
НИ КТО НЕ ЗАБЫТ, НИ 
ЧТО НЕ ЗАБЫТО. 

 
Книга Памяти  

о воинах  
Нижнеангарцах. 



ВОСХОДЯТ РАССВЕТЫ, 
СГОРАЮТ ЗАКАТЫ, 

НЕ ЗНАЕТ, НЕ ИЩЕТ ЗЕМЛЯ 
ТИШИНЫ. 

В ТРУДАХ И ТРЕВОГАХ 
СЕДЕЮТ СОЛДАТЫ- 

ГЕРОИ ДАВНО ОТГОРЕВШЕЙ 
ВОЙНЫ. 

 



Наши бабушки и деды 

На внучат глядят своих 

Мы – наследники Победы 

Мы с тобой - надежда их 

 



 

 

 Масович Доба Борисовна 

 Бабушка заведующей МБДОУ 
«Северяночка» Барбас 
Екатерины Яковлевны. 

Во время Вов  работала начальником 
ОРСа Водного транспорта 
г.Улан-Удэ, имела воинское звание 
– старший лейтенант. Доба 
Борисовна обеспечивала 
продуктами питания детей, 
работников своего предприятия, 
организовывала доставку 
продуктов питания на фронт. 
Была награждена медалью «За 
доблестный труд в Вов», «За 
победу над Германией в Вов 1941-

1945 года», Медалью «Мать – 

героиня» 

 

 



   Кетров Евстафий 
Танкилаевич - прадед 
Клочихиной Кати 

       Родился 20 августа 1908 года в с. Ангурён 
Иркутской губернии в многодетной крестьянской 
семье. В 1941 году был призван на фронт. К этому 
времени у него уже было трое детей. Рядовой  
Кетров Евстафий воевал на Дальневосточном 
фронте. Награждён медалью «За Победу над 
Японией». Демобилизовался в 1946 году.  Воспитал 
вместе с женой Кетровой (Шуваловой)  
Александрой Алексеевной, 15.02.1909 г.р.,  
восьмерых  детей. Дети, внуки, праправнуки ныне 
живут в России, в Эстонии, в Великобритании. 

• Евстафий Танкилаевич за добросовестный труд 
награждался грамотами и медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100- летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «20 лет Победы», «40 лет Победы», 
«50 лет Победы», «50 лет Вооружённым силам 
СССР», «60 лет вооружённым силам СССР», 
ценными подарками от Совета ветеранов. Занесён в 
5 том Книги Памяти  Республики Бурятии  как  
участник Великой Отечественной войны.  
 



     Клочихин Иван 
Перфильевич - прадед 
Клочихиной  Кати 

• Родился 11 сентября 1920 года в Бур АССР, 
Кабанского района в с.Творогово. Был вторым 
ребенком, у него было трудное детство. Начал 
работать рано в 9 лет. Окончил 7 классов. В 
колхозе работал счетоводом.  

• В 1939 году призван в ряды красной армии.  
• 29 июня 1941 г. выгрузились на станции 

Дрогобуж и приняли первый бой на Ельнинском 
выступе под Смоленском. Воевал в 273 
стрелковом полку. 

• В годы ВОВ участвовал в боях за оборону 
Москвы, в сражениях под Курском. В 1943 г был 
тяжело ранен, долго лежал в госпитале, а в 1944 
по состоянию здоровья отправлен в г. Рубцовск в 
военно-пехотное училище на курсы младших 
командиров. В 1946 г училище расформировали 
и прадеда отправили в хабаровскую школу 
милиции, где он и закончил 8 класс.  

• Награжден орденом Отечественной войны 1-ой 
степени, медалями "За боевые заслуги", "За 
оборону Москвы", "За победу над Германией". 

 

         



   Нечаев Владимир 
Николаевич – прадед 
Нечаевой Арины и 
Плеховой Саши 

 

• Родился в 20 июня 1905г. Иркутской 
области Качукского района Большая 
Тафель. Там он вырос, работал, женился. 

• В 1934 вместе с семьей переехали в 
Бурятию в 

       Северобайкальский район с. Душкачан. 
От туда в 1941 года его забрали на фронт. 
Был ранен. После ранения вернулся на 
фронт. Он прошел всю войну закончил 
воевать в Манчжурии и в 1945 году 
вернулся в с.Душкачан. Работал в 
колхозе, рыбаком и охотником. Там он 
доработал до расформирования колхоза, 
После этого перешел в зверопромхоз, где 
работал сторожем. В январе 1984 умер. 



   Балдагуев Антон 
Иванович - прадед 
Карагаевых Саши и Пети 

• Годы жизни(1910-1996гг.) – участник Великой 
Отечественной Войны с марта 1943г. по май 1945г. 
в составе 12 отделения мостового 
железнодорожного батальона. Демобилизован 
17.11.1946г. по Указу приказом Верховного Совета 
СССР 20.09.1945г.  
     Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией». 
наградным знаком 

 



  Кондратьева (Егорова) 
Анна Васильевна -
прабабушка Манданова 
Никиты  

• Моя прабабушка родилась в 1916 году в городе Верхняя 
Салда (Урал). Молоденькой девчонкой вышла замуж, 
родились сыновья Александр и Виктор. Вроде бы жизнь 
стала налаживаться, тут началась финская война. Мужа 
призвали в армию, и в одном из боев он погиб. Прошло 
совсем немного времени, и на Советский Союз напала 
фашистская Германия. Личное горе не сломило Анну 
Васильевну. Не смогла она сидеть дома, когда враг 
бомбил и топтал родную землю. Окончила курсы 
медсестры и в 1942 году ушла на фронт. В одном из 
тяжелых боев ей пришлось вынести на себе 17 раненых 
бойцов, и ее тоже пуля нашла. В госпитале они все вместе 
оказались. А когда бойцы узнали, что и медсестра тут же 
лечилась, часто навещали ее. За этот подвиг Анне 
Васильевне была вручена медаль « За боевые заслуги». 
Раненную руку, в которой застрял осколок, оперировать 
было нельзя, так и прожила с ним до конца жизни. Война 
закончилась для нее в 1943 году. Из боевых наград она 
имела кроме медали « За боевые заслуги», медаль «За 
победу над Германией в Великой отечественной войне 
1941-1945гг», юбилейные медали, воинское звание - 
гвардии младший сержант.  

• Прабабушка была очень доброй, отзывчивой, скромной, и 
о своей военной службе редко упоминала. Всегда 
помогала родным и близким, много знала сказок, песен, 
очень любила детей. В 1977 прабабушка умерла. 
 



  Бархатов Андрей 
Иванович -прадед 
Бархатовой Инны 

 

• 29 июля 1941 года А.И. Бархатов был призван в 
Красную Армию и направлен на Восток, в 
Забайкальский военный округ. Воинское звание - 
сержант. Командир второго отделения 12-мостового 
железнодорожного батальона. 

• В марте 1943 года воинскую часть, в которой 
служил Андрей Бархатов, направили на 
Ленинградский фронт. Командир отделения 
Бархатов со своими солдатами, наводили мосты в 
районе Синявских болот, переправу через Ладогу, 
прокладывали «Дорогу жизни». 

• Совместными усилиями Ленинградского и 
Волховского фронтов: немцы под Ленинградом 
были разгромлены , блокада Ленинграда снята. 
Командир отделения А.И. Бархатов получил 
задание восстановить разрушенные мосты, 
наводить переправы и помогать продвижению 
советских войск на запад. Задание было выполнено 
на «отлично». Бархатов Андрей Иванович был 
награжден орденом Красной Звезды. 
Демобилизовался Бархатов А.И. в 1946 году. 

• у . 

• ~



   Бронников Николай 
Михайлович – прадед 
Андреевой Ангелины 

• Начала воинского пути наступило в 1939 году в войне с 
Финляндией, где Николай Михайлович освоил свою 
специальность — радиосвязь. Только в 1943 году он 
принял первое боевое крещение, когда был направлен в 
Ставрополь, в ставку Северокавказского фронта на 
должность командира взвода. 

• Николай Михайлович получил награду: медаль « За 
освобождение Кавказа». По приказу командования 
Николай Михайлович был назначен командиром роты 280-

ого батальона 11-ой бригады Краснознаменного ордена 
Александра Невского Правительственной связи. Затем 
Николая Михайловича назначили исполняющего 
обязанности начальника штаба. На территории Польши он 
участвовал в освобождении Варшавы и других населенных 
пунктов, за что и получил медаль « За освобождение 
Варшавы», имеет благодарность за прорыв обороны немцев 
на Одере и за наступление на Берлин. 

• Вскоре батальон, в состав которого входила рота Николая 
Михайловича, передислоцировался в Дрезден. Наступила 
долгожданная победа. В 1945 году получил медаль « За 
взятие Берлина», а в 1946 году медаль « За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне». Помимо 
боевых наград был награждён множеством юбилейных 
наград. В 1948 году Николай Михайлович приехал в 
поселок Нижнеангарск. Долгое время Николай 
Михайлович работал в районе. Его общий трудовой стаж 
составил более 50 лет. 



    Щербаков Михаил 
Андреевич - прадед 
Токарева Валеры 

        Родился в с. Сарбактуй Балейского района 
Читинской области в ноябре 1927 года. Вырос он в 
большой семье, два старших брата были призваны 
на войну, он третий . Старший брат не успел 
прийти, остался лежать в Латвии . В 1944 году в 
возрасте 16 лет был призван на войну . В 
Нижнеудинск , куда его направили, вместе с 
такими же, как и он, новобранцами, учился в 
школе снайперов. После нескольких месяцев 
учебы в школе снайперов перебросили в 
Манчжурию. Участвовал в боях с японцами. За 
боевые заслуги удостоен ордена Отечественной 
войны 2 степени , награжден медалью « За 
отвагу», медалью Георгия Жукова и другими 
памятными наградами. В армии служил до 1951 
года. После войны работал в военном гарнизоне в 
Читинской области. Здесь долгое время трудился 
заведующим по хозяйственной части. Вырастил 
четырех дочерей, имеет семь внуков, семь 
правнуков, одна праправнучка. Проживает в 
данное время в п. Нижнеангарск с детьми. Низкий 
поклон, почтение и благодарность всем 
защитникам нашей Родины , посвятившим себя 
служению и спасению ее от рук врага. 

 



    

МалохонкинАлександр
Александрович - прадед 
Быстрова Егора 

        (папа моей бабушки Быстровой Тамары 
Александровны) Дата рождения - 07 ноября 1925г.  
Место рождения – г. Троицк Челябинской области 
Прадедушку призвали в армию в 1943 году 
Иркутским горвоенкоматом после учебы в 
ремесленном училище, где он закончил курсы 
шоферов. Службу в армии он начал на железной 
дороге в качестве кочегара, где прослужил до 
окончания войны и был комиссован в 1946 году 
после сложнейшей операции, которая была 
приравнена к ранению. Он являлся инвалидом 
войны. От работы кочегара зависела скорость 
поезда, на котором перевозились войска, военною 
технику, а также разные грузы для фронта, а с 
фронта в тыл доставляли в госпитали тяжело 
раненных бойцов. Неоднократно поезд, на котором 
служил мой прадед, попадал под бомбежки с 
воздуха. Когда закончилась война с фашистской 
Германией, 3 сентября 1945 года началась война с 
Японией, где прадед также принимал участие. 
Имеет награды - медаль «За побуду над 
Германией», « За победа над Японией», « За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», « Орден Великой Отечественной Войны» 1 
степени и др. 



  Сумцов Иван 
Демьянович - прадед 
Першиной Ирины 

 

 Родился 14 июня 1914г. в Харьковской 
области с.Белая церковь. В семье был третьим 
ребенком. Окончил 7 классов 

         школьной программы. Работа несколько лет 
в колхозе. Помогал семье в трудное время. 
Спустя некоторое время окончил 
Авиационное училище по специальности 
бортмеханик. По состоянию здоровья был 
списан в запас. В 1941г был призван в ряды 
Красной армии. Службу нес в 
Нижнеудинском Авиационном отряде, в 
котором во время войны готовили самолеты 
для фронта. Демобилизовался в звании 
Лейтенант. Создал семью и вместе с женой и 
детьми переехал в Читинскую область с. 
Шумиловка, где проработал начальником 
аэропорта более 15 лет. Затем был переведен 
начальником аэропорта в Читинской области 
с. Газ- Завод, проработал в данном аэропорту 
до пенсии. Умер 25 февраля 1987 г.                                        



   Петров Афанасий 
Захарович - прадед 
Сальниковой Оли 

 

• Родился 18 декабря 1926 года в селе 
Иркана . В 1943 году ему исполняется 
17 лет, и для того чтобы попасть в ряды 
советской армии он прибавляет себе 
один год: 14 декабря 1943 года его 
призывают на военную службу. Он 
служил в военной части №7431 в звании 
стрелка. В этой же части 5 февраля 1944 
года он принимает военную присягу. 
Был на востоке охранял японскую 
границу. В марте 1949 года его 
переводят в военную часть №7572. Из 
этой же части 15 декабря 1950 года 
Афанасий Захарович увольняется в 
запас и возвращается домой. Имеет 
правительственные награды : медали 
«За победу над Германией»; «30 лет 
Советской армии и флота». 



  Новосельцев Василий 
Николаевич - прадед 
Балуевой Нади 

    Родился в 1902 году в 
Кабанском районе. Ушел на 
фронт в январе 1943 года. 
Имел 4 награды, в том числе 
медаль за взятие Берлина. 
Вернулся домой в сентябре 
1945 года. В последние 
годы работал в Райпо, возил 
груза на лошадях в село 
Кумора.  



   Аникин Георгий 
Петрович - прадед 
Куцына Егора 

 

• (29.04.1925г. - 05.10.2000г.) 
• Родился 29 апреля 1925года в 

посёлке Нижнеангарск. В 
1945  году был призван в 
армию, принимал участие в 
боях с Японией.  

• Награждён орденом Великой 
Отечественной войны II 
степени, 

•  медалью «За боевые 
заслуги» 

•  медалью «За победу над 
Японией». 

 



   Калинчук Алексей 
Иванович - прадед 
Жданова Влада 

Родился 17 марта 1925 г. На Кубани в хуторе 
Староматвеевка. Отец был  первым 
милиционером, мать-домохозяйка, 
воспитывала пятерых детей. Алексей 
Иванович закончил 4 класса. Когда началась 
Вов, Алексей с братьями и сестрами работал 
в колхозе, помогая взрослым. 

В возрасте 17 лет, в 1942 году, записался в 
действующую армию, прибавив себе годы. 
Служил водителем до конца войны. 

Алексей Иванович неоднократно был контужен, 
обошелся без тяжелых ранений.  

Принимал участие в освобождении Венгрии 
Румынии. Награжден орденами и медалями 
за мужество. 

Наши деды ещё раз доказали, что наша земля 
неприступна. «Кто с мячом к нам придёт, тот 
от мяча и погибнет!» - сказал Александр 
Невский.   



   Мартиросян Сурен 
Сароевич - прадед  
Елышева Данила и 
Мартиросян Руслана 

• Прадедушка Мартиросян Сурен 
Сроевич родился 05.01.1924г. В г. 
Баку. 

• Призван на военную службу в 
1941 году. Прошел всю войну от 
г.Баку – Керчь - Берлин. Во время 
войны был рядовым снайпером.  

• Награжден пятью наградами.  
• В 1945 году вернулся с войны, 

работал строителем- 

каменщиком. 
• Спасибо деду за победу!  



    Чукалов Матвей 
Иванович - прадед 
Черных Риты 

• Родился 18 августа 1918 года в деревне 
Андреевские Палики Людиновского р-на 
Калужской обл. Окончил 7 классов. В1939 году был 
призван в Красную армию. Учился в 
Сталинградском Военном – политическом училище. 
Война застала его политруком минометной роты в 
составе Западного фронта. Он участвовал в боях с 
фашистами уже 3 июля 1941 года. Затем Брянский 
фронт, 50-аяармия. 17 октября 1941 года был 
тяжело ранен и контужен. Больше года лечился в 
госпиталях (г.Казань и Новосибирск). До конца 
войны служил в Сибирском военном округе. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, орденом Красной звезды и многими 
медалями. После окончания войны пустил свои 
корни в Башкирии Белокатайский район село 
Новобелокатай, женился, воспитал сына и двух 
дочерей. Матвей Иванович прожил долгую, 
интересную, трудовую жизнь. Умер в 2003году. 
Вечная память всем, кто защищал наше поколение 
от фашизма! 



    Торопчин Иван 
Александрович - прадед 
Князевой  Кати и Маши 

• Мой прадедушка - ветеран Великой Отечественной 
Войны - пограничник. Я его не помню, он умер до 
моего рождения, но в нашей семье его помнят и 
любят. Моя бабушка и дедушка много мне про него 
рассказывали и помогли мне написать о нем. 

• Родился он в 1918 году, в Чкаловской области, в 
большой семье, их было семь братьев. Мой прадед 
был самым младшим и единственным, кто остался в 
живых после войны… 

•    Перед началом Великой Отечественной Войны он 
был направлен проходить службу на государственную 
границу на Дальний Восток. С 1939 по 1948г.г. он 
охранял границу от японских захватчиков и 
участвовал в военных действиях в битве на Халхин-

Голе. Много раз японские солдаты хотели захватить 
заставу, но мой прадедушка со своими солдатами-

пограничниками давали достойный отпор и надежно 
охраняли границу нашей Родины. Пограничники с  его 
заставы шли в первом броске, уничтожали японские 
посты, давая путь для основных частей Советских 
войск, которые полностью освободили Манчжурию и 
Китай от японских захватчиков. 

• Прадед начал свою службу в звании сержанта, а 
закончил войну в звании майора. У  него много 
медалей, в том числе был орден за Победу над 
Германией и орден за Победу над Японией. 

• Я горжусь своим прадедом! И  жалею, что не он сам, а 
мои родные рассказали мне о нем… 

 


