
Дворянский Евгений Михайлович 

 
Евгений Михайлович родился 

10 декабря 1920года в селе Харик в 

семье крестьянина. С 1934г. жил в г. 

Зима, занимался в детской 

технической станции в планёрной 

секции. В 1937г. поступил в 

Иркутскую школу военных 

техников, затем учился в Иркутской 

школе автомехаников. 

Участник ВОВ с июня 1941г. 

по май 1945г. 

22 июня в это теплое летнее 

воскресенье Евгений Дворянский 

был уже в действующей Армии. 

Сначала служил автомехаником, затем – техником авиазвена 

истребительского авиаполка. 

Куда бы его судьба не забросила, он помнил всегда, 

откуда он родом, в кругу друзей нередко говорил: «… родился 

я и вырос в селе Харик, в семье крестьянина, окончил 

начальную школу, затем семилетку – в родном селе, 3 года 

обучался в Иркутском железнодорожном техникуме, а ИВАТУ 

дало крылья для полёта…» 

Как-то полк Дворянского здорово потрепали гитлеровские 

мессершмитты, каждая машина требовала срочного ремонта. 

Он не уходил из мастерских под открытым небом сутками. 

В зимнюю сорокаградусную стужу нелегко крутить гайки 

в перчатках, производить сборку и разборку двигателей. Но 

самолёты были нужны к утру, и тогда ещё совсем юный 

лейтенант технической службы показал, как найти выход из 

создавшегося положения. В эту ночь они обслуживали три 

самолёта, на очереди стоял четвёртый, пятый, шестой. Руки 

были сбиты в кровь, пальцы не гнулись. Вдруг над головой 

показался ястребок, а нервы и без того были напряжены до 

предела. Из рук парня выпала отвертка и брякнулась на землю. 
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Что делать? Евгений нагнулся, 

пошарил рукой, на месте её не 

оказалось. И тогда он поплевал на 

указательный палец, приставил его 

к гайке, он тут же примерз. Надо 

закручивать. Неплохо. Боли не 

чувствовалось. Его примеру 

последовали другие. Задание было 

выполнено.  

Вскоре о лейтенанте 

заговорили в полку, дивизии и 

армии. В газете о нём появился 

очерк, а потом пришла и первая 

боевая награда – Орден Красной 

Звезды 

В июне 1942г. его направляют на политработу. Командир 

полка с неудовольствием отпускал своего лучшего «технаря», 

организатора всех общественных мероприятий. Но когда 

пришёл приказ, смирился: «Большому кораблю - большое 

плавание». Будучи политработником, он не любил сидеть в 

кабинете, его всегда можно было увидеть в самых невероятных 

местах: в разведке, на митинге, за чтением лекций, в боксах, где 

стоят самолёты, в общежитиях, школах, на спортивных 

праздниках, а бывали случаи, он организовывал перед самым 

боем именины отличившимся офицерам и солдатам. До всего 

ему было дело. И так до самого Дня Победы, который он 

встретил в поверженном Берлине, оставив среди тысячи 

подписей на стене рейхстага и свой автограф «Майор Е.М. 

Дворянский». В тот день на груди его сияли пятнадцать 

медалей и орденов. 

После войны продолжает партийную работу. Окончил 

курсы усовершенствования политсостава при академии им. 

Ленина и 29 апреля 1970 г. присвоено звание генерал-майора. В 

1975–1981 гг. был начальником политотдела Военно-

инженерной радиотехнической академии ПВО в Харькове. В 

1977г., уже, будучи начальником политотдела военной 
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инженерной академии ПВО в Харькове, Евгений Михайлович 

защитил диссертацию, стал кандидатом исторических наук.  

17 декабря 1981 года уволен в запас.  Когда выдавалось 

свободное время, Евгений Михайлович любил много читать, 

часами сидеть и рассказывать о прочитанном, о Сибири своем 

родном селе и техникуме. Вокруг него всегда находилось много 

людей. 

Большие генеральские звёзды и большие должности не 

изменили его характер. Он оставался простым, понятным 

человеком. К нему шли солдаты, офицеры, умудрённые опытом 

военачальники, за советом, поддержкой и помощью. 

Генерал, ученый, политбоец Е. М. Дворянский был 

удостоен высокой чести быть делегатом XXIV съезда КПСС, 

долгие годы – членом бюро Харьковского горкома партии. 

Проживал в Харькове. Награжден орденами 

Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной 

Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», «За безупречную 

службу» 1 степени.  

Автор книги о войсках ПВО в обороне Ленинграда (в 

соавторстве с А. Ярошенко), «В огненном кольце».  

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной и допризывной 

молодежи присвоено Дворянскому Евгению Михайловичу 

звание «Почётный гражданин Куйтунского района». 
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