
Зырянов Георгий Константинович
Участник войны с Японией на 1-м Дальневосточном фронте, сержант,

пулеметчик.

   Родился Георгий Констанович 4 мая 1927 года в селе Параткуль  Ольховского района
Курганской области. Школу-семилетку закончил в 1941 году.
   В армию Георгий был призван в ноябре 1944 года Ольховским РВК и направлен в 34-
й стрелковый полк, который базировался в городе Красноярске. В апреле 1945 года
Зырянова откомандировывают военным спецэшелоном на восток, в город Лесозаводск.
По прибытии эшелона бойцов распределили по частям. Георгий Констанович получил
назначение стрелком-пулеметчиком в стрелковый полк №262, дислоцировавшийся на
станции Пограничная. Здесь он служит с апреля 1945 по июнь 1946 года.
   В июне 1946 года Зырянова Георгия Константиновича зачисляют  в 287-й стрелковый
полк, в котором бойцы занимались 'зачисткой" не сдавшихся и не подчинившихся
японцев до октября 1948 года.
   Грудь ветерана войны заслуженно украшают медали "За победу над Японией" от 3
сентября 1945 года, "За отвагу", орден Отечественной войны, медаль Жукова и
множество медалей к юбилейным датам Победы и Вооруженных Сил, нагрудный знак
"Ветеран войны 1941-1945 года".
   В 1955 году Зырянов, по зову партии - поднимать сельское хозяйство, выехал с семье
в Смоленскую область, работал на птицефабрике рабочим, через полгода оставил
фабрику и переехал на жительство в Иркутскую область. Устроился на Иркутский
мясокомбинат, потом перешел сцепщиком в 3-е отделение ВСЖД. В 1960 году Георгия
Константиновича направляют на курсы в техшколу №1 дежурных по станции, по
окончании которых в 1961 году назначают дежурным по станции Гончарово города
Шелехов, в 1964 году, - тоже дежурным на станцию Солзан, затем он заведует
контейнерными перевозками на этой станции.
   В 1969 году Зырянов увольняется и поступает слесарем по крановому хозяйству
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, затем трудится крановщиком,
машинистом козлового крана, стропальщиком на ДПЦ.
   С 1987 года Георгий Константинович на пенсии, живет в Байкальске, имеет дом в
Солзане, использует под дачу, Он - "Ветеран труда" и "Отличник железнодорожного
транспорта".
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