ИЗОТ АНТОНОВИЧ ВАКАРИН (1911 – 1945)

Изот Антонович Вакарин родился в 1911 году в семье крестьянинабедняка в далеком забайкальском селе Пески - ныне Петровск-Забайкальского
района Читинской области. В 1941 году Изота Антоновича призвали в
Красную Армию, он закончил курсы командного состава Забайкальского
военного округа. После окончания курсов получил назначение на
Калининский фронт.
В февральских 1942 года боях взвод Вакарина проявил мужество и
стойкость, отвагу и храбрость, выстоял и удержал свои позиции в районе
города Белый. Здесь Изот Вакарин получил тяжёлое ранение, однако не
оставил поле боя, а продолжал командовать бойцами, воодушевляя их на
подвиги».
21 сентября 1943 года в бою за город Демидов рота И.А. Вакарина
ворвалась на окраину города и, в рукопашной схватке уничтожив до 40
гитлеровцев. Ночью противник превосходящими силами пошёл в контратаку,
причём группа немцев до 20 человек достигла траншеи роты И.А. Вакарина.
Завязалась рукопашная схватка, в которой гранатами и огнём из автомата
Вакарин лично уничтожил 9 фашистов.
29 сентября стрелковая рота старшего лейтенанта Вакарина получила
приказ выбить противника из деревень Хожан и Зубаки. Фланговой атакой
двух взводов рота Вакарина ворвалась в село Хожан. В уличных боях бойцы
роты уничтожили до 50 гитлеровцев, захватили 4 пулемета МГ-34 и много
другого вооружения. Потеряв выгодные позиции, немцы превосходящими
силами перешли в контратаку и окружили горстку храбрецов во главе с
Изотом Вакариным. Из его роты в живых осталось всего 7 человек,
боеприпасы были на исходе. Старший лейтенант Вакарин решил подпустить
немцев поближе, на бросок гранаты. Вот стали видны разинутые в крике рты
фашистов. Вакарин с возгласом «Коммунисты не сдаются!» вскочил и бросил
в окруживших его немцев гранаты, а очередью из автомата уложил

оставшихся в живых врагов. Бойцы роты по примеру командира, ведя огонь из
автоматов, бросились на фашистов и вынудили их в панике отступить.
Старший лейтенант Вакарин был четыре раза ранен, одно из ранений
было тяжёлым. «Но он долго в госпиталях не задерживался, рвался в бой бить
немецких фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня
1944 года старшему лейтенанту Изоту Антоновичу Вакарину было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После госпиталя и отпуска гвардии майор Изот Вакарин был назначен
комендантом города Смоленска. Но недолго продолжалась его деятельность
на этом посту. В сентябре 1945 года он умер от полученных на фронте ран.
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