
Баторы Янгутии

В этом году отмечали 30 летие вывода советских войск из Афганистана. Воины-

интернационалисты с честью выполнили свой долг, показав пример мужества и отваги.

Эта война не обошла и наше село.

Антонов Иннокентий Михайлович родился 1 января 1958 году в деревне Шотой

Осинского района Иркутской области В 1 класс пошел в Шотойскую начальную школу,

закончил Бурят-Янгутскую среднюю школу в 1975 году. В этом же году поступил в городе

Улан-Удэ в ВСТИ на экономический факультет. Закончил институт 1980 году После

окончания учебы был призван на службу в ряды Советской Армии. С 1980 по 1982

годы выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.

Служба проходила в местности «Теплый стан» под Кабулом. После Окончания службы

по направлению ЦК ВЛКСМ республики Бурятии был направлен оперуполномоченным

ОБХСС Мухоршибирского РОВД. В 1994 году был переведен начальником оперативного

отдела налоговой полиции Бурятии. Во время службы в МВД получил травму

В 1996 году был уволен по инвалидности в звании подполковника налоговой полиции.

Награжден орденом «За заслуги», медалями «За отвагу и мужество», «Воину

интернационалисту от благодарного Афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил

СССР», «За безупречную службу 3 степени», «20 лет вывода Советских войск из

Афганистана», «25 лет вывода Советских войск из Афганистана» Награжден почетной

грамотой от ЦК КПСС как «Лучший работник ОБХСС», Значком ЦК ВЛКСМ «За активную

работу по охране общественного порядка» и в этом году награжден медалью «30 лет

вывода Советских войск из Афганистана». Женат, имеет сына и двоих внуков. С 1998

года постоянно проживает в деревне Моголюты МО «Бурят-Янгуты»



Из газетной статьи «Правда Бурятии», 13 февраля 1999г.
...Гавриил Мантыков был призван в ряды Советской Армии 10

мая 1986 года, направлен в учебное подразделение по подготовке
командиров саперного отделения и успешно окончил его, а после
был командирован в ДРА, где службу начал в отдельном саперном
батальоне под Шиндантом.

Много раз ему вместе с подчиненными довелось выполнять
ответственные задания по разминированию точек, в том числе и на
границе с Пакистаном, чтобы приостановить караваны с оружием
и диверсантами. За успешное выполнение заданий командования
был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной
Звезды.

Шестеро детей (четверо мальчиков и две девочки) в семье
Мантыковых.
Гавриил среди них пятый. Как и все братья и сестры, с детских лет
помогал родителям по хозяйству, был упорен в труде. С
характером.

Отец - Артем Данилович работал механизатором, конюхом в
колхозе.

Мать Юна Николаевна всю жизнь была учительницей
начальных классов, ныне пенсионерка. С ней и живет Гавриил в
поселке Энергетик, где по линии Союза ветеранов войны в
Афганистане ему была предоставлена квартира. В данное время он
возглавляет Союз афганцев в г.Улан-Удэ.


