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Коллекция документов участников  

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
 

 

В состав архивной коллекции вошли материалы непосредственных 

участников боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны.  

Бурдинский Николай Алексеевич родился 19 декабря 1910 года в 

селе Красноярово Шилкинского района Читинской области. 

      В 1933 году окончил Читинский ветеринарный техникум. В 1934 году 

был призван в ряды Красной Армии, в 1939 году принимал участие в боевых 

действиях  на реке Халхин-Гол. С 15 ноября 1941 года участвовал в обороне 

Ленинграда, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах в составе 6-го 

гвардейского  артиллерийского  полка  65 стрелковой  дивизии.   С октября 

1943 года по март 1944 года обучался в военно-ветеринарной Академии 

Красной Армии в г. Москве, затем в составе 1-й  Польской  Армии  

участвовал  в  освобождении  Польши  и  Германии, дошел до Берлина. До 

марта 1947 года Н.А.Бурдинский находился в правительственной 

командировке в Польше.  В марте 1947 года  был уволен в запас в звании 

гвардии капитана ветеринарной службы. Работал в городской ветеринарной 

поликлинике г. Читы, затем  до 1990 года заведующим ветеринарным 

пунктом п. Песчанка,  

      Н.А.Бурдинский награжден орденом Отечественной войны, медалями 

«За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», тремя 

благодарностями И.В. Сталина. Имеет награды Польши: орден «Ишижен 

Валечных» («Крест Храбрых»), знак Грюнвальда, медали.  

Вахутин Виктор Александрович  родился 22 июня 1922 года в 

г.Новокузнецке Кемеровской области.  

В армию был призван  в августе 1941 года со второго курса Томского 

артиллерийского училища в 846-й артиллерийский полк 277-й стрелковой 

дивизии 21-й армии Орловского военного округа, заместителем командира 

батареи.  С 1941по 1945 год воевал на Юго-Западном, 2-м  Белорусском 

фронтах,  участвовал в боях на Курской дуге.  Командовал батареей, был 

дважды ранен. С 1946 по 1947 год – служба  в Германии. В 1952 году 

окончил Высшую офицерскую штабную школу. Полковник в отставке с 1978 

года.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами 

Отечественной войны I степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных 

силах СССР» III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Киева», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», всего – 6  

орденов и 30 медалей. 
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Вахутина (Сербиенко) Мария Васильевна  родилась в г.Баку 3 января 

1926 года. В 1942 году окончив курсы медицинских сестер, работала в 

Бакинском госпитале. С 1943 по 1945 год с передвижным полевым 

госпиталем находилась на Сталинградском, 2-м Белорусском  фронтах. 

Послевоенные годы  жизни были тесно связаны со службой мужа, военного – 

Германия, Белоруссия, Монголия, Забайкалье. 

 Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 

Жукова. 

 Зайцев Анатолий Евсеевич  родился  20  октября  1922  года  в селе 

Тут-Халтуй Ононского района Читинской области. 

 После окончания школы в 1937 году, работал рядовым колхозником, 

затем учетчиком в тракторной бригаде. Окончив в 1940 году  курсы 

бухгалтеров в г.Томске, работал бухгалтером в Оловяннинском Заготзерно. В 

1942 году был призван в ряды Советской Армии. В августе 1945 года в 

составе 292 стрелковой дивизии участвовал в войне с Японией на 

Забайкальском фронте. После демобилизации в декабре 1946 года, работал в 

Оловяннинском хлебоприемном предприятии. В 1960 году окончил 

Читинскую областную советско-партийную школу, затем ВПШ при ЦК 

КПСС. Был избран председателем колхоза «Забайкалец» Борзинского района, 

куда он был направлен в числе 30-титысячников, затем работал 

председателем Забайкальского райисполкома,  начальником  Читинского 

областного управления хлебопродуктов. 

  А.Е.Зайцев награжден медалью «За отвагу», орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом «Октябрьской 

революции», медалью «За освоение целинных и залежных земель», медалью 

«За заслуги перед Читинской областью». 
 Кряжев Георгий Иосифович родился 5 мая 1923 года в селе 

Большаково Красночикойского района Читинской области.  

       Участник войны с Японией на Забайкальском фронте в составе 205 

танковой бригады. В результате ранения при форсировании Большого 

Хингана был комиссован из Вооруженных Сил. 

       1966 году окончил Новосибирский институт советско-кооперативной 

торговли по специальности экономист.   Работал заместителем начальника 

управления торговли Читинской области, начальником Читинского 

управления рабочего снабжения Министерства цветной металлургии СССР.      

Г.И. Кряжев награжден орденами «Знак Почета»,  Отечественной 

войны I степени, медалью «За отвагу».  

 Лазаренко Михаил Прокопьевич родился 23 октября 1926 года в 

селе Лукашевка Черкасской области. С июля 1941 до сентября 1943 года 

находился на территории оккупированной немецкими войсками. С 

освобождением Украины, был призван в армию. С ноября 1943 по август 

1944 года проходил обучение в 32-м запасном стрелковом полку Южно-

Уральского военного округа. Войну начал в Польше в 1-м гвардейском 

кавалерийском корпусе наводчиком противотанковых орудий, дошел до 

Германии. С 1946 года служил в Вооруженных Силах СССР – штаб округа, 

23-я Воздушная армия. Уволен в 1986 году в звании старшего прапорщика. 
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  Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II 

степени. 

Нечухаев Николай Егорович родился 27 октября 1923 года в селе 

Доронинское Улетовского района Читинской области. После окончания 

семилетней школы работал в местном колхозе. В сентябре 1941 года 

добровольцем ушел на фронт 

В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов при 33 Армии 

Западного фронта. В должности командира взвода пешей разведки воевал  на 

Западном фронте,  затем  на 3-м Белорусском в составе 123 стрелкового 

полка 44 стрелковой бригады. С марта по июнь 1945 года – командир 

маршевой роты, Центральная группа войск. Был трижды ранен.      

Н.Е.Нечухаев награжден орденом Боевого Красного Знамени, дважды 

орденом Красной Звезды, многими медалями. В июне 1946 года вернулся в 

родное село и работал там долгие годы.      

Стельмак  Виктор Афанасьевич родился 25 мая 1925 года  в селе 

Ковали Бобруйской области.  

 В 1940 году В.А.Стельмак окончил 7 классов  Шиткинской неполной 

средней школы. В январе 1943 был призван в ряды Советской Армии. С 

августа по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией на 

Забайкальском фронте. В 1948 году окончил дивизионную партийную школу, 

в 1965 году – заочную   ВПШ  при ЦК КПСС. Работал инструктором обкома 

ВЛКСМ, первым  секретарем Усть-Карского РК ВЛКСМ, председателем 

Комитета партийно-хозяйственного контроля Читинского района. 

 Награжден медалью «За победу  над Японией».  

Федотов Петр Никитович родился 18 августа 1926 года в селе Гора 

Шахтаминского района Читинской области.   Окончил восьмилетнюю школу. 

В ноябре 1943 года в возрасте 17 лет призван в армию. Воевал на 1-м 

Украинском фронте наводчиком станкового пулемета 466 стрелкового 

Таллиннского полка 125  Краснознаменной  Красносельской ордена Кутузова 

дивизии.  Участвовал во взятии городов: Штригау, Фрейбург и Вальденбург. 

День Победы встретил на границе Германии и Чехословакии.  

      После войны в течение 6 лет служил в воздушно-десантных войсках. 

Заочно окончил Сретенское педагогическое училище, в 1964 году – Высшую  

партийную школу г. Новосибирска. Работал секретарем Шелопугинского 

райкома партии, инструктором Читинского обкома КПСС.    

П.Н.Федотов награжден орденом  Отечественной войны П степени, 

орденом «Знак Почета», многими медалями.    

Халикова Анастасия Сергеевна родилась 20 сентября 1924 года   на 

прииске «Любовь» Кыринского района Читинской области. Сержант 

медицинской службы, призвана в армию в 1944 году со второго курса 

медицинского училища. Службу проходила в 948-м эвакогоспитале 

(г.Сретенск).  С августа 1945 года госпиталь в составе 17-й действующей 

армии  Забайкальского фронта находился на передовой. 

 После демобилизации,  в ноябре 1945 года продолжала работать в 

окружном 321-м военном госпитале. После работала в 23-й Краснознаменной 

воздушной армии, возглавляла машинописное бюро.  
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А.С.Халикова имеет правительственные награды: орден Отечественной 

войны II степени, медали «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», медаль Жукова, юбилейные медали, занесена в Книгу Почета 

войсковой части № 55345. 

 Шастин  Георгий Александрович родился 18 апреля 1922 года, в 

Чите. Окончив 6 классов, работал коногоном на лесозаводе, учеником 

токаря  на ПВРЗ. В марте 1942 года добровольцем ушел на фронт. В течение 

трех месяцев проходил обучение на 77 разъезде (ст.Безречная).  В составе 

321-й стрелковой дивизии (в последующем – 82-я   Гвардейская Запорожская 

Краснознаменная Ордена Богдана Хмельницкого) принимал участие в 

обороне Сталинграда, дошел до Украины. Дважды был ранен – в августе 42- 

го под Сталинградом и в Запорожье в 1943 году. После длительного лечения 

в декабре 1943 года был признан негодным к дальнейшей  воинской службе. 

 С января 1949 по июнь 1986 года  работал  токарем, мастером 

машиностроительного завода.  

Награжден  орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны 

I степени, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.  

 

 

  

 


