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Участники Великой Отечественной Войны села Нижняя Иреть 

 

 

             Амвросов Иван Прокопьевич 

 

                     
 

Герой Советского Союза 

 

  Иван Прокопьевич Амвросов родился10 января 1910, с. Нижняя 

Иреть в семье кустаря в селе Нижняя Иреть (Черемховский район). Окончил 

начальную школу. Работал на мельнице. С 1930 года — в Красной Армии. 

Вступил в ряды ВКП(б) в 1932 году. В 1933 году окончил Омское военное 

пехотное училище. Участвовал в Советско-финской войне. Окон-

чил Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1940-м. 

На фронте с 1941 года. Стоял во главе батальона 135-го стрелкового 

полка 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Северного фронта, организовывая 

оборону Баренцева моря и границы с Финляндией (на полуострове Рыбачий). 

С мая 1942 года Амвросов переброшен на Карельский фронт, сначала в каче-

стве командира 28-го гвардейского стрелкового полка, а затем в качестве за-

местителя командира 10-й гвардейской стрелковой дивизии, расположив-

шейся вдоль реки Западная Лица. 

В марте 1944-го Амвросов назначается на пост командира 72-й мор-

ской стрелковой бригады 126-го лёгкого горнострелкового корпуса 14-й ар-

мии. Участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции, осво-

бождении Петсамо (Печенга), в операциях на территории Север-

ной Норвегии. 

В феврале 1945 года корпус переходит в состав 38-й армии 4-го Укра-

инского фронта и принимает участие в Моравско-Остравской наступатель-

ной операции. Бригада полковника Амвросова с боем занимает города Зорау 

(Жары) и Лослау (Водзислав-Слёнский). 29 марта 1945 года в бою у ре-
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ки Одер Амвросов погиб от взрыва снаряда, находясь на своем наблюдатель-

ном пункте. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1945 года за 

умелое командование бригадой и проявленные при этом мужество и героизм 

полковнику Амвросову Ивану Прокопьевичу присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-

да» (посмертно). 

Память 

Похоронен в польском городе Краков. 

Награды: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (23.05.1945) 

Орден Ленина (23.05.1945) 

Орден Боевого Красного Знамени (1942) 

Орден Кутузова III степени (1943) 

Орден Суворова II степени (1944) 

Медаль «За боевые заслуги» (1944) 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» (1944) 

 

Дятлов Николай Васильевич 

 

   
 

Родился 28 января 1924 года в селе Нижняя Иреть, Черемховского рай-

она, Иркутской области. На фронт пошёл добровольно. Воевать начал в 1942 

году. За отличную службу был назначен командиром орудия 76-мм орудия. 

Дошёл до города Кайлу, освобождал китайцев, корейцев. Службу закончил в 

1947 году.  

№ наградного документа: 191  

Дата наградного документа: 23.12.1985 г.  

Номер записи: 1511654488 

Орден Отечественной войны II степени.  

 

 

 

 



 

 

Киктев Михаил Степанович 

 

  
 

Родился 27 мая 1916 года в Воронежской области. Работал медфельд-

шером. В армию призван был в 1942, прослужил до 1946 года. Получил 

осколочное ранение. Участвовал в боях против Японии. Имел орден Отече-

ственной войны IIстепени, медали. Ушел из жизни в 2000 году. 

 

Коротаев Иннокентий Николаевич 

 

Родился в 1914 году. В армию был призван в 1941 году. Воевал на 1 

Белорусском фронте, а потом перевели на 2 Белорусский фронт. На войне 

был шофёром. Возил на передовую линию боеприпасы, а обратно вывозил 

раненых. Имел много наград. 

 

Кочнёв Иван Иннокентьевич 

 

 
 

Родился в селе Нижняя Иреть 29 августа 1921 года. Учиться не при-

шлось. Работал на лесозаготовках, в поле на тракторе, комбайне. На фронт 

ушёл в феврале 1942 года. Воевал под Тулой. Затем попал в Брянские леса. В 



 

 

одном из боёв был ранен в ногу. Долго лежал в госпитале. В марте 1945года 

вернулся домой, в с. Нижняя Иреть. 

 Награды: 

№ наградного документа: 191  

дата наградного документа: 23.12.1985 г.  № записи: 1113444895 

Орден Отечественной войны I степени 

Звание: рядовой  

Место службы: 1181 сп  

№ записи: 1535062544   Акт №: 3/785 от: 25.06.1946 г. 

Издан: Голуметский РВК Иркутской обл.   

Архив: ЦАМО 

фонд: 122   опись: 485181   ед. хранения: 13   № записи: 1535062446 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 

Леонов Виктор Павлович 

 

 
 

Родился в 1924 году в д. Бажей. Окончил 8 классов, поступил в желез-

нодорожный техникум. В 1941 году был отправлен на фронт. Служил в ар-

тиллерийском полку. Был командиром орудия. Имел звание- сержант. Имел 

много ранений. Был награждён орденом Отечественной войны I степени, ме-

далями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Ушел 

из жизни 06.12.1996 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ломанов Иван Иванович 

 

 
 

Родился в 1920 году в г. Кустанай. Окончил 4 класса. После школы ра-

ботал шофёром. В 15 лет уехал в Киргизию, там работал пекарем, поваром. В 

1937году начал службу на Дальнем Востоке. 385-ая дивизия сформировалась 

в г. Фрунзе в 1941 году, в которой Иван Иванович был зенитчиком противо-

танковой артиллерии. 

 

Мухорин Василий Степанович 

 

Родился в селе Нижняя Иреть в 1926 году. Окончил 7 классов в Голу-

метской средней школе. После окончания школы призвали в ФЗО (фабрично-

заводское обучение) г. Черемхово, где работал в качестве навалоотбойщика 

на шахте «Малый Артём».  После ФЗО перевели во 2 Иркутск в 12-ую ре-

монтно-прокатную базу, где проработал до ноября 1943 года. В 1943 году 

был призван в ряды Советской Армиии и был направлен на Восток. Служил в 

Борзенском укреплённом районе радиотелеграфистом- морзистом. 

С начала боевых действий против Японии в составе 15 артиллеристско-

пулемётной бригады участвовал в боях против Японской Квантунской армии 

до полного её разгрома и капитуляции Японии. 

 

Неведимов Николай Филиппович 

 

Родился 14 декабря 1916 года в селе Нижняя Иреть. В 1943 году пошёл 

на войну, попал в Монголию в составе рядового солдата. Пробыл там до 20 

декабря. Но потом группировали части на отправку на фронт. Вспоминает: 

«Наш военный эшелон прибыл в Москву в марте 1944года. В Москве полу-

чили распределение, я попал в Смоленское направление. Затем, когда мы 

приехали, нас отправили на передовую держать оборону. В это время там 

проходили бои местного назначения. Через некоторое время получили при-



 

 

каз о наступлении. Во время наступления наши войска брали Вязьму, Берез-

няки. После этого нам дали приказ- пополниться боеприпасами. В бою я по-

лучил ранение в конце 1944г. после ранения попал в медсанбат, а затем в 

госпиталь. После лечения нас эвакуировали в Москву, а из Москвы – в Бе-

резняки. После лечения на Урале отправили домой». 

Имел награды: медаль «За победу над Германией», две медали «50-, 60 

лет вооружённых сил СССР», медали «20,30 лет победы в Великой отече-

ственной войне». 

 

Непомнящих Иннокентий Кузьмич 

 

       Родился 30 декабря 1908 года в селе Нижняя Иреть. Учился в лик-

безе, затем на курсах трактористов. В 1930 году был призван в ряды Совет-

ской армии, первое время служил в Читинской области, в местечке Оловян-

ный Дацан. Потом служил в Монголии, оттуда был демобилизован осенью 

1939 года. Приехал в родное село, работал бригадиром тракторной бригады. 

Ветеран вспоминал: «когда началась война, меня в армию не забрали, т.к. на 

трактористах была бронь. Но 13 февраля 1943 года был призван в армию.  

Приехав в Иркутск, был отправлен на Запад, в Ульяновскую область, 

потом в Москву. В Москве прошёл переформирование и был зачислен в 3-ю 

танковую армию. Осенью 1943 года прибыл на фронт. Воевал за освобожде-

ние Киева и Житомира. Преследуя врага, мы вошли в Польшу, потом вышли 

к немецкой границе. Стоял и в городе Либнице, оттуда 13 апреля 1945 года 

пошли на Берлин, но там побывать не удалось, не дошли 15 км. Нашу танко-

вую бригаду направили на чехословацкую границу, где находился 1-й Бело-

русский фронт. Здесь дали бой и пошли на Прагу. Здесь и закончился мой 

боевой путь.  Был контужен. После войны принял бригаду и стал поднимать 

сельское хозяйство». 

 Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Герма-

нией», юбилейными медалями. 

 

Переляев Пётр Васильевич 

 

 
                                    (фото 1941 г.) 



 

 

 

Родился на заимке Переляево в 1922 году. Окончил 4 класса. В октябре 

1941 года был призван в армию. Окончил авиашколу, получив профессию 

моториста. Воевал на Украинском фронте. Воевал в Болгарии, Венгрии. За-

кончил свой поход в Австрии. Имел награды. Ушел из жизни 09.11.1994 года. 

 

Петров Егор Александрович 

 

 
 

            Родился 6 апреля 1913 года в селе Ряплово, Курской области. 

Окончил 3 класса. С 10 лет начал работать. Отслужил в армии. В 1939 году 

приехал в деревню Бажей как плановый переселенец. Работал на тракторе. В 

1941 году был призван на службу в Хатобулаг. Воевал на Западе. Был в 

Польше, Чехословакии, Германии. Имел много наград. Ушел из жизни в 1992 

году. 

 

Петухов Георгий Степанович  

 

 
 

Родился в с. Нижняя Иреть 7 апреля 1920 года. Рано начал работать. В 

армию призвался в 1940 году. Был зачислен в 748-ой стрелковый полк, а за-



 

 

тем- в 594 стрелковый полк пулемётчиком в сентябре 1941 года. Имел лёгкое 

ранение. Побывал в плену у немцев. Демобилизовался в 1943 году. Имел 

награды. Ушел из жизни в 1990 году. 

 

Прокопьев Яков Иванович 

 

Родился в селе Нижняя Иреть 4 ноября 1922 года. Учился в начальной 

школе, закончил 4 класса и до самого начала войны работал трактористом в 

колхозе. С начала войны был призван на фронт. Воевал под Смоленском. 30 

марта 1942 года началось наступление, двое суток шёл непрерывный бой. 

После наступления был ранен, потерял четыре пальца. Всего на фронте про-

был 3 месяца и был демобилизован. Вернулся в Нижнюю Иреть и стал опять 

работать трактористом. Работал очень хорошо, и после окончания войны был 

отправлен в Иркутский сельскохозяйственный техникум учиться на механи-

ка. После окончания техникума был отправлен в Москву на ВДНХ. Был 

награждён медалью «За освоение целинных земель». За участие в Великой 

Отечественной войне Яков Иванович награждён медалями: «За победу над 

Германией» и «За победу над Японией». 

 

Пузов Иван Елисеевич 

 

Родился 25 декабря 1909 года в селе Нижняя Иреть. До войны работал 

в Тальниках. Служил в армии в 1931-1933 гг. и в РКК. В начале 1941 года 

призвали на фронт. Служил в Мальте, в резервной дивизии, командовал про-

тивотанковой дивизией. После этого перебросили на станцию Оловянная. 

Пробыл там до 15 августа 1941 года. Дали приказ о наступлении на манёвры, 

не доходя до границы Аргунь. Перешли в город Хайларь, Большой Хингал до 

Чатчуня. Потом сопровождали японцев в СССР до Алма-Аты. Имел награды: 

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

 

Сафронов Анатолий Николаевич 

 

 



 

 

Родился в 1925 году в Алтайском крае, в городе Славгороде. Пошёл на 

фронт в октябре 1942 года.окончил 25 окружную снайперскую школу в Ниж-

неудинске. Был командиром развед-отделения 414 отдельного развод-полка. 

С Первой дивизией Прибалтийского фронта дошёл до Балтийского моря. Был 

награждён орденом «Славы», «За победу над Германией», медалью «20 лет 

Победы».  
 

Сгибнев Григорий Иванович 

 

 
 

 Герой Советского Союза 

 

Сгибнев Григорий Иванович – помощник командира стрелкового взво-

да 128-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой ди-

визии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии сержант. 

          Родился 7 января 1920 года в селе Нижняя Иреть, Черемховского 

район Иркутской области, в крестьянской семье. Окончил семь классов не-

полной средней школы. С 1934 года работал в колхозе рядовым колхозни-

ком. В 1937 году от колхоза был направлен в школу механизаторов. В 1938-

39-х годах работал комбайнером в том же колхозе. В октябре 1939 года при-

зван Черемховским РВК Иркутской области в ряды Красной Армии. Служил 

на Дальнем Востоке, в тихоокеанском флоте береговой обороны. В боях Ве-

ликой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Юго-Западном 

фронте. В июле 1943 года помощник командира взвода 128-го гвардейского 

стрелкового полка гвардии сержант Г. И. Сгибнев отличился в боях в районе 

города Изюм Харьковской области. 

Вечером 16 июля 1943 года стрелковый взвод получил приказ: с целью 

улучшения своих позиций и рубеже переправиться через реку Северский До-

нец и захватить небольшой плацдарм у села Каменка Изюмского района 

Харьковской области. Руководить этим боем было поручено помощни-

ку командира взвода гвардии сержанту Г.И. Сгибневу. Рано утром 17 июля 

1943 года взвод на подручных средствах форсировал реку Северский Донец и 



 

 

внезапно ворвался в траншеи гитлеровцев. Последние яростно оборонялись, 

защищая свои позиции. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. 

Первым на врагов бросился гвардии сержант Г. И. Сгибнев. Ударами 

приклада своего автомата он уложил двух гитлеровцев. Бойцы взвода по 

примеру своего командира дружно обрушились на врага. Бой длился недол-

го. Гитлеровцы в панике оставили свои траншеи и бежали, оставив в транше-

ях и на пути отступления более 30 убитых.  22 июля 1943 года гвардии сер-

жант Г. И. Сгибнев со своими бойцами ворвался в одну из траншей немецко-

фашистских войск, оборонявшихся на Изюмском плацдарме. Гитлеровцев, 

однако, не удалось застать врасплох. В группу советских воинов полетели 

гранаты. Одну из брошенных фашистами гранат гвардии сержант Г. И. Сгиб-

нев поймал на лету и швырнул её в соседнюю траншею, занятую гитлеров-

цами. Разъяренные враги продолжали бросать гранаты, но помощник коман-

дира взвода ловко ловил их и отправлял обратно. Девять вражеских гранат 

бросил он в фашистов. Десятая разорвалась у него в руке и раздробила ему 

руку. Тогда мужественный гвардеец бросился вперёд на фашистов. Те были 

так ошеломлены смелым поступком советского воина, что в панике бросили 

свою траншею и бежали, оставив в ней три десятка убитых. Только после 

этого гвардии сержант Г. И. Сгибнев оставил поле боя и как тяжелораненый 

был отправлен в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвар-

дии сержанту Сгибневу Григорию Ивановичу присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№7005). 

После тяжёлого ранения до 1945 года находился на лечении в госпита-

лях. В 1945 году демобилизовался и вернулся в родное село. Работал брига-

диром в колхозе. В 1961-63 годах был председателем сельсовета села Нижняя 

Иреть. В 1964-75годах работал бригадиром по животноводству. В 1975 году 

вышел на заслуженный отдых. 

Награжден орденом Ленина (26.10.1943 г.), медалями. 

Из наградного листа к званию Героя Советского Союза: 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе Изюмского 

плацдарма, гвардии сержант Сгибнев Григорий Иванович покрыл себя 

неувядаемыми геройскими подвигами. Где появлялся Сгибнев, там была по-

беда. 17 июля 1943 года взвод под командованием Сгибнева вступил в руко-

пашную схватку с фашистами, которые яростно обороняли свои траншеи. 

Сержант Сгибнев первым бросился на фашистов и ударом приклада своего 

автомата убил наповал двух фашистов, пытающихся напасть на него. 

Бойцы взвода по примеру своего командира, как львы бросились в ру-

копашную схватку. Бой длился недолго, немцы в панике оставили свои 

траншеи и разбежались. В траншеях и по пути отступления, фашисты оста-

вили более 30 трупов. 22 июля 1943 года сержант Сгибнев ворвался в одну из 

траншей, где оборонялись фашисты. В группу бойцов, очищающих от врага 

траншеи, полетели вражеские гранаты. Герой Сгибнев изловил на лету вра-



 

 

жескую гранату и бросил её в фашистов. Фашисты продолжали бросать гра-

наты, Сгибнев ловко ловил гранаты и пускал обратно в фашистов. Таким пу-

тём 9 фашистских гранат было пущено им по самим же фашистам. Десятая 

вражеская граната разорвалась в руке героя и раздробила ему руку. 

Превозмогая боль, сержант Сгибнев бросился вперёд на фашистов. Его 

неустрашимость и мужество ошеломили фашистов, и они в панике бежали из 

траншей. Боевая задача, поставленная перед взводом командованием полка, 

была выполнена. Фашисты оставили на поле боя 31 труп. Только после этого 

сержант Сгибнев оставил поле боя и был отправлен в госпиталь. За геройские 

подвиги, совершённые в бою с немецко – фашистскими захватчиками, за 

бесстрашие и мужество, проявленные при этом, он достоин присвоения зва-

ния – Герой Советского Союза. Командир 128го гвардейского Краснозна-

менного стрелкового полка гвардии подполковник Давыдов. 12 августа 1943 

года. Ушел из жизни 08.04.1982 года. Похоронен в с.Нижняя Иреть.  

Биография предоставлена. Источники: 

Герои Советского Союза: краткий биогр. слов. Т.2. – Москва, 1988. 

Документы на сайте «Подвиг народа» 

Калинин В.В., Макаренко Д.Г. Герои подвигов на Харьковщине. Харь-

ков, 1970. 

Кузнецов И.И. Защищая Отечество. Иркутск, 1968. 

Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск, 1982.  

 

Селянгин Василий Андреевич 

 

 
 

Родился 24 мая 1924 года в с. Нижняя Иреть. В армию ушёл 18 августа 

1942года. Закончил военно-пехотное училище ЗабВО. 1 апреля 1943года 

прибыл на Курскую дугу. Несколько раз попадали в окружение. 20 июня 

1943года на подступах к Харькову был ранен, после госпиталя комиссовали. 

Ушел из жизни 27.04.2001 года, похоронен в с.Нижняя Иреть. 

 



 

 

Селянгин Петр Андреевич 

 

  
 

Родился 6 июня 1910 года в с. Нижняя Иреть. В армию ушёл в 1939 го-

ду и был на фронте до 1946 года. Служил в 56-ом отдельном Восточном же-

лезнодорожном батальоне минёром. В марте 1943года участвовал в боях под 

Москвой. Дошёл до Смоленска. Воевал на Ленинградском фронте. Освобож-

дал Эстонию, Литву, Латвию. В одном из боев получил ранение осколком от 

гранаты в область сердца. Это ранение оказалось неоперабельным, кровь 

плохо циркулировала и здоровье (физическое и психическое) постепенно 

ухудшалось. Мучили кошмары, а к концу жизни ему и наяву, казалось, что 

«немцы идут». 

Из воспоминаний Петра Андреевича: «После ранения, почти в бессо-

знательном состоянии, очень хотелось пить. Мне показалось, что рядом лужа 

с водой, я напился из нее. Когда пришел в себя - понял, что это была лужа 

крови немецкого солдата...» О войне говорить не любил. Наград было очень 

много, отдавал их внукам, чтоб они ими играли в «войнушку». Работал в 

Рыбнадзоре, играл на гармошке. Ушел из жизни 22.05.1994 года, похоронен в 

с. Нижняя Иреть. 

Селянгин Геннадий Андреевич 

  



 

 

Родился 22 ноября 1917 года в с. Нижняя Иреть. Геннадий Андреевич 

воевал в Румынии, Болгарии и во многих городах нашей страны. Воевал в 23-

ей сибирской дивизии. Шли тяжёлые бои. После этих боёв дивизия была пе-

реименована в 23-ю Гвардейскую дивизию. Имел награды. Ушел из жизни 

30.01.1989 года, похоронен в с. Нижняя Иреть. 

 

Селянгин Николай Андреевич  

 

Родился  1919 году в с. Нижняя Иреть. Николай Андреевич воевал в 

звании старшего сержанта 25 гв. т. 62.гв.м.с.бр.. 19.07.1943 года погиб. По-

хоронен в с. Мариновка, Снежнянский район, Донецкой области.  

 

 Селянгин Елизар Михайлович 

 

 
 

Родился в селе Нижняя Иреть в 1903 году. В армию был призван в 1941 

году. Участвовал в боях под Смоленском. Был ранен, лежал в госпитале в 

Москве. 

Имел награды: «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «20 

лет победы в Великой Отечественной войне». Ушел из жизни 12.02.1979 

года. 

 

Селянгин Александр Елизарович 

 



 

 

Родился 26 октября 1926 года в с. Нижняя Иреть. В 1943 году взят в 

армию. С 1943 года по 1944 был в военном училище на Ленинградском 

фронте. В качестве мотариста – механика готовил самолеты к полету. Об-

служивал американские, английские марки самолетов. Имеет награды.  

 

Улискин Гавриил Егорович 

 

 
Родился 7 апреля 1914 года в деревне Бажей. Окончил 2 класса, затем 

стал работать в кузнице. В 1936 году призвали в армию. С 1941 года воевал 

на Финском фронте. Был ранен. В 1942 году оборонял Ленинград, воевал 3 

года. Пережил блокаду Ленинграда. Воевал за Сталинград. После службы 

вновь работал на кузнице. Имел много наград. Ушел из жизни 19.04.2004 г. 

 

Фурсиков Константин Иванович 

 

 
Родился в 1919 г. Приехал в с. Нижняя Иреть в 1957 году из Голумети 

и был назначен директором семилетней школы и учителем математики. К. И. 

Фурсиков - педагог по призванию, эрудированный, умный человек и воспи-

татель. На его уроках не было равнодушных, скучающих учеников. Много 

внимания уделял молодым педагогам. В школу ходил всегда в кителе и с ор-

денами. Участник Великой Отечественной войны, был награждён многими 



 

 

медалями и орденами. С фронта вернулся без руки, ещё ранен был в ногу, 

был контужен. Был членом КПСС. В школе проводил политзанятия с моло-

дёжью, принимал участие в художественной самодеятельности, хорошо пел. 

Ушел из жизни в 1959 году, похоронен в с.Нижняя Иреть. 

 

Цивенов Яков Фёдорович 

 

 
Родился в 1913 году в с. Нижняя Иреть. До Великой Отечественной 

войны окончил курсы тракториста. За мужество и отвагу, проявленные в бо-

ях с немецко-фашистскими захватчиками, был награждён орденом «За побе-

ду над Германией», медалью «За отвагу». 

 

Чумаков Алексей Дмитриевич 

 

Родился в 1905 году. Отец, Дмитрий Иванович, был портным. Мать, 

Марфа Трофимовна, была домохозяйкой. В семье Чумаковых было 6 детей: 

Григорий, Георгий, Иннокентий, Мария, Настасья (она же Наталья) и Алек-

сей. Алексей в семье был самым старшим. Учился Алексей в начальной шко-

ле с. Нижняя Иреть, закончил 2 класса. Первым учителем у него был Егор 

Петрович Невидимов. 

По словам его младшей сестры, Натальи Дмитриевны, Алексей уехал в 

Якутск и забрал с собой отца. Наталья с матерью жили в доме, где сейчас 

живут Павловы (а раньше - Яновские). Затем они переехали на заимку Ше-

стаково. Мать похоронена в с. Нижняя Иреть. А Наталья Дмитриевна с 1987 

года жила в с. Голуметь. 

Алексей писал с фронта письма Наталье Дмитриевне из Хабаровска, но 

у неё не сохранилось ничего, т.к. недавно сгорел дом. Точные даты она не 

помнит. Алексей был женат, но детей не было. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шестаков Георгий Николаевич 

 

 
 

Георгий Николаевич родился в 1924 году в с. Нижняя Иреть. До армии 

работал столяром. В 1942 г. ему исполнилось 18 лет, и он был призван в ар-

мию. Военкомат был в селе Голуметь. Из Голумети на лошадях доехали до с. 

Ныгда, переночевали и на следующий день добрались до г. Черемхово. Отту-

да отправили в Иркутск на пересылочный пункт. Из Иркутска попал в г. До-

цан Читинской области. Там прошёл подготовку, и их отправили в маршевую 

роту. Через некоторое время их вновь отправляют, но уже в Ивановскую об-

ласть. Опять учёба и после этого отправили на 2 Белорусский фронт. Оказал-

ся в кавалерии.  

На фронте было всё: и холод, и голод. Дошёл до Кенисберга и здесь 

был ранен 17 февраля 1945года. До августа 1945 г. находился в госпитале. 

Вернулся домой, нужно было восстанавливать хозяйство. Закончил За-

ларинскую школу механизаторов. Работал механизатором до самой пенсии. 

На пенсию ушёл в 1984 году. 

Был награждён орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями: к 30-,40- и 50-летию Победы, 50- и 60-летию Воору-

жённых сил СССР. 

 

Шестаков Илья Андреевич 

 

 



 

 

Родился в 1911году в селе Нижняя Иреть. 6 июля 1941 года попал на 

Западный фронт. Защищал Москву, Харьков. Имел два ранения. Под Харько-

вом попал в окружение, был взят в плен. Был в концлагерях: Горманштейн, 

Улан-Сторф, Поляр-Крейс. Затем попал в лагерь Бакен около города Рогман. 

Там встретил победу. При обмене военнопленными попал в Мурманск. Был 

награждён орденом Славы 3 степени и медалями. Ушел из жизни 07.03. 1983 

года. 

 

Шестаков Николай Николаевич  

 

 
 

Родился в 1911 году. В школе не учился. Рано начал работать, помогал 

родителям. В апреле 1941 года был отправлен на фронт. Воевал до октября 

1945 года в 60-ом отдельном артиллерийском полку. Был легко ранен. Имел 

награды. Ушел из жизни 24.04.1997 года. 

 

Шестаков Михаил Петрович 

 

 
 



 

 

Родился 15 октября 1922 года в деревне Бажей в семье колхозника. 

Отец работал животноводом, мать - дояркой. В семье было семь детей. В 

школе учился всего 1,5 года. Во втором классе зимой заболел корью, много 

пропустил и в школу не вернулся. С 8 лет пас овец. В 1938-1940 гг. со стар-

шим братом работал на прицепе. В 1940-41 гг. работал на комбайне. 20 авгу-

ста 1941 года пошёл служить в армию. Служил на Востоке 1 год, в 1942 году 

был отправлен на фронт, на Калининское направление. Был участником боёв 

в декабре под Москвой. Воевал на Калининском фронте, был в окружении. В 

1943 году воевал на Белорусском фронте. В 1943 году был ранен, долго 

находился в госпитале. Дошёл до Будапешта. В 1945г. демобилизовался. 

Имел награды за храбрость, стойкость и мужество. После войны вернулся 

домой, поступил на курсы пчеловода. Затем работал пчеловодом в колхозе, 

также работал слесарем на скотном дворе. На пенсию пошёл в 1982 году. В 

1958 году награждён медалью «За боевые заслуги», в 1967 г. медалью «50 лет 

вооружённых сил СССР», в 1985 г.- Орденом Отечественной войны 2 степе-

ни и медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». в 1988 г. –медалью «70 лет вооружённых сил СССР». Был награж-

дён медалью «Ветеран труда». Ушел из жизни 14.08.1995 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


