
 

Родился в 1912г. в деревне Октябрьский, 

Камышловского р-на, образование 4 класса. С 

1929г. работал трактористом, затем шофером.  

      С 1934 по 1936гг прошел действую службу в 

КА. 

Зимой  1939 г. был призван на войну с 

белофиннами. Из Аксарихинского совхоза уехал на 

своей рабочей машине, с которой не расставался до 

конца войны.  Служил в 251 противотанковой 

дивизии.  

«Помню белофиннов и вижу их  как сейчас, 

удирающих завидев нашу грозную дивизию», 

вспоминал, Григорий Александрович.   

После заключения перемирия в марте 1940г. 

дивизию, где служил солдат перевели в Латвию под 

г.Ригу. Лагерь развернули в лесу и стояли там до 

декабря 1940г., а затем демобилизовались. 

Спокойной мирной жизнью в кругу семьи Григорий Александрович прожил с декабря 1940г. по 

июнь 1941г.  

А 22 июня 1941г., сразу после объявления войны снова был призван в ряды Красной Армии и 

отправлен на дальневосточную границу на Манжурскую ветку  в 111 сформированную танковую 

дивизию. 

          Земляки уральцы были возмущены, рвались на фронт для борьбы с немцами. Григорий 

Александрович вспоминал, как не раз они писали  заявления, ходили к начальству, умоляли 

послать их туда, где шли уже жаркие бои. Нам доказывали, что и здесь нужна Армия, необходима 

охрана Советских рубежей, т.к. японцы                                             проводили постоянные вылазки, 

нарушали государственную границу. От их беспрестанных выстрелов гибли и советские 

пограничники и мирное население.  

Здесь Григорий Александрович опять был шофёром, возил боеприпасы, пулемёты, солдат.     

          Прошли по Монголии, участвовали, а боях за Барбут, Малый Хинган, Большой Хинган. 

Освобождали от японских захватчиков китайский город Чуфинь.  35 дней шли кровопролитные 

бои с японцами. Здесь под городом Чуфинь японцы почувствовали нашу силу, мощь и отступили, 

город был освобождён. 

Помнил солдат и бои под Малым Хинганом. Проходить пришлось между скал, кончалось 

горючее, на исходе были боеприпасы, грозило окружение японцев, но в самый критический 

момент на помощь подошла артиллерия. Много осталось воинов  под М. Хинганом навечно. 

Страшно до сих пор, как мужественно переносили советские солдаты все трудности войны. 140 

человек осталось от дивизии, но мы выстояли. 

          В 1946 году Япония капитулировала.  Солдат демобилизовали. После войны работал 

шофером в колхозе.   

За участие в Финской и Японской воинах имеет награды: Орден Отечественной войны I степени, 

медали « За Отвагу» (2.10.1945г.), «За победу над Японией» (3.05.1946г.), «За победу над 



Германией в ВОВ» (9.05.1945г.), «За форсирование горного хребта Б. Хинган и преодоление 

безводной Монголии» и юбилейные медали «25 лет Победы в ВОВ» (9.09.1946г.), «30 лет Победы 

в ВОВ» (2.11.1976г.), «40 лет Победы в ВОВ», «60 лет вооруженных сил СССР» (28.01.1978г.). 

Также Григорий Александрович имеет благодарность от Сталина.  
 

 


