Мирсонов Григорий Михайлович
Мирсонов (Мирсанов, Миросонов) Григорий Михайлович родился
03.04.1903 года с. Жигалово Верхоленского уезда (Жигаловский р-н)
Иркутской обл.
2 февраля 1919 года в с. Знаменка Г.М. Мирсонов вступил в
партизанский отряд Юрьева (в боях не участвовал).
В июле того же года в районе Челябинска перешел во 2-ю
стрелковую дивизию Красной Армии и служил при штабе ординарцем,
затем бойцом пулеметной команды.
В октябре в бою с колчаковцами под ст. Тыреть Иркутской
губернии был ранен пулей в кисть правой руки. После выздоровления в
ноябре 1919 года зачислен красноармейцем в 266-й стрелковый полк 30й стрелковой дивизии. Участвовал в Омской. Новониколаевской и
Красноярской операциях, в боях на иркутском направлении. В апреле
1920 г. с дивизией переброшен на Южный фронт. по прибытии в с.
Михайловка заболел тифом и был эвакуирован в 7-й военный госпиталь
в г. Александровск. После выздоровления оставлен в нем санитаром и
надзирателем.
13 апреля 1921 г. по собственному желанию переведен красноармейцем в 1-й стрелковый полк 38й Заволжской стрелковой дивизии, в составе которого сражался с бандами Н.И. Махно под Купянском,
Славянском и Изюмом. В июле демобилизован.
В марте 1922 г. через райком комсомола направлен на 58-е Запорожские пехотные курсы среднего
комсостава, затем с августа 1922 г. учился сначала в 6-й Харьковской, а с октября 1924 года - в 14-й
Полтавской пехотных школах (переводился после расформирования учебных заведений). После
окончания последней в августе 1925 года назначен командиром взвода в 90-й Уральский стрелковый
полк 50-й Иркутской стрелковой дивизии УВО в г. Запорожье.
С октября 1927 по август 1928 г. проходил подготовку на военно-политических курсах в г. Киеве.
После возвращения в полк назначен политруком роты. С января 1929 года командовал ротой в 5-м
отдельном радиобатальоне этого же округа в г. Днепропетровске.
С ноября 1930 по март 1931 г. находился на курсах усовершенствования комсостава радиосвязи
при школе связи в Ленинграде, затем в батальоне проходил службу начальником радиостанции и
командиром роты.
С апреля 1934 г. исполнял должность начальника связи 82-й авиаэскадрильи 21-й авиабригады
ВВС СКВО в г. Ростов-на-Дону.
В мае 1936 года зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. В июне 1939
года с отличием окончил ее и был направлен на Дальний Восток на должность пом. начальника 1-го
отделения 1-го отдела штаба 1-й Отдельной Краснознаменной Армии.
С октября 1940 года был начальником оперативного отдела и зам. начальника штаба 59-го
стрелкового корпуса этой же армии Дальневосточного фронта.
08.08.1941 года подполковник Г. М. Мирсонов назначен начальником оперативного отдела и
зам.начальника штаба 55-й армии. С ноября 1942 года проходил службу в той же должности в штабе 2-й
Краснознаменной Армии, а с 5 августа 1944 года командовал там же 41-й отдельной стрелковой
бригадой.
21.11.1944 полковник Мирсонов Григорий Михайлович назначен командиром 355-й стрелковой
дивизии. Формировал ее в составе 2-й Краснознаменной Армии. В этой должности находился до
10.04.1945 года.
После войны продолжил службу в должности командира 49 опрос Белорусско-Литовского
военного округа (позже Белорусский ВО).
Награжден: Орден Ленина (21.02.1945), Орден Красного Знамени (03.11.1944), Медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945).
23.07.1949 года уволен из рядов Советской Армии в воинском звании полковник.

