Карманов Григорий Георгиевич
Родился Григорий Георгиевич Карманов 10 июня 1949 года в городе Фергана республики
Узбекистан. После окончания школы был призван в армию 25.10.1968 года. Подготовку проходил в
г.Бердянске на берегу Азовского моря. После курсов стал младшим командиром. Сперва был зачислен в

пехоту, затем в часть артиллерийско-зенитных ракет. Срочную службу проходил в должности
старшины технической службы. Уволен в запас .25.12.1970г. После демобилизации в 1974 году
закончил Ферганский техникум легкой промышленности.
В 1975 году решил связать свою жизнь с
военной службой. Интересна, но трудная жизнь,
подчиненная суровой армейской дисциплине, была
для нег привлекательнее любой другой. Ни разу не
пришлось сомневаться Григорию Георгиевичу в
правильности выбранного пути.
Пройдя школу прапорщиков стал служить в
Фергане в военно-транспортной авиации на
самолетах
AH-I2
в
должности
техника
бомбардировочного
и
артиллерийского
вооружения. Это были самые большие самолеты,
предназначенные
для
транспортировки
и
десантирования до 60 человек десанта и военной
техники.
Путь многих военных в 1979 году лежал в
Афганистан. Не обошел его стороной и прапорщик
Карманов. Уезжать было нелегко -дома оставались
жена и маленькая дочка. Летом 1979 года
прапорщик Карманов Г.Г. в числе первых, до того как ввели войска, был отправлен в Афганистан.
Задача была - обеспечить посадку самолетов для десантирования наших войск. Чтобы афганские
самолеты им не помешали. И задача эта была выполнена.
Военная часть Григория Георгиевича дислоцировалась в городе Баграм. Но прапорщик Карманов
был в военных командировках в Кабуле и Хосте. С 1979 по 1980 годы был в Афганистане Григорий
Георгиевич в составе в.ч. 15474 честно и добросовестно выполняя свои интернациональный долг. Затем
вернулся в Советский Союз.
Продолжая службу на родине Григорий Георгиевич летал в командировки на территории всего
Советского Союза. Перебрасывали десант и военную технику. Два раза пришлось Григорию
Георгиевичу прыгнуть и самому.
Куда только не забрасывала военная служба прапорщика Карманова. С 1987 по 1988 годы его
направляют в Эфиопию оказывать помощь по авиации в ликвидации последствий засухи.

Григорий
Георгиевич
оставил
на
родине
жену
уже
с
двумя
дочками.
Члены экипажа не только летали на самолетах, но и сами их обслуживали: ремонтировали, мыли.
Здесь, в Эфиопии как и в
Афганистане, ходили с оружием, так как
место их дислокации иногда обстреливали.
Военная база их находилась в столице
Аддис-Абебе.
За
добросовестно
выполненную
службу
Григорий
Георгиевич
имеет
грамоты
от
командования войсковой части и от
правительства Эфиопии.
После Эфиопии была еще в его
службе командировка на Мадагаскар в
1988 году. Здесь также оказывалась
помощь по военно-транспортной авиации,
но уже без оружия. Григории Георгиевич
до сих пор с восхищением вспоминает
удивительную природу острова, которая
радует
яркостью
и
экзотичностью
тропического мира. И при этом везде
царила невероятная бедность населения.
Григорий Георгиевич продолжал службу
в Узбекистане, когда в 1991 году произошел
развал СССР. Начались этнические конфликты
местного населения. В части, где служил
Григорий Георгиевич прятались от расправы
над ними узбеков турки-месхетинцы.
В 1992 году Карманов Г.Г. был уволен в
запас, с выслугой 22 года, Никогда не жалел
Григорий Георгиевич, что посвятил свою
жизнь армии. И, если бы пришлось вернуть
жизнь назад, он выбрал бы тот же путь в
жизни.
После выхода на пенсию Григорий
Георгиевич приезжает в Кормиловку, работал
оператором, мастером на кирпичном заводе, в
настоящее время обслуживает поезда в депо.
За долгие годы службы Карманов Г.Г.
награжден медалями: "60 лет Вооруженных
сил", "70 лет Вооруженных сил",
"Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа","Воину-интернационалисту от благодарного эфиопского народа", "За 10 лет безупречной
службы", "За 15 лет безупречной службы", имеет значок о пересечении экватора. Награжден
многочисленными грамотами.
(Информация с сайта музея МОУ "Кормиловский лицей", Омская область, р.п. Кармиловка:
http://www.licey.kormilovka.omskedu.ru/site3/kva.htm)

