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Введение 

 После Победы над фашизмом в 1945 году казалось, что наступил мир на все времена. Но 

советские и российские солдаты продолжали воевать в самых разных точках земного шара. 

Участие советских войск в корейской войне, введение ограниченного контингента советских 

войск на территорию Демократической Республики Афганистан, крупномасштабные боевые 

действия на территории Чечни до сих пор приковывают к себе интерес политиков и историков. Эти 

войны прошлись и по людским судьбам нашего района и села. Мы чтим память нашего земляка 

Шоболова Владислава Георгиевича, уроженца с.Улей, героически погибшего в Афганской войне. 

Восхищаемся мужеством и стойкостью Мантыкова Гавриила. Уважаем ветерана Корейской войны, 

отличника народного просвещения  Богданова Семена Самсоновича. Гордимся своими учениками, 

ветеранами Чеченской войны и боевых действий в Сирии - Барлуковым Арсением, Ивановым 

Ринчином, Степановым Алексеем. А также другими нашими земляками, уроженцами сел и деревень 

Осинского района. 

 День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, отмечают с 

2011 года. Приурочен к завершению вывода советских войск из Афганистана, но позиционируется в 

качестве единого дня памяти тех, кто сражался вдали от Родины. До 2011 года эта дата не имела 

официального статуса, но отмечалась в СССР, в РФ, а также в государствах постсоветского 

пространства как день памяти воинов-интернационалистов. 

15 февраля - День памяти солдат, сражавшихся вдалеке от Родины. Им посвящается наша 

фотогалерея. 

1.Актуальность проекта 

Выбранная тема проекта актуальна по причине того, что наши земляки    были участниками 

локальных войн и  боевых действий.  

Во избежание потери памяти, повторения страшного урока, нашим и будущим поколениям, 

надо обязательно помнить о тех, кто выполнил свой воинский долг, кто рисковал своими жизнями, 

кто уже не придет никогда. История нашего Отечества дает яркие примеры беззаветного служения 

России и выполнения воинского долга  россиянами.  Во все времена подвиги русских воинов 

почитались народом, на их примерах воспитывалось молодое поколение. Рядом с нами тоже живут 

такие люди. И мы можем увековечить их имена для потомков. В районе нет систематизированного 

материала об участниках афганской операции, Чеченской войны и других боевых действий, честно и 

самоотверженно выполнявших свой воинский долг. 

И поэтому идею можно воплотить, издав фотогалерею «Герои среди нас» 

2.Цель и задачи проекта – 

Цель проекта: 

1. Сохранить память о наших земляках-воинах – интернационалистах, участниках боевых 

действий в горячих точках. Передать работу в школьный музей, районный краеведческий 

музей.  

Задачи: 

1. Изучить незаслуженно забытый пласт истории малой родины и узнать о людях, которые 

делали эту историю. 

2. Исследовать вклад ребят-земляков в лепту солдатского героизма. 



3. Привлечь внимание общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданов Семен Самсонович 

Богданов Семен Самсонович  родился в 1930 г. в с. Шабартуй Осинского района 

Иркутской области в многодетной крестьянской семье. В 1938 году пошел учиться в 

Бильчирскую  7-летнююю школу. 

В 1948 году поступил в Боханское педагогическое училище. Со 2 курса, в 1949 году 

призвали в Ряды Советской Армии. Прошел обучение в учебном центре по специальности 

ШМАС-мастер вооружения. В 1951-1953 гг. проходил службу в Корее. Во время войны 

Северной Кореи с Южной Кореей Семен Самсонович проходил службу в авиационной 

дивизии Г.А.Лобова, в г.Хуанцхен обслуживал реактивные самолеты МИГ-17, которые 

участвовали в боевых действиях. Как ветеран награжден юбилейными медалями.  

 С 1953г. по 1955 год служил на Дальнем Востоке. После демобилизации продолжил 

учебу в Боханском ГПИ, закончив его в 1957 году. По распределению попал  в  Осинскую 

среднюю школу преподавателем физической культуры, проработав там 1 год. С 1958 года 

работал в  Обусинской  школе преподавателем физической культуры. В Ново-Ленинской  

средней  школе начал работать в 1972 году военруком. Был назначен директором Ново-

Ленинской средней школы в 1978 году, проработав в этой должности до 1990 года. Работу 

совмещал с учебой – с 1966 по 1972 гг. учился в Улан-Удэнском государственном 

педагогическом институте. За достигнутые успехи в области образования удостоен 

нагрудного знака «Отличник народного просвещения РСФСР», «Ветеран педагогического 

труда Осинского района» 

Семен Самсонович   проживает  в Ново-Ленино по сей день. 



 
 

Шоболов Владислав Георгиевич  

 

Родился в 1965 году в с. Улей, Осинского района, Иркутской области. После 

окончания  Улейской восьмилетней школы учился в ПТУ № 1 города Улан-Удэ. После 

окончания учёбы – служба в рядах Советской армии. После обучения в учебном 

подразделении,  на радиотелефониста Владислав направлен служить в Демакратическую 

республику Афганистан в батальон воздушно-десантных сил радистом. Был награждён 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Пройдя страшные этапы в Афганистане, с февраля 1986 года Владислав Георгиевич 

начал нести службу в ОВД в должности милиционера отдельного батальона патрульно-

постовой службы при МВД Бурятской АССР. 

В июле 1988  года его назначили командиром  отделения. Одновременно со службой 

он обучался в Красноярской средней специальной школе милиции, в октябре 1990 года 

назначен на должность участкового инспектора. В 1993 Владислав Шоболов рекомендован 

на должность командира взвода. 

Владислав Георгиевич – неоднократный победитель первенства МВД  республики 

Бурятия и ФСО «Динамо» по вольной борьбе, самбо и гиревому спорту. 

Неоднократно выезжал в зону вооружённого конфликта в Северо-Кавказский 

регион, участвовал в боевых действиях, спасая своих товарищей по оружию. 

В свою шестую командировку в Чеченскую республику Владислав поехал в качестве 

командира сводного отряда ОМОН. Руководством МВД республики Бурятия ему было 

оказано высокое доверие, возглавив отряд ОМОН. 23 января 2001 года он выехал старшим 

автомашины для решения служебных задач. Фугас, установленный боевиками, оборвал 

жизнь «Георгиевича» (как его называли в отряде). 

 



  

 

Халбаев Николай  Тимофеевич 

Родился 10.02.1965 г.р. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» 

27.08.1985 г., Юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью «Воину – 

интернационал от благодарного афганского народа», Грамота Президиума Верховного 

Совета, СССР «Воину – интернационалисту», медалью «65 лет Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. В соответствии с решением правления Межрайонной 

общественной организации инвалидов войн и военной службыРоссии». Служил в 

демократической республике Афганистан в 1984 – 1985 гг. в  Артиллерийском полку 

(Шиндант) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕРДЦЕ МАТЕРИ 

Молодой паренек Гаврил из Бурят - Янгут, который 

призывался в армию, даже не представлял, что ему 

придется попасть  на войну. Тогда еще 18-летний Гаврил 

Мантыков в мае 1986 года был призван в ряды советской 

армии в Московскую область в поселок Нахабино. 

Повестка в армию для Гаврила была неожиданной, 

отдать долг  родине он считал почетной обязанностью. 

Конечно, же мама с тревогой в глазах провожала сына на 

службу. Но старшие братья проводили братишку с наставлениями и советами о том, как 

нужно вести себя в армии. 

Прослужив в Нахабино в учебке полгода,  в ноябре 1986 г. он оказался в Афганистане.  

- Сначала приземлились в Кабуле и оттуда нас распределили по частям. Я попал в 

отдельный саперный батальон в роту специального минирования в провинции Герат, - 

рассказывает Гаврил Артемьевич Мантыков. 

Новая войсковая часть встретила солдат палящем солнцем и жарой. Наверное, кто 

был там, никогда не забудет знойные горы и песок Афганистана.  

Задача батальона заключалась в следующем: минировать переходы, где проходили 

душманы.  

Рота специального минирования время от времени ходила на недельную операцию в 

«зеленку», где находились душманы- местное население, которое воевало против 

правительственных войск. 

19 апреля 1987 года стало для Гаврила Артемьевича роковым. На очередном задании 

его группа попала в засаду под гранатометный обстрел, где он потерял обе ноги. Товарищи 

вытащили волоком друга из- под обстрела и немедленно погрузили в самолет, который увез 

Гаврила в госпиталь,  сначала в Кандагар, затем в Кабул, в Ташкент и основное лечение он 

проходил в Киеве. Изначально Гаврил скрывал от матери и близких о том, где служит. 

Солдатам тогда было рекомендовано не сообщать матерям о трудностях и опасностях 

службы. И они писали домой, что все хорошо. 

- У нас батальон назывался «Пражский», и я писал домой, что служу в Чехословакии. 

Но в то время моя одноклассница училась в технологическом институте и с ней  училась 

девушка из Тунки, у которой старший брат служил со мной. Однажды он в письме домой 

рассказал, что я тоже с ним служу. Его сестренка рассказала моей однокласснице,- говорит 

Гаврил Артемьевич. 

Его мама, Юнайда Николаевна, тоже узнала правду. И надолго потеряла покой. За 

день до трагедии ей приснился страшный сон, и проснувшись Юнайда Николаевна не могла 



собрать, соединить воедино обрывки видений и понять их смысл…Что-то очень тревожило 

ее. Собрала всех родственников и сделала обряд по бурятскому обычаю, попросила богов, 

чтобы хранили ее сына. Кто знает, может, поэтому он остался в живых.  

До окончания срока службы Гаврил находился в госпитале. В октябре 1987 г. его 

комиссовали домой. Он приехал из Киева до Иркутска с сопровождающим, где его встречал 

отец. Дома с нетерпением ждали все родственники, а особенно, любимая мама. Плач, слезы 

радости, что он вернулся… 

Постепенно началась будничная жизнь. Юнайда Николаевна вместе с мужем 

воспитали шестерых детей. Сама она много лет отдала любимой работе- учителя начальных 

классов, и ее дети с раннего детства научились самостоятельности. Несмотря на все 

жизненные трудности, которые встречались у нее на пути, Юнайда Николаевна считает, что 

судьбою не обижена. Сейчас для нее главное - чтобы дети, внуки и правнуки всегда были 

рядом, живы и здоровы. В свои 81 год она все еще помогает детям, воспитывает внуков и 

радует их своим присутствием.  

А Гаврил Артемьевич еще 1989 году переехал в Улан- Удэ. Около семи лет 

проработал председателем фонда инвалидов, ветеранов войны в Афганистане. В этом же 

фонде он встретил свою будущую жену Людмилу. Вместе воспитали двоих прекрасных 

сыновей Вадима и Владимира. Старший сын в данное время учится в магистратуре Томского 

политехнического университета, младший учится в девятом классе. 

Говорят, что время лечит, стирает из памяти пережитые боль и страх. Но это не 

правда, они живут в сердцах матерей, дождавшихся и не дождавшихся своих сыновей с той 

необъявленной войны. Низкий вам поклон, Гаврил Артемьевич, за то, что вы после всего 

произошедшего не утратили силу духа и мужества! Вы олицетворяете светлый образ 

советского солдата, который в трудных условиях выполнял свой долг. 

  

Александра Токтонова 

Пятница, 11 апреля 2014 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бархолов  Петр Кузьмич 

Родился 28 марта 1967 г.  в селе Усть-Алтан.В 1985 году был призван в ряды 

советской армии. Через шесть месяцев  рядовой Петр Кузьмич и его земляк Лебедев  Андрей, 

пройдя учебные курсы в автомобильном батальоне  Забайкальского  военного округа на 

станции Безречная  Читинской области были  отправлены в 1986 году в Афганистан г. 

Кандагар. Они перевозили горючее, боеприпасы, продукты, медикаменты. Демобилизовался 

в 1987 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Негрун  Вячеслав Анатольевич 

  

 30.10.1975 года рождения, родился в г.Ангарск  Иркутской области .Проживал с 1976 

года в с.Оса. Окончил Осинскую среднюю общеобразовательную школу №1 в 1993 году. 

 8 декабря  1993 года призван Осинским  районным военкоматом . Служил в 

Забайкальском военном округе в  г.Кяхта в военной части  № 12652. Военную присягу  

принял 18 декабря 1993г. 1 июля 1994 года получил звание младший сержант. С декабря  

1994 года продолжил службу  в Чечне.  В период выполнения боевой задачи в составе 

объединенной группировки войск в Чеченской республике 24 февраля  получил ранение.  

После лечения был  поставлен диагноз - « Неокрепший послеоперационный рубец левого 

лучезапястного сустава по ПХО огнестрельного осколочного ранения, проникающего в 

полость лучезапястного сустава».  

          Ввиду этого был вынужден продолжить службу военную службу в Военно- 

медицинском  музее  Министерства обороны РФ  в г. Санкт- Петербург., где пробыл с 

26.02.1995г. по 10.03.1995г. 

          Трагически погиб на малой родине, в Осе, в 2005 году.  

 

 

 



 

Барлуков  Арсений Курманбаевич 

Барлуков  Арсений  Курманбаевич  родился 13.09.1983 года в селе Ново-Ленино  

Осинского района Иркутской области. В 1990 году пошел в 1 класс Ново-Ленинской школы. 

В 1999 году закончил  Осинскую  неполную  среднюю   школу  № 2.  В 2001 году был 

призван в ряды Российской Армии. Попал в учебную часть на Северном Кавказе - в город 

Зеленокумск Ставропольского края. Отслужил здесь 6 месяцев и после улетел в Урус-

Мартан Чеченской республики. Служил там  полтора года, выполнял СБЗ (служебно-боевые 

задачи.) 

Во время одной из боевых  операций спас своего командира  Вилюру В.В. - под 

прицельным огнем вытащил капитана  из-под обстрела. К сожалению, раненый  капитан 

умер по дороге в госпиталь в г. Грозный. За этот смелый поступок рядовой  Барлуков А.К. 

получил Орден Мужества. 

Через полгода Арсений был уволен в запас. 

После службы в армии  юноша поступил учиться в Боханский  аграрный техникум.  

Здесь он  получил общее  среднее образование и профессию водителя. 

В настоящее время проживает в Осе. Работает  менеджером в торговом  центре 

«Панорама». Женат,  воспитывает 4 детей. 

  

  

 

  

 

Друзья – однополчане                             В маскировочных костюмах                         Награды Арсения – Орден                          

                                                                                                                                       Мужества и медаль за Отвагу                                                   

 

 

 

 

 

                 Мемориал в г. Грозный  В память о  погибших однополчанах 



 

Иванов Ринчин Александрович 

Родился 1 марта 1981 г. в с. Бохан Боханского района Иркутской области. 

Образование среднее техническое. Профессия, специальность техник - геолог. 

В 1993 он  учился в школе  Осинской  неполной средней школе и закончил свое 

обучение в 1988 году Ирхидейской средней школы. В 1999 году был призван на срочную 

службу и служил в Ставропольском крае: Курский район, хутор Дыдынкин. 

С 18 марта 1999 г. по 28 июля 2000 г. участвовал в боевых действиях в районе Чечня. 

Звание ефрейтор. 

Вторая Чеченская война - боевые действия на территории Чеченской республики и 

приграничных районов Северного Кавказа. Активная фаза боевых действий продолжалась с 

1999 по 2000 год. 

Награжден нагрудными знаками «За верность дому», «Участник боевых действий». 

Участник штурма города Грозный.  Награжден  Орденом Мужества. 

После службы в Российской Армии в 2002 г. поступил в Иркутский 

геологоразведочный техникум и закончил его в 2006 году. 

Трудовую деятельность начал с  2007 г. в Иркутском государственном техническом 

университете в должности техника -  геолога в научно- исследовательской  части. 

В данное время проживает в селе Оса и продолжает работать по своей профессии. 

 

 

 

 

 

 



                        Кудряшов Анатолий Александрович 

Родился 22 июня 1976 года, в с. Оса, Осинского района, Иркутской области. В 1993 

году окончил «Осинскую СОШ № 1». С 23 июня 1993 году служил в рядах Советской Армии 

в Читинской области. С 21 января 1994 года по 16 ноября 1995 года, защищал чеченский 

народ  от исламских боевиков, в звании сержанта, в должности механик-водитель средних 

танков Т-72. После военной службы Анатолий обучался в Иркутском лесотехническом 

техникуме. C  2000 по 2007 год работал в Осинском  лесхозе. 

В настоящее время проживает в с. Оса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Соскинов Александр Юрьевич 

 Выпускник МО «Ирхидейская СОШ» 2004 г. призван в ряды Российской Армии 

20.05.2005 г. служил в Северной Осетии – Алания, г. Моздок, МВД ГСН – «Кузбасс» 

 



 

 

Анатольев Леонид Михайлович 

 Выпускник МОУ «Ирхидейская СОШ» 2001 г. Призван в 2003 г., служил в ВМФ г. 

Волгоград 

  

 

 

 

 

 



 

 

Газизянов Ренат Шайхулаевич  

Выпускник МОУ «Ирхидейская СОШ»  2003 года. Призван в ряды Российской Армии 

в 2004 году. Служил в городе Ангарск в/ч 3466 «Д». Затем был отправлен в Чечню. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Бартагаев Александр Максимович 

МО «Улей», родился 9 апреля 1986 году.Служил в Чечне. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Николаев Геннадий Валерьевич  

МО «Улей», родился 5 апреля 1985 года. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Фёдоров Рустам Константинович 

МО «Улей», родился 30 октября 1982 года 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сидоров Константин Николаевич  

Уроженец МО «Улей», родился 30 июля 1982 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Богданов Савелий Фёдорович  

Родился 3 августа 1987 года. Служил в городе Махачкала, республика Дагестан 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

Иванов Игорь Александрович 

 МО «Улей», родился 14 мая 1981 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Богданов Иван Михайлович  

МО «Улей», родился 25 апреля 1984 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов Алексей Леонидович  

 Родился 13 ноября 1987 года в Иркутской области, Осинского района, посёлок 

Северный.  

В 2006 г. закончил МБОУ «Осинская  СОШ № 2». 

В 2006 году поступил в ИВВАИУ (военный институт) на бортового инженера 

(техника). 

В  январе 2009 года   был переведён в военный институт ВВАИУ города Воронеж.  

Закончил ВВАИУ в 2009 году в звании лейтенанта. 

По распределению был направлен на службу в военную часть города Пугачёв, 

Саратовской области.  

В 2012 году после расформирования части,  переведён в военную часть города 

Сызрань, Самарской области, куда переехал вместе с семьёй (жена – Ирина, дочь – Лера). 

В 2016 году был направлен в горячую точку - Сирию. Присвоено звание капитана и 

является ветераном. Имеет награду «Участник операции в Сирии». 

В звании капитана и должности бортового техника  вертолёта МИ-24. 

Ныне  продолжает свою службу, а так же занимается обучением российских и иностранных 

курсантов. 

 

 

 


