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Гальперн Григорий Васильевич 
Родился в 1904 г. в с. Кимильтей Зиминского района Иркутской области. 

На службе в Красной Армии добровольно – с 1918 по март 1920 г.г. 

- с марта 1923 по февраль 1924 г.г. – помощник военкома Иркутского 
губернского военкомата. 

- февраля 1924 по июнь 1925 г.г. – секретарь редакции газеты «Киренская 

правда» (г. Киренск Иркутского округа). 
- с июня 1925 по май 1926 г.г. – репортёр газеты «Бурят-Монгольская правда» 

(г.Улан-Удэ). 

Член ВКП(б) с мая 1926 г.  

- с мая по октябрь 1926 г. -  конторщик конторы станции Иркутск. 
- с октября 1926 по ноябрь 1927 г.г. – курсант школы 4-го радиобатальона РККА 

(г. Иркутск). 

- с ноября 1927 по февраль 19028 г.г. – командир взвода отряда Киренского ОК 
ВКП(б) (Якутия). 

- с февраля 1928 по сентябрь 1928 г.г. – начальник  окружной милиции (Томмот, 

Якутия). 
- с сентября 1928 по февраль 1929 г.г. – агент для поручений треста «Алданзолото» (прииск «Незаметный», 

Якутия). 

- с февраля 1929 по апрель 1931 г.г. – зам. редактора и заведующий издательством редакции газеты 

«Алданский рабочий» (прииск «Незаметный», Якутия). 
- с апреля 1931 г. по май 1932 г.г. – зам. начальника Управления «Прибалхашстрой» (Казахстан). 

- с мая по август 1932 г. – начальник стройконторы треста «Востокзолотострой» (Иркутск). 

- с мая 1932 по декабрь 1933 г.г. – директор Риддерского комбината (г. Риддер, Казахстан). 
- с декабря 1933 по август 1935 г.г. – управляющий межкраевой конторы «Цветметтехснаб». 

- с августа 1935 по сентябрь 1936 г.г. – начальник Иркутской конторы треста «Зототранс» (Иркутск). 

- с сентября 1936 по март 1937 г.г. – ответственный исполнитель треста «Хакасзолото» (Новосибирск). 
- с марта 1937 по октябрь 1937 г. – не работал (г. Иркутск). 

- с октября 1937 г. по май 1939 г.г. – бухгалтер Бодайбинской городской больницы (Иркутская область). 

- с мая 1939 по май 1940 г.г. – завскладом аптеки № 38 (г. Бодайбо). 

- с мая 1940 г. – заведующий отделом здравоохранения г. Бодайбо. 
Политрук инженерных войск запаса. 

В 20-х числах июня 1943 г., будучи заместителем начальника команды по политической части, 

сформированной Бодайбинским РВК убыл на Иркутский ВПП, а оттуда – на Ленинградский фронт. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненское (Невский пятачок) Мгинского (ныне 

Кировского) района Ленинградской области. Похоронен был там же. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0385/пог от 31.01.1944 г. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на ул. Краснофлотской в 
г.Кировске Ленинградской области. 

В послевоенный период имя Г.В.Гальперна было увековечено на плитах Мемориала погибшим воинам-

бодайбинцам. 
Женат с 1924 года. Жена Гальперн (Кондратьева) Александра Михайловна родилась 22.06.1907 – 

04.10.1978г.г.) г. Дети: дочь Рада (1931 г.р., умерла в младенчестве), сын Владимир (1934 - ____ г.г.), дочь 

Альбина (17.07.1937 – 12.07.2013 г.г. – моя мама).  

Семья в послевоенное время проживала в Иркутской области (Бодайбо, Киренск, Качуг), а в дальнейшем 
переехала в Новосибирск. Жена (моя бабушка) скончалась в 04.10.1978 г. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Г.В. Гальперна была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.Дубровка (монумент «Часовня). 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.5874, д.7;  ф.33, оп.11458, д.д.213,280; ф.33, оп.594259, д.25; документы ВК 

г.Тулун и Тулунского района; информация из УПК; регистрационный бланк члена ВКП(б). 

 
 

 

 

 
Гальперн Г.В., 1940 г.  

(фотография из документов 

партучёта) 
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Общий вид мемориала в г. Бодайбо 

 
Мемориальная плита на 

братском захоронении  

в г. Кировске  

Ленинградской области 

Мемориальная плита на 

Мемориале  погибшим  

воинам-бодайбинцам  в  

г. Бодайбо  

 

 Фотографии предоставлена Любовью Ивановной Цюриной. 

 

Фотографии и документы из семейного архива 
 

 
Гальперн Г.В.  

Начало 1941 г. 

 
1924 г. г. Киренск  

Иркутской области. 

Надпись на обороте:  

«Члены Киренского УКОМа 

РКСМ». 

 Дед стоит, бабушка сидит в 

центре. 

 
1925 г. Дед с бабушкой сидят.  

г. Томмот, Якутия 

 

 

Копия похоронного извещения (25.01.1945 г.) Справка о снятии судимости 

  
 

 
 


