини-

мать командование взводом, так как в это время взвод находился на 

переднем крае. Сергей Никитович вспоминает: «Мне было приказа-

но принять командование взводом, а все пространство до взвода 

непрерывно простреливается врагом. Пришлось почти по-

пластунски добираться до командного пункта. Хорошо запомнился 

такой эпизод. Взвод имел задачу подавить сопротивление противни-

ка. Немцы заняли все высоты, наши же бойцы жили в тяжелых усло-

виях (в болотах). Каждую минуту продолжалась стрельба и со сторо-

ны противника, и с нашей стороны. Нужно было не прекращать 

огонь. В таких тяжелейших условиях, не только люди уставали, но и 

минометы уже не принимали снаряды. Необходимо было их чистить. 

Но нельзя прекращать огонь. Мы оставляли по одному миномету, 

продолжая вести непрерывный огонь, а в это время чистили осталь-

ные орудия, под шквалом огня противника. И все- таки выбили врага 

с высоты. Самое главное, наша минометная рота, поддерживала по-

стоянную телефонную связь с наблюдательным пунктом. Звучали, 

например, такие команды: 

- Лагутенко, видишь домик? 

- Вижу 

-Справа 200 метров огневой рубеж противника. Необходимо эту точ-

ку убрать! 

Задачу выполнили, подавили точку и продвинулись дальше. Враг 

был очень жестокий, людей оставалось мало, многие погибли, защи-

щая Ленинград. Наша задача была защитить Ленинград от врагов, не 

дать войти им в город. И эту задачу наша Советская армия выполни-

ла. 20 января 1944 года блокада Ленинграда была прорвана, и враг 

был отброшен от героического города почти на 300 км и Ленинград 

был окончательно избавлен от вражеской осады». За участие в обо-

роне Ленинграда Сергей Никитович был награждён медалью «За 

оборону Ленинграда» и за участие по прорыву блокады Ленинграда 

был награждён Орденом Красной Звезды. 

За время войны был дважды ранен, награждён 15 медалями. В честь 

40 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. был 

награждён Орденом Отечественной войны I степени. В 1980 году 

Сергею Никитовичу было присвоено звание полковника в отставке. 

Умер. 
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ЛУКЬЯНОВ  

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился 20 ноября 1917 года в деревне Ку-

нач Орловской области Глазуновского райо-

на. Окончил 7 классов и в 1936 году ветери-

нарный техникум. После окончания техни-

кума работал ветврачом в Военхозе №9. В 

1941 году был призван на фронт. Начал вой-

ну на Западном фронте, служил в кавалерии. 

Затем был переведен на Восточный фронт. С 

февраля 1948 года состоял на действенной 

военной службе в кадрах Вооруженных Сил 

Союза ССР. Служил в звании капитана вет-

службы, ветфельдшером терапевтического 

отделения 389 окружного Ветлазарета. По-

сле окончания службы работал в Монголии 

ветврачом, затем был переведен с Военхозом №6 в п. Аблатуйский 

бор. Работал в Военхозе №6 главным ветеринаром. 

За участие в Великой Отечественной войне был награжден Орде-

ном Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер-

манией», «За победу над Японией», «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

Умер в 1987 году. 

МЕТЕЛЕВ  

ЕМЕЛЬЯН ТРОФИМОВИЧ 
 

Участник Великой Отечественной войны с немцами и войны с 

финнами. Был призван на фронт в 1942 году. Воевал на Кубани. На 

Северокавказском, II Украинском фронте. Ходил в разведку. Был 

старшим сержантом. Демобилизовался в 1946 году. 

Имеет следующие награды: медали «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г.г. », «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», 

«60 лет Вооруженных Сил СССР». 

Умер в 1986 году. 
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МАРКЕВИЧ  

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА 
 

Александра Степановна родилась 17 апреля 

1924 года в с. Шаракан. Окончила 7 классов. 

В 1943 году закончила курсы шоферов. В 

1944 году ее взяли в армию как шофера. В 

войну было 20 лет. Воевала на Калининском 

фронте. Во время войны работала в Запокров-

ском руднике. После войны работала пова-

ром, домработницей у генерала Фоменко, 

продавцом в Аблатукане, уборщицей в Воен-

хозовской школе. Ушла на пенсию с 57 лет. 

Имеет 4-х детей. 

Награждена медалью «50 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
 

МАРКЕВИЧ  

ИННОКЕНТИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
 

Иннокентий Лаврентьевич воевал в 6 - ой тан-

ковой армии. Был призван на войну в сентябре 

1943 года. 

Воевал на II Украинском фронте с немцами в 

звании гвардии старший сержант. Участвовал в 

освобождении Будапешта, Вены, Праги. В 

1945 году воевал в составе 6- ой танковой ар-

мии на Забайкальском фронте с японцами. Во-

евал в Манчжурии. Демобилизовался 26 октяб-

ря 1951 года. За участие в Великой Отече-

ственной войне был награжден: Орденом Оте-

чественной войны II степени, медалями: «За 

победу над Германией», «За победу над Япо-

нией», «За освобождение Вены», «За освобож-

дение Будапешта», «За освобождение Праги», 

«30 лет Советской Армии и Флота », «20 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.», «30 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.», «40 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
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НОСЫРЕВ  

ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ 
 

Родился 9 февраля 1924 года в с. Доронинское. На фронт попал в 

1942 году в Монголию рядовым. Воевал с Японией. Был связистом. 

Обеспечивал бесперебойную связь с Москвой. После войны с Япо-

нией его перебросили на Южный Сахалин. Там был снайпером. 

Службу закончил в 1947 году 

Имеет следующие награды: Орден Отечественной войны II сте-

пени, медали: «За отвагу» (отличился при обеспечении срочной свя-

зи), «За победу над Германией», «За победу над Японией», «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С 1951 года работал на Содовой заводе и в Военхозе № 6. 
 

НОСЫРЕВ  

ПЕТР ПЕРФИЛЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 1939 году был участником Халхингольской битвы с Японией. Вое-

вал на Востоке, был начальником продовольственной службы полка. 

В 1945 году был демобилизован. 

Имеет следующие награды: медали «40 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией», «За бое-

вые заслуги», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных 

Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР»; Орден Отечествен-

ной войны II степени, 2 юбилейные медали Монголии. 
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ОРЕШКИН  

ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
 

Воевал в Прибалтике. С 9 ноября 1943 года был 

курсантом, а с 1944 года призван на фронт. Был 

командиром орудия. Их войска удерживали в 

кольце Курляндскую группировку в 33 дивизии. 

Участвовал в форсировании Балтийского моря. 

Остался служить в Советской Армии по 1986 

год. 

Был награжден: Орденом Отечественной войны 

I степени, медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией»,, «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота 1918 - 1948гг.», «40 лет 

Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 

лет Вооруженных Сил СССР», «За 15 лет безупречной службы», «За 

20 лет безупречной службы», «За доблестный труд. В ознаменование 

100- летия со дня рождения В. И. Ленина». 

ПАВЛОВ  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
 

В 1938 году воевал на озере Хасан. В конце 1939 году воевал с 

белофиннами в Финляндии. Был ранен. Воевал разведчиком, вместе 

с товарищами брали «языка». Потом был направлен на службу в го-

род Петропавловск на Камчатке. Участвовал в войне с японцами в 

составе Курильского десанта. Был старшим сержантом. Окончил во-

евать с японцами на Курильских островах в г. Парамусир в 1945 го-

ду. 

Имеет следующие награды: медали: «За боевые заслуги», «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г. », «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.», «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией». Орден Отечественной 

войны II степени. 
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ПАНОВ  

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Был призван по мобилизации РВК 27 июля 

1941.В 1941 в576 батальоне аэродромного об-

служивания. Был шофёром. 

С июня 1942 г. воевал на Западном фронте око-

ло Будапешта. 

Участвовал в освобождении Венгрии. С 9 авгу-

ста 1945 по 3 сентября 1945 воевал с Японией. 

Демобилизовался 5 мая 1946 г. 

Имеет следующие награды: медали «За победу 

над Германией», 

«За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

«40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941- 1945 

г.г.»; Орден Отечественной войны II степени. Умер 1 апреля 1990 

года. 

 

ПРАВИЛОВ  

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Воевал на Восточных рубежах с 20 июля 1942 

года. Дивизия прижимала врагов в районе Хай-
лара. Прошел путь через Хинган. Был демоби-

лизован 3 декабря 1945 года, когда японские 

самураи были разбиты. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны II 

степени; медали: «За победу над Японией», «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941- 1945 гг.», «40 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941- 1945 

гг.» «60 лет Вооруженных Сил СССР», 

После войны долгое время работал учителем в 

школах Улетовского района. За добросовестный труд был награжден 

медалью «Ветеран труда». 
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ПРАВИЛОВ  

ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ 
 

В армию призывался в сентябре 1939 года в 

город Чита П-ая ул. Фрунзе. 

Служил на востоке на ст. Раздолье. Воевал в 

303 краснознаменном отдельном танковом ба-

тальоне, служил башенным стрелком на танке 

Т - 26. Началась война, сформировали сначала 

полк, а потом в 76 танковую бригаду. Затем 

попал в разведку. Участвовал в боях за осво-

бождение городов Мулин, Мудозьян, Харбин. 

Демобилизовался в 1946 году. Участник войны 

с Японией. Имеет награды: медаль «За отвагу», 

«За победу над Японией», Орден Отечествен-

ной войны II степени, юбилейные медали: «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Воору-

женных Сил СССР». 
 

ПРАСКОВ  

ИВАН МАКСИМОВИЧ 
 

Воевал на I Украинском фронте. Был на русско-

курской Дуге в селе Прохоровка. Был шофёром в 

разведке. Сделали прорыв, и пошли в наступле-

ние на Киев, Житомир, Краков. Был ранен у села 

Кобылятино, три месяца лежал в госпитале. Вы-

лечился, вернулся в свой полк, дошёл до Риги. 

Закончилась война для него в городе Дрездене в 

Германии. Имеет следующие награды: Орден 

Отечественной войны I степени; медали: « За от-

вагу», «За боевые заслуги», «50 лет Вооружен-

ных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 

СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», и знак «Почётный железнодорожник». Умер в 1994 году. 

 



К 75-летию с.Аблатуйский бор   33 

 

ПРОКОПЬЕВ  

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Воевал на I Ленинградском фронте, затем был 

переброшен на III Белорусский фронт. На 

фронт ушел в 1943 году. Освобождал польские 

города, Кенигсберг. 

Получил награды: Орден Отечественной вой-

ны II степени медали «За отвагу», « За боевые 

заслуги», 

« 20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

« 40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Японией», 

«За победу над Германией». 

 

РОГОВ  

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ  
 

 

Родился в 1906г. Во время Великой Отече-

ственной Войны получил звание майора и Ор-

ден 

Красной звезды, Орден Ленина. 

После войны за добросовестный труд получил 

3 почетных грамоты. 

Умер 13 февраля 1966 г. 
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СЕНОТРУСОВ  

ПРОКОПИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Призван на фронт 18 марта 1943 

года. Воевал на Восточном фронте 

в месте Большой Хинган. Вместе с 

освободительной армией дошел до 

Желтого моря. Был командирован 

роты. Войну закончил 3 сентября 

1945 года. 

Был награжден: Орденом Отече-

ственной войны II степени; меда-

лями: «За победу над Японией», 

«За боевые заслуги», «За отвагу», «30 лет Вооруженных Сил СССР», 

«50 лет Вооруженных Сил СССР», «40 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» 
 

СИЗИКОВ  

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
 

Родился 17 мая 1913 года. На фронт ушел в 

1941 году. 

Был шофером, возил снаряды. Воевал на За-

падном фронте и на Дальнем Востоке с Япо-

нией. 
Вернулся в марте 1946 года. 

Был награжден: Орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалями «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-

манией», 

«За победу над Японией», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 

СССР». В мирное время был награжден юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. 

Ленина». 
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СОЛОВЬЕВ  

ФЕДОР ЗАХАРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1921 г 17 февраля в селе Доронинское Улетовского 

района. В с. Доронинское окончил 7 классов Доронинской семилет-

ней школы. 

Поступил учиться на киномеханика в г. Новосибирске. Окончил 

и приехал в с. Доронинское, но работать не пришлось, т.к. был при-

зван в армию 25 октября 1940 г. Служил на Дальнем Востоке во фло-

те. 

Охраняли дальневосточные морские границы нашей Родины. 

Морским путем перевозили военный груз по Северному Ледовитому 

океану в Архангельск. С апреля 1941 г. по сентябрь 1945 г.- комсорг 

батальона на корабле. Участвовал в высадке десанта в Японию в 

1945 г. 

В 1945 году имел звание лейтенанта. 

Окончил годичную школу главного политуправления Тихоокеан-

ского флота по профилю пропагандиста политотдела. 

По семейным обстоятельствам был демобилизован в 1946 году. 

Окончил годичную партийную школу при Читинском обкоме КПСС. 

Работал зам. политом при МТС в селе Николаевск. В 1958 году пере-

ехал в Военхоз №6. Работал зав. клубом, а затем учителем военного 

дела и физкультуры в Военхозовской средней школе. Умер в 1978 

году. Награжден медалью «За победу над Японией». 
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СМАШНИКОВА  

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Родилась в Вологодской области. В мае 1943 

года с их деревни Андронино направили в Ка-

рело-финское армейское хозяйство. Произво-

дили работы от посадки до уборки. А осенью 

увезли в банно-прачечный отряд, который сле-

довал за армией. Была на разъездах в этом от-

ряде до 1945 г. После этого отряд перебросили 

в Монголию, она снова следовала за войсками, 

не доходя 25 км до передовой. Была вольно-

наемной, воинского звания не имела. 

Имеет медали: «За Победу над Германией», 

«За Победу над Японией», юбилейные медали. 

 

СТРАМИЛОВА  

МАТРЕНА МИЛЕНТЬЕВНА 
 

Участник Великой Отечественной войны. На 

фронт ушла с 18 лет В 1943 году воевала на 

восточном фронте с японцами в г. Тайлай. 

Была санитаркой, имела звание рядовой, рабо-

тала шофером 150 отдельной автосанитарной 
роты. Возили раненых, попадали под обстрел. 

Демобилизовалась в ноябре 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награждена от 30 сентября 1945 года медалью 

«За победу над Японией». 

Имеет юбилейные медали «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.», «40 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», « 60 

лет Вооружённых Сил СССР». После войны работала в больнице с. 

Николаевское, растила детей, а с 60-го года снова начала работать и 

в 55-лет ушла на пенсию. 
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ТАРАСОВ  

СТЕПАН ФЕОФАНОВИЧ 
 

Родился в 1921 году в с. Доронинское. Учил-

ся в Доронинской средней школе. Затем окон-

чил училище и работал на почте в Содовом 

заводе. В 1942 был призван на фронт. Воевал 

в звании лейтенанта. Участвовал в боях под 

Москвой, на Курской дуге. В 1943 году был 

ранен, лежал в Московском госпитале. После 

госпиталя в 1944 году вернулся в Военхоз 

№6. Работал заведующим почты до пенсии. 

Был награжден Орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалью «За победу над Гер-

манией», «20 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

ТКАЧЕВ  

ЕРМИЛ ИВАНОВИЧ 
 

Ермил Иванович родился в 1916 году в Улан-Удэ. Ермил Ивано-

вич за свою жизнь был беспартийным. В1941 году пошел на войну. 

Закончил войну в Японии. Воевал не границе в артиллерии. 

Имеет следующие награды медали: «За Победу над Японией», 

«30 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил 

СССР». 

После войны работал в Военхозе №6 трактористом. 
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ТУРАНОВА  

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Родилась 1 января 1926 года. Окончила 4 клас-

са. В годы Великой Отечественной войны ра-

ботала в военном госпитале, потом в доме ре-

бёнка в Иркутске, затем работала в воинской 

части. После Иркутска переехала в совхоз Тар-

багатай Могайтуйского района, потом работала 

в Военном совхозе №6. В совхозе проработала 

18 лет на разных работах. 

За долголетний добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного совета СССР решень-

ем исполкома была награждена медалью 

«Ветеран труда» 12 мая 1987 года. С 1941 года 

по 1957 год была донором. 
 
 

ТЮМЕНЦЕВ  

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ  
 

Николай Степанович родился 9 мая 1902 г. В 

Читинской области Шилкинском районе с. 

Митрофаново. Вступил в партию в 1942 г. При-

зван на войну в августе 1941 г. Воевал на за-

падном фронте в звании старшины. Был коман-

диром разведки. Воевал с немцами. Принимал 

участие в боях под Москвой, под Смоленском, 

в Финляндии на Карельском перешейке, под 

Ленинградом, прошёл через Чудское озеро в 

Эстонию, в Варшаву, в Польшу. С группой раз-

ведчиков брал немецкого генерала. Войну 

окончил в городе Данциге, пришёл с войны в 

конце 1945 г. Два ранения. 

Имеет боевые награды: Орден Красной Звезды; медали: «За отва-

гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941

-1945», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945». После войны работал на Содовом заводе. Потом переехал в 

совхоз. В совхозе работал бухгалтером расчётного стола, начальни-

ком I отделения. Умер в июле 1985 года. 
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ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ  

ТЮМЕНЦЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

В приказе № 319 от 30 марта 1945 года Верховного Главнокоман-

дующего Маршала Советского Союза товарища СТАЛИНА за овла-

дение городом и крепостью ГДАНЬСК (ДАНЦИГ) - важнейшим 

портом и первоклассной военно - морской базой на Балтийском мо-

ре, ВАМ объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Желаю Вам дальнейших успехов в работе и в личной жизни. 

КОМАНДИР ЧАСТИ (Фамилия неразборчиво) 

Печать полевой почты 98816 

312 

ПКО СССР Ш Т А Б  = 1259 = 

СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 24 ИЮНЯ 1945 ГОД № 2 46  
 

С П Р А В К А  
 

Дана настоящая старшине ТЮМЕНЦЕВУ НИКОЛАЮ СТЕПА-

НОВИЧУ в том, что он действительно проходил службу в 1259 

стрелковом полку Гданьском в должности командира взвода снабже-

ния с 12 февраля 1942 года приказ № 026 по 24 июня 1945 года 

Что и удостоверяю: 

КОМАНДИР 1259 СГП полковник (подпись)= ФЕДИН= 

(подпись)= ФЕДИН= 

Печать 1259 Стрелкового полк 

 

Письмо Тюменцева Николая Степановича  

с фронта своей дочери 

Здравствуй, Лия! 

Сообщаю, что здоров и вам желаю быть здоровыми. Поздравляю с 

праздником I - ое Мая! Желаю счастья и успеха в вашей работе. 

Сегодня, дочка, получаю вторую награду - орден «Красная Звезда». 

Живем пока хорошо, ожидаем еще лучше, потому что наши доблест-

ные войска уже в логове фашистов. 

Ну все, пока в Пруссии. 

Привет всем. Твой папа. 

Писал 25 апреля 1945 года 
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ЩЕЛКАНОВ  

ГЕРМАГЕН ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Родился 10 октября 1917 года в с. Доронин-

ское. Окончил 4 класса. 

В 1938 году призван служить в ряды Совет-

ской Армии. Служил в Приморском крае. Был 

сержантом. Здесь же его застала война. 

Служил в стрелково - пехотном полку № 246 

22 стрелковая Краснознаменная дивизия. Ко-

мандовал взводом, был помощником команди-

ра стрелкового взвода. Обучался на снайпера. 

Был назначен командиром сборного снайпер-

ского взвода. Воевал до апреля 1944 года. Был 

комиссован. Вторично был призван в 1945 го-

ду Могойтуйским военкоматом. Демобилизовался в мае 1945 года. 

Имеет следующие награды: медали «За добросовестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «50 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». После войны работал в 

колхозе с. Доронинское. С 5 января 1950 года работал в Военхозе № 

6 столяром до пенсии. За добросовестный труд награжден медалью 

«Ветеран труда». 

 

ЩЕРБАКОВ  

КИРИЛЛ КУЗЬМИЧ 
 

Кирилл Кузьмич призван в армию в 1941 году. 

Обучался в школе радистов, затем был направ-

лен на Забайкальский фронт. Был радистом. Их 

радиостанция принимала зашифрованные вра-

жеские донесения и передавала нашей развед-

ке. Является участником войны с Японией. Де-

мобилизовался в октябре 1945 года. 
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ФИЛИППОВ  

СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
 

Родился 25 июля 1909 г. в Красночикойском 

районе с. Архангельское. В 1939 году был на 

переподготовке в Монголии до 1940 го-

да .Призван в армию в 1941 году. Воевал на 

восточном фронте. Освобождал Хайлар, Тычи-

ху, Шишкар, Тайлар, Хайбин. Форсировал ре-

ку Аргунь. Был сержантом. 

Шли впереди отрядов, определяя воду, где 

можно пить людям и животным. Демобилизо-

вался в 1945 году. Много лет работал столя-

ром в Военном совхозе № 6. 

Награжден Орденом Отечественной войны I 

степени, медалями: «За боевые заслуги», «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Воору-

женных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За победу 

над Японией».  
 

ЯСЫРОВ  
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Воевал на Восточном фронте с японцами. Был 

призван на фронт в 1944 году. Принимал уча-

стие в освобождении города Хайлар, форсиро-

вал реку Халхин-Гол. Вернулся с войны в 

июне 1951 года. За участие в Великой Отече-

ственной войне был награжден: 

Орденом Отечественной войны II степени, ме-

далями: «За победу над Японией», «20 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 -1945 гг.»,  
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«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», 

«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯШИН  

ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
 

СПРАВКА 
 

Дана в том, что Яшин Иван Леонтьевич, 1925 года рождения, уро-

женец с. Яновка, Кутузовского района, Куйбышеской области, был 

призван 10 февраля 1943 года Кутузовским РВК Куйбышевской об-

ласти. В период Великой Отечественной войны проходил военную 

службу в воинском звании «рядовой» в должности «стрелок» и 

«телефонист» 36 мотострелковой дивизии с февраля по июль 1943 

года, в должности «номер ПТР» отдельной роты ПТР с июля 1943 

года по ноябрь 1944 года Забайкальского фронта. В ноябре 1944 года 

уволен из рядов Советской Армии. С ноября 1944 года 

«вольнонаемный» 6-го военхоза 17 Армии Забайкальского фронта, 

который согласно Перечню Генерального штаба в период с 09 авгу-

ста по 03 сентября 1945 года входил в состав действующей армии. 

ОСНОВАНИЕ: 

 Директива Генерального штаба № 1 - 1992 года. 

Архивная справка Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации от 11.12.2015 г. № 5/291682. 
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Список ветеранов Великой Отечественной войны 
 

Бебякин Михаил Ермилович  

Богодухов Аким Михеевич 

Богодухов Константин Тихонович  

Ванчугов Павел Михайлович  

Васильев Илья Епифанович  

Васильев Георгий Васильевич 

Гаранин Геннадий Ефимович  

Гаранина Ревекка Ильинична  

Жуков Дмитрий Захарович  

Зырянов Федор Васильевич 

Замарехин Иван Кирсантьевич  

Заборовский Николай Константинович  

Зайцев Иннокентий Абрамович  

Кузьмин Иван Васильевич  

Калашников Иван Григорьевич  

Камзеев Петр Ефанович 

Курцев Владимир Гаврилович  

Коптелов Николай Иванович  

Кудряков Иван Георгиевич 

Красивых Иннокентий Леонтьевич  

Ковалев Василий Милентьевич  

Кривоносенко Егор Яковлевич  

Кривоносенко Иван Александрович  

Лагутенко Сергей Никитович  

Лукьянов Иван Васильевич  

Маркевич Иннокентий Лаврентьевич 

Маркевич Александра Степановна  

Метелев Емельян Трофимович  

Носырев Иван Леонидович  

Носырев Петр Перфильевич  

Орешкин Петр Павлович  

Павлов Евгений Иванович  

Прокопьев Андрей Андреевич 

Правилов Иван Алексеевич  

Правилов Федор Афанасьевич  

Прасков Иван Максимович  
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Панов Василий Александрович  

Рогов Василий Андреевич  

Соловьев Федор Захарович  

Страмилова Матрена Милентьевна  

Смашникова Надежда Александровна  

Сенотрусов Прокопий Михайлович  

Сизиков Иван Николаевич  

Тюменцев Николай Степанович  

Ткачев Ермил Иванович  

Тарасов Степан Феофанович  

Туранова Евгения Александровна  

Щелканов Гермаген Владимирович  

Щербаков Кирилл Кузьмич  

Филиппов Степан Иванович  

Ясыров Александр Николаевич 
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Ветераны Великой Отечественной 

войны  
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Мы помним про 

подвиг, 

 

Свершенный когда 

- то. 

 

Дорогу отцов про-

должают сыны  

 

Спокойны и счаст-

ливы будьте, сол-

даты... 

  

Герои давно отгре-

мевшей войны! 

Дети, отдыхающие в лагере «Улыбка», на встрече с ве-

тераном Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Гараниной Ревеккой Ильиничной. 
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«Мы этой памяти верны...» 

 

Муниципальное учреждение культуры 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

МР «Улётовский район» 

Забайкальского края 

Аблатуйский библиотечный филиал 

 

674050, с.Улёты, ул.Кооперативная,16, 

Тел.: 8(30238)53-3-59 

E-mail: raibib@mail.ru 

 

Ответственные за выпуск и оформление:  

Щегрина Т.В., Середина О.А. 

 

 

 




