
 
 
 

 Клыпин Николай Якимович 

В октябре 1941 года бригада 

под его руководством прикрывала 

Можайский рубеж обороны Мо-

сквы, где изматывающими боями 

сдерживала наступление сильно 

превосходящих немецких войск,  а 

затем оборонялась и наступала на 

Волоколамском направлении. 
 

Чертенков Иван Матвеевич 

2 марта 1943 года Чертенков 

в составе своего взвода, отражая  

контратаки немецких танковых 

частей у села Тарановка Укра-

инской ССР, уничтожил 1 танк и 

несколько вражеских солдат и 

офицеров. Он погиб в том бою. 
 

Сенчихин Прокопий Федорович 

В октябре 1943 года батарея 

Сенчихина переправилась через 

Днепр у села Борки Украинской 

ССР и приняла активное участие в 

боях за захват и удержание плац-

дарма на его берегу.  
 

Левченко Дорофей Тимофеевич 

 29 июля 1938 года рота Д. Т. Левченко 

штурмом отвоевала у японцев 

сопку Безымянную. В тех боях 

Левченко был ранен, но продол-

жал сражаться, три раза поднимал 

роту в контратаки. Оказавшись в 

окружении семи вражеских сол-

дат, Левченко в рукопашной 

схватке уничтожил их всех.  

Вакарин Изот Антонович 

21 сентября 1943 года рота Ва-

карина прорвалась в Демидов и во 

время ночной контратаки в руко-

пашной схватке он лично уничто-

жил 9 вражеских солдат и офице-

ров. Рота сумела удержать свои 

позиции, уничтожив около 60 не-

мецких солдат и офицеров. 
 

Гарнаев Юрий Александрович 

Служил в истребительной 

авиации. Участвовал в советско-

японской войне в составе 718-го 

ИАП в должности штурмана ис-

требительного полка, произвѐл 6 

боевых вылетов. Заслуженный 

лѐтчик-испытатель СССР 
 

Балдынов Илья Васильевич 

В 1942 году Балдынов назна-

чен заместителем командира 55-

й гвардейской Иркутской стрел-

ковой дивизии, с которой и уча-

ствовал в начавшемся изгнании 

врага с Северного Кавказа. При 

прорыве сильной оборонитель-

ной позиции противника он был тяжело ранен 

одновременно в ногу, голову и спину.  
 

Яшин Виктор Николаевич 

7 сентября 1943 года три со-

ветских летчика Яшин, Русец-

кий, Трофимов в воздушном 

бою в районе Смоленска унич-

тожили 16 истребителей про-

тивника, дав возможность дру-

гой группе однополчан успеш-

но атаковать вражеские бом-

бардировщики.  
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Ринчино Базар Ринчинович 

В боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

Б. Р. Ринчино уничтожил 6 

вражеских танков. 26 декабря 

1943 года Базар Ринчино на 

дороге Брусилов-Коростышев 

взял в плен группу из 

20 военнослужащих вермахта. 
 

Харитонов Пѐтр Тимофеевич 

П. Т. Харитонов 28 июня 

1941 года в воздушном бою над 

Ленинградом, израсходовав все 

боеприпасы, впервые за время 

обороны Ленинграда применил 

воздушный таран, срезав про-

пеллером руль высоты самолѐта 

противника. 
 

Хантаев Василий Харинаевич 

 Василий Хантаев несмотря 

на полученное в уличном бою в 

Берлине ранение, остался один 

у орудия и подавил зенитную 

пушку, мешавшую продвиже-

нию пехоты, подбил и сжѐг не-

сколько броне-транспортѐров и 

автомашин противника. 
 

Тулаев Жамбыл Ешеевич 

Снайпер 580-го стрелкового 

полка старшина Жамбыл Тула-

ев с мая по ноябрь 1942 года 

истребил двести шестьдесят 

два гитлеровца. Он подготовил 

для фронта более 30 снайпе-

ров.   

Гармаев Гармажап Аюрович 

В 1940 году, попав в окру-

жение, пулемѐтчик Гармаев 

нанеся противнику большой 

урон, прорвался из окруже-

ния, вынеся на себе тяжело-

раненого командира. В январе 

1940 г. он завладел орудием 

врага и способствовал успеш-

ному наступлению. 
 

Денисов Осипа Андреевича 

4 августа 1944 года группа 

солдат во главе с Денисовым 

заставила вражеские войска 

отойти от западного берега Ай-

виексте. В бою Денисов лично 

уничтожил 14 вражеских солдат 

и офицеров 
 

 
 

Борсоев Владимир Бузинаевич 

Воронежский и 1-й Украин-

ский фронт, Курская дуга, осво-

бождение Правобережной Ук-

раины и Прикарпатья, Кракова и 

ряда польских городов, форси-

рование Одера - таковы этапы 

боевого пути Борсоева.  
 

Михалѐв Василий Павлович 
В период с 20 декабря 1943-го 

по 20 января 1944 г. Михалев 

совершил 20 боевых вылетов, 

провел 6 воздушных боев, лично 

сбил 3 самолета противника. В 

одном из боев его группа сбила 

7 самолетов противника и не по-

теряла ни одного своего 

Асеев Григорий Сафронович 

16 октября 1944 года эки-

паж горящего самолѐта, в со-

ставе которого был старший 

сержант Г. С. Асеев, сбросил 

торпеду и потопил транспорт 

врага. Экипаж погиб, до конца 

выполнив свой воинский долг. 
 

Жанаев Дарма Жанаевич 

16—25 апреля 1945 года Жа-

наев Д.Ж. руководил возведени-

ем переправ на реках Германии, 

обеспечив по ним быструю пере-

броску бригады. За время насту-

пления руководил постройкой 5 

мостов, укреплением дорог в ле-

систо-болотистой местности. 
 

Оцимик Константин Владимирович 

В марте 1945 года артилле-

рийская батарея под командо-

ванием К. В. Оцимика в боях 

под Оппельном отразила 6 

контратак противника, унич-

тожив до 180 фашистов. В хо-

де рукопашного боя было 

уничтожено 23 солдата про-

тивника и 67 взято в плен. 
 

Ущев Борис Петрович 

На Балтике Б. П. Ущев про-

славился как искусный поста-

новщик мин, на которых по-

дорвалось несколько фашист-

ских кораблей. Только за 1943 

год лично Ущевым было вы-

полнено более 40 ночных бое-

вых ходов для постановки 

мин. 
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Улица Рин-
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