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Уважаемый читатель! 

 

 

Война. Это слово никто не хочет услышать. В нашей стране нет 

семьи, которая не знает страшный лик Великой Отечественной войны. 

Из родных сёл уходили мужчины защищать Родину от захватчиков. 

Отцы, братья и сыновья отдали свои жизни за свободу и независимость 

нашей страны. 

2020 год – год 75-летнего юбилея Великой Победы, год чествования 

погибших и здравствующих защитников Отечества той далекой и 

жестокой военной поры, год глубокого почитания всех, кто «ковал 

Победу». Наше поколение в неоплатном долгу перед погибшими на полях 

сражений Великой Отечественной. Сегодня первостепенной задачей 

является помнить всех поимённо, обнародовать имена этих 

мужественных и храбрых солдат России – наших земляков, сохранить их 

имена для истории, будущих поколений. 

Результатом интенсивной поисково-исследовательской работы 

учителей, старост сёл, родных участников войны стало создание этой 

электронной Книги Памяти. Низкий поклон, искренняя признательность 

и огромная благодарность вам за бережное и трепетное отношение к 

светлой памяти участников войны, павших в жестокой схватке с 

врагом. 
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Пусть никогда не придётся ныне живущим и будущим поколениям 

составлять скорбные списки погибших, невинно убиенных жертв 

варварских войн! 

Пусть мир и покой навсегда воцарится на нашей земле! 

 

 

 

 

Глава  

муниципального образования  

сельское поселение «Хоринское»  

Ч.Ц.Базардараев. 
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Уважаемый читатель! 

 

 

Подходит 75-летний юбилейный год с победного мая 45-го года. 

Рождается уже четвертое поколение людей, не знающих тягот и 

ужасов военных лет, но в наших сердцах хранится память о подвиге 

наших прадедов, дедов и отцов. А выстраданный потерями и утратами 

День Победы останется символом гордости за тех, кто отстоял свободу 

и независимость Родины, символом мужества, величия, силы духа и воли 

нашего народа, символом достоинства России. 

 Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля 

подвигов и наших земляков. Война оставила свой страшный след в 

каждом доме, горечь потерь не обошла ни одну семью. С глубокой 

благодарностью ежегодно мы приходим к Вечному огню, напоминая 

нашим детям и внукам о том, какой дорогой ценой заплатил наш народ 

за то, чтобы мы могли спокойно трудиться, радоваться мирной жизни, 

строить планы на будущее, быть уверенными в завтрашнем дне.  

Эта Книга Памяти предусматривает увековечение памяти всех 

наших земляков-участников Великой Отечественной войны, погибших, 

пропавших без вести, умерших от ран на фронтах второй мировой войны 

и в послевоенное время. Сведения для Книги выбираются из различных 

источников информации, а также сведений, поступающих от 

родственников погибших воинов. Сейчас в Книге лишь небольшая часть 
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имен воинов-участников, но этот список будет постоянно пополняться 

новыми именами. 

Обращаюсь ко всем ветеранам второй мировой войны, к жёнам, 

братьям и сёстрам, детям и внукам воинов Советской Армии, партизан 

и подпольщиков, погибших в борьбе с нацизмом и умерших в послевоенное 

мирное время, с просьбой: ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ и 

увековечить имя каждого воина в Книге Памяти. 

 Вы можете сообщить всё, что Вы знаете о воине или любую 

другую информацию, включая замечания и предложения по Книге. Любая 

поступившая информация будет с благодарностью принята. 

 

 

 

С уважением 

Председатель Совета ветеранов 

муниципального образования 

сельское поселение «Хоринское»  

Н.А.Воробьева. 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ… 

Уходят из жизни ветераны. 

Уходят тихо и по одному. 

Они военные не залечили раны 

И так не смогли забыть войну. 

 

Уходит в память поколение, 

Кто сильным был и телом и душой. 

Кто стяг победный воздвигал в волнении, 

Вперёд за Родину шёл в смертный бой. 

 

Уходят навсегда неторопливо 

Те, кто за подвиги не требовал наград. 

И каждому мгновению счастливо 

За то, что не стреляют, был так рад. 

 

Уходят сильные и волевые люди, 

Кто в трудные годины уберёг страну. 

Кто свято верил, что Россия будет, 

Народ России победит войну! 

 

Уходит поколение, оставляя 

Страну, поднявшую победный меч. 

Уходят в землю, ту, что защищая, 

Сумели от фашистов уберечь… 

 

(Татьяна Муратова) 
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Алексеев Андриан Алексеевич  

(1911– …) 

 

1911 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1945 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев Дмитрий Михайлович  

(1924–1995) 

  

1924 года рождения, призван 

Хоринским РВК, демобилизован в 1947 году. 

Умер в 1995 году в с. Хоринск. 
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Андриевский Степан Егорович  

(1920-1982) 

12 декабря 1940 года Хилокским РВК 

Читинской области Степан Егорович 

Андриевский был призван в ряды Красной 

Армии по нормальному призыву. Службу 

проходил в Ленинграде, воинская часть 9703 в 

звании красноармейца, был командиром башни 

танка. 10 июня 1941 года его переводят в 48 

танковый полк. А с 22 июня 1941 года начались 

суровые будни войны. Сначала Карельский, 

затем Ленинградский, Северо-Западный, потом 

Брянский и 1-й Украинский фронты, командиром орудия танка Т-34, 28 

танкового полка, 16 Гвардейской Механизированной Краснознаменной 

бригады, 6 Гвардейского корпуса, 4 танковой Армии, в звании старшего 

сержанта.  

 Имел Благодарности Верховного Главнокомандующего за успешное 

выполнение заданий командования по разгрому немецко – фашистских 

захватчиков: 

‒ За овладение г.Проскуров – Тарнополь от 05.03.1944г.  

‒ За освобождение городов: Каменец – Подольск от 26.03.1944г., 

Львов от 27.07.1944г. 

‒ За овладение г.Кельце от 15.01.1945г; г.Лодзе от 19.01.1945г. 

‒ За форсирование реки Одер от 27.01.1945г. 

‒ За овладение г. Земерфельд от 02.02.1945г 

‒ За прорыв обороны противника в районе города Лонгенау от 

17.03.1945г 
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‒ За взятие города Берлин от 03.05 1945г 

‒ За взятие города Бранденбург от 05.05.1945г. 

‒ За освобождение города Праги от 10.05 1945г.  

 

За время войны папа был четыре раза ранен: два раза тяжело — 1941г. 

и 1942г. и два раза легко — в 1943г. и в 1944г. Всякий раз, после лечения в 

госпитале, возвращался в строй, где продолжал воевать, проявляя героизм, 

мужество и отвагу.  

 Из наградного листа от 10 марта 1944г. «Андриевский Степан 

Егорович, гвардии сержант, командир башни 28 танкового полка, 16 

Гвардейской Механизированной Краснознаменной бригады,6 Гвардейского 

Механизированного корпуса, 4 танковой армии, 1-й Украинский фронт. 

Представляется к награде «ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2–й 

СТЕПЕНИ». Тов. Андриевский Степан Егорович в ночном бою за деревню 

Бальковцы со своим экипажем одним из первых ворвался в расположение 

противника. Раненый тов. Андриевский С.Е. не покинул свою машину, а 

продолжал совместно со своим экипажем уничтожать отходящего 

противника, в этом бою он уничтожил до отделения пехоты противника и 

станковый пулемёт. Достоин правительственной награды орденом 

Отечественной войны 2 степени. Командир полка Гв. подполковник Власкин. 

Выписка из приказа № 16109 по 28 танковому полку, 16 Гвардейской 

Механизированной Краснознаменной бригады, 6 Гвардейского 

Механизированного Краснознаменного корпуса, 4-й танковой армии от 

30.04.1944г. «От имени Президиума Верховного Совета СССР 

НАГРАЖДАЮ: медалью «ЗА ОТВАГУ» командира башни танка Т–34 первой 

танковой роты гвардии сержанта АНДРИЕВСКОГО СТЕПАНА 
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ЕГОРОВИЧА, за то, что в бою, 24 апреля 1944 года в районе западнее 

деревни Слобудка Лесьна, Корчувского района, Станиславской области, 

проявил смелость, храбрость и мужество. На протяжении всего боя 

обеспечивал бесперебойную работу пушки и пулемёта. Умело наблюдал за 

полем боя, указал две батареи противника, замаскированных на опушке леса, 

в результате чего батареи были уничтожены. В бою грязью забросало 

смотровые приборы тов. Андриевский, рискуя жизнью, открыл люк, вышел 

из танка, прочистил приборы наблюдения и танк в полной боевой 

готовности продолжал бой». 

 17 марта 1945 года награждают нагрудным значком «Отличный танк», 

и присваивают звание гвардейца. Со слов дочери, Степан Егорович говорил, 

что всю войну мечтал расписаться на рейхстаге. Но мечта его не была 

осуществлена: он был в Берлине, но их танковый полк грузят на платформы 

и они отправляются освобождать Прагу. Окончание войны встретил в Праге, 

но на этом война для него не закончилась. Был демобилизован только через 

год после окончания войны на основании Указа Президиума Верховного 

Совета Союза ССР от 20 марта 1946 года, в звании гвардии старший сержант, 

в должности командир орудия танка Т–34, 114 отдельного Гвардейского 

Пражского ордена Кутузова, Богдана Хмельницкого танкового батальона, 1-й 

танковой роты.  

После демобилизации мой прадед работал в Хоринском леспромхозе 

с. Потай – Горхоне, с. Нижняя Майла. Вместе с моей прабабушкой, Кларой 

Андреевной, они вырастили и воспитали шестерых детей. Степан Егорович 

работал на разных работах: мастером лесозаготовок, кузнецом, 

трактористом, заместителем начальника участка по хозяйственной части, 
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сплавлял лес по реке Она, строил мосты. Он был уважаемым в селе 

человеком. Односельчане избирали его в рабочком, председателем 

товарищеского суда, членом родительского комитета школы, приходили за 

советом и помощью. Он был очень скромным человеком, никогда не 

рассказывал о суровых буднях войны, не хвастался своими заслугами. Дети 

знали , что у него есть правительственные награды, но за что, узнали только 

сейчас, зайдя на сайт Министерства Обороны РФ «Мемориал». 
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Арьянов Сокто Цыдыпович  

(1918-1941) 

Арьянов Сокто, приезжая в 1940 году в 

отпуск из Прибалтики, рассказывал своим 

товарищам, что «немцы нагло нарушают 

границу, а нам не разрешают ответить, хотя 

очень хотелось бы поставить их на место».  

Погиб в первые дни войны.  
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Асташов Андрей Михайлович 

 

Каждый раз, листая наш семейный 

альбом, я вижу его фотографию, на которой он 

весь седой, с морщинами на лице, но с такой 

доброй улыбкой и добрыми глазами радостно 

смотрит на меня. Мне очень интересно было 

знать, как прожил свою жизнь мой прадед и об 

этом я расспрашивал свою бабушку. Она 

поведала мне очень интересную историю из 

жизни прадедушки, о том, как он защищал 

нашу Родину и воевал с немцами, бабушка 

гордо называла его ветераном Великой 

Отечественной войны. Я очень хорошо запомнил бабушкины рассказы об 

этом смелом и отважном человеке и хочу вам рассказать о нем, о своем 

прадедушке Асташове Андрее Михайловиче. В мае 1941 года мой прадед 

был призван служить в армию в мотострелковый полк, находившийся 

недалеко от Бресткой крепости. Утром 22 июня началась долгая и страшная 

война, полку с тяжелыми боями пришлось отходить. Километрах в 

семидесяти восточнее Чернигова он попал в окружение. Силы были 

неравные, и от полка осталось горстка израненных и уставших бойцов, 

которых немцы взяли в плен. В плен попал и мой прадед. Но, даже находясь 

в плену, он не сдавался, дважды пытался бежать, и на второй раз у него 

получилось. Когда фашисты повезли пленных в Бобруйск, в угольных 

полувагонах, дождавшись темноты, мой прадед, вылез наружу и прыгнул в 

неизвестность, зная о том, что может погибнуть. Добравшись до деревни 
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Дергаи, мой прадед познакомился с хорошими людьми, которые дали ему 

одежду и приютили у себя. Всю зиму 1942 года прадедушка скрывался от 

фашистов в семье Липницких, под видом родственника столярничал. Затем с 

группой своих товарищей пошел в партизанский отряд, где его назначили в 

пулеметный расчет. Сражались партизаны отважно, мой прадед только на 

железной дороге участвовал в 16 диверсиях. В 1944 году советские войска 

вели наступление в Белоруссии. Белорусский штаб партизан разработал план 

боевых действий партизан. Три партизанских бригады, в одной из которых 

служил мой прадед, у деревни Вершки вступили в схватку с врагом. 

Партизаны сдерживали большие силы немцев. Вскоре сюда подошли наши 

войска и прадедушку зачислили связистом в 338-й стрелковый полк 96-й 

дивизии. Им пришлось принять участие в боях за Варшаву. 21 августа 1944 

года прадедушку Андрея ранило в ногу при восстановлении линии связи. 

День Победы прадедушка встретил в Запорожье, служа в железнодорожной 

части 19-й бригады. А в конце апреля 1945 демобилизовался. Мой 

прадедушка уверенно и мужественно прошел по дорогам военных 

испытаний, дрался, не щадя своей жизни, защищая Родину. Слава нашим 

воинам!  
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Асташов Иван Михайлович  

(1920-1988) 

 

Родился в с.Урлок Красно-Чекойского 

района 01.08.1920г. Их в семье было 11 детей: 

три сестры и 8 братьев. Пять братьев были на 

войне. Это Федор, Дмитрий, Илья, Иван, Андрей. 

Федор, Дмитрий и Илья погибли. 

Мой прадед прошел всю войну, он был 

связистом - пулеметчиком. Так же мой прадед 

Иван с братом Андреем были в плену, но 

сбежали, когда их везли на поезде. Затем они 

воевали в партизанах. Войну закончил в 

Кенесберге, имел награды. 

Медаль за отвагу рядовой Асташов Иван Михайлович получил 

09.04.1945г. за то, что он в боях с 23 по 25 марта 1945г. в районе города 

Брансберг Восточной Пруссии устранил 20 порывов линии связи. После 

войны работал столяром в УСМ до выхода на пенсию. Умер 05.09.1988г. 

  



 

 

 
23 

 

 

 

Атякшин Дмитрий Николаевич  

(1925–1944) 

 

Призван 10.05.1944г. из города Улан-Удэ, где он 

работал после окончания ФЗО. Гвардии ефрейтор 

Атякшин Д.Н. убит 21.07.1944г. 
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Атякшин Иван Николаевич  

(1923–1943) 

 

Атякшин И.В. член ВЛКСМ с 1939 г. 

Призван в ряды РККА в сентябре 1942г. 

Младший сержант, автоматчик, имел одно 

ранение, погиб 24.12.1943г., Похоронен: в 

Витебской области, в деревне Осиновка.  

Вот характеристика из наградного листа: 

«Краткое, конкретное изложение личного 

боевого подвига или заслуг. Находясь в МСПБ 

в должности автоматчика в период наступления 

на деревню Алёшенка, товарищ Атякшин действуя десантом на танке, 

показал себя смелым, храбрым в бою. Когда десант на танке ворвался в 

расположение противника, товарищ Атякшин не спрыгивая с танка, стал 

расстреливать из автомата отступающего противника, уничтожив при этом 4-

х немцев. Израсходовав все патроны, товарищ Атякшин спрыгнул с танка и 

стал прикладом своего автомата бить немцев, уничтожив при этом 2-х солдат 

противника. За проявленное мужество, отвагу в борьбе с немецкими 

захватчиками, достоин правительственной награды». 

Награжден медалью «За отвагу». 
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Афанасьев Наум Петрович 

(01.01.1920-07.10.1958) 

 

Понять бы нам, войны не знавшим, 

Солдат, прошедших ад войны. 

Живых и без вести пропавших, 

Отдавших жизни для страны. 

Хранить мы в памяти должны, 

Познавших ад и боль войны... 

 

Мы, нынешнее поколение, снова и снова мысленно возвращаемся в 

тяжелое лихолетье нашей страны по воспоминаниям, живущих ныне и 

живших ранее односельчан и родственников.  

Отечественная война, оставившая неизгладимый след в душе каждого 

человека, и поныне заставляет нас думать о том, где и как наши 

соотечественники на фронтах и в тылу брали силы для борьбы с врагом. 

Вклад каждого человека для победы над немецкими захватчиками имел такое 

же огромное значение, как каждый маленький ручеек, вливаясь в поток реки, 

наполняет ее все более и более, и река становится полноводной, могучей и 

неудержимой. Так и победа советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. крепла день ото дня от вклада каждого человека в тылу и 

на фронтах. 
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Здесь, на этих страницах я хочу рассказать о 

человеке, воевавшем на фронтах Великой 

отечественной войны с декабря 1941 года по 31 мая 

1945года. Да, да! Именно, по 31 мая 1945 года, хотя 

9 мая уже был подписан Акт о капитуляции 

Германии.  

Афанасьев Наум Петрович родился 

01.01.1920г. в с. Укыр Красночикойского района 

Читинской области в большой многодетной семье. Семье требовалась 

помощь и потому Наум в 15 лет, от природы крепкий и сильный парень, 

выезжает в Бурят-монгольскую АССР в Хоринский район на заработки. Он 

попадает в рабочий поселок Патай-Горхон на лесозаготовительный участок. 

В его сохранившейся трудовой книжке первая запись гласит: «Общий стаж 

один год». Далее: «15.05.1935г. «Хоринский леспромхоз. Принят в систему 

леспромхоза на Сулхаринский участок в качестве рабочего Приказ № 25 от 

15.05.1935г.». Это значит, что его трудовая деятельность началась в 14 лет. А 

уже с 15 до 20 лет он работает на самой тяжелой физической работе по 

заготовке и сплаву леса. В свои 20 лет, в январе 1940 года, он призван 

Хоринским военным комиссариатом на службу в Советскую Красную 

Армию.  

Начало войны его застает в Армии. Приказом Хоринского военкомата 

его направляют на фронт в Подмосковье. Он служит в 49-м отдельном 

минометном дивизионе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 

Воронежского фронта. Позднее фронт входит в состав Западного фронта.  
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В свое первое сражение он вступил 1 декабря 1941 года. Это было 

контрнаступление советских войск под Москвой. Ожесточенные бои шли под 

Рязанью. В январе 1942 года их 49-ый отдельный минометный дивизион 

перебросили на фронт Ржевско-Вяземской операции, в ходе которой 

осуществлялся разгром немецкой группы «Центр» (командующий – генерал-

фельдмаршал Г. фон Клюге). Советской Красной Армии противостояла 2-ая 

танковая армия Гудериана. Это была одна из самых кровопролитных 

операций. Так начался его боевой путь.  

В этих боях советские войска отбросили противника на Западном 

направлении на 250 км., завершая освобождение Московской, Тульской 

областей, многие районы Калининской и Смоленской областей. В марте 1943 

года фронт, на котором воевал Афанасьев Наум Петрович вошел в состав 

Юго-Западного фронта. В том же 1943 году в октябре Юго-Западный фронт 

входит в состав первого Украинского фронта. 

Афанасьев Наум Петрович воевал под Тулой. Воевал под Орлом, на 

Курской дуге, освобождал Белгород, Харьков, Киев. 

В 40 километрах от Тулы в Киреевском районе на Мемориальном 

комплексе «Курган Бессмертия», посвященном воинам Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. установлена Памятная стела бойцам 1- го 

гвардейского кавалерийского корпуса с надписью: «В этой излучине дороги 

храбро сражались конники 1-го гвардейского корпуса». 

Под Киевом велись ожесточенные бои по его освобождению от 

немецко-фашистских захватчиков. В период с 9 октября 1943 года по 19 

октября 1943 года, участвуя в сражениях, Афанасьев Наум Петрович проявил 

себя как герой. Об этом свидетельствуют архивные документы Министерства 
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Обороны СССР, а именно Приказ командующего артиллерией 1-го 

Гвардейского кавалерийского корпуса Воронежского фронта № 024 от 

25.10.1943 года в котором прописано: «Ефрейтор Афанасьев Наум 

Петрович, заряжающий 49-го отдельного минометного дивизиона 1-го 

Гвардейского корпуса за доблесть и мужество награжден медалью «За 

отвагу».  

В приложении к Приказу о награждении есть наградной лист. 

В наградном листе командир 49 отдельного минометного дивизиона 

капитан Филипп Степанович Рождаев докладывает: 

 «Афанасьев Наум Петрович, ефрейтор, заряжающий 2 батареи 49-

го отдельного минометного полка дивизиона гвардейского кавалерийского 

корпуса представляется к награждению медалью «За боевые заслуги».  

 За время боев с 9 по 19 октября 1943 года в борьбе с немецким 

захватчиком проявил себя мужественным бойцом Красной Армии. 

Прекрасно владея своей специальностью, ни на одну минуту не 

задерживая работу расчета, благодаря четкой и быстрой работе 

заряжающего, миномет точно и вовремя выпускал мины по врагу, 

особенно по скоплению пехоты противника в районе деревни Сычевка, где 

было уничтожено до 15 солдат и офицеров противника. Его минометом 

уничтожен станковый пулемет противника в районе деревни Затонск.  

А также успешно вел огонь по скоплению пехоты в районах 

деревень Петровск и Дмитриевка, где было уничтожено до 20 фашистов. 

Вместе с остальными расчетами батареи подавлен огонь одной 

минбатареи противника».  
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 Скупое армейское донесение за несколько дней войны, а сколько 

отдано воли, сил. И все на пределе человеческих возможностей. 

Командующий Артиллерией 1-го гвардейского кавалерийского полка 

полковник Н.Мазин 24.10.1943 года наложил резолюцию: «Достоин 

Правительственной награды - медали «За отвагу». Утверждено 25.10.1943 

года начальником штаба Артиллерии гвардии полковником Ф.Деревенец . 

Далее были бои под Житомиром, Ровно, Львовом, затем была Польша, 

где он участвовал в боях по освобождению городов Жешув, Краков, городов 

Остравы, Вроцлава. Воевал в Германии на Дрезденском направлении, между 

реками Шпрее и Эльба. 22 апреля 1945 года в составе 49 минометного 

дивизиона форсировал канал Швальце - Ельстер. 

11 мая 1945 года Приказом № 04\н Командующего Артиллерией 

Гвардейского Житомирского Краснознаменного кавалерийского корпуса 1-го 

Украинского фронта действующей Красной Армии гвардии подполковника 

Н. Иванова: «Гвардии ефрейтор, Афанасьев Наум Петрович, член ВКП/б/, 

наводчик батареи 49-го отдельного Гвардейского минометного 

Катовицкого ордена Красной звезды дивизиона корпуса от имени 

Президиума Верховного Совета СССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденом 

«Красная Звезда». 

В наградном листе есть описание боевого подвига: 

«Афанасьев Наум Петрович, гвардии ефрейтор представляется к 

ордену «Красная Звезда».  
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В боях с немецко-фашистскими захватчиками в период 

наступательных операций дивизиона с 15 апреля по 3 мая 1945 г. 

Афанасьев показал себя смелым, храбрым, и не знающим страха воином 

Красной Армии.  

18 апреля южнее Ниски, выполняя обязанности наводчика 

миномета, огнем своего миномета подавил две огневые точки 

противника и до 15 человек пехоты.  

24 апреля в районе города Мейссен, несмотря на интенсивный 

обстрел боевых порядков батареи минометными аппаратами 

противника, Афанасьев хладнокровно и точно наводил свой миномет по 

контратакующей пехоте противника и нанес ему чувствительные 

потери: уничтожен станковый пулемет вместе с расчетом и до 12 

человек пехоты. 

29 и 30 апреля в районе Лебщюц огнем его миномета подавлено 

четыре огневых точки и рассеяно и частью уничтожено до взвода 

пехоты противника»  

Наградной лист подан 4 мая 1945 года командиром 49 ОГМКД 1 

ГКЖКК уже гвардии майором Ф.С.Рождаевым.  

Трудно представить себе и понять, как может обычный человек под 

шквальным огнем сохранять мужество, достоинство и выполнять свой 

воинский долг до конца.  

Воинские подразделения, в которых воевал Афанасьев Наум Петрович, 

вели бои в Германии до 31 мая 1945 года. Затем они были переведены под 

Ганновер. 
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В архивных документах Министерства Обороны СССР значатся записи 

о боях, в которых участвовал Наум Петрович – в них отмечено более сотни 

сражений, каждое из которых длилось не один день. И это только по записям 

командиров частей.  

Из Ганновера через Берлин и Вильнюс его направляют под Рязань, 

откуда начинался его ратный путь. Вскоре его вызывают в Москву для 

участия в Параде Победы.  

16 июня 1945 года за участие в ВОВ, ефрейтор, Афанасьев Наум 

Петрович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года 

награжден медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941- 1945гг». Вместе 

с медалью он получает удостоверение на медаль. 

Орденскую книжку он получит уже дома в Хоринском военкомате 21 

сентября 1946 года. 

24 июня 1945 года Афанасьев Наум Петрович с гордостью принял 

участие в Параде Победы на Красной Площади в Москве в колонне 

победителей. 

Его служба в армии продолжалась. Только в июле 1946 года он 

вернулся в Патай-Горхон.  

12 июля 1946 года он вновь принят в Хоринской леспромхоз после 

демобилизации из армии на заготовку и сплав леса. Его добросовестный труд 

отмечен Почетной Грамотой за высокие производственные показатели в 

социалистическом соревновании совхоза за 1946- 1947гг.  
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4 июня 1948 года произошло важное событие в его жизни. В 

Хоринском Загсе он регистрирует брак с Бондаревой Евдокией 

Никифоровной (20.10.1922г. рождения), у которой была маленькая дочь. В 

последующем в их семье родилось еще пять детей: четыре дочери и сын.  

7 января 1950 года его командируют на курсы шоферов в г. Улан-Удэ и 

после их окончания, 4 апреля 1950 года, уже 10 апреля 1950 года он начинает 

работать шофером Нижне-Кодунского леспромхоза. Здесь он работает на 

газогенераторных машинах «ЗИС-21», затем на «ЗИС-352». В народе их 

называли «газгены». Они заправлялись деревянным топливом (маленькие 

чурочки). Это было очень трудоемко. Но все же, это была техника. И только 

в конце 1956 года на лесозаготовки поступили лесовозы «МАЗ-21». Наум 

Петрович продолжает добросовестно трудиться.  

В документах Хоринского архива сохранилась подшивка газет 

«Красная заря» 1956 года. В газете от 18 марта 1956 года есть заметка 

Секретаря партбюро Хоринского леспромхоза Ж.Дамбаева. Она называется 

«Наращивает темпы лесопункт Патай-Горхон». 

И далее он пишет: «Включившись в социалистическое соревнование 

за успешное выполнение I года VI пятилетки, инженерно-технические 

работники лесопункта изо дня в день наращивают темпы лесозаготовок. 

Взяли обязательства дать сверх плана 1400 кубометров. Хорошо 

поработали в феврале мотористы электропилы «К-5» Филатов Ф., 

Ведров Д., шофера Афанасьев Н., Бабинцев Н., Михайлов Н.».  

А в сводке о ходе выполнения плана I квартала 1956 года отмечается: 

«Патай-Горхон (начальник участка Поплевин Л.Г.) выполнил план на 
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111,2%. Хорошо работали: тракторист Борщ Яков Павлович, шофера 

Афанасьев Наум Петрович, Гостев Михаил, Болдырев Петр Маркович».  

За высокие производственные показатели в работе за I квартал, а также 

I полугодие 1956 года Наум Петровича награждают Почетными Грамотами. 

Его труд отмечен так высоко, что вскоре он получает Правительственную 

награду: медаль «За трудовую доблесть».  

Эта медаль ценна тем, что она вручалась крайне редко и только 

исключительно достойным людям, каким и был Афанасьев Наум Петрович. 3 

марта 1957 года его избирают депутатом Нижне-Кодунского Сомонного 

совета депутатов трудящихся Кижингинского Аймака Бурят-Монгольской 

АССР. 

Всю войну, сражаясь на передовых позициях, в тяжелейших условиях, 

Наум Петрович не был ранен, но к великому сожалению, уже в мирное время 

по состоянию здоровья он не смог продолжать работу 

20 сентября 1958 года, он был уволен из системы леспромхоза в связи с 

наступлением инвалидности. А 7 октября 1958 года, всего лишь в возрасте 38 

лет, пробыв на инвалидности всего 17 дней, он ушел из жизни и был 

похоронен в Патай-Горхоне.  

 

В приложении представлены документы Афанасьева Наум Петровича. 

 

 Мы иногда задаем себе вопрос: «Остается ли память о людях, живших 

так давно?».  
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И вот эпизод из настоящего времени.  

9 мая 2018 года в Хоринске я приняла участие в шествии Бессмертного 

полка в честь 73-й годовщины Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Я несла портрет родственника Афанасьева 

Наум Петровича. Как всегда было очень торжественно и очень людно. 

Народу было так много, что все стояли почти вплотную, большинство людей 

держали портреты своих родных. Стою, волнуюсь от важности 

происходящего события. И вдруг подходит ко мне Жибарев Н. и говорит 

«Свата держишь?». Я была растеряна. Как можно узнать человека, который 

жил столько лет, даже десятилетий назад? Спросила удивленно: «Вы его 

знаете?». А он продолжает: «Я учился в Патай-Горхоне вместе в его дочерью 

Тоней в одном классе. А сам он был очень хороший человек, да и внешность 

у него была заметная – высокий, красивый. И вообще, я всю их семью знаю».  

Уже после шествия Бессмертного полка, когда я уходила с площади, 

мимо меня шли двое мужчин и, глядя на портрет Наума Петровича, один 

сказал: «Какой хороший был мужик!». 

Я была потрясена тем, что люди помнят Афанасьева Наума Петровича 

именно таким, каким он и был в своей жизни: мужественным, трудолюбивым 

и очень добрым.  

 

Май 2019г. Г.Н.Плеханова (Фунбина) 
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Тульская область, Киреевский район. Мемориал «Курган Бессмертия».  

Памятная стела бойцам 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса. 

 

Родственники Афанасьева Наум Петровича 

Родственная 

связь 

 

Фамилия имя 

отчество 

Даты Общие сведения 

Рождение  

Жена Афанасьева 

(Бондарева) 
Евдокия 

Никифоровна 

20.10.1922 12.03.1997 Проживала в Патай-Горхоне до 1958г. 

Затем с детьми выехала в Майлу. В 
начале восьмидесятых годов выехала в 

Улан-Удэ к детям. Проживала с семьей 
дочери Ольги. 

Дочь Е.Н. 

Бондаревой 

Таракановская 

Зинаида 
Ильинична 

1942  В начале 90-х годов связь с семьей 
утрачена. 

Дочь Гаязова 

(Афанасьева) 

 

1948 

 

1998г. 

Муж Гаязов Роберт. Работал 

журналистом в республиканских 

газетах. В настоящем проживает в 
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Антонина 

Наумовна 

 

 

Дети: 

Наталья 

 

 

 

 

Гуля 

 

 

 

 

 

1976 

 

 

 

 

1980 

г.Тактаныш 

Республика Татарстан 

 

Проживает в Улан-Удэ. Образование 
высшее 

Модельер, двое детей: Сын Егор и дочь 
Яна 

 

Проживает в Улан-Удэ. Образование 
высшее. Дочь Мила. 

Дочь Гаркуша 

(Афанасьева) 

Екатерина 

Наумовна 

 

Дети: 

Ольга 

Андрей 

 

1950 

  

Проживает в Одесской 

области. село Александровка 

 

Проживают в Одесской 

Обл. У Ольги 2 детей, 

у Андрея тоже 2 детей 

 

Дочь Полюшкевич 

(Афанасьева) 

Наталья 
Наумовна 

Дети: 

 

Татьяна 

Лариса 

Артем 

 

1952 

 

1990 

 

Проживала в республике Беларусь 

 

Проживают в Беларуси 

 

 

У Ларисы 3 детей, 

у Артема 2 детей 
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Дочь Фунбина 

(Афанасьева) 

Ольга 

Наумовна 

 

Дети: 

 

Денис 

 

 

 

Елена 

 

 

1954 

 

 

 

 

 

1976 

 

 

 

1982 

 г. Обь, Новосибирской 

области. Товаровед. 

Муж Фунбин Александр 

Николаевич. Работал на Авиазаводе в г. 
Улан-Удэ, электронщик. 

 

г. Анапа. Специалист 

по отделочным работам 

дети: Андрей, Дарья 

 

г. Обь. Новосибирской обл. Юрист. 

 

Сын Афанасьев 

Петр Наумович 

 

Дети: 

 

Евгения 

 

 

 

Александр 

1956 

 

 

 

 

1982 

 

 

 

1984 

 РБ. Прибайкальский 

р-он, с. Кома. Работал в лесном 

хозяйстве. Жена Хохлова Татьяна 
Владимировна. 

 

г. Улан_Удэ. Образование высшее. 
Юрист.2 детей 

 

Прибайкальский район, 

с. Турунтаево. Образование высшее. 

Финансист.2 детей 

 

 Примечание: Сведения по состоянию на 11.05.2019г. 

Май 2019г. Г.Н.Плеханова (Фунбина)  
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Аюшеев Цыбан Аюшеевич  

(1910-1975) 

 

1910 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1945 году. 

Умер в 1975 году в с. Хоринск. 
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Бабинцев Николай Тимофеевич  

 

Моя мама рассказала, что он прошёл всю 

войну, воевав с фашистами. Мой прадед был 

настоящим героем: он переплывал большую 

реку Днепр и имел много наград.  

В Великую Отечественную войну прадед 

Коля был ранен в плечо. Пуля чуть не попала в 

сердце. Он долго лечился в госпитале, а потом 

снова вернулся на войну и прошёл её до Дня 

Победы.  

Мой прадедушка умер четыре года назад. Мы его все помним и 

гордимся им! 

 

Бадмаев Дагба Мистуевич (Михитуевич) 

(1917-1980) 

 

1917 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1943 году. 

Умер в 1980 году в с. Хоринск. 
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Бадмаев Жамьян Бадмаевич  

 

Жамьян Бадмаевич родился 26.12.1921 

года в с. Могсохон Кижингинского района 

БМАССР. 

В раннем детстве умерли родители: 

отец в 1933 году, мать в 1934 году. Благодаря 

помощи колхоза он окончил в 1940 году 

Хоринскую среднюю школу с отличными 

оценками. После окончания школы работал в 

колхозе имени Молокова помощником 

счетовода. 

В январе 1942 года призван в Армию. Служил в должности 

радиотелефониста, был командиром отделения радиосвязи. С 08.08.1945 по 

03.09.1945 года участвовал в боях по разгрому японских империалистов. В 

июне 1944 года вступил в члены ВКП(б), в марте 1945 года избрался 

парторгом 2-й батареи 2545 ЗАП. 

Демобилизован в мае 1946 года. 

После демобилизации в ноябре 1946 года избирался II секретарем РК 

ВЛКСМ Кижингинского района, с 1948 года по 1951 гг – инструктор орг. 

отдела РКВЛКСМ. В 1952 году утвержден заместителем директора 

Чесанской МТС по политической части, затем утверждается инструктором 

РККПСС Кижингинского района по зоне Чесанской МТС, в 1956 году 

заведующим отдела пропаганды РК КПСС Кижингинского района. В 1957 

году окончил советско– партийную школу. В 1960 году работал собственным 
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корреспондентом газеты «Буряад үнэн» в Хоринском районе. В 1962 году – 

пропагандист райкома КПСС Хоринского района. В последние годы до ухода 

на пенсию работал в редакции газеты «Удинская новь». С 1977 года член 

Союза журналистов СССР. 18 марта 1981 года ему присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Бурятской АССР». 

С 22 июля 1981 года – персональный пенсионер местного значения. 

Имеет награды: медаль «За победу над Японией» и ряд юбилейных 

медалей. 

 

 

Бадмаев Николай Васильевич  

(1912-1994) 

 

1912 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1945 году. 

Умер в 1994 году в с. Хоринск. 
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Базаржапов Даша Семёнович  

 

Мой прадедушка родился в селе Орот 

Кижингинского района в 1912 году. О нём 

сохранилось не очень много сведений: 

несколько предложений в Книге Памяти, 

воспоминания в дневнике его односельчанина, 

Дамдинова Дамдина Санжеевича – ветерана 

Великой Отечественной войны, разведчика и 

воспоминания моих родственников. В 

Кижингинском архиве есть данные о его работе 

в колхозе, как о передовике пятилетки.  

Когда началась война моему прадеду уже было 28 лет. Он был женат на 

Жимбеевой Гыпылме. В 1941 году был призван. Из воспоминаний прадеда: 

«До места службы ехали почти месяц. Со мной в одном вагоне ехали двое 

односельчан, мы боялись, что не успеем на фронт, думали, что кончится 

война. А война только началась…».  

В начале войны работал на тыловых работах на Нерчинском заводе. 

Затем рядовым в Красноярском военном гарнизоне. Вместе со своим другом 

и односельчанином, Вешняковым Демьяном Савельевичем, они дошли до 

Кенигсберга. Был демобилизован в 1945 году. 

Мои прабабушка и прадедушка прожили долгую и счастливую жизнь. 

Рассказывают о них только как о едином целом. После войны прадедушку 

назначили ночным табунщиком, так как моя прабабушка, Жимбеева 

Гыпылма, всю войну проработала в этой должности. На эту работу ставили 
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только самых надежных людей. Старожилы до сих пор вспоминают о ней с 

восхищением: «Она была необычайной женщиной: могла укрощать диких 

лошадей, а построить дом или починить забор было для неё не трудно. Не 

говоря уже о деревянной посуде и мебели. Ещё могла за ночь сшить дэгэл». 

У нас дома сохранились несколько туесов, комодов и сундук для седла. В 

годы войны женщины вынесли большую тяжесть трагедии Второй мировой 

войны. Советские женщины выполняли роли связисток, летчиц, медсестер, 

разведчиц, а в тылу женщины освоили тяжелейшие мужские профессии.  

Прадеда весной 1955 года назначили бригадиром в леспромхоз. Все 

молодые мужчины и женщины работали на вырубке и вывозе леса. Тогда не 

было техники, вся тяжёлая работа была на лошадях и на людях. Здесь его 

знания о лошадях очень пригодились. Об этом послевоенном времени он 

вспоминал как о тяжелой и трудной работе. Не хватало людей, у бригадира в 

подчинении были только женщины и подростки.  

В 1957–1958 годах жизнь начала понемногу налаживаться. Прадед 

начал работать скотником в местности Хасуртай. Неоднократно его труд 

отмечали в газете «Удинская новь», как передового работника пятилетки и 

мастера высоких привесов. Довелось ему поработать и луговодом. Основная 

задача луговода состояла в получении наибольшего количества сена и 

пастбищного корма с природных кормовых угодий путем их улучшения и 

правильного использования сенокосов и пастбищ. Работа луговода 

обеспечивала успешное развитие животноводства. У него было трое детей: 

Баир, Гашамбал и Бадма(мой дедушка). Умер он в 1983 году.  

Вот такая интересная и тяжёлая жизнь была у моего прадедушки. Я 

продолжаю изучать прошлое моей семьи. Мои бабушка и дедушка, Бадма 
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Базаржапович и Намжилма Намсараевна, прожили вместе не один десяток 

лет. За их плечами непростая, но интересная жизнь. Дедушка Бадма начал 

трудовую деятельность во время войны ночным табунщиком. Ему, как и мне 

сейчас, было 9 лет, когда началась война. Он стал для своей мамы первым 

помощником. У него не было времени учиться в школе, он закончил только 

четыре класса. У моей мамы Натальи двое братьев и семь сестёр. Внуков у 

бабушки 17, правнуков трое. Моей бабушке 77 лет и она носит звание «Мать 

– героиня», «Ветеран труда». Детям войны рано пришлось становиться 

взрослыми. За ними некому было присматривать, некому было выполнять их 

капризы. Ведь их родители или воевали, или трудились с утра до вечера, 

чтобы страна могла победить в войне. Или родителей уже не было... Как у 

моей бабушки. Когда ей было семь – восемь лет её мамы не стало, а отца она 

не помнит. Мою бабушку и двух её братьев вырастил и дал своё имя лама 

Намсараев Сандан. Сам укрывающийся от репрессий под видом простого 

сторожа Кодунского моста. Ночью к нему приходили люди с просьбой 

помолиться о тех, кто на фронте. С детства моя бабушка работала не 

покладая рук. В семь лет начала пасти коз и овец на гурту. Моя бабушка 

очень любит поворчать. Но я уважаю её и помню, что жизнь у неё с самого 

начала складывалась очень трудно. Но она справилась с таким, что нам и не 

снилось. 
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Балакирев Георгий Георгиевич  

(1916–1943) 

 

Призван 23.06.41г., сержант, погиб 

14.01.43г. Похоронен: Смоленская область, д. 

Поздняково. 

 

 

 

 

 

 

Бальжиев Ринчин Бальжиевич  

(1918–1943) 

 

До 1941 года работал учителем. Лейтенант 

Бальжиев погиб 23 марта 1943 года, похоронен в 

с. Погостье Ленинградской области. 
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Банзатов Шира-Базар Цыденжапович  

 

Родился Шира-Базар Цыденжапович в с. 

Нарин-Горхон Хоринского района. Учился он в 

Хоринской ШКМ, но лишившись родителей и 

оставшись с дедом начал рано работать. 

В 1938 году Совет министров БурАССР 

назначил его председателем переписной 

комиссии Хоринского района. 

В 1939 году был призван в ряды РККА, 

попал на Дальний Восток. В первые годы армии 

прошел хорошую подготовку. 

Их часть получила задание построить аэродром для военных самолетов 

в селе Романовка Шкотовского района. Аэродром должен был иметь размер 

188*600м. землю под строительство сначала вспахали и засадили различные 

травы, чтобы почва стала твердой, затем по краю аэродрома ставились 

цистерны с соляркой. Работали 20 тракторов и столько же машин. 

Затем Шира-Базара Цыденжаповича назначили писарем. 

Летом 1945г участвовал в разгроме Квантунской армии. Вернувшись, 

домой работал в различных местах. После того как переехал в Хоринск 

долгое время работал председателем ВДПО.  
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Батомункуев Балбар Намжилович  

 

Родился в 1911 году. Член ВКП(б). 

Вступил в ряды Красной Армии 20 сентября 

1933 года. Закончил Кемеровское пехотное 

училище в звании лейтенанта. До войны 

работал в Хоринской средней школе учителем 

военного дела. 10 сентября 1942г. ушел на 

фронт в действующую армию был 

командиром стрелкового взвода 945 

стрелкового полка. По состоянию здоровья 

отчислен из рядов Красной Армии 22 декабря 

1942 г. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени.  

 

Батомункуев Гашин Базарович  

 

1925 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1944 году. 
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Батурин Николай Александрович 

(1905- …) 

Николай Александрович был призван в 

ряды РККА в июле 1941г., причем 

мобилизован вместе с колхозной машиной, 

на которой работал.  

Военные действия принимал в боях с 

японской квантунской армией. 

Характеристика из наградного 

листа: 

«Красноармеец Батурин Н.А. 

находится в подразделении с 1941 г.; 

работая шофёром, к своим обязанностям 

относится честно и добросовестно. Его машина всегда находится в 

образцовом порядке.  

С момента военных действий с японскими империалистами находился 

с машиной в передовых частях в составе подвижного отряда заграждения. 

Бесперебойно обеспечивал ПОЗ боеприпасами, несмотря на 

труднопроходимую местность.  

Своими смелыми действиями, часто сопряженными с риском для 

жизни, содействовал задержанию японских шпионов и диверсантов. 

Восстанавливая дороги и мосты, обеспечивал современный подвоз 

материалов, сам лично выполняя самые трудные задачи. Товарищ Батурин 

Н.А. достоин награждения медалью «За Отвагу». 
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 Демобилизован из армии в 1945г. Интересно то, что возвращаясь домой, он 

потребовал машину, вместо той, которая верой и правдой служила ему все 

военные годы. Командование выделило ему американский «Студебекер», 

который долгое время обслуживал нужды колхоза.  

Николай Александрович был удивительный человек: честный, 

высоконравственный. Работая шофёром на ЛПХ, он нашел на дороге мешок с 

облигациями и сдал его в отделение милиции. В следующий раз принес в 

отдел милиции балетку с деньгами. Оказалось, что нерадивый бухгалтер 

Хандагайского ЛПХ получил месячную зарплату работников ЛПХ и сумел ее 

потерять.  

Его племянница, Павлова Елизавета Брониславовна, говорила, что он 

говорил: «Чужие деньги как приходят, так и уходят, оставив грех на твоей 

душе. Надо быть всегда честным». 

Н.А. Батурин — был мастером на все руки, первоклассным столяром, 

слесарем. В 1936г. вместе с односельчанами участвовал в строительстве 

двухэтажного здания школы, которое было построено мастерами без единого 

гвоздя. Дома вся мебель была тоже сделана его руками. 
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Беликов Алексей Иннокентьевич 

(1918-1970) 

 

Родился 17 марта 1918 года с. Булаганск 

Хоринского аймака Бурят Монгольской АССР. 

Откуда начался наш род? Из воспоминаний 

родственников, наш самый дальний предок - 

Беляк Лога Семенович, прибывший из 

западных районов страны (Румыния, Молдова, 

Гагаузия). От него мы начали считать род 

Беликовых. Наши родители: Беликов 

Иннокентий Логантьевич и Григорьева Анна 

Григорьевна. Семья большая у них была 10 детей: 6 братьев и 4 дочери. 

Алексей – младший сын. Семья среднего достатка. Ходили за скотом, 

птицей, огородом – без этого на селе не выжить большой семье, дети росли 

ответственные и воспитаны по правилам жизни села.  

11.06.1937 года Алексей Иннокентьевич был принят рабочим 

линейного участка – надсмотрщиком линейно-технического узла связи. 

23.09.1940 года Алексей призывается в ряды РККА. Но пришел июнь 

1941 года - началась Великая Отечественная война. Срочная служба 

продолжилась на западе г. Будапешт (Венгрия), г. Прага (Чехословакия), 

победу встретил около г. Берлина. Алексей Иннокентьевич, как он говорил, 

«тянул катушку с проводами, обеспечивая связь» и всю войну от начала и до 

ее завершения служил радиотелефонистом-линейщиком, обеспечивал 

бесперебойную связь. 
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 Но для него солдата - срочника война в мае 1945 г. не окончилась. 

Часть, где служил Алексей Иннокентьевич, переброшена на Дальний Восток, 

в Манчжурию. Служба продолжилась на реке Холхингол, у границ с Китаем 

и Японией. И только в 1946 году был демобилизован из рядов Советской 

Армии. О годах службы солдат не хотел рассказывать, особенно о боях на 

Востоке, только говорил «что все было очень сложно». В общей сложности 

Алексей Иннокентьевич служил в армии 6 с лишним лет. 

 Вернувшись на малую родину, он снова пошел работать в связь. 

Познакомился с Кабаковой Еленой Дмитриевной на участке. Она работала 

счетоводом–учетчиком. 08.08. 1947 года они поженились. В тот период они 

проживали в с. Поперечное в семье тещи, Ольги Дмитриевны и Дмитрия 

Егоровича Кабаковых. В 1948 году родился их первенец - Василий (1948 г), в 

1952 году родилась дочь Анна, а в 1954 году родилась вторая дочь, 

Валентина и в 1954-55 годах семья переезжает в с. Хоринск. Здесь родился 

еще один сын, Саша. К этому времени старший брат, Василий 

Иннокентьевич, перевез родителей из Булаганска в Хоринск. В 1950 г. умер 

отец, Иннокентий Логантьевич (похоронен в Хоринск), а бабушка, Анна 

Григорьевна, прожила долгих 96 лет в семье сына Алексея, помогала в 

воспитании детей.  

Вспоминая своего папу, Алексея Иннокентьевича, хочется отметить его 

доброту. Его любили все родственники, даже дальние, свидетельством этого 

является тот факт, что наша семья была большая, в доме всегда было много 

народу, всегда кто-то у нас жил, (был в командировке, на учебе или в 

больнице). Папа всегда был рад чем-то помочь, поговорить, поддержать. 

Если в семье кто-то набедокурил и надо наказать: он говорил: «сейчас придет 
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мать она вам даст…». Ответственность и доброжелательность папы наверное 

и явились причиной болезни его сердца. Врачи ставили диагноз «грудная 

жаба» т. е. стенокардия. Когда родился первый внук Валера, он был очень 

рад. Работать он не мог и говорил «мне бы платили немного и я бы 

приглядывал за внуком»,( в то время инвалидность не назначали) т. к. свои 

дети еще не встали на ноги и надо было поднимать нас.  

Умер он от болезни сердца 11.07 1970 г. (в больнице не оказалось 

кислородного баллона) 

Награды в мирное время: 

‒ 13.07.1966г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден Орденом Знак Почета – за трудовые успехи в развитии 

связи.  

‒ Грамоты за трудовые достижения в связи; 

‒ Боевые награды. 
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Белоусов Григорий Антонович 

 

С 1920 года рождения, уроженец 

с. Ониноборск Хоринского района Бурят–

Монгольской АССР. 

В Красной Армии с 1940 года. Призван 

Хоринским РВК. Воевал на фронтах: Северо – 

Западном с 20.04.1943 – 01.09.1943; Центральном с 

01.09.1943 – 20.10.1943; Украинском с 10.08.1944 – 

09.05.1945. 

 Белоусов Григорий Антонович за время службы в полку показал себя 

примерным специалистом, хорошо знающим своё дело, грамотным и 

культурным работником. Показал себя точным в работе и исполнительным в 

выполнении поручений, проявлял инициативу в работе. Пользовался 

авторитетом среди товарищей. 

Белых Михаил Тихонович 

 

Родился в 1927 году с. Петропавловка 

Мухоршибирского района. В годы Великой 

Отечественной войны служил в звании младшего 

сержанта на Забайкальском фронте. Демобилизован 

в 1951 году.  
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 В мирное время работал трактористом.   
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Борголов Петр Модонович 

 

Историк, Заслуженный учитель школ 

Бурятии, выпускник ХСШ№1. 

В 1943 году из 10 класса был призван в 

ряды Советской Армии. В августе 1945 года 

участвовал в боевых действиях против 

Японии. После демобилизации работал в ряде 

школ, затем заведующий Кижингинским 

аймачным отделом, с 1960-1968 гг. - директор 

ХСШ №1, Ильинской средней школы. С 1982 

года - первый заместитель министра просвещения Бурятской АССР, 

заведующий кабинетом трудового воспитания БИПКРО.  

Имеет награды: Орден Дружбы Народов, медали: За Победу над 

Японией, За освоение целинных земель, юбилейные. 

Самые светлые воспоминания и глубокое уважение о нем остались в 

памяти выпускников ХСШ№1, учителей и родителей. 
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Борисов Дмитрий Степанович  

 

1924года рождения. Призван в 1942 году 

Хоринским РВК. Служил в звании сержанта. 

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом 

Славы III ст. и Отечественной войныI и II степени. 

Демобилизованв 1945году. В мирное время работал 

столяром. 

 

 

 

 

Борисов Иван Степанович 

 

1920 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 
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Борисов Михаил Иванович  

 

Родился в 1924 году в селе Санномысск 

Хоринского района. Учился он в Кульской средней 

школе. В октябре месяце 1942 года был призван на 

фронт. Сначала проходил подготовительные курсы 

на станции Дивизионная города Улан-Удэ. После 

окончания курсов в феврале 1943 года был отправлен 

на Калининский фронт в город Великие Луки на 

передовую линию в качестве разведчика. Михаил Иванович рассказывал 

несколько эпизодов о фронте: «Однажды нас, бойцов разведроты, в составе 

восьми человек отправили за «языком». В штабе ждали результатов. Задача 

была не из легких, на нашей территории находились немцы. Мы вечером 

отправились в разведку в село, где расположились немцы. Во дворе одного 

дома в огороде был выкопан колодец, около которого мы устроили засаду. 

Слышим: из квартиры доносятся голоса - немцы гуляют. Мы затихли. 

Выходит немецкий офицер. Мы захватили немца и доставили в штаб. 

Остальные немцы были нами расстреляны, они не ожидали, что русские 

солдаты в ночное время могут появиться». 

Следующий эпизод из фронтовой жизни прадедушки рассказала мне 

бабушка: «8 ноября 1943 года во время боя я был ранен, потерял сознание. 

Когда пришел в себя, слышу – знакомый голос. Это был мой земляк из 

Кульска. Я его окликнул: «Вы Ситников Григорий? Он откликнулся: «Кто 

меня знает? Сейчас подойду, через несколько минут». Потом подбежал ко 

мне и говорит: «Ты Борисов из Бурятии, я тебя узнал, сейчас принесу тебе 

воды». Принес полный солдатский котелок, я попил – и мне стало лучше. Я 
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потерял много крови. Ситников оказал мне помощь и отправил в госпиталь в 

город Молотов, где я пролежал девять месяцев. В 1944 году я был признан 

медкомиссией не годным к военной службе и меня отправили домой». Самое 

интересное, что матери моего прадедушки пришло извещение от 6 января 

1944 года, что боец Борисов Михаил Иванович погиб в бою, захоронен в 

Калининском районе Пустошинской области. Но в июне 1944 года Михаил 

Иванович сам приехал домой. Вот была радость всем. О славном боевом 

пути моего прадедушки говорят награды: Орден Великой Отечественной 

войны 1-ой степени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией», 

юбилейные награды. 

 

 

Борисов Христофор Ефимович  

 

Родился в 1914 году в селе Санномыск. 

Отец его погиб в первую Мировую войну, так 

и не узнав, что у него родился ещё один сын. С 

раннего возраста он помогал матери 

поднимать большую семью, не зная лакомств, 

обнов. Образование он получил всего 4 класса. 

Ему приходилось трудиться: он пас коров в 

поле, помогал убирать хлеб, а также много 

помогал по дому. Перед войной работал в 

колхозе трактористом, а затем выучился на шофёра. 22 июля 1941 года был 
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призван в армию, в 284 отряд строительный батальон шофёром. «Всё для 

фронта, всё для Победы!» на войне был лозунг таков. В 1943 году был 

направлен в 42 авиаполк. 8 августа 1945 года была объявлена война с 

Японией. И автополк, в котором служил дедушка, принимал участие в 

боевых действиях.  

А сам он служил водителем на грузовике, возил снаряды на передовую. 

Он получил медаль за участие в боевых действиях против японских 

империалистов указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Вот уже много лет прадедушки нет в живых, но наша семья помнит о 

нём. Невозможно забыть людей, которые не жалели сил, здоровья, жизни для 

освобождения нашей страны от фашистов, чтобы мы жили счастливо. 

 

Ботов Константин Тихонович  

 

Был призван в ряды вооружённых сил в 

1940 году. Служил на станции Лазо на Дальнем 

Востоке. Тогда и там была необходимость 

сосредотачивать достаточно большие силы, 

чтобы союзник гитлеровской Германии – 

милитаристская Япония – не вторглась в 

пределы нашей страны. Попал Константин 

Тихонович на западный фронт только в феврале 

1944 года. И сразу на передовую. Воевал в 

составе 4-го Украинского фронта под 
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командованием маршала Конева. С боями он, как говорится в песне, «пол – 

Европы прошагал». Воевал в Румынии, потом их бросили на освобождение 

Варшавы. Оттуда они вступили на территорию гитлеровской Германии. 

Немцы ожесточённо сопротивлялись. «Каждый населённый пункт, каждый 

город мы брали с тяжёлыми потерями. Когда мы брали город Франкфурт – на 

Одере, немец применил химическое оружие, но мы были к этому готовы. 

Дальше мы вышли на портовый город Штетин, форсировали реку Шпрея, а 

там и до Берлина рукой подать. Кольцо окружения Берлина замкнулось, и 2 

мая 1945 года город капитулировал», рассказывает старый солдат. 

Константин Тихонович видел, как было водружено знамя Победы над 

Рейхстагом. Он с волнением вспоминает, как ликовали советские воины-

победители. Как со слезами на глазах обнимали и целовали друг друга, 

кричали: «Победа! Победа!». Словами передать эту картину, конечно, 

трудно. Великая Отечественная война закончилась для простого парня из 

Бурятии на реке Эльбе, когда советские войска встретились с частями 

Американской армии. «Меня удивила тогда чистая и аккуратная форма 

американских солдат, а мы были в запылённом, потрёпанном 

обмундировании, зато гордым взглядом победителей взирали на 

происходящее вокруг» - вспоминает ветеран. После окончания войны он 

оставался на некоторое время в оккупационной зоне в составе частей, 

которые занимались выявлением членов нацистской партии. Только 28 мая 

1946 года он был демобилизован. За боевые заслуги на фронтах Великой 

Отечественной войны был награждён орденом Советской Славы третьей 

степени, медалями: «За победу над Германией», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 
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Братья Борисовы  

 

Борисов Петр Иванович был участником 

Первой мировой войны с 1914 г. по 1917 г., на 

Отечественную войну он не попал по 

возрасту. На фронт ушли 3 его сына - мои 

братья.  

Старший брат - Борисов Иван 

Петрович, 1918 года рождения, был призван в 

декабре 1941 года из г. Иркутск, где после 

окончания педагогического института работал 

директором школы № 12 и преподавал историю. Он погиб под 

Сталинградом. 

Второй брат - Борисов Николай Петрович, 1919 года рождения, был 

призван на фронт в начале войны Хоринским райвоенкоматом. Военкомат 

был тогда по улице Октябрьской. Провожающих было много, но в ограду 

никого не пускали. Помню отец с братьями и матерью остались на улице, а я 

пролезла в ограду и видела, как всех солдат погрузили в грузовик и повезли. 

Я успела попрощаться с братом. 

Третий мой брат - Алексей (1922 года рождения) был отправлен на 

фронт сразу же после окончания 9 класса Хоринской средней школы. Он был 

тяжело ранен, 12 октября 1943 года умер от ран, похоронен в Киевской 

области в с. Тарасовичи.  

Очень тяжело было получать похоронки нашей семье, особенно было 

жалко маму. Из троих братьев с войны вернулся только средний - Николай. 
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Он был ранен в живот, полгода пролежал в госпитале. Затем его снова 

отправили на фронт, воевал до конца войны, закончил войну в г. Кенигсберг. 

Домой вернулся в сентябре 1945 года.  

 

 

Будаев Даши Бардуевич 

 

Родился в 1924 году в местности 

Шубугуй. 10 сентября 1942 года 18-летний 

Даши Бардуевич с тринадцатью земляками был 

призван в ряды Советской Армии на 

Восточный фронт. В составе 226 стрелковой 

бригады прошел боевой путь от приграничного 

Забайкальска до китайского городка Юбутао. В 

июне 1945 года 226 отдельную стрелковую 

бригаду перебросили в распоряжение 17 армии 

на территории братской Монголии. Шли 

пешком в день по 40-50 километров. Особенно тяжело пришлось в пустыне 

Гоби - не было питьевой воды, огненным шаром палило солнце. Путь 

бригады пролегал на город Чифын в обход соединений Квантунской армии. 

Был демобилизован в апреле 1949 года. 

 В 1967-72 годах Будаев Д.Д. работает воспитателем группы 

продлённого дня в Хоринской средней школе, учителем, заведующим 

заочного отделения Хоринского районного отдела народного образования. В 

1972 году возвращается в родную школу и начинает работать учителем 
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трудового обучения, руководителем начальной военной подготовки. Здесь он 

работает до выхода на заслуженный отдых в 1986 году. После выхода на 

пенсию он продолжал работать в родной школе. 

Награды: памятный знак «Ветеран Забайкальского фронта», Орден 

Отечественной войны II степени, медали «За трудовое отличие», «За Победу 

над Японией» и юбилейные медали ко Дню Победы. 

 

Будаев Лубсан Доржиевич  

 

1924 года рождения. Уроженец с. 

Тагархай Тункинского р-на. Призван в 1942 

году Тункинским РВК. Служил в звании 

сержанта на Забайкальском фронте. 

Награжден орденом «Отечественной 

войны II ст.», медалью «За отвагу». 

Демобилизован в 1947 году. 

В мирное время работал шофёром. 
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Ванзатов Бимба Ванзатович  

(1902-1974) 

 

Уроженец улуса Кодун-Бильчир, выпускник 

Онинского приходского училища. За ударный 

труд в 1936 году в колхозе «Наран-Гэрэл» во 

время уборочной кампании удостоен Почетного 

звания ударника. 

В 1938 года работал чабаном в колхозе 

«Родина» (с. Кульск) Хоринского района. 

В 1941 году был призван в ряды РККА, 

участвовал в Сталинградской битве. Получил тяжелое ранение в голову, в 

результате чего ослеп на оба глаза. Находился в госпитале в г. Уфе, там 

сделали ему операцию, но смогли спасти только один глаз. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и рядом юбилейных 

медалей. 
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Вахрушев Лев Михайлович  

(1904-1995) 

 

1904 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 

Умер в 1995 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Вершинин Гавриил Васильевич  

 

Вершинин Гавриил Васильевич родился в 

1919 году в селе Кульск Хоринского района 

БМАССР в семье крестьянина – бедняка. 

В 1927 году поступил учиться в школу и 

в 1937 году окончил 10 классов Хоринской 

средней школы села Хоринск. 

С 1937 года по 1939 год учился в 

педагогическом техникуме в г. Улан – Удэ и 
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окончил 2-х годичный курс. С 1939 года по май месяц 1942 года работал 

учителем в начальной школе в селе Михайловка Кижингинского района 

БМАССР. 

В 1942 году добровольно пошел на фронт через Хоринский РВК и 

служил в составе 130 Краснознаменной стрелковой дивизии 371сп. 2 мая 

1942 года был ранен и направлен на лечение в эвакогоспиталь № 12-48 

города Ярославль, где пробыл до июня 1942 года. 

После выздоровления вторично был направлен на фронт в 

действующую армию и 25 октября 1942 года был вторично ранен и 

направлен на лечение в эвакогоспиталь города Тула, где находился до января 

1943 года. В январе 1943 года был направлен на курсы младших лейтенантов 

в Москву, в поселок Кузьминики. 17 марта 1943 года окончил курсы, ему 

было присвоено воинское звание младшего лейтенанта. Затем он был 

направлен на фронт в действующую армию в состав 362 стрелковой дивизии 

1210 сп на должность командира огневого взвода 45 мм. пушек. 

В июле 1943 года получил ранение в третий раз и был направлен в 

госпиталь города Томск, там находился до января 1944 года. 

В январе 1944 года штабом СибВО был направлен в состав 612 сп 144 

кр. стр. дивизии 5 армии командиром огневого взвода 45 мм пушек и позднее 

штабом 5 армии был направлен в 270 оиптд на должность командира 

огневого взвода 57 мм. пушек, где служил до июля 1947 года. 

В июле 1947 года был демобилизован в запас Советской Армии. За 

время пребывания на фронте на западе против немецких захватчиков и 

востоке против Японских империалистов был награжден двумя орденами 
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Красной звезды, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». 

С июля 1947 года по сентябрь 1948 года работал в городе Красноярск. 

В сентябре 1948 года прибыл в Хоринск и работал в Хоринском РВК до 

апреля 1949 года в должности делопроизводителя, затем в Хоринской МТС, 

Райпотребсоюзе.  

 

Видутов Георгий Петрович  

 

Видутов Георгий Петрович родился 30 

апреля 1926 года в с. Тарбагатай Хоринского 

района. Когда было 3 года переехали в 

Хоринск. 

Закончил в Хоринске 4 класса. Потом в 

1939 году переехали в с. Хандагай. В Хандагае 

закончил еще 2 класса. 

В 1941 году началась война. Георгий 

Петрович едет учиться в ФЗО на цементном заводе. Затем приезжает в 

Хандагай и работает на сплаву слесарем. Дальше отправляют учиться на 

шофёра. В 1942 году получает права и работает на лесозаводе в г. Улан – 

Удэ. 

10 февраля 1943 года призвался в Армию Улан – Удэнским РВК. 



 

 

 
73 

 

Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1945 года по 3 сентября в 

войне с Японией. Отслужил 7 лет. Пришел из армии в 1950 году. В этом же 

году женился, работал в Хандагайском леспромхозе шофером. 

Ушел на пенсию в 1981 году. 

 

 

Гармажапов Чимит-Цырен Цыденович  

 

Родился в 1920 году в Хоринском районе, 

с.Хоринск. 

В 1941 году призван в армию. Служил на 

станции «Дивизионная» г. Улан – Удэ и был 

отправлен на западный фронт в составе 94 – ой 

стрелковой дивизии. В декабре 1941 года он 

участвовал в боях за города Сухиничи, Калуга в 

должности пулемётчика. В феврале 1942 года 

получил ранение под Сухиничи и был 

отправлен в госпиталь в г. Тулу. После 

выздоровления в апреле 1942 года в составе 

пятого гвардейского корпуса четвёртой стрелковой участвовал в боях за 

города Смоленск, Брянск. В августе 1942 года был тяжело ранен вторично и 

лечился в госпитале Ивановской области. После выздоровления был 

направлен на фронт по Ворошиловоградскому направлению в составе 111 

стрелковой дивизии. С июня 1943 года по 18 августа участвовал в боях на 

Орёло – Курской дуге, где был ранен в третий раз при освобождении города 
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Белгорода. В августе 1944 года в боях за Родину получил тяжелое ранение в 

четвертый раз и направлен на лечение в город Фрунзе. После выздоровления 

он был демобилизован и зачислен в запас. За участие в боях и за 

освобождение городов был награждён двумя медалями: «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», благодарностью Верховного Главнокомандования при 

освобождении городов Курск и Орёл и послевоенными юбилейными 

медалями. 

 

 

Гаськов Афанасий Александрович  

 

В 1942 году был призван в армию, 

окончил минометное училище и направлен на 

Ленинградский фронт. Три долгих года в 

составе Волховского фронта на полях войны. 

При освобождении Ленинграда был тяжело 

ранен. Демобилизовался в звании лейтенанта и 

вернулся на учительскую работу в Хоринскую 

среднюю школу. В 1946 году поступил в Улан-

Удэнский учительский институт, затем с 

отличием окончил Иркутский государственный 

пединститут. Заслуженный учитель РСФСР Гаськов А.А. был лучшим 

краеведом Республики Бурятия. Работая в Иволгинской средней школе, 

ежегодно проводил походы по местам трудовой славы, по партизанским 
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тропам, организовывал геологические и археологические походы. За годы 

работы им воспитано более 25 поколений туристов, которые успешно 

выступали на Всероссийских слетах юных туристов. Им создан 

краеведческий музей в 1961 году, при школе построен памятник воинам 

Великой Отечественной войны. Афанасий Александрович принимал 

деятельное участие в разработке проекта, собирал сведения о погибших 

воинах. В 1979 году принимал участие в 23 Международном географическом 

конгрессе в Москве. 

 

Гомбов Шоин Эрдынеевич  

 

1910 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1945 году. 
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Гомбоев Улзой Батуевич  

 

Родился в 1911 году в Кабанском районе 

поселка Селенгинск. Познакомившись с моей 

прабабушкой на учебе в городе Улан-Удэ, они 

поехали по направлению в Хоринский аймаг 

село Хоринск в 1932 г. Здесь у них родилось 

пятеро детей. Жизнь шла своим чередом, 

подрастали дети, и тут началась война. 

Прадедушку на войну не отпускали, так как он 

был партийным работником, но он настаивал, 

чтобы его отправили на войну и в 1942 г. его 

призвали на фронт. Он служил лейтенантом гвардии в 186 штабе 

гвардейского стрелкового полка Молдавской ССР. На войне он был назначен 

командиром 186 роты гвардейского стрелкового полка и награжден медалью 

«За отвагу» и многими другими медалями, которые были утеряны во время 

войны. Ему, как и многим участникам Великой Отечественной войны, 

пришлось освобождать советские города и села.  

Из фронтового письма: «Бои там были сложными и разнообразными по 

своему характеру. Они велись днем и ночью. На отдельных участках были 

успешными, а на иных и весьма затруднительными. Но все воины нашей 

гвардейской дивизии, которой командовал ваш отец лейтенант гвардии 

Гомбоев.У.Б были воодушевлены единым стремлением бить беспощадно 

врага и быстрее изгнать его из нашей священной земли. Мужественным, 

смелым и отважным был ваш отец Улзой Батуевич. Припоминаю, что в ночь 

на 3 апреля 1944 года немцы предприняли ночную танковую контратаку. 
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Перед этим наша часть двое суток успешно наступала и вечером на одном из 

достигнутых рубежей закрепились на ночлег, чтобы немного передохнуть и 

подтянуть тылы и подвезти боеприпасы. Не успев окопаться, пришлось 

встретить, повторную, ночную фланговую, танковую контратаку врага. 

Мужественно и стойко отражая эту контратаку, врага не пропустили, не дали 

ему возможности прорваться в расположение боевых порядков. Танковую 

контратаку отбили, но многие геройски погибли. И в этой атаки погиб наш 

командир 186 гвардейского стрелкового полка лейтенант Гомбоев Улзой 

Батуевич. Герой Советского Союза полковник Мошляк И.Н.» 

3 апреля 1944 года сражаясь за родину погиб мой прадедушка 

лейтенант гвардии Улзой Батуевич Гомбоев. Я горжусь моим прадедушкой.  

 

Гомбоев Цыбик Гомбоевич  

 

1909 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1945 году. 
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Гомбоев Шоин Эрдынеевич  

  

1910 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1944 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончиков Жимба(Владимир) Гончикович  

 

Выпускник Хоринской ШКМ. В 1939 

году окончил Бурят-Монгольский пединститут 

и был направлен в аспирантуру института 

Востоковедения в г. Москву. Автор учебников 

на бурят-монгольском и русском языках для 

школ Бурят-Монголии. В 1938 году им 

составлены: 

‒ Методика преподавания бурят-

монгольского языка в начальной школе. 
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‒ Вместе с другим автором «Книга для чтения 3-го класса 

начальной школы». 

‒ Книга для чтения по русской литературе. 

‒ Кроме авторских работ в Бурят-Монгольском государственном 

издательстве рецензировал ряд учебников. 

16 июля 1941 г. призван в ряды Советской Армии, где прослужил до 

конца войны. 1 октября 1945 года назначен директором Хоринской средней 

школы, в августе 1947 года переведен на работу в Институт 

усовершенствования учителей заведующим кабинетом по бурят-

монгольскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хорошо помню его еще когда я был учеником 10 класса. 

Очень добрый, вежливый человек. С учащимися старших классов 

общался и разговаривал как со взрослыми людьми. Умел найти подход как к 

взрослым людям, так и к детям. 
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Хороший хозяйственник и организатор производства, а забот было 

много - одна заготовка дров отнимала массу времени и сил. 

Заботился об учащихся. Когда мы сдали экзамены на аттестат 

зрелости в Кижингинской средней школе, он, вместе с Любовью 

Александровной Пластининой – завучем нашей школы, лично приехал за нами 

в Кижингу. 

Мы впоследствии часто любовались его дочерью Софьей Гончиковной 

– диктором Бурятского телевидения». 

 

Гуляев Павел Павлович  

 

Родился в 1921 году в с.Шибэтуй. Призван 

Хоринским РВК в 1940 году. Служил на Северном 

фронте в звании рядовой. Награжден орденом 

Отечественной войны I ст., медалью «За оборону 

Советского Заполярья». Демобилизован в 1946г. 

В мирное время работал шофёром. 
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Гуров Борис Семенович  

 

Гуров Борис Семенович, 1908 года 

рождения, призван Хоринским РВК Бурят-

Монгольской АССР, в Красной Армии с июля 

1941 года. Награжден двумя медалями "За 

боевые заслуги", приказ № 012/н от 19.07.1943 

года, 7 железнодорожная бригада, приказ 

№08/н от 28.12.1943 года, 47 железно- 

дорожная бригада.  

Согласно именному списку 

безвозвратных потерь личного состава 47 железнодорожной бригады с 1 по 

10 ноября 1944 года младший сержант Гуров Борис Семенович, командир 

отделения мостовой роты 96 восстановительного железнодорожного 

батальона убит 21 октября 1944 года и похоронен в г.Орадеа-Маре, Румыния, 

улица Вони-Лоуль, кладбище Чимытырь-Уласи.  

Жена Гурова Физа Михайловна, Бурят-Монгольская АССР, Хоринский 

район, Тарбагатайский сельсовет, с.Санномыск. В семье было двое детей 

Виталий и Альбина. В настоящее время в с.Хоринск проживают внуки: Гуров 

Евгений Витальевич и Гуров Вячеслав Борисович, и правнучка - Гурова 

Евгения Вячеславовна. 
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Дагбаев Бадма-Цырен Цыбикович 

 

Родился в 1913 году в Хоринском районе, 

с. Амгаланта 5 июня 1941 года был отправлен в г. 

Комсомольск на Амуре, в качестве стрелка 2-го 

строительного батальона. 5 августа 1942 года был 

отправлен на западный фронт стрелком в 1389 

стрелковый полк 1-го Белорусского фронта, где был 

тяжело ранен. Лечился до 1943года. После госпиталя 

служил командиром отделения 457 стрелкового 

полка, где был снова ранен. После выздоровления 

стал курсантом 43 стрелкового батальона. С апреля по декабрь 1944 года 

служил командиром пулемётного отделения. С декабря 1944 года по 

сентябрь 1945 - помощник командира взвода. Участвовал в боях за 

освобождение Польши, Белоруссии, в боях за взятие Берлина. Он является 

одним из 26 воинов Хоринского района, участвовавших в боях за взятие 

Берлина. После победы проходил военную службу в роте охраны военной 

комендатуры района Грейс, Советской Военной администрации в Тюрингии, 

Советских оккупационных войск в Германии 

 Был награждён медалями:«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и грамотой главного 

командующего армией. 
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Дагбаев Гомбо-Доржо Бобоевич  

 

Был призван в октябре 1942 года. Окончив 

в г. Горький курсы механиков-водителей танков 

и самоходных артиллерийских установок, в 

звании старшего сержанта был направлен на 

Ленинградский фронт. Участвовал в боях против 

фашистских захватчиков Курляндской 

группировки в составе 1510-го самоходного 

артиллерийского полка, 3-го Сталинградского 

механизированного корпуса, где воевал до 

Победы.  

Г.Б.Дагбаев вспоминает: «Когда нам пришла повестка о призыве в 

армию, наши девчата, несмотря на скудное военное время, вручили подарки. 

Хорошо помню: подарили по флакончику одеколона, галстук и платочки. 

Со мной призывались из Хоринска А.Ф.Мишарин, И.А.Романов. Ш-

Д.Х.Дармаев, Ч-Д.М.Санданов, С.С.Самбатов, С.Дашиев. Все мы учились в 

одной школе. Мы стали курсантами Черниговского военно-инженерного 

училища, эвакуированного в Иркутск. Весной сорок третьего наше училище 

расформировали и нас увезли под Москву. Так со своими товарищами я 

расстался. Получив на 82-м танкоремонтном заводе САУ М-10, поехали на 

пополнение 3-го Сталинградского механизированного корпуса. Хочу 

отметить, что наш полк и экипаж самоходки состоял из бойцов разных 

национальностей. К примеру, в нашем экипаже командиром был татарин, 

механиком-водителем – бурят, командиром орудия – туркмен, радистом – 
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русский, заряжающим – украинец. Мы действовали в боях дружно и 

сплоченно, как один человек…» 

Награжден орденом Отечественной Войны II степени и рядом медалей. 

После войны работал на советско-партийной работе. 

 

Дадуев Михаил Иннокентьевич  

(1925- …) 

 

Дадуев Михаил был призван в РККА 9 

января 1943 года. Проучившись в Чите в школе 

молодых авиационных специалистов 15 ноября 

прибыл на Прибалтийский фронт в 482-й 

истребительный авиаполк № 22 авиадивизии 5-

го истребительного корпуса. 

Михаил Иннокентьевич участвовал в 

освобождении Литвы, Белоруссии, Польши, 

Чехословакии. Победу встретил на территории 

Германии. 

После победы над Германией его часть была включена в Центральную 

группу войск, которая контролировала территорию Польши, Венгрии, 

Румынии и Австрии. 
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О моем дедушке  

 

Когда мой дедушка, Дадуев Михаил 

Иннокентьевич, берёт свой альбом и 

рассматривает свои фотографии, то я сажусь 

рядом и слушаю его воспоминания… На одной 

из фотографий молодой человек в военной 

форме, полный жизненных сил. Однако за его 

плечами остались тяжёлые бои за освобождение 

Белоруссии, Литвы, Польши, Чехословакии, 

взятие Берлина.  

Эта фотография была сделана уже после 

официального объявления о капитуляции Германии, 30 июня 1945 года. 

Июнь месяц, Прага... Этот замечательный старинный город утопал в цветах, 

повсюду была зелень, которая хоть немного сглаживала, замаскировывала 

следы от разорвавшихся снарядов, остатки от разрушенных зданий. И 

тишина... Такая непривычная тишина. Нет этих оглушительных взрывов, а 

есть привычный военный распорядок дня. Как рассказывает мой дедушка, 

они с друзьями гуляли по городу, рассуждали о мирной жизни, мечтали о 

будущем, вспоминали тех, кого нет уже рядом с ними. А вообще, молодые 

парни, они радовались, что закончилась война и, возможно, скоро они будут 

дома. Когда они вернулись в часть, откуда ни возьмись, появился фронтовой 

фотограф. Он фотографировал на память всех желающих… 
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Сегодня дедушка с особой теплотой говорит о фильме « В бой идут 

одни старики», где рассказывается о лётчиках и механиках. Говорит, что есть 

и надуманные истории, но тут же добавляет - ведь это только кино. 

В жизни всё было гораздо сложнее. В составе этого полка дедушка 

прошёл всю войну. Ему, ещё совсем молодому пареньку, пришлось 

участвовать в судьбоносных сражениях в составе фронтов: Белорусского, 

Прибалтийского, Украинского. Освобождал Смоленскую область, 

Белоруссию, в Литве участвовал в боях за города Каунас и Вильнюс, с боями 

прошёл Польшу. За всю войну не был серьёзно ранен. Видимо, Бог хранил 

его. Победу встретил в небольшом немецком городе Гроссенхейм. 

 

 

Дарижапов Даши-Намжил Дамдинович  

 

1922 г.р., Кижингинский р-н, 

демобилизован в 1947 г., служащий. 
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Дармаев Дамба Очирович  

(1924-1987) 

 

1924 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1947 году. 

Умер в 1987 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Дашеев Шой-Жалсан Доржиевич  

(1910-1944) 

Родился в апреле 1910 г. в селе Ульдурга 

Хоринского аймака. Родители занимались 

скотоводством. Отца арестовали, умер в ссылке в 

Красноярске. Будучи подростком, Жалсан 

Доржиевич трудился в колхозе наравне со 

взрослыми. В конце 30-х годов в составе бригады, 

зимой и летом изготовляли древесину, работали в 

Тэгде, Тохорюкте и др. Заготовки сплавляли по реке 

в Улан-Удэ для строительства промышленных объектов и жилых домов. 
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В 1935-1936 гг. познакомился со своей будущей женой, Жанчипмой 

Цыремпиловой из села Ашанга. В 1941 году Жалсана Доржиевича призвали в 

армию, направили под Читу в учебную часть. Вместе с друзьями, он подавал 

рапорт на западный фронт, но им отказывали. Вместо этого их отправили в 

Монголию на границу с Манжурией, где действовали японские войска, 

которые угрожали советскому союзу и были союзниками фашисткой 

Германии. 

В августе 1945 г. советские войска вступили в войну с милитарийской 

Японией. Шой-Жалсан в составе своей части прошел с боями до Порт- 

Артура. Был ранен, награждён медалями за победу над Германией и 

Японией, а также орденом Отечественной войны II степени. 

После войны работал в Монголии переводчиком в составе военного 

торга. С войны вернулся в августе 1946 года. Работал плотником в районом 

колхозе с.Хоринск. Позже работал в Еравнинском районе в колхозе имени 

Кирова. В Еравне вышел на пенсию. В 1981 г. переехал в с. Хоринск. Позже 

награждён юбилейными медалями, почётными грамотами от трудовых 

организаций. Умер в 1994 году. Похоронен в с.Хоринск. 
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Дашиев Жалсан Доржиевич  

(1910-1994) 

 

1910 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1946 году. 

Умер в 1994 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Дашиев Намбар Дугарович 

(1918-1988) 

 

Ширапов Чернин Жамьянович в 1941 был призван в ряды Красной 

Армии и демобилизован в 1946 году.  

Из его многодетной семьи четверо братьев ушли на фронт. Все они 

проявили много мужества и героизма. Один из братьев, Батуев Дугар 

Батуевич, был призван в армию в 1938 году. Он служил в Читинской 

области, обучался на артиллериста. В самый канун войны часть отправили на 

запад. Осенью 1941 года родители получили письмо о том, что сын пропал 

без вести.  
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Второй брат моего прадедушки, Батуев Даша-Цырен Батуевич, 

сражался в 16 штурмовой инженерно-сапёрной бригаде. Был демобилизован 

в 1947 году.  

 

Я хочу подробнее рассказать о дяде 

моего дедушки. Его звали Дашиев Намбар 

Дугарович. Он родился в 1918 году в улусе 

Басын-Эбыр. Был призван в ряды Красной 

Армии 22 декабря 1941 года и до самой победы 

сражался с врагом. В составе разведроты 83–й 

гвардейской дивизии 3–го Белорусского фронта 

он участвовал в освобождении Минска, Орла, 

Смоленска, Витебска, Брянска, Риги, Вильнюса 

и других городов.  

Первое боевое крещение получил 8 марта 1942 года под деревней 

Куклино Калужской области. А первую, самую дорогую для себя, награду 

«За отвагу» он получил под Смоленском.  

Намбар Дашиевич участвовал в штурме и взятии Кенигсберга – самой 

крупной крепости. Старший сержант Дашиев был награжден медалью «За 

взятие Кенигсберга». По рассказам моего дедушки, Намбар Дашиевич 

вспоминал: «Орден «Красной Звезды» я получил в Восточной Пруссии в 

конце войны, когда наша группа захватила «языка». Группа из 15-ти человек 

скрытно подобрались к немецкому блиндажу. Сапёры проделали проход в 

минном поле и проволочном заграждении. Группа захвата из 3-х человек 

ворвалась в блиндаж. Я состоял в группе прикрытия».  
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Позже Намбар Дашиевич рассказывал: «Нас было человек 8 в 

немецком тылу. Искали важные объекты, считывали войска и технику, а 

радисты передавали добытые сведения. Вернулись назад благополучно, в то 

время у немцев не было сплошной линии обороны. За эту операцию вся 

группа была награждена, я получил орден Славы 3 степени». Штатная 

численность роты 118 человек. Из личного состава разведроты с начала 

войны и до победного конца прошагали только двое.  

Чаще товарищи оставались лежать на нейтральной полосе, в 

расположении противника, в его тылу. Так и шли на запад, теряя боевых 

друзей, ненавидя врага. 18 ноября 1945 года вернулся домой. Намбар 

Дашиевич проработал в начале директором киносети, затем трудился в 

родном совхозе «Анинский» механизатором. Умер в 1988 году после 

продолжительной болезни. Я очень горжусь тем, что у меня были такие 

родственники, которые боролись за освобождение нашей Родины, за наше 

счастливое детство. Низкий им поклон! 
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Дашиев Цыремпил Балданович  

(1918- …) 

 

Дашиев Цыремпил Балданович родился 

первого июля 1918 года в улусе Шубугуй 

Хоринского района Республики Бурятия. 

В июле 1941 г. был призван в армию и 

отправлен на ст. Даурия. 7 июля 1942 г. он едет 

на фронт, а уже 14 июля в составе I 

гвардейского кавалерийского полка, II дивизии, 

I Украинского фронта получил первое боевое 

крещение в Смоленских лесах около реки 

Жиздрина. В начале 1944 г. лихой кавалерист Дашиев Ц.Б. был награжден 

медалью «За отвагу», а в конце 1944 г. за успешное овладение узловой 

железнодорожной станцией вблизи города Житомир его наградили орденом 

«Красной Звезды». С жестокими боями 4 кавалерийский полк II дивизии, где 

служил Дашиев Ц.Б., прошел южную Польшу, форсировал реку Сан, 

освобождал польский город Катовицы, далее форсировал реку Эльба, 

принимал участие в боях за освобождение Чехословакии, чьей медалью 

награжден кавалерист Дашиев Ц.Б.  

После окончания войны Дашиев Ц.Б. вернулся на родину, устроился на 

работу столяром в Хоринский Промкомбинат. Затем работал в совхозе 

«Анинский» столяром до выхода на пенсию. 
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Дмитриев Дмитрий Петрович  

 

После окончания исторического 

факультета Иркутского педагогического 

института был направлен в Хоринск в 1938 

году. 

В 1941-1945 гг. он находится на фронте. 

Прошел путь от красноармейца до капитана 

Советской Армии. В действующей армии 

Дмитрий Петрович – командир роты, 

дивизиона, партийный организатор батальона и 

полка. Дважды был ранен и контужен. В августе-сентябре 1945 года 

участвовал в войне против японских милитаристов, был парторгом полка в 

109 гвардейской стрелковой дивизии генерала И.В.Балдынова. Кавалер двух 

орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, многих медалей. 

В 1946 году демобилизован и вернулся в мирной профессии учителя. 

 

Дондоков Галсан Абидуевич  

(1922-1986) 

 

После окончания школы в 1941 году преподавал математику в своей 

школе, а в декабре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Попал в 

число пятерых хоринцев в 97 стрелковую дивизию. В начале 1942 года 

эшелон дивизии отправился на фронт и в марте ее части, вошедшие в состав 
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16 армии Западного фронта, вступили в свой 

первый бой в районе Думиники Смоленской 

области.  

Войну закончил интендантом в г. 

Кенигсберг (Калининград). Галсан Абидуевич 

вернулся домой летом 1945 года. Он был 

награжден орденами Отечественной войны I 

степени, медалью «За победу над фашистской 

Германией» и рядом других медалей.  

По возвращении домой Галсан Абидуевич возобновил свою 

преподавательскую деятельность. Заочно окончил Бурятский педагогический 

институт, работал завучем, директором Краснопартизанской школы. В 1952 

году был направлен заведующим Хоринского аймачного отдела народного 

образования, где проработал до 1959 года. В следующие годы работал в 

школах №1 и 2 с. Хоринск.  

Переехав в Улан-Удэ в 1971 году, работал в БГПИ на кафедре 

теоретической физики, а с 1972 по 1986 год преподавал в Улан-Удэнском 

техникуме связи.  
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Дондоков Дамба Дашиевич  

(1900-1944) 

 

Родился в 1900 году местности 

Жаргаланта с. Булум Хоринского аймака. У 

него было много братьев и сестер. 

Прапрабабушку звали Шопхоева Цыван-Дари. 

Во время коллективизации они вступили в 

местную сельскохозяйственную артель им. 

Карла-Маркса. В этом хозяйстве семья 

работала на разных работах. В 1940 году 

хозяйство было преобразовано в колхоз имени 

Карла-Маркса с центром в селе Булум. В новом колхозе мой прапрадед начал 

работать заведующим складами. Когда началась Великая Отечественная 

война все стали уходить на фронт защищать свою родину от врагов, в том 

числе и мой прапрадед. Когда он ушел на войну прапрабабушка осталась с 

четырьмя детьми. Старшему сыну Галсану было тогда около 13 лет, моей 

прабабушке - 9 лет, ее сестре - 3 года и самому младшему было около годика. 

Когда прапрабабушка приняла колхозный скот и они переехали жить на гурт, 

ее главным помощником стал ее сын Галсан. Ему пришлось оставить школу. 

До конца войны вся семья напрасно ждала прапрадеда с надеждой, что он 

вот-вот вернется домой. Но чуда не случилось. Навсегда он остался лежать в 

чужом краю. По сведениям Хоринского РВК БМАССР красноармеец 

Дондоков Дамба признан пропавшим без вести с августа 1944 года. Его имя и 

имена двух старших братьев моей прапрабабушки увековечены на памятнике 

воинам, погибшим в боях за Родину в селе Булум. Ее старшего брата звали 

Шопхоев Цырен-Дондок. Он погиб 13 ноября 1941 года под Ленинградом и 
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похоронен на ст. Лычково. А младшего звали Базар-Ханда. Он пропал без 

вести. Их имена также занесены в республиканские книги памяти том 2, 7 и 

увековечены на памятнике на их родине в селе Булум Хоринского района. 

После окончания Великой Отечественной войны моя прапрабабушка 

Шопхоева Цыван-Дари награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». От имени Президиума Верховного 

Совета СССР медаль ей вручена 25 мая 1946 года. Из троих близких нам 

людей фотография сохранилось только старшего брата прапрабабушки - 

Шопхоева Цырен-Дондока Цыденовича. Моя мама из этой старой 

фотографии сделала его большой портрет. Я с родителями и с младшим 

братом каждый год 9 мая в День победы участвуем на параде Бессмертного 

полка, несем его портрет. 

 

Дондоков Дугаржап Цыденешиевич  

(1919-1961) 

 

Окончив ШКМ, некоторое время работал в 

колхозе имени Кирова. С 10 мая 1938 года после 

окончания Селенгинской школы механизации 

сельского хозяйства стал работать комбайнером и 

бригадиром тракторной бригады в колхозе «Дружба» 

в с. Шэбэтэ.  

В сентябре 1939 года был призван ряды РККА, 

служил на Дальнем Востоке на станции Лазо. Прямо 
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перед его демобилизацией началась война и Дугаржап Цыденешиевич был 

направлен на Волховский фронт, защищал Ленинград, был ранен. Победу 

встретил в Германии. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-45 

гг». 

 

Дондоков Цыден Раднаевич  

 

Родился в 1922 году в с.Шахта 

Еравнинского района. В годы Великой 

Отечественной войны служил в звании 

старшего сержанта на 1 и 2 Украинских 

фронтах. Награды: орден «Отечественной 

войны I ст.»; 2 медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга». 

В мирное время работал ветврачом. 

  



 

 

 
98 

 

Дондоков Цыжип Дагбаевич  

 

Родился в 1914 году в местности Баруун 

Харгааhата недалеко от села Ульдурга 

Еравнинского района. Когда ему исполнилось 

три года, умерла мама. Маленького Цыжипа 

забрала к себе его сестра Долгор, которая была 

замужем и жила в селе Алан Хоринского 

района. После окончания в Алане начальной 

школы он учится в Хоринской ШКМ. Затем он 

два года учится в железнодорожном училище в 

г. Улан-Удэ и, познакомившись с внуком профессора Базара Барадина, 

вместе с ним поступает в педрабфак Агропедвуза. В 1936 году Цыжип 

Дагбаевич возвращается в село Алан. Когда он работал секретарем 

сельсовета, его забирают в армию. Он служил в Буркавдивизионе на Верхней 

Березовке. В 1938 году командир отделения Цыжип Дагбаевич 

демобилизуется. После службы он, окончив курсы журналистики, работает 

литсотрудником районной газеты «Улаан Туяа». 

24 июля 1941 года Цыжипа Дагбаевича 

забрали на фронт. В самом начале войны он оказался 

на Северо-Западном фронте. До 30 октября 1942 года 

он служил в 68-м батальоне, доставлял бойцам по 

железной дороге оружие, одежду, снаряды, 

продовольствие до Вологды, Саратова. Затем был 

отправлен на Забайкальский фронт, охранять 

восточные рубежи нашей Родины. Служил в 26-м 
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железнодорожном эксплуатационном полку командиром отделения. Прошел 

дорогами войны до Хайлара и Харбина. До декабря 1947 года служил в 

Китае, работал помощником машиниста, экспедитором. 

Вернулся на родину, устроился в Хоринский РОВД и работал 

начальником паспортного стола. Затем он возглавил молочную ферму в 

с.Алан. С 1962г. по 1967 г. он работал начальником пожарной части, после 

работал на гидрометеостанции до выхода на пенсию. 

Цыжип Дагбаевич был награжден орденом Великой Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, нагрудным знаком «Ветеран 

Забайкальского фронта», медалями «За победу над Германией», «За победу 

над Японией», юбилейными медалями, «Ветеран труда». 

Прожил мой прадедушка долгую жизнь, никогда не болел, вставал 

ранним утром, справлялся с хозяйством, делал зарядку, до последних дней 

интересовался политикой. Я горжусь своим прадедушкой и счастлива, что 

совсем маленькую часть своей жизни прожила с таким человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С боевым товарищем. 

Снято 08.10.1945 г.Манзичь 
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Доржиев Бато-Цырен Мункуевич  

(1913-1986) 

 

Он был рядовым солдатом на Великой 

Отечественной войне, не получил ни одного 

ранения. Он был смелым и сильным человеком. 

Наш род Доржиевых гордится им.  

Он со своим отрядом прорвался к 

фашистам и ликвидировал их. Был 

демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 

25.09.1945г.  

После победы над жестокой и хорошо вооружённой Германией, наши 

войска 9 мая 1945 года устроили в центре Москвы победный Парад.  

А через год 9 мая 1946 года ему вручили награду – медаль «За победу 

над Германией».  

Но через несколько месяцев на нашу страну напала Япония, и опять 

началась война. В этой войне он тоже не получал ранения и контузии. И в 

декабре 1946 года победили Японию.  

26.12.1946 года ему вручили вторую награду «За победу над Японией».  

После всех побед мой прадед вернулся в деревню Кульский Станок 

(Улан-Одон). Через 8 лет родился у него мой дед Бадма. Когда деду 

исполнилось 5 лет, прадед рассказал ему историю о войне с Германией, а 

потом с Японией.  
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Доржиев Цыдендамба Цыбикович 

 

Доржиев Цыдендамба Цыбикович 

родился в 1920 году, в селе Ульдурга 

Еравнинского района. В 1939 году он был 

призван в армию и служил на Дальнем Востоке. 

Оттуда в октябре 1941 года был отправлен на 

фронт в Подмосковье и попал в кавалерийские 

войска.  

Он всегда помнил о напутствии своей 

матери «Служи, сынок, Родине верой и 

правдой!» Легко сказать – служи. А как будет там, на войне? Правда, 

тринадцать месяцев службы в береговой охране дали ему многое. Прежде 

всего закалили физически, научили стойко нести нелегкую ношу солдата. В 

мирные дни служить можно. Смогу ли как следует постоять в боях за себя, за 

товарищей, за Родину? «Смогу!»- твердил он, чувствуя, как в нем крепнет 

решимость, нарастает ненависть к врагу. Затем мой прадедушка воевал под 

Ленинградом в третьем стрелковом батальоне. Особенно памятным для него 

стало первое боевое крещение в деревне Петровка. 

Из воспоминаний моего прадедушки: «Не успели как следует 

сосредоточиться, как один мальчишка, местный житель, ползком пересек 

узкую огневую линию, сообщил, что в двух километрах от хуторка 

появились немцы. С ними танки. «В ружье!» - прозвучала команда. Она 

подхлестнула прадедушку, подняла его на ноги, бросила вперед к огневому 

рубежу. Опомнившись, он пристально смотрел за овраг, откуда, по его 

мнению, должны были появиться танки противника. И, правда, до его слуха 
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донесся глухой рокот моторов, а уж потом в неясной дымке увидел ползущие 

танки. Стальные машины шли лавиной. Казалось их не остановить.  

Бой разгорался. В глубокой щели с винтовкой да несколькими связками 

гранат в напряженном ожидании стоял прадедушка. Широко раскрытыми 

глазами смотрел на танки. Ему казалось, что один из них едет прямо на него, 

даже ищет его. Вроде бы направил ствол пушки. Прошло еще несколько 

минут, и прадедушка впервые так близко ощутил на себе огненное дыхание 

фашистского «тигра». Снаряд разорвался вблизи окопа, осколки его 

прожужжали мимо уха. Вот один из танков подошел совсем близко, и он 

швырнул в него связку гранат. Танк остановился, его заволокло черным 

дымом. 

Не успел он ощутить в себе чувство радости, как раздалась команда: «В 

атаку!». Мой прадедушка вскочил на бруствер и с криком: «Ура!» бросился 

вперед.  

А потом еще атака, другая, третья… Так продолжалось семь дней. Из 

батальона осталось в живых четверо, и в их числе мой прадедушка.  

Затем он попал в новую часть, где повстречался со своими земляками: 

Аюшей Цыденовым из Селенгинска и Цыреном Будаевым из Курумкана. 

Воспоминаниям не было конца: кто и когда был призван в армию, где 

служил. Но недолго продолжалась их совместная фронтовая жизнь. Первый 

погиб селенгинец. Он состоял в команде зенитного расчета. После одного 

длительного боя с фашистскими стервятниками его привезли на танке… 

Прадедушка рассказывал о сражениях за Чинявскую высоту, где часть 

попала в окружение. Четыре дня потратили, чтобы выйти к своим, а стоял 

лютый январь. Выручала приморская закалка. Прадедушка подбадривал 
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товарищей, подползал к земляку – курумканцу Будаеву: «Держись, браток, не 

падай духом. Придет подкрепление, выручат нас». Цырен Будаев слабо 

улыбался, молча кивал головой. От раны и холода он уже не мог двигаться. В 

последний раз протянул руку, сказал: «Видимо, не дождусь обещанную 

тобой смену. Умираю брат». Так он потерял ещё одного земляка. Шли 

грозные дни войны, не похожие один на другой. Выпадала радость за 

удачную атаку, случались временные затишья. Рассказывая о путях и дорогах 

фронтовых, прадедушка приводил интересные эпизоды из своей службы. В 

частности, о том, как он и ещё один солдат взяли «языков». «Языки» 

оказались ценными. Оба отважных друга удостоились медали «За боевые 

заслуги».  

Был ещё такой случай. Идя в бой, прадедушка использовал немецкий 

миномет против самих же немцев. Выполняя приказ майора Егунова: 

«Достать вражеские боеприпасы к миномету!», он чуть не погиб. Осколком 

снаряда оторвало полу шинели, вдребезги разбило приклад винтовки, ранило 

его. Боеприпасы же с превеликими трудностями были доставлены к месту, и 

они очень помогли продвижению вперед советскому боевому 

подразделению. Об этом было напечатано во фронтовой газете.  

Снова наступление. С пехотинцами шел прадедушка в атаку на немцев. 

Вдруг тупой толчок в ногу, его ранило. Прадедушка кое-как перевязал рану и 

пополз. Из чащи леса прозвучал выстрел. Пуля немецкого снайпера чиркнула 

у головы. Вторая просвистела у плеча. «Еще одна пуля и не быть мне в 

живых». С этой мыслью он свалился в траншею, где лежал убитый немец.  

Долго ли просидел он в окопе, не помнит. На голоса людей прадедушка 

осторожно приподнялся. В зеленых шинелях с автоматами шли немцы. 
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Заглянули к нему в окоп. Он прижался к убитому, притворился мертвым. Это 

и спасло его. Когда враги ушли, он пополз к своим. Двое суток добирался до 

санбата. Госпиталь разбомбили. Уцелели лишь прадедушка и еще один 

солдат.  

Потом был ординарцем командира дивизии, дошел до Норвегии и через 

Мурманск вернулся домой.  

За заслуги перед Отечеством Цыдендамба Цыбикович награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией» и многими юбилейными медалями.  

 

Доржиев Эрдэни Цыденович 

 

Родился в 1914 году в семье Шойдорова в 

селе Сулхара Кижингинского района и был 

усыновлен семьей Цыденова Доржи. В 

молодые годы он работал в селе, был членом 

комсомола, затем партии. Служил в Бурятской 

Конной дивизии, и оттуда на военную службу. 

Воевал он в танковой дивизии и был тяжело 

ранен в 1943 году в боях на Курской дуге. 

Воинское звание старший лейтенант, 

командовал ротой. Ранения получил в горло, живот. 

Раненным, под землей нашел его ординарец Иван Крюков. Долго 

лечился в Грузии (Тбилиси). Он был инвалидом войны. Доржиев Э.Ц 
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награжден орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. В начале 

1945 года вернулся на родину. Затем он работал военруком Чесанской 

семилетней школы, руководителем Зурганайской начальной школы, 

парторгом колхоза им. Ворошилова, трудовиком Сулхаринской средней 

школы Кижингинского района и в Хоринской средней школе. Отец умер в 

селе Хоринск в 1998 году в возрасте 84 лет. Отец женился до войны на 

Жигжитовой Цырегме Банзаргашеевне. Они воспитали двоих усыновленных 

детей: дочь и сына. Детям помогли получить высшее образование. Дочь, 

Найданова Сэсэгма Бадмаевна, окончила Московский государственный 

педагогический институт им. В.И Ленина и затем аспирантуру в ПГУ им. 

Жданова, кандидат экономических наук. Сын, Доржиев Нанзат Эрдынеевич, 

исторический факультет БГУ. Мы, дети, очень благодарны нашим 

родителям, воспитавшим нас, давшим дорогу в жизнь. 

 

Дубинин Кирилл Алексеевич  

 

Дубинин Кирилл Алексеевич родился в селе 

Шэбэтэ Хоринского района в 1919 году в бедной 

крестьянской семье, в которой кроме него было еще 

десять детей. С десяти лет начал работать наравне 

со взрослыми. Окончил четыре класса школы, а 

затем еще районную крестьянскую школу (РКШ), 

которая готовила молодые кадры для колхозов.  
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Окончив РКШ, Кирилл Алексеевич начал 

работать счетоводом в колхозе «Дружба» в селе 

Шэбэтэ. Незадолго до войны он женился. 

В 1939 году он был призван в Красную 

Армию, направлен в полковую школу, из 

которой вышел в звании старшего сержанта. 

Когда началась война, пехотную дивизию, в 

которой служил Кирилл Алексеевич, 

перебросили к западу от Москвы, в город 

Загорск. Дивизия вела бои на подступах к 

столице, в населенных пунктах Истра, Волоколамск, Можайск, Бородино. 

Здесь он был ранен, после лечения вновь вернулся в строй.  

В 1944 году под Смоленском новое ранение, на этот раз тяжелое, после 

которого боец был комиссован и на костылях вернулся домой. Боевые 

заслуги Дубинина К.А. были отмечены наградами: орденом Отечественной 

войны I степени, орденом Славы III степени, медалями «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», медалью Жукова.  

После войны Дубинин К.А. работал счетоводом в селе Георгиевское, в 

колхозе «Гигант» в селе Тарбагатай, в колхозе имени Сталина в селе 

Хоринск. Впоследствии он стал председателем колхоза имени Сталина. 

После укрупнения хозяйств, он работал бухгалтером, завскладом в совхозе 

Анинский. После выхода на пенсию еще десять лет проработал в СПТУ-37. 

Супруги Дубинины воспитали семь детей, у них 14 внуков, двадцать один 

правнук. 
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Егоров Николай Иванович  

 

Родился в 1926 году в г.Чита. Был 

призван в ряды СА Еравнинским РВК в 1943 

году. В годы Великой Отечественной войны 

служил в звании сержанта на Восточном и 

Забайкальском фронтах. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом 

Славы. Демобилизован в 1950 году. 

В мирное время работал юристом. 

Награжден орденом «Знак Почёта».  

 

Жалсанов Рыгден Галданович  

 

Родился в 1912 году в местности Нарин – 

Горхон. Перед войной работал некоторое время 

председателем колхоза в Ашанге. В 1941 году 

осенью ушел на войну на Ленинградский фронт. 

Три раза был ранен. После третьего ранения был 

демобилизован домой. После возвращения домой 

работал председателем колхоза им. «III 

интернационала». Один сезон, где – то 1942 – 

1949гг., проработал на лесозаготовке Курбы. 

Затем работал бригадиром животноводства 
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колхоза им. Шмидта. В 60 – е годы работал зоотехником. За выведение новой 

породы овец – бурятской тонкорунной, был удостоен звания «Заслуженный 

зоотехник бурятской АССР». После выхода на пенсию долгое время работал 

фуражиром отделения. Он был требовательным, строгим, дело доводил до 

конца. До утренней планерки успевал зимой и летом объездить гурты. Его 

жена Дугарова Намжилма пасла баран-производителей. Во время войны 

работала на разных работах. Дети были маленькими. 

 

 

Жамсаранов Санжи Найданович  

 

Заслуженный учитель Бурятской АССР, 

выпускник Хоринской ШКМ. Влюбленный в 

небо, с 4-го курса физмата перешел учиться на 

ускоренный курс ИВАТУ. В августе 1941 года 

был выпущен из училища с присвоением звания 

механика-инженера, служил авиамехаником 6-го 

Дальне-Восточного авиационного ордена 

Кутузова полка. Цель полка – нанесение ударов 

по глубоким тылам противника, за линию фронта 

за 400-600 км. Капитуляцию Германии застал на 

Одере в 120 километрах от Берлина. Также 

воевал против Квантунской армии японцев. Московская, Воронежская, 

Тульская, Смоленская области, Литва, Восточная Пруссия, Манчжурия – 

таков фронтовой путь Санжи Найдановича. Боевые заслуги отмечены 
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орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией» и рядом юбилейных медалей. 

Санжи Найданович стал Учителем – учителем с большой буквы. 

Знания, умения, всю душу отдал детям. Все его ученики, его кружковцы 

помнят этого доброго, внимательного человека, их любимого учителя, 

фанатично увлеченного своим делом. После 4-х лет работы в Кижингинской 

средней школе, с 1950 года работал в Хоринской средней школе. Он 

принадлежал к числу людей, самозабвенно любящих труд, видящих в нем 

цель и смысл жизни. Его учениками являются доктора физико-

математических наук: Шойнжуров Цырен-Даши Базарович, Сажин Виктор 

Иванович, Попов Дмитрий Евдокимович. Его кружки посещали с 

удовольствием, занимались конструированием, электрифицированием. 

Санжи Найданович заражал всех своих учеников трудолюбием и 

энтузиазмом, а его руки умели делать все. Недаром в годы войны, он со 

своими фронтовыми друзьями за ночь возвращал в строй подбитый самолет. 

9 мая 1980 года он встречал в г. Ленинграде со своими боевыми 

друзьями, с некоторыми из них его связывала многолетняя переписка. 

Коллеги, друзья, учителя всегда ценили его за большие знания, такт, 

готовность помочь всем, кто к нему обращался. Действительно, он относился 

к числу тружеников, на которых держится Земля. Санжи Найданович 

говорил: « Настоящий человек должен стараться как можно больше принести 

пользы людям». Он и был настоящим человеком, учителем с большой буквы. 
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Жамсаранов Ширап Эрдынеевич 

(1911-1996) 

 

1911 года рождения, призван Хоринским 

РВК, демобилизован в 1946 году. 

Умер в 1996 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Жамьянов Цыден-Еши Цыбикович  

(1918-1996) 

 

Участник войны с Японией в составе 2-го 

Дальневосточного фронта 505-ой отдельной 

зенитной артиллерийской дивизии РГК. 

Начальник связи дивизии, начальник связи полка.  

Награжден орденом Отечественной войны 

и рядом медалей. 
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Жанаев Галсан Тушемилович  

  

1917 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

 

 

 

Жанчиков Жана-Дара Жигжитович  

 

Призван в ряды Советской Армии 

одновременно с Дармой Жанаевым 19 декабря 

1941 года и до декабря 1942 года они 

находились на фронте вместе. Воевал в рядах 

26-ой гвардейской дивизии в должности 

командира взвода, командовал третьим 

батальоном 750-го стрелкового полка.  

Первое боевое крещение Жана 

Жигжитович получил под Москвой, 

участвовал в освобождении Подмосковья. В составе стрелкового полка 

саперного батальона продвигался на Запад. Будучи командиром батальона, 

участвовал в освобождении города Карманово, за что получил орден 

Красного Знамени. 5 декабря 1942 года во время наступления на деревню 
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Жеребцово под городом Сычевск старший лейтенант Жанчиков получил 

тяжелое ранение: разрывная пуля попала в челюсть. В 1943 году по ранению 

был уволен в запас. 

 

Заводской Александр Тимофеевич  

 

Родился в 1924 году в Псковской области в 

многодетной семье.  

Он был вторым ребёнком среди семерых 

детей и старшим среди четверых братьев. В те 

трудные годы, когда в стране царил хаос, разруха 

и голод, когда его отец в поисках работы, чтобы 

прокормить семью, вынужден был работать в 

строительных артелях, все заботы по хозяйству легли на плечи матери и 

старших детей. С детских лет Александр Тимофеевич был приучен к труду, 

забота о младших братьях и сёстрах развили в нём и воспитали чувство 

заботы и большой ответственности. Он рос способным ребёнком. Достаточно 

сказать, что он был едва ли не единственным в деревне, закончившим 10 

классов, что в те времена было довольно-таки редким явлением. Причём, 

последние три года он заканчивал в районном центре, то есть жил отдельно 

от семьи. В 1939 году на войну с белофиннами был призван наш дед - 

Заводской Тимофей Михайлович. Он ушёл, чтобы не вернуться. В 1940 году, 

при переброске войск на территорию западной Белоруссии, дед и отец 

встретились на станции Локня. Это была их последняя встреча. В 1942 году 

наш дед пал смертью храбрых на Волховском фронте. Трудно сказать, как бы 
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сложилась дальнейшая судьба моего отца, если бы не война, которая разом 

оборвала все мечты и надежды, которая искалечила миллионы людских 

судеб, затронув практически каждую советскую семью. Этот период стал 

самым тяжелым в его жизни. Партизанский отряд, ранение, плен, побег, 

снова плен, освобождение союзниками, Франция, Англия и долгая дорога 

домой на пароходах вокруг воюющей Европы. Одесса. И вместо радостной 

встречи с Родиной - лагеря фильтрации, долгие проверки и перепроверки. И 

только любовь к Родине и огромная вера в чувство справедливости, помогли 

вытерпеть и выстоять. Отец не любил это время и практически никогда не 

рассказывал о нём. Об этом мы, в основном, узнавали из рассказа его 

младшего брата, Ивана Тимофеевича, которому повезло чуть больше. После 

перепроверок, отец был направлен в артиллерийскую школу в город Бузулук. 

В конце августа 1945 года их погрузили в эшелон, и поезд двинулся на 

восток. Думали впереди Япония. В пути их застигла радостная весть – война 

с Японией закончилась. Эшелон был остановлен на станции города Улан-

Удэ. Так Александр Тимофеевич оказался в Бурятии, которую полюбил 

навсегда, с которой не смог расстаться до конца своей жизни. Здесь он нашёл 

свою любовь – Прасковью Лаврентьевну, с которой прожил 49 счастливых 

лет, здесь родились его дети, внуки, правнуки, здесь продолжается его род, и 

здесь же, на этой земле, ставшей ему родной, он обрёл свой вечный покой.  

После демобилизации отец в добровольно-принудительном порядке 

был направлен на работу в лесопромышленный комплекс Бурятии, где и 

проработал всю свою жизнь до ухода на пенсию, пройдя путь от рядового 

работника до руководителя крупной сплавной организации. Начинал он 

простым рабочим. Его организаторские способности были замечены. Он был 

назначен бригадиром, затем мастером, техноруком. 
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В 1954 году наша семья из 

Верхних Тальцов переехала в 

Хоринск, Отец был назначен 

техноруком в Верхне-Удинский 

сплавной участок, где начальником 

тогда работал Цырендоржиев 

Жигмит Цыбикович. Он хорошо 

принял отца. Жигмит Цыбикович и 

его жена, Плешкова Полина 

Павловна, стали добрыми друзьями нашей семьи. В 1960 году, отец был 

назначен начальником участка, проработав в этой должности до закрытия 

Удинской сплавной конторы в 1974 году. Это были удивительные годы, годы 

небывалого энтузиазма, полёт первого человека в космос, строительство 

каскада ГЭС на Ангаре, вера в светлое будущее, всё это объединяло 

советских людей. Также бурно развивался и наш район. Люди старшего 

поколения помнят, что за конторой Хоринского леспромхоза практически 

был пустырь. Отец в период межсезонья много строил. Так в Хоринске 

появились улицы Производственная (ныне им. Батора Санжиева), Сплавная, 

Набережная, Лесная, Международная, Заводская, многие дома на которых 

были построены рабочими сплавного участка. Назову лишь некоторые 

имена: это – Судомойкин Константин Карпович – бессменный бригадир и 

плотников и сплавщиков, Луженцев Фёдор Филиппович, Машанов Николай 

Кириллович, Казарбин Егор Васильевич, Тарасенко Павел Михайлович, 

Лазарев Григорий Анфилонович, Семёнов Май Петрович, Шестаков Илья 

Давыдович, Гаврилов Семён Иванович и многие-многие другие. Долгие годы 

опорой отца и его единомышленниками были мастера Трунёв Григорий 
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Яковлевич, Пестерев Николай Николаевич, Белых Иван Ильич, Ушаков 

Леонид Степанович. Надёжной опорой его были работники бухгалтерии и 

АХЧ – Черных Галина Семеновна, Бурханов Михаил Мубаракович, Борисова 

(Баранова) Аграфена Андриановна, Судомойкина Полина Константиновна и 

другие.  

Сейчас, вспоминая то время, мы с сестрой сходимся на том, что в 

детские годы - весной, летом и осенью мы росли практически без отца. Когда 

мы вставали – его уже не было, когда мы ложились – его ещё не было. 

Иногда нам удавалось уговорить его взять нас с собой. Мы очень любили эти 

поездки. Во-первых – целый день с отцом, во-вторых – целый день на речке. 

С детских лет нам знакомы слова – «накат», «залом», «завеса», «боны» и 

другие специфические слова. Я не идеализирую своего отца. У него, как и у 

любого нормального человека, были свои слабости, отдельные ошибки, но 

человека с такой работоспособностью, таким чувством ответственности, 

преданностью своему делу, ставящему во главу угла заботу о людях, мне 

доводилось встречать не часто. И что особенно поражало меня, так это то, 

что он всех людей запоминал с первого раза, и обязательно называл по 

имени-отчеству. 

О годах совместной работы с отцом вспоминает коллега отца Черных 

Галина Семёновна: «В 1956 году я была направлена на работу на 

лесосплавной участок. В то время участок занимался сплавом леса по рекам 

Уда, Она, Кодун. А в зимнее время шла подготовка к следующей навигации, 

строилось жилье для рабочих, подготавливалось русло рек, ремонтировалась 

техника. Всем этим руководил Заводской А.Т., рабочий день которого 

начинался в семь утра и заканчивался ближе к полуночи. В кабинете 



 

 

 
120 

 

начальник находился только по утрам, а в остальное время дня – на реке с 

рабочими, потому и одет был всегда в телогрейке, кирзовых или резиновых 

сапогах, как и все остальные. На реке приходилось работать и ночью, ломать 

заломы при свете фар тракторов и машин. Заводского А.Т. отличало 

внимательное отношение к людям, порядочность, честность, 

интеллигентность…».  

После прекращения молевого сплава по реке, отец некоторое время 

работал начальником УСМ. Затем с 1976 года и до ухода на пенсию он 

работал заместителем главного инженера Хоринского леспромхоза. После 

выхода на пенсию, отец работал в системе Хоринского райпо начальником 

штаба по гражданской обороне. Уйдя на заслуженный отдых, он всего себя 

посвятил воспитанию внуков. Всю свою нерастраченную любовь, всё то, что 

он не додал своим детям, он щедро дарил им. Сейчас, наблюдая за своими 

детьми и племянниками, я горжусь, когда нахожу в их делах и поступках 

черты, привитые им их дедом – Заводским Александром Тимофеевичем. 

За свою работу отец неоднократно награждался Почётными грамотами, 

республиканскими, районными, ведомственными путёвками на ВДНХ. 

Спустя два месяца после его смерти, военком Лхасаранов Б.Б. вручил мне 

отцовскую медаль участника Великой Отечественной войны. Спасибо ему за 

проделанную работу по восстановлению справедливости в отношении моего 

отца. Но главное, чем гордится наша семья – это добрая память людей, с 

которыми и для которых он жил и трудился на этой прекрасной, ставшей ему 

родной, бурятской земле.  
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Зайцев Аверьян Алексеевич  

 

1912 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1946 году. 

 

 

 

 

Иванов Гавриил Николаевич  

 

Преподаватель русского языка и 

литературы в 50-60-е годы. Был призван на 

службу в армии из города Улан-Удэ, служил в 

Монголии, затем перебросили на запад. В 

Свердловске в течение шести месяцев учился в 

танковом училище. С 18-го июля по август 

1944 года участвовал в боях за Сандомирский 

плацдарм. Радист танка, участвовал в 

освобождении Львова, а 18 января перешел 

польско-немецкую границу. Дошел до Берлина, после его падения был 

переброшен в Чехословакию. До 9 мая участвовал в боях за освобождение 

Праги.  

Был награжден Орденом Славы III степени, Орденом Красной Звезды 

за участие в боях в уничтожении группировки Шредера под Прагой и пятью 
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медалями: "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие 

Берлина", и двумя "За отвагу". Закончил войну 12 мая 1945 года. 

 

Иванов Епифан Алексеевич 

(20.05.1922-25.04.2003) 

 

В 1941 Хоринским АВК призван на Западный 

фронт. Был контужен. Демобилизовался в 1945 г. 

Ветеран ВОВ, Ветеран труда. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

над Германией», многими юбилейными медалями, 

медалью Жукова. 
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Иванов Петр Тимофеевич  

(1920-1999) 

1920 года рождения. Призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1944 г. 

Умер в 1999 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Игумнов Михаил Ефремович  

 

1912 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1943 году. 
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Казадаев Михаил Агеевич  

 

Казадаев Михаил Агеевич родился в 1923 году 

в с. Кульск Хоринского района (Верхнее – Талецкой 

волости). В с. Кульск окончил семилетнюю школу в 

1938 году. В Хоринской средней школе учился в 

1941 году. Окончил 10 класс.  

Призван в Армию 29 октября 1941 года. 

Пропал без вести в июле 1943 г. в звании старший 

лейтенант – командир роты. Служил в воинской части № 02860 В. 

 

Капорский Николай Семёнович 

  

1913 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1946 году. 
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Клементьев Павел Павлович 

( 25.12.1920-06.08.1999) 

 

Родился - село Ключи Улан-Удэнского аймака 

БурАССР. В 1941 г. призван в ряды Советской 

армии. Служил на Кольском полуострове – 

Заполярье. Демобилизовался в 1946г. Награжден 

медалью «За оборону Советского Заполярья», 

орденом Отечественной войны II степени, медалью 

Жукова, медалью «За победу над Германией». 
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Козлов Алексей Иванович  

 

Козлов Алексей Иванович воевал с 1942 

по 1946 год. Нам, детям, которых у него было 

восемь, рассказывал о войне редко. Но кое-что 

из рассказов отца запомнилось. 

В 1942 году он попал на курсы 

подготовки десантников в г. Люберцы. 

Вспоминал, что как-то раз при совершении 

учебных прыжков приземлился в Москву-реку. 

Первое боевое крещение принял в составе 

4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

на Северо-Западном фронте на реке Ловать. 

Здесь в феврале 1943 года намечался прорыв 

долговременной, хорошо обустроенной обороны немцев. Тогда рядовым 

Козлову и Сараеву было приказано сделать 

проходы в минных полях и проволочных 

заграждениях противника для наших 

разведчиков. Под прицельным огнем и частым 

ракетным освещением им удалось сделать 

проходы. За выполнение этого задания бойцы 

получили первую награду – медаль «За 

отвагу». 

А еще отец рассказывал о боях на 

Курской дуге. Он говорил, что небо было 
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черным от дыма, солнца было не видно, вода в реке была бурой от крови. На 

поле боя в несколько слоев лежали трупы немцев и наших бойцов 

вперемешку, подбитые танк на танке. Когда отец это рассказывал, всегда 

хватался за сердце, так тяжело ему было это вспоминать. 

На Курской битве он сам был тяжело ранен и лишился глаза. «Помню, 

очнулся на железнодорожной насыпи от невыносимой боли. Санитар – 

девушка молоденькая перевязывала мне голову, а потом сопроводила меня в 

госпиталь». После лечения с черной повязкой на глазу, он должен был ехать 

долечиваться на родину, но отец остался на фронте. Война для него 

окончилась в Берлине. 

После войны Алексей Иванович Козлов пять раз ездил на встречи 

ветеранов войны. В июле 1993 года, в 50-ю годовщину Курской битвы, он со 

своим фронтовым товарищем из Улан-Удэ К.А.Долговым побывал на 

станции Поныри Курской области, на месте своего ранения. Они подошли к 

мемориалу, который установлен на братской могиле. Просматривая список 

погибших, папа нашел и себя. Видимо, когда он лежал без памяти, его 

посчитали убитым. 

В одной поездке, в 1988 году, в г. Ичня Черниговской области 

Украины, я сопровождала отца. Ветеранов тогда очень тепло встречали: и 

власти, и простые люди благодарили их за освобождение от фашистов, 

кланялись им. Во время мероприятий, а это были встречи, экскурсии, 

концерты и т.д., за группой ветеранов все время следовал седовласый 

мужчина без орденов. Наконец его спросили: кто он и почему ходит за 

ветеранами? Он рассказал, что воевал вместе с ними. В бою на территории 

Украины был тяжело ранен. Его нашла и спасла местная жительница, 
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выходила, буквально вырвала из рук смерти. Он потерял документы и не мог 

доказать, что участвовал в войне. После войны этот человек каждый год 

приезжал в отпуск на Украину к спасшей его женщине, которую считал 

своей второй матерью, и помогал ей по хозяйству. От нее он и узнал, что в 

этом районе проходит встреча его однополчан. Услышав рассказ, 

фронтовики захотели познакомиться с этой украинской женщиной. Все 

вместе мы пришли к ней в дом. Поначалу она оторопела от столь 

неожиданного визита. А потом мы услышали всю эту историю уже от нее. К 

сожалению, я не запомнила, как звали эту женщину и спасенного ею солдата, 

но знаю, что в последующем Совет ветеранов добился, чтобы этого человека 

признали участником войны и назначили ему все положенные льготы.  

 День Победы 9 мая был любимым праздником отца. Раз в год он 

надевал свой парадный костюм с многочисленными наградами и шел на 

праздник с нами, детьми, а потом и с внуками. Умер отец в 1998 году. 
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Комаров Илья Ипатьевич 

(02.08.1912–17.02.2004) 

 

Его жизненный путь начался в 

Заиграевском районе в с. Новая брянь, где он 

родился в 1912 году. Затем семья переехала в 

с.Леоновку Кижингинского района. В 1930 

году он вступил в сельскохозяйственную 

артель «Заветы Ильича», работал 

трактористом. 

В 1935 году призван Хоринским воен-

коматом в армию. Служить начинал в 

Хабаровске, в красноволочаевских казармах. По болезни был демобилизован. 

В первый месяц войны он был вновь призван в армию. Вначале была служба 

в железнодорожных войсках далеко от передовой. Чуть позже, при 

распределении в войска, как тракторист, попал в танковую часть. Через год 

он попал на Ленинградский фронт, служил в 270 -ой бронетанковой дивизии. 

В ее рядах он прошел славный боевой путь. Он свершил таран танка и был 

защитником города-героя Ленинграда. 

В декабре 1943 года шли бои за освобождение районного центра 

Тараскино. Их танк ринулся в бой, огнем и гусеницами уничтожая врага, 

открывая путь стрелковой роте. Вот впереди показалась высокая 

железнодорожная насыпь. Надо же было случиться такому - навстречу 

поднимался фашистский ствол. Выстрелить друг в друга они не могли - 

стволы обращены в небо. Радист - стрелок передал команду уничтожить танк 
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тараном. В таких случаях раздумывать некогда. Идти на лобовой таран 

означало верную гибель. А хотелось выйти победителем из боя, живым и 

невредимым. Механик - водитель Комаров задней частью боевой машины 

ударил по фашистскому «тигру». Тот перевернулся. Объятый пламенем, 

вражеский танк рухнул под откос. Путь пехоте был открыт. Таран по танку 

был оценен по достоинству - грудь воина украсил орден Красной Звезды. 

В этом бою он получил контузию. Три месяца пролежал в госпитале. 

После выздоровления его отправили в распределительный пункт, а оттуда - в 

роту по охране особо важных объектов в городе. 

За время, проведенное в Ленинграде, ему многое удалось повидать и 

пережить. Это было страшное время. Ленинград был отрезан от большой 

земли: ни света, ни воды, ни топлива, не хватало еды. Солдаты видели, как 

люди умирали с голоду. Военных обеспечивали продовольствием с воздуха. 

С самолетов, называемых «кукурузниками», сбрасывали продукты. 

Бойцы делились своими пайками с женщинами, детьми. Илья 

Ипатьевич со своими бойцами однажды наткнулись на лежащую в 

разрушенном доме женщину с тремя детьми. Она была накрыта шалью и 

крепко обнимала детей. Когда бойцы подошли к ней, оказалось, что все они 

мертвы. В то время по городу расплодилось много страшных больших крыс, 

они были голодные, водились даже в туалетах. Потом их начали травить, 

рассыпали специальную отраву. Запах от дохлых гниющих крыс стоял 

невозможный. 

Однажды приехало какое - то военное начальство и, увидев в каком 

виде бойцы охраны, сделало нарекание. А вид у бойцов был действительно 
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неважный: форма поизносилась, местами порвалась. Где - то нашли три 

простыни и из них сшили себе подворотнички и носовые платки. 

День победы Илья Комаров встретил в Ленинграде. Это была огромная 

радость. Все поздравляли друг друга, обнимали, плакали. Получили 

наркомовский паек, накрыли праздничный стол, звучала музыка. Это был 

праздник со слезами на глазах. Многим поначалу не верилось, что война 

закончилась. Илья Ипатьевич еще полтора года служил в армии, лишь в де-

кабре 1946 года он приехал домой. Среди боевых наград есть у него медали: 

«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «Орден Отечественной 

войны». 

 

Корнаков Александр Иванович  

(1923-1995 гг.) 

В 1931 году поступил в Хоринскую 

начальную школу и в мае 1940 года окончил 8 

классов Хоринской средней школы. В июне 

1940 года поступил работать счетоводом в 

Хоринский районный отдел социального 

обеспечения, где работал по октябрь 1941 года. 

С октября 1941 года через Хоринский 

райвоенкомат добровольно пошел служить в 

ВВС. В период с ноября 1941 года по октябрь 

1942 года был курсантом 81-й авиаэскадрильи первоначального обучения и, 

закончив ее в октябре 1942 года, был направлен в Новосибирскую военную 
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школу летчиков А.Д.Д. курсантом. Окончил школу в мае 1944 года, был 

выпущен младшим лейтенантом и оставлен в школе летчиком-инструктором. 

Пробыл на этой должности с мая 1944 г. по февраль 1946г. В феврале 1946 

года школа была расформирована, Корнаков А.И. был направлен в 110-й 

(ныне 196-й) гвардейский Минский авиаполк на должность второго летчика. 

В феврале 1947г. было присвоено воинское звание старший лейтенант. В 

ноябре 1950г. был назначен на должность командира корабля Ли-2. В апреле 

1951 года было присвоено воинское звание старший лейтенант. В составе 

части с февраля 1946г. по май 1946г. находился в Польше, с мая 1946г. по 

июнь 1946г. в Австрии и с июня 1946г. по май 1947г. в Германии в составе 

оккупационных войск. 

В ВЛКСМ вступил в 1939 году. Кандидатом в члены ВКП «б» вступил 

в 1949 году, кандидатская карточка №8945490.  

Имеет награды и медали: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» и «30 лет Советской Армии и Флота».  
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Корнаков Александр Михайлович 

 

Семнадцатилетним пареньком в октябре 

1942 года Александр Корнаков был призван в 

армию. В г. Нижнеудинск Иркутской области 

окончил школу снайперов и в октябре 1943 года 

попал на Калининский фронт под г.Ржев, где 

шли ожесточенные бои. В сражение под Старой 

Руссой, под г.Невель Калининской области 

Александр Михайлович получил первое 

ранение, но быстро встал в строй и продолжил 

дальше бить фашистов. Освобождал территории 

Белоруссии и Литвы в составе 4-й ударной 

армии под командованием генерала Еременко. Александр Михайлович 

служил в полковой разведке, где необходимо быстро принимать правильное 

решение, быть смелым и решительным. В нужное время добыть 

необходимые сведения, взяв «языка». Таким и был в те годы Александр 

Михайлович. За мужество и самоотверженность он награжден Орденом 

Красной Звезды, Славы III степени, медалью «За отвагу» и рядом других 

медалей. 

 После войны он работал в Хоринске заместителем директора по 

хозяйственной части на маслозаводе, затем работал в особой бригаде 

фронтовиков, которая занималась строительством в комхозе. До ухода на 

пенсию работал в Госпромхозе штатным охотником. 

  



 

 

 
134 

 

Косыгин Владимир Павлович  

 

Родился в 1926 году в с.Хоринск 

Хоринского района. В 1943 году был призван на 

воинскую службу.  

Свой боевой путь начал в Монголии 

шофером. Участвовал в войне с Японией, 

награжден медалью «За Победу над Японией», 

объявлена благодарность Верховного 

Главнокомандующего.  

Демобилизован в 1950 году.  

Владимир Павлович был скуп на воспоминания о войне. Только 

однажды, в один из праздников 9 мая, провозгласил тост за своего 

командира, который в одном из китайских селений увел свою роту ночевать в 

степь. А другой отряд остался в селении и их ночью всех вырезали японцы. 

В мирное время продолжал работать шофёром в разных организациях. 

В 1952 году женился. С женой, Марией Артомоновной, воспитали пятерых 

детей. Владимир Павлович был мастером на все руки: первую мебель в 

семейной жизни – табуреты и столы смастерил сам.  

В семье Косыгиных все музицировали. Старшие братья играли на 

баяне. Владимир Павлович и его сестра Мария Павловна играли на гитаре.  

В 1981 году после тяжелой болезни он ушёл из жизни. 
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Мария Артомоновна с гордостью рассказывает о шести внуках и десяти 

правнуках, которые радуют успехами в учёбе. Она насчитала, что пять из них 

закончили школу с золотыми медалями. 

 

 

Косыгин Никифор Александрович  

 

Косыгин Никифор Александрович 

родился 1 марта 1920 года в с. Анинский 

станок Хоринского района. Окончил 4 класса 

Хоринской школы. С 1935 года работал на 

почте – возил почту, затем стал телеграфистом 

(радистом по Азбуке Морзе). 

В 1939 году был призван в ряды 

Советской Армии, был направлен в военную 

часть особого назначения. Часть находилась на 

территории Монголии в Ундурхане (в.ч. № 2435). 

Были присвоены звания – ефрейтор, младший сержант, сержант 

(1947г.). В 1945 году участвовал в войне с Японией. Демобилизован в марте 

1951г. 

С 1951 по 1960 гг. работал в райкоме КПСС Хоринского района 

шофером, с 1961г. по 1981г. до ухода на заслуженный отдых работал 

водителем ОВД Хоринского района.  
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Награжден медалью «За Победу над Японией», юбилейными. 

Награждён орденом после войны. Орден Б № 335137 Отечественной войны II 

степени . Номер ордена 5549387 Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 марта 1985г, Медаль Жукова А № 0318412 от 19 

февраля1996года. «30,40, 50, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» 

 

 

Краснопеев Иван Викторович 

 

Василий работал в колхозе «ІІІ 

Интернационал» в бурятском селе Амгаланта и 

в начале войны в июле 1941 года был призван в 

ряды РККА. Ушел на фронт со своей 

«полуторкой» и вел её по дорогам войны до 

Берлина. Был ранен, но быстро вернулся в свою 

часть к своей любимой машине, при виде 

которой вспоминал далекую родину, дом, 

родных.  

После войны вернулся к мирной жизни и 

до ухода на пенсию проработал шофёром, механиком в торговых 

организациях села Хоринск. Затем переехал в Улан – Удэ, где жил и работал 

на Авиазаводе его сын Володя. Интересный случай: Володя учился заочно в 

Восточно – Сибирском технологическом институте, оставалось два месяца до 

его окончания, когда его вызвали в военкомат для призыва в армию. 
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Ознакомившись с документами, офицер спросил, не сын ли он Краснопеева 

Василия Викторовича из Хоринска. Получив утвердительный ответ, он 

спросил, какие у него просьбы. Владимир выразил желание успеть окончить 

институт, и действительно, он получил отсрочку на тот срок, какой был 

нужен для окончания института. Оказалось, что офицер был родом из с. 

Амгаланта, где до войны работал отец Володи, которого очень уважали 

жители села. 

 

Краснопеев Георгий Степанович 

 

В семье Краснопеева Степана 

Максимовича было два сына. Отец и оба сына 

были на фронте, вернулся домой только Степан 

Максимович. Гвардии ефрейтор Петр 

Краснопеев, 1926 г.р., погиб 18.08.1944 года и 

похоронен в Эстонии в г. Антела. Ровно через 

год 18.08.1945 года, охраняя мост через р. 

Хайлар, героически погиб младший лейтенант 

Краснопеев Георгий.  

В 2005 году в канун 60–летия Победы 

китайское правительство пригласило участников боев с квантунской армией 

и их родственников из 12 приграничных районов и городов Читинской 

области, Бурятии и Агинского Бурятского Автономного округа. Делегация 

посетила в г. Хайлар братскую могилу на одиноком холме, где покоится 1101 

советских воинов. Преодолев 251 ступеньку, побывала тогда там Фаина 
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Степановна Филиппова – родная сестра выпускника нашей школы 1941 года, 

младшего лейтенанта Краснопеева Георгия. 

О том, какая ожесточенная война проходила на Хайларе, помнят только 

сами ветераны. Хайлар был превращен противником в мощный укрепрайон, 

состоящий из нескольких узлов сопротивления. На каждой сопке 

располагались доты, которые соединялись между собой подземными 

галереями. А подступы были заминированы, защищены противотанковыми 

рвами. Такие крепости были почти неприступны. По рассказам очевидцев тех 

событий, японцы оказывали сильное сопротивление. К тому же, среди них 

было немало смертников. О коварстве врага в той войне рассказывает 

танкист Георгий Иосифович Кряжев: «Однажды, когда я стоял на посту, 

услышал стоны раненого. Сначала подумал – провокация. Потом мы с 

командиром танка Гришиным увидели нашего солдата: самурай метнул в 

него кинжал. Пока перевязывали ему рану, он нас предупредил, что под танк 

забрался смертник. И точно. Я выпустил очередь из автомата и услышал как 

застонал японец. У него была взрывчатка. Стоило помедлить, и танк можно 

было потерять, и самим погибнуть».  

Трое суток боев под Хайларом стоило нам тысячи жизней. Имена 

многих увековечены в граните 24 памятников, расположенных на территории 

административного района г. Хайлар. Китайский народ бережно хранит их, 

реставрируя и храня в чистоте и порядке. Кстати, территория вокруг одного 

из памятников превращена теперь в парк павших героев Советской Армии. 

Он занимает территорию в 8030 кв.м. атмосферу покоя создают высаженные 

вокруг сосны и тополя. По решению Правительства Хайлара парк с 1988 года 
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внесен в список исторических объектов Автономного района Внутренней 

Монголии КНР, охраняемых законом.  

В память об однополчанах, оставшихся лежать в чужой земле, 

ветераны возложили живые цветы к памятникам Маньчжурии и Хайларе. 

Побывали на братской могиле на Одиноком Холме. Здесь покоятся 1101 

солдат. К скромному памятнику с красной пятиконечной звездой ведет 251 

ступенька. Не просто дались они Фаине Степановне Филипповой, которая 

приехала на могилу своего родного брата – младшего лейтенанта 

Краснопеева Георгия Степановича. Она первая из своей многочисленной 

семьи за шесть десятков лет привезла поклон и гордость родной земли 

погибшему родственнику, который навсегда останется 20-летним. 

«Долго мама не хотела верить, что Георгий погиб, ведь в августе 44-го 

она получила похоронку на старшего сына. Память о Гоше сохранилась в 

одной из воинских частей Сретенска. Там служил его двоюродный брат 

Леонид. Он рассказывал, что в 1956 году в части, где он проходил службу, 

хранился комсомольский билет погибшего Георгия Степановича. А сразу же 

после войны нам писал Зверев, что видел, как погиб мой брат. Но мама ждала 

живого сына, поэтому ответа и не написала. Хорошо, что есть такая 

возможность преклонить колени перед могилой брата».  
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Кузнецов Иван Васильевич 

 

1914 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курбатов Андрей Николаевич  

 

Родился 12 июля 1920 года в с. Хоринск 

Бурят – Монгольской АССР. Закончил 5 

классов, после школы выучился на шофера и 

работал до призыва в Армию. 

Был призван 15 октября 1940 года. Начал 

службу в 353 танковом батальоне 219 дивизии, 

в сентябре 1941 года участвовал в боях под г. 

Гомель, был ранен, находился на лечении в 

госпитале. 

Отдельный 353 танковый батальон 

входил в состав 1-го Украинского фронта и участвовал в боях под 

Кировоградом, Кременчугом, Днепропетровском. 
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В составе 2-ой Сталинской бригады, командиром роты партизанского 

отряда «ИСКРА» (отряд дислоцировался в Тетиевском районе Западной 

Украины) с апреля 1942 г. по июнь 1944 г. воевал с бандеровцами. 

С июня 1944 года по 12 июня 1946 года служил в составе техкоманды 

177-ой авиационной базы, склада НКО № 8 (г. Проскуров). 

За годы службы в Армии прошел путь от красноармейца до помощника 

коменданта. 

В мае 1946 года в воинской части был награжден медалью «За победу 

над Германией». 

После войны был награжден орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, многочисленными юбилейным медалями. 

В мирное время работал прорабом совхоза, заведующим складами 

«Заготконторы», председателем сельпо, начальником комхоза. 

Избирался депутатом сельсовета. 

 

Лебедев Виктор Трофимович  

 

1924 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1949 году. 
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Лосев Алексей Семёнович 

(1912-1944) 

 

1912г.р. с. Хоринск, рабочий. Призван в 1942г. 

Старший сержант. Умер от ран 13.03 1944г. Похоронен 

в с. Полонное Хмельницкой области. 

 

 

 

Мы – наследники Победы. 

 

«В Сибири не было войны, 

Ни бесконечны павших списки. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке обелиски. 

Сибирь, кормившая страну, 

Ждала вас, мучась и печалясь. 

Из ста ушедших на войну 

Всего лишь трое возвращались. 

В Сибири не было войны, 

Но ширилась Сибирь полками, 

И лучших воинов страны 

С тех пор зовут сибиряками». 

(Иван Краснов) 
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 Когда в 1941 году грянула Великая Отечественная война, вся страна 

встала на защиту своего Отечества. У нашей бабушки Лосевой Елены 

Захаровны из сибирской деревни КульскХоринского района ушли на фронт 

четверо сыновей и зять. Сколько было тревожных дней и ночей за время 

войны, с какой надеждой и тревогой ждала бабушка вестей от родных и 

каждый раз боялась получить «похоронку». 

 Я хочу рассказать о героических подвигах двух ее сыновей: 

Иннокентия и Василия. 

Лосев Иннокентий Степанович  

 

В 1920 года рождения был призван на 

срочную службу в армию Улан-Удэнским ГВК в 

сентябре 1940 года и на фронт ушел вместе с 

воинской частью. Воевал на Южном фронте в 14 

истребительно-противотанковом артиллерийском 

полку, был шофером. Принимал участие в 

освобождении Украины и Крыма. О его 

героических подвигах мы узнали из архивных 

документов о награждении на сайте «Подвиг 

народа». 

Первую медаль «За боевые заслуги» он 

получил 14 сентября 1943 года на украинской земле. Из приказа о 

награждении: «… Шофера 5-ой батареи Лосева И.С. за то, что он в бою 25 

августа 1943 года под х.Харьковский, несмотря на бомбардировку авиации и 
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сильный артиллерийско-минометный огнь, подвозил к орудиям боеприпасы, 

чем обеспечил бесперебойное ведение огня. Сохранил машину от 

повреждений, быстро угоняя ее в укрытие. В свободное время помогал 

расчету в отражении контратаки». 

Вторую медаль «За отвагу» получил за освобождение Крыма 02 июня 

1944 года. Из выписки о награждении: «… Шофера 5-ой батареи Лосева И.С. 

за то, что в наступательных боях за освобождение Крыма смело врывался в 

населенные пункты, которые оборонялись противником, подвозя орудие 

вплотную к его огневым точкам, чем дал возможность орудийному расчету 

уничтожить три противотанковых орудия, минометную батарею, сжечь 

шесть автомашин с военными грузами и истребить свыше пятидесяти 

гитлеровцев». 

Однажды, после одного из жесточайших боев, его матери прислали 

«похоронку». Мать была на работе. Братья Георгий с Владимиром решили не 

показывать письмо матери, чтобы не волновать ее. Вскоре пришло письмо от 

Иннокентия, где он сообщал, что он жив и здоров. Во время того боя он 

получил ранение в плечо и лежал в госпитале.  

Вот такой отчаянный был наш дядя Кеша, который на своей полуторке 

смело врывался в тыл врага, умело и расчетливо управлял своей машиной, 

чтобы вовремя доставить боеприпасы и машину старался сохранить, ведь в 

бою она была верной помощницей. У Анатолия Бармашова есть 

замечательный стих про военных шоферов «Война держалась на колесах». 

Вот отрывок из него: 
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«… Кто был важней в бою? – 

Таким вопросом я задумаюсь. 

И вывод мой таков: 

Что вся война держалась на колесах, 

Без них она как лошадь без подков. 

Не в высоте заоблачной, не в тайне, 

Не под защитой стали и брони – 

В кабинах деревянных, за баранкой, 

Вы ехали дорогами войны…». 

 

Его боевая служба закончилась в июне 1946 года. Домой в Бурятию он 

не вернулся, остался в г. Воронеж. Там он женился, у него двое сыновей. 

После войны нужно было восстанавливать страну из руин, поднимать 

фабрики, заводы, сельское хозяйство. 

Иннокентий Степанович первое время работал на машине, потом 

сменил профессию – устроился на завод «Воронежстальмост» сантехником. 

Стране нужно было восстанавливать мосты и наш дядя Кеша своим трудом 

тоже внес вклад в это благородное дело. На заводе он проработал до самой 

пенсии. За свой труд не раз награждался многочисленными грамотами, 

благодарностями. В 1985 году был награжден «Орденом Отечественной 

войны I степени». Дожил до глубокой старости, умер в 82 года. 

  



 

 

 
146 

 

Лосев Василий Степанович 

 

Второй сын нашей бабушки, Лосев 

Василий Степанович, 1926 года рождения, 

был еще подростком когда началась война, ему 

было 15 лет. Дети того времени были 

самостоятельными, рано взрослели. С друзьями 

он уезжает в г.Улан-Удэ и устраивается на 

«Авиазавод», который во время войны 

поставлял на фронт самолеты.  

Работал клепальщиком. У рабочих на 

заводе была «бронь» от призыва на военную 

службу, но как только Василию исполнилась 18 

лет, он попросился на фронт добровольцем. В ноябре 1943 года он был 

призван Улан-Удэнским ГВК и ушел на фронт.  

Воевал в 181 стрелковом ордена Александра Невского полку 291 

стрелковой дивизии Первого Украинского фронта, был разведчиком. Боевой 

путь начал с Прибалтики в конце 1943 года под городом Тарту. Из 

воспоминаний Василия: «…В этот период в Прибалтике шли тяжелые бои. 

Мне, молодому разведчику, вместе с моими боевыми товарищами часто 

приходилось ходить за «языком», разведывать передний край и огневые 

точки противника. 

Вскоре бои шли уже на немецкой земле. Когда мы взяли город 

Штрелин???, поступил приказ – перейти к обороне. Гитлеровцы 

неоднократно пытались прорвать нашу оборону и выйти к нам в тыл, но 
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безуспешно. К тому времени я уже был сержантом, командовал отделением 

разведчиков. Мы получили приказ – взять «языка». На нейтральной полосе 

мы столкнулись с немцами, завязался бой. Из моего отделения погибло три 

человека, но и разведка противника была уничтожена. Одного немца мы 

взяли в плен и отошли к своим окопам, неся погибших товарищей. Пленного 

доставили командиру полка. После допроса командир приказал срочно 

отправить пленного в штаб дивизии, «язык» наш дал ценные сведения. За 

этот бой и пленного фашиста я был награжден медалью «За отвагу». 

Получили награды и все бойцы моего отделения». 

Эти воспоминания разведчика Лосева взяты из «Книги памяти» г. 

Солнечногорска Московской области, где он жил после войны. Эта медаль 

«За отвагу» была уже вторая, которой был награжден 26 апреля 1945 года, а 

первая медаль «За отвагу» была 11 февраля 1945 года. На сайте «Подвиг 

народа» есть выписка из приказа о награждении: «… за то, что в борьбе с 

немецкими захватчиками 11.02.1945 года в районе деревни Альт-Вайзен 

Первого Украинского фронта, действуя в составе разведгруппы, умело 

разведал пути подхода к объекту нападения, чем содействовал захвату в плен 

гитлеровцев, в количестве двух человек». 

Удивительно, как такой, совсем юный парнишка, мог совершать такие 

героические подвиги: ходить в тыл врага, брать «языка», разведывать 

огневые точки противника. Наверное, было страшно, но был приказ и его 

нужно было исполнять. Очень метко про наших разведчиков подмечено в 

стихотворении А.Захарова:  
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«… Пехотные мины, засады, 

Полоска «ничейной» земли, 

Лишь краткое, строгое «надо» 

Разведчики в сердце несли. 

А горечь утрат и награды 

«Делили» с открытой душой 

Во имя всевластного «надо» 

Во имя Победы святой!». 

 

И вот отгремела Великая Отечественная война, пришла весна и с ней 

долгожданная Победа. Все сыновья бабушки Елены вернулись домой 

живыми, только пропал без вести зять Илья. Война пощадила ее сыновей, 

дала им шанс жить дальше и восстанавливать страну из руин. 

Василий по дороге с фронта домой встретил девушку Тоню, влюбился 

и остался в Московской области г. Солнечногорск. Выучился на 

газоэлектросварщикаи работал в воинской части г.Солнечногорска. До 

выхода на пенсию работал на одном месте.  

День Победы для наших ветеранов всегда был святым праздником. В 

этот день надевали свои праздничные пиджаки, увешанные медалями, и шли 

на парад. Потом, за праздничным столом, они поднимали свои «фронтовые 

сто грамм» и поминали друзей, не вернувшихся с войны.  

Кроме боевых наград Василий Степанович награжден медалью «За 

победу над Германией», «Орденом Отечественной войны II степени» и 

юбилейными медалями. Эти награды бережно хранят дети Василия: двое 

сыновей и дочь. 
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Мы, многочисленные наследники семьи Лосевых, гордимся нашими 

воинами – участниками Великой Отечественной войны, которые ценой своей 

жизни приближали долгожданную Победу! Они прошли через весь 

кромешный ад войны, выстояли и победили жестокий, беспощадный 

фашизм. Они для нас настоящие герои! 

На их примере мы воспитываем чувство патриотизма, любовь к своей 

Родине у наших детей и внуков. Благодаря таким героям, как наши братья 

Лосевы, вот уже семьдесят четыре года мы живем под мирным небом, хотя 

на нашей планете в некоторых местах еще бушуют войны. 

 Мы не хотим войны, нам нужен мир! Вечная слава нашим героям – 

защитникам Отечества! Низкий им поклон от всех наследников Лосевых. 

 

Асадулина Нина Васильевна, 

с.Хоринск, ул. Строительная д. 20 кв. 2 
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Лоскутников Василий Висарионович  

 

Родился в 1920 году с. Хамнигадай 

Кяхтинского р-на. В годы Великой 

Отечественной войны служил в звании 

сержанта на 1, 2 и 3 Украинских фронтах. 

Награды: Орден Красной Звезды, медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Кёнигсберга». 

Демобилизован в 1946году. В мирное 

время работал шофером.  

 

 

Лысых Клавдия Александровна  

 

Меня всегда интересовала история. Здорово 

узнавать, как жили люди в прошлые века. А 

представляете - в нашей семье есть человек, 

который родился в начале прошлого века, и можно 

прямо от него, а не из книг и кинофильмов, узнать, 

чем занимались дети, в какие игры играли, о чем 

мечтали, как одевались, как вообще протекала 

жизнь людей в прошлом веке. И этот человек – моя 

прабабушка по маминой линии, ветеран Великой 

Отечественной войны, Ветеран труда - Лысых 
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Клавдия Александровна, 1922 года рождения. И я, приходя к моим бабушкам 

– бабе Тане и прабабушке – бабе Клаве, выпытываю у нее все, что она 

помнит о том далеком для меня времени. И вот что она рассказывает. 

Прошлый век был знаковым для России. Революции, свержение 

самодержавия, гражданская война, когда брат убивал брата, голод, Великая 

Отечественная война. Прабабушка родилась в многодетной крестьянской 

семье как раз когда закончилась гражданская война. Она была средним 

ребенком. Вообще их было 11, но пятеро детей умерли в младенчестве, 

потому что в то время в сибирской деревеньке не то что врача, фельдшера не 

было. Жили по принципу – «Бог дал - Бог взял». Остались в живых старший 

брат и пять сестёр.  

Конечно, в Сибири не было военных действий, но даже через их село 

Ширагул Иркутской области проходили войска Колчака. Мама бабы Клавы 

рассказывала, что военные останавливались у них на ночлег. Плачущая в 

люльке Катя, старшая сестра бабы Клавы, очень раздражала их и мать 

боялась за детей. 

Мне всегда очень интересно – какими были дети прошлого века? 

Плохо одетые, много работающие физически, никогда не пробовавшие 

конфет, тортов, сникерсов и экзотических фруктов, не знавших, что такое 

кино, телевизор. Моя прабабушка первый раз надела золотые серьги в 65 лет, 

когда дочь подарила ей их и только тогда ей прокололи уши. Телевизор 

увидела лет в 60, а телефон ей поставили как ветерану Великой 

Отечественной войны лет в 75! 

В 1941 году началась Великая Отечественная война – самое страшное 

событие поколения моей прабабушки. В 1942 году, как и вся молодежь, моя 
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прабабушка рвалась на фронт защищать Родину. Она прослужила с июня 

1942 по декабрь 1945 года. Пройдя обучение на Дальнем Востоке, ей 

присвоили звание старший краснофлотец по специальности 

«радиотелеграфист». С декабря 1942 по декабрь 1945 года прабабушка 

служила в Военно-морском авиационном училище им. Сталина в городе 

Ейске метеонаблюдателем. В ее обязанности входило предсказывать погоду 

для воздушно-морских эскадрилий, которые непосредственно участвовали в 

боевых действиях. После окончания службы она вернулась к мирной жизни, 

работала в школе, вышла замуж. 

Моя прабабушка имеет награды: медаль «За победу над Германией», 

юбилейные медали. С 1978 года – Ветеран труда и ветеран Великой 

Отечественной войны. 
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Мамаев Алексей Федорович  

 

Родился 30 марта 1924 года в с. 

Тарбагатай Хоринского района. Общительный, 

подвижный, хороший спортсмен был призван 

в ряды РККА в феврале 1942 года. Окончив 

семимесячные курсы в минометном училище 

на ст. Дивизионная и получив звание 

младшего лейтенанта, был направлен в г. 

Златоуст Свердловской области. Оттуда часть 

направили под Сталинград. 

Командир Мамаева писал его сестре, что он взял Алексея адъютантом, 

так как он был очень отважным и храбрым. На его вопрос «Ты умереть не 

боишься?», Алексей ответил: «Нет, не боюсь, я в рубашке родился. Мы от 

смерти не бегаем, она сама от нас бежит». 

Последнее письмо от Алексея пришло 23 августа 1943 года, в котором 

он писал: «Нахожусь под Харьковом…». После родители получили 

сообщение, что он пропал без вести. 
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Машанов Василий Васильевич 

(1924-1992) 

 

1924 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1947 году. 

Умер в 1992 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Машанов Иван Николаевич  

 

Участник жестоких боев с фашистами на 

Курско-Орловской дуге. Битва длилась 50 

долгих дней и ночей. В одном из наступлений 

эскадрона из 64 бойцов Иван Николаевич один 

остался в живых. Каждый населенный пункт, 

каждую сопку в боях возле р. Буг брали только 

с кровопролитными боями. Особенно 

запомнился ему бой за сопку у Брянска, где 

было отбито 12 атак противника. Сопка, до 

этого покрытая зеленым мелким сосняком, 

превратилась в песчаный бархан. Воевал на 1 Белорусском фронте, прошел с 

боями от Курска до Штепинина. Там наши войска встретились с 
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союзниками-англичанами. Является участником освобождения более 20 

городов, в том числе Гданьска, Виттенберга и других.  

Машанов Иван Николавич награжден орденами Отечественной войны 

II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». 

За годы мирной жизни находился на партийной работе. До ухода на 

пенсию трудился учителем Хоринской средней школы № 1. 

 

Михайлов Фёдор Егорович  

 

1920 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1947 году. 
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Мишарин Александр Федорович  

(1924-1967) 

 

Родился в 1924 году в селе Хоринск 

Хоринского района. В 1942 году из 10 класса 

Хоринской средней школы был мобилизован 

в ряды Советской Армии. И до конца войны 

участвовал в боях за освобождение Родины 

от немецко– фашистских захватчиков. В 1943 

году ему приходилось совершать прыжки с 

парашютом в горах Северного Кавказа. 

Победу он встретил в Берлине. 

За отвагу и мужество, проявленные в боях за Родину, Александр 

Федорович награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и 

Славы III степени. 

После демобилизации из рядов Советской Армии А.Ф. Мишарин 

работал главным бухгалтером Хоринского мелькомбината, секретарем 

райисполкома, заведующим райфинотдела. в 1955 году он избирается 

председателем колхоза «Пламя», а в 1958 году – председателем колхоза 

«Красный партизан», затем укрупненного колхоза им. Карла Маркса. 

В 1962 году при организации совхоза «Курбинский» он выдвигается на 

должность директора совхоза. 

Где бы ни работал А.Ф. Мишарин показал себя умелым организатором 

и опытным руководителем. В 1966 году награжден орденом «Знак Почета», 
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неоднократно избирался членом райкома КПСС, депутатом аймачного 

Совета. 

20 июля 1967 года после тяжелой болезни его не стало.  

 

Мурхусаев Михаил Матуевич 

  

Вот как вспоминал военное время 

Михаил Матуевич: «В 1941 году я успел 

окончить только Усть-Ордынскую среднюю 

школу. В декабре из с.Олой Эхирит-

Булагатского района Иркутской области меня и 

двух моих друзей взяли на фронт. Выдали 

военную форму, чему мы были очень рады, - 

вспоминал он с улыбкой. - Мы прекрасно 

понимали, что теперь будем помогать нашим 

сражаться, а нам очень этого хотелось. Сели в 

поезд и поехали». 

Это было только начало. Первой остановкой стало санитарно-

инструкторское училище в Иркутске, где между учебой Михаил Матуевич 

занимался оформлением всевозможных стенгазет - он очень хорошо рисовал. 

После окончания училища в июне 1942 года молодых бойцов отправили на 

восток. Вновь бесконечная смена вагонов, эшелонов, направлений. Мелькали 

города, поселки, сегодня - одна военная часть, а завтра уже другая. 
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Так Михаил Матуевич оказался в Сретенском военном пехотном 

училище: «Готовили там младших командиров срочно, фронту были нужны 

солдаты. Поэтому через полгода в январе 1943-го нас, курсантов, посадили в 

товарные вагоны и отправили на Западный фронт. Станции будто пролетали 

за окном: «Мозгон», «Лиски», «Острогожск», «Алексеевка». И где бы мы ни 

останавливались, всегда звучала команда «Воздух!», и все - врассыпную. 

Здесь я впервые увидел настоящую войну - убитых, раненых, бомбёжки, 

взрывы. Немецкая авиация бомбила приграничные аэродромы, в ушах просто 

уже звенело от бомбёжек. Атаки сменялись одна за другой, и уже по звуку 

падающей бомбы мы научились определять - ложиться на землю или нет». 

При этих словах ветеран на минуту умолк, на глазах - слёзы: в одной из таких 

немецких атак погиб брат Михаила Матуевича. 

«В марте 1943 года мы высадились на станции Валуйки Воронежской 

области и оказались в составе Степного Воронежского фронта, которым 

командовал генерал Ватутин. Воевал в строю 278 стрелкового полка 93 

гвардейской стрелковой дивизии. 

Фронт - окопы, ночные обстрелы, от немецких ракетниц было светло, 

как днём. Однажды во время очередной бомбёжки я поднял голову и 

встретился глазами с пилотом пролетавшего над нами самолёта. В глазах 

немецкого лётчика я не увидел ненависти, просто два человека оказались по 

разные стороны баррикад. 

Я обучался на снайпера, был на стажировке на переднем крае нашей 

обороны. На передовую мы пришли ночью, утром по неопытности я 

поднялся во весь рост, чтобы обозреть нейтральную зону, и тут же был 

усажен в окоп бывалыми солдатами, познавшими фронтового пороха. В это 
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мгновение снайперская пуля чиркнула по брустверу окопа, разметая песок. 

Чувство испуга пришло чуть позже. На другой день мы спровоцировали 

этого снайпера на выстрел, чтобы установить место его нахождения. Затем 

мы из трёх точек открыли по нему ураганный огонь, не только из 

снайперской винтовки, но и из ручного пулемёта. Он больше не стрелял по 

нашей позиции. Потом нам сообщили, что 5 июля немцы должны наступать, 

и приказали нам вернуться в свои части. 

Мы остановились на станции Прохоровка. Там встретились с 

солдатами полковой разведки. Они сообщили, что наши части скоро 

подойдут. Мы остановились и дождались наших. Кухня стала готовить обед. 

В этот момент прилетела немецкая «рама» (самолёт-разведчик), облетела 

станцию и улетела. Через 15-20 минут около десяти бомбардировщиков 

разбомбили нас. Был ясный день, но от взрывов стало темно: ни солнца, ни 

неба не стало видно. Было много раненых и убитых. Оставшихся в живых 

собрали, увели на другой участок обороны.  

Мы защищали какое-то село, оно находилось в ложбине. Через два дня 

наш комвзвода в звании младшего лейтенанта дал команду: «За мной!» 

Пришли в село. Наше отделение он оставил у сорокапятки, а с тремя 

отделениями ушёл на другую сторону деревни, где по краю проходила 

передовая линия обороны. Мы слышали взрывы снарядов, мин. 

Через некоторое время наш командир прибежал один, левая рука его 

была перебинтована и подвешена; сказал, что наших бойцов всех убили. Мы 

побежали к мосту, который был разрушен. Первый солдат пошёл по брёвнам, 

вдруг он упал в воду и закричал, что стреляют с той стороны. Мы его 

вытащили на берег, перевязали рану на животе. Говорю: «Бегите, я посмотрю 
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в оптику, откуда стреляют». Увидел пламя с чердака одного дома. Потом я 

догнал солдат, показал дом, откуда стреляли, и предложил окружить этот 

дом. Но пока бежали к дому, снайпер уже ушел. Думаю, он был 

корректировщиком орудийных выстрелов своих подразделений. 

Затем мы вышли на передний край. Наш командир приказал заряжать 

станковые пулемёты. Нас осталось мало, от батальона 50-60 человек. Мы 

зарядили пулемёты, а сам он ушёл, занял позицию повыше, с лучшим 

обзором. В послеобеденное время немцы пошли по посевам в нашу сторону. 

Командир приказал стрелять по его команде. Когда он открыл огонь, мы все 

начали стрелять. Заработали станковые пулемёты, миномёты, и так было 

подавлено очередное наступление немцев. В дальнейшем наши части всё 

время наступали, освободили несколько деревень».  

23 июля 1943 года Михаил Матуевич получил сквозное ранение 

правого бедра. Ему тогда сказали, что крови очень много потерял. Выписали 

из госпиталя 18 января 1944 года. После этого он поступил в Могилевское 

пехотное училище и окончил его уже после войны в 1946 году в звании 

младшего лейтенанта. Михаил Матуевич был направлен на Северный 

морской флот командиром пулемётного взвода морской пехоты. Служил в 

Норвежском порту Лиллехамер. Оттуда в 1947 г. был демобилизован и 

вернулся домой. За самоотверженное участие в боевых действиях Михаил 

Матуевич Мурхусаев был награждён орденом Отечественной войны второй 

степени, медалью «За отвагу». 

Вернувшись домой, он стал работать в родном колхозе. Был на 

неплохом счету, стал делегатом областного слёта передовиков сельского 

хозяйства. Ему пророчили должность директора. Однако в судьбе Михаила 
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Матуевича всё сложилось по-иному. Тогда, в послевоенное время, стране 

требовались квалифицированные кадры юристов, и вчерашние фронтовики 

становились следователями, прокурорами, милиционерами. 

В 1949 году Мурхусаев М.М. поступил в Иркутскую юридическую 

школу, которую успешно окончил. Новоиспечённого юриста направили 

работать в прокурорской системе нашей республики. В работе юриста ему 

пригодилась военная закалка. Здесь, как на поле боя, необходимы четкость 

действий, выдержка, тактика, решительность. К этому времени Михаил 

Матуевич уже обзавёлся семьёй, растил детей. 

«Можно сказать, и днями, и ночами были на работе, и в будни, и в 

выходные, и в праздники. Но душу грело то, что дома ждут, переживают. И 

как только дела сделаны, сразу же домой. Когда знаешь, что у тебя есть, как 

говорится, надежный тыл, душа радуется. Повезло и с коллегами. Рядом 

всегда была замечательная команда, которая в любую минуту поможет, 

поддержит, подставит плечо, прикроет в сложной ситуации, а в нашей работе 

это очень важно. Главное - всегда быть честным и оставаться человеком в 

любой ситуации. Даже если перед тобой преступник, к нему тоже надо найти 

свой подход», - вспоминал ветеран. 

Михаил Матуевич снискал себе репутацию скромного, человечного, 

безотказного человека в быту и грамотного, дисциплинированного, 

справедливого, образованного профессионала, знающего своё дело. Было 

время, когда он вёл по 20 дел в месяц. В 1964 году за достигнутые успехи его 

командировали от республики на совещание по обмену опытом работы 

лучших следователей МООП РСФСР в г.Москва. Общий юридический стаж 

одного из старейших работников правоохранительных органов Бурятии - 35 
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лет, из них 20 - на стезе адвоката, 15 - на следственной работе. Около 

полувека ветеран войны и труда прожил в селе Хоринск. 

Юрист Мурхусаев награждался почётными грамотами областного 

комитета партии, Совета министров Бурятской АССР, Почётной грамотой 

министра юстиции СССР, министерства юстиции Бурятии, и неоднократно - 

президиума коллегии адвокатов республики, райкома и исполкома райсовета. 

 

Недорезов Виктор Львович  

 

Недорезов Виктор Львович родился в 1926 

году 13 мая. В 1944 году ему исполняется 18 лет 

и его забирают в армию. В 1945 году началась 

война с Японией и Виктора Львовича 

отправляют эшелоном на защиту родины, 

молоденького и необстрелянного.  

После войны его отправили охранять 

границы нашей родины. В 1950 году он пришёл 

с армии домой. 

Из воспоминаний сестры Ирины Львовны: 

«Когда Виктор пришёл с армии мы все спали на полу, это было рано 

утром. Он родился в большой семье, всех братьев и сестёр было девять 

человек. Мы толкали, будили друг друга и шептали: «Виктор приехал, 

Виктор приехал!».  
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Виктора Львовича с детства в семье всегда звали Виктор. Вся семья 

жила в селе Хандагай Хоринского района. Вскоре он женился на 

Лоскутниковой Ольге Алексеевне и уехал в Хоринск. В 1951 году у них 

родилась дочь Татьяна и его отправили учиться в партшколу. 

Он работал первым директором ГПТУ-24, который был основан в 

Удинске. Ему пришлось всю базу перевозить в Хоринск и снова всё строить, 

обустраивать, восстанавливать. Так же он работал директором Райпо, вторым 

заместителем председателя исполкома. Долго трудился директором 

межсовхозного лесхоза. 

Человек он был ответственный - за что брался, то доводил до конца. 

Семьянин был очень хороший, домовитый, Виктор Львович был хорошим 

отцом и заботливым мужем. Ольга Алексеевна очень любила и уважала 

своего мужа, вместе они прожили сорок три года. У них родился один сын 

две дочери. Семья была гостеприимной, радушной и вся родня всегда 

приезжала к ним в гости, а родственников было много. Родня живёт в Улан-

Удэ, Братске, Якутии, Хабаровске, Кемерово, Омске и всегда всех принимали 

и угощали от души. Ольга Алексеевна была хорошей хозяйкой, у неё всегда 

было чем угостить. 

Виктор Львович любил порыбачить, сбор ягоды и грибов было его 

любимым увлечением. Приятно было приходить к ним в гости, всегда тебе 

радовались как дорогим гостям. Они держали большое хозяйство: коров, 

свиней, кур, большой огород. С теплицы снимали столько помидор, что 

приходилось сдавать, продавать и родне отдавать, всем хватало. Дойных 

коров держали до трёх коров, не считая молодняка. Сена нодо было косить 

очень много. Трудились они от зари до зари, работы хватало. 
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Умер Виктор Львович 6 февраля 1983 года от болезни сердца, намного 

не дожив до 67 лет, но мы все его помним, любим и скорбим». 

 

Племянница: Сапунова Ольга Викторовна 

 

 

Норбоев Еши Дашиевич  

 

Родился 25 сентября 1915 года в урочище 

Шубугуй. Учился в Хоринской ШКМ, хорошо читал 

и писал по-старомонгольски. Работал в типографии, 

сторожем в сберкассе и госбанке. 

Призван на фронт 3 августа 1942 года, служил 

командиром отделения разведки штабной батареи 

163 стрелковой дивизии. Инвалид II группы, кавалер 

одиннадцати боевых наград, воевал на территории 

СССР, Румынии, Венгрии. В январе 1944 года, 

выходя из окружения, рискуя жизнью, вынес боевое 

знамя полка, за что был награжден орденом Славы III степени. 
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Носырев Константин Николаевич  

 

Носырев Константин Николаевич родился 25 

декабря 1909 года в селе Хоринск. Константин 

Николаевич после окончания Хоринской школы № 1 

окончил Кяхтинский гидромелиоративный техникум, 

отделение землеустройства. Работал землеустроителем 

Хоринского района, как до войны, так и после войны 

до 1969 года. 

В годы Великой Отечественной войны в 1943 году был призван в 

армию, будучи женатым и имевшим 3 детей. Жена, Ефросинья Семёновна – 

ветеран тыла, во время войны работала на базе Буркопсоюза. В 60–х годах 

работала заведующей детским садом «Берёзка», затем делопроизводителем в 

пекарне, Мать – героиня. 

У Константина Николаевича и Ефросиньи Семёновны родилось 7 

сыновей и одна дочь. В основном все живут и работают в Хоринске. 

В годы Великой Отечественной войны Константин Николаевич 

участвовал в боевых действиях в районе Курско–Орловской дуги, в 1945 году 

был ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Славы III степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и рядом юбилейных медалей. 

За добросовестный труд в 1953 году награждён Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета БМАССР, путёвкой на выставку ВДНХ в 

Москву, неоднократно награждался другими грамотами местного 

управления.  
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Очиров Дашинима Санчитович  

(1922-1994) 

 

После окончания средней школы в с.Кижинга 

был призван в армию. Служил на восточном фронте, 

зенитчиком (порт Артур, Дальний). 

Пришёл с войны в 1946 году.  

Всю жизнь прожил в с.Хоринск, работал 

водителем, завгаром, 

механиком в 

Райпотребсоюзе. 

Был женат, двое детей: Цыренжапов 

Ринчин Гурожапович и Очирова Галина 

Дашинимаевна. 

 

 

 

 

Фото 1990 год 
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Павлов Евтей Матвеевич 

 

Родился в 1927 году с. Леоновка. В годы Великой 

Отечественной войны служил в звании старшего 

сержанта. Награжден орденом Отечественной войны II 

степени. Демобилизован в 1951 году.  

 

 

 

 

Павлов Кирилл Николаевич  

  

1927 г.р., уроженец с. Леоновка. Призван в 

1944г.Хоринским РВК, рядовой, Восточный фронт. 

Мобилизован в 1950 г. В мирное время работал в 

с.Хоринск водителем. 

 

 

 

Плешков Федор Павлович  

 

Будучи студентом БГПИ был призван в январе 1940 года в составе 

группы лыжников на финскую кампанию, но на фронт не попал, а был 

оставлен на действительной службе в Красной Армии. В феврале 1942 года 

его направляют на Воронежский фронт командиром связной роты. 



 

 

 
168 

 

Участвовал в боевых действиях в обороне г.Воронежа, на Курско-Орловской 

дуге, освобождал г.Харьков, дважды 

форсировал реку Днепр. Воевал на 

Сандомирском плацдарме, дошел с боями до 

Берлина. На фронтах был ранен дважды: на 

Курско-Орловской дуге и при взятии Берлина. 

За обеспечение бесперебойной связи в 

боевых операциях при артподготовках и в 

разведке Плешков награжден орденом Красной 

Звезды, тремя орденами Отечественной войны, 

медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими 

юбилейными медалями. 

 

Плешкова Пелагея Павловна  

 

Была призвана на службу в Красную Армию 

3 мая 1943 года. Проучившись полтора месяца на 

курсах шоферов, служила в 581-ом отдельном 

батальоне аэродромного обслуживания 

Забайкальского военного округа. В 1945 году 

Плешкова была направлена на Восточный фронт 

против Квантунской армии. Принимала участие в 

освобождении города Дайрен в Китае. За 

своевременное обеспечение боеприпасами и 

успешное взятие Дайрена Пелагея Павловна награждена медалью «За боевые 
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заслуги», имеет орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 

над Японией». 

 

Попков Иннокентий Иванович  

(1926–1943) 

 

После окончания ФЗУ работал на Востоке. По 

всей вероятности, прибавив себе 4 года, в 1941 году 

ушёл на фронт, написав домой коротенькую записку: 

«Мама, я поехал на фронт». По словам его 

родственников это было единственное сообщение от 

Иннокентия, но мать получала денежные переводы. 

 

Попков Иннокентий Иванович1 

‒ Дата рождения: 1926 г. 

‒ Место рождения: Бурят – Монгольская АССР, Хоринский район, 

с. Аннинский Станок 

‒ Дата и место призыва: Благовещенский РВК, Амурская область, 

Благовещенский район 

‒ Воинское звание: красноармеец 

‒ Причина выбытия: пропал без вести 

‒ Дата выбытия: 11.1943 г. 

  

                                         
1 Информация с сайта «Мемориал» 



 

 

 
170 

 

Попов Дмитрий Селиверстович  

 

1906 года рождения, призван в 1941 году, 

красноармеец, умер от ран 28 декабря 1942 года. 

Похоронен в Ростовской области в с. Анна 

Ребриковская. 

 

 

 

Попов Иван Павлович  

 

Мой свекор, Попов Иван Павлович, родился в 

1895 году. Когда мы с Гошей поженились, ему было 

уже 64 года. Несмотря на довольно трудную жизнь, 

Иван Павлович прожил 89 лет.  

Всю жизнь трудился в колхозе. Был табунщиком, 

пас овец. В те годы было много волков. Чтоб как то 

защитить овец, он ночами разжигал костёр и сидел у костра. Однажды уснул 

и упал прямо в костёр лицом. Получил сильный ожог. 

Дома приходилось бывать мало. А дома оставались больная жена и 

дети. Федосья Сергеевна заболела сразу после первых родов. Болела нога. 

Говорили, что волосец. Несмотря на болезнь, Федосья Сергеевна стряпала 

хлеб для колхоза. Племянница Ивана Павловича Зоя вспоминает: «Мы с 

Валентином и Гошей, как могли, помогали ей. Носили воду, дрова. 



 

 

 
171 

 

Ежедневно замешивали по две квашни. К вечеру ей уже было совсем трудно 

двигаться, и мы с Валентином ходили сдавать хлеб кладовщице». 

Соседка, тетя Марфа Косыгина, говорила, что стряпуха Федосья 

Сергеевна была отменная. Даже из солоделой муки у неё всегда был пышный 

хлеб. 

Старшая дочь Люба тоже работала в колхозе. Всего в семье родилось 9 

детей, но выжило только четверо. Дети умирали маленькими, как говорили 

от родимца. 

Иван Павлович был хорошим охотником и рыболовом. Ловил 

тайменей, ленков, окуней. Однажды с Василием Степановичем Трунёвым 

поймали такого большого тайменя, что разделив его, разрезав вдоль, тётя 

Марфа состряпала нам четыре пирога из нашей доли. Я тогда стряпать не 

умела. 

Однажды Иван Павлович говорит: «Надя, давай стряпать пряженики». 

Он так называл любое сдобное печенье. Тётя Марфа рассказала как подбить 

дрожжи. Сказала поставить в тёплое место, а когда поднимутся замесить 

тесто. Дрожжи видимо я перегрела. Тесто совсем не поднялось. Печенье 

получились как лепешки. Никакой пышности. А Иван Павлович ест и 

нахваливает. 

А каким он был отличным столяром и плотником! Помогал всем, кто к 

нему обращался. Делал коромысла. Даже моей сестре Вере сделал три 

табуретки и детскую кроватку. А когда родилась наша первая дочь Лариса, 

дед сделал ей кроватку и ходунки. С ними она быстро научилась ходить. 

Всем родственникам делал доски раскатывать тесто. 
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Как говорил сам Иван Павлович, он всем Поповым и Трунёвым 

помогал строить дома. А как гордились мои дочери, что их дед строил 

деревянную двухэтажную школу! Я всегда обращалась к своему свекру за 

помощью. 

В то время 1918-1920 годы в период иностранной интервенции, после 

Октябрьской революции, Ивана Павловича, как инородца (в те годы их на 

службу не брали) мобилизовали на оборонительные работы. Его служба 

проходила в Архангельской губернии. Он много рассказывал, что там, на 

берегу Белого моря, стояли американские корабли. Из Хоринска он там был 

не один. Он называл фамилию одного бурята, но сейчас я не могу вспомнить. 

А когда в Хоринске были каппелевцы, их, молодых ребят, отправили 

поить лошадей и они вместе с лошадьми ушли в партизанский отряд. 

А во вторую Мировую войну он охранял депортированных 

приволжских немцев в Джидолагерях Закаменского района.  

Старший сын Николай в детском возрасте часто жил в семье старшего 

брата Ефима Сергеевича и Татьяны Еремеевны в селе Поперечное. 

Татьяна Еремеевна рассказывала, что у них был граммофон. Стоял на 

столе. А под столом ставили крынки со сметаной. Мы над Колей 

подшучивали, зная, что он боится граммофона. Просили его принести 

сметану. А он качает головой и говорит «Нет, боюсь!». А вообще был 

шустрым. Делали с друзьями деревянные тележки и катали девчат и сестер.  

А Наталья Викторовна вспоминала, что Коля загонял их на чердак 

школы и не выпускал, пока не прозвенит звонок на урок. И конечно они 

опаздывали на уроки и получали замечания учителей. 
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Николай рано стал проявлять интерес к машинам и технике. Приставал 

к дяде Коле Батурину, чтобы тот его научил водить машину, и он его научил. 

Говорил Ивану Павловичу, что он смышленый пацан. 

Служить Николай был призван на Тихоокеанский флот, был моряком. 

Но началась война и их перебросили на запад. Воевал на Курском 

направлении. Был тяжело ранен и умер в Эвакогоспитале в Курске 24 апреля 

1943 года, где и похоронен на городском кладбище. 

Родители не знали о месте захоронения. В 1989 году в «Удинской 

Нови» появилась статья Удмурдского корреспондента Лазаренко, где он 

написал, что в Курске издается книга памяти. Моя дочь Ира сходила в 

редакцию, взяла адрес корреспондента и я ему написала. Он дал адрес 

исследователя и составителя книги Горбачевой Анны Даниловны. Я ей 

написала и попросила отправить книгу. Она ответила, что первый тираж был 

небольшим и уже распродан. Но вскоре вышел второй тираж и она отправила 

нам эту книгу. 

Но родителей уже не было в живых. Книга называется «Вас помнит 

мир спасенный». Из Бурятии я в книге больше никого не нашла, но есть 

иркутяне и читинцы.  

Об Иване Павловиче можно многое рассказывать. Он был довольно 

интересным рассказчиком. Постоянно читал газеты. Память была отличная. 

Любил рассказывать про шута Петра I Балакирева. Однажды Петр 

попросил Балакирева найти Тараса Плешатого. Шут собрал полторы сотни 

плешатых и привел к Петру. 
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Во время одного важного совещания подошел к одному генералу, 

которого за что – то ненавидел, и ударил кулаком в лоб, которому муха села 

на лоб. И говорит: «Как ты смела садиться на такую важную голову!». 

Иван Павлович много читал газет. Однажды спрашивает старшего сына 

Валентина: - « Вот ты служил в армии. Скажи, что такое дисциплина? » 

Валентин ответил, но Ивана Павловича ответ не удовлетворил. 

Спрашивает Гошу: 

-« Но вот ты недавно из армии, отвечай » 

Но и Гошин ответ ему не понравился. Почему то считал меня 

грамотнее ребят:  

-« Но вот ты грамотная, Надя, отвечай » 

И мой ответ не понравился ему. Он нам говорит: «Дисциплина – это 

самосознание человека на высшем уровне». 

 

Путинцев Александр Прокопьевич  
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Путинцев Александр Прокопьевич, 

родился 19 августа 1920 года в селе 

Кульский станок Хоринского района, в семье 

крестьянина-середняка. В семье было 8 детей, 

родители разводили коней. В 1932 году за 

участие в выступлении крестьянства против 

Советской власти в деревне Леоновка 

Кижингинского района, его отца, Путинцева 

Прокопия Васильевича, и всех его 

родственников арестовали. Отца отправили 

сначала на строительство Беломор-Канала, а затем на Калыму. Его мать и 

детей отправили в ссылку в Черемховский район Иркутской области. В 

1934 году мать, взяв оставшихся в живых Александра и брата Михаила, 

нелегально вернулась в Хоринский район. Александр окончил девять 

классов с отличием и был премирован поездкой в Москву.  

 

Из воспоминаний Александра Прокопьевича:  

«О войне узнал только в августе 1941 года, был в лесу на заготовке 

дров. По зрению был в запасе. Призвали в войска только поздней осенью 

1941 года. На Дивизионке переодели, месяц обучали и отправили на 

фронт. Приехали и сразу на передовую. Только успели окопаться, как 

начался артобстрел. Немцы пошли в атаку. Как назло, второй патрон 

заклинило. Пристегнул штык и ждал... Но всё обошлось, атаку отбили. 

Пришлось срочно заменять винтовку.  



 

 

 
176 

 

В декабре 1941 года, как одного из самых здоровых в роте, 

отправили в составе разведвзвода в тыл к немцам за языком. Сержант с 

ефрейтором захватили какого-то офицера, а я весь обратный путь тащил 

его на себе. Немец дал хорошие сведения, за это меня наградили орденом 

Отечественной войны. В начале 1942 года получил сквозное ранение в 

левое плечо. Пролежал в санчасти две недели. Затем неделя 

переподготовки, на стрельбище метко стрелял по мишени. Назначили 

первым номером противотанкового ружья ПТР. Однажды ночью 

командир роты вызвал на КП. Приказал выдвинуться вперед как можно 

ближе к немцам и вести прицельный огонь из ПТР по передовым 

позициям немцев. Выдвинулись мы вперед, второй номер залег метрах в 

двадцати от меня. Сделал я выстрелов, наверное, 20. Кончились патроны. 

Вдруг справа от меня метрах в десяти мина, за ней сразу слева от меня. 

Чувствую засекли, сейчас меня накроет. Вскочил и бежать, не успел 

упасть, как на то место, где я лежал, упала мина. Ружьё всё раскурочено, 

вся скатка в осколках. И мне досталось немного - осколок попал в бедро. 

В медсанбате не стали вынимать его, он сейчас где-то у меня в ноге 

сидит. 

После медсанбата попал в роту связи. В основном прокладывал связь 

между КП командира полка и КП батальона. Однажды делал связь в штаб 

батальона. Штаб кирпичный, стены толстые. Начальник связи приглашает 

меня внутрь, дескать, безопаснее, а я с наружи у окна остался. При 

обстреле снаряд влетел в окно и всех, кто был внутри, убило.  

А ещё, ночевали в избе, ночью по надобности вышел. Подъехали к 

дому две катюши, быстренько отстрелялись и уехали. Даже в дом не успел 
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забежать, немцы начали обстрел. Еле успел убежать в укрытие, а от дома 

ничего не осталось. 

В марте 1943 года наша часть наступала в направлении Курска и несла 

большие потери. Направили меня обеспечивать связь на передовой. Прервалась 

связь между батальонами. Тянуть связь надо было по большой дуге, времени в 

обрез, решил я ползти напрямую через ничейную полосу. Примерно на середине 

меня подстрелил немецкий снайпер, попал в ногу разрывной пулей. До самой 

ночи пролежал я в снегу, а было это 8 марта 1943 года. Вытащил меня 

мой сержант. Долго лежал я в госпиталях, три раза под общим наркозом 

пилили мне ногу. Только в январе 1944 года меня комиссовали и я 

вернулся домой».  

В 1946 гору 1 ноября женился на Романовой Татьяне Владимировне.  

У них родилось пятеро детей: четыре дочери и сын. Всем они дали высшее 

образование. 

На гражданке Александр Прокопьевич работал в Райфо инспектором, 

проработал в этой организации на различных должностях до выхода на 

пенсию.  

Награды: 

‒ Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени  

‒ Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

‒ «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг.» 

‒ «20 (30,40,50,60)лет победы в Великой Отечественной войне  
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‒ Медалью Жукова 

‒ «60 (70) лет Вооруженным силам СССР» 

‒ «За трудовое отличие» 

‒ «За доблестный труд» 

‒ «Ветеран труда» 

‒ «65 лет победы в Великой Отечественной войне»  

 Всего 17 наград. 

Награжден почетным знаком «Ветеран 16-11 гвардейской армии» а 

также знаком «Ветеран 83 гвардейской стрелковой дивизии».  

83 гвардейская, Краснознаменная ордена Суворова 2 степени 

Городокская стрелковая дивизия  

 

Рабданов Гарап Рабданович  

(1913-1996) 

До начала Великой Отечественной 

войны окончил педагогический институт и 

работал в районо завучем и директором 

школы. В августе 1941 года был призван в 

армию. Окончил Тульское оружейно-

техническое военное училище и в ноябре 1942 

года был направлен на Калининский фронт, 

где его назначили начальником оружейной 

мастерской 1190 стрелкового полка 357-
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стрелковой дивизии, которая вела бои за г. Великие Луки. Бои были 

чрезвычайно трудными и кровопролитными. Свыше 7000 солдат, сержантов 

и офицеров этой части погибли за освобождение древнего города. 

«Сталинградской битвой в миниатюре» была потом названа эта операция, 

которая продолжалась 55 дней. Невель, Витебск, города Белоруссии, Латвии, 

Литвы – фронтовой путь Гарапа Рабдановича. В День Победы 9 мая 357 

дивизия освободила г. Кондова (Литва). Награды: орден Отечественной 

войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг» и все юбилейные медали. 

 

Рабданов Рандал Тинатович  

(1911-2003) 

 

24 июля 1941г был мобилизован в 

Советскую Армию. Лейтенант запаса. После 

окончания командирских курсов получил звание 

ст.лейтенант и в 1944г. направлен командиром 

эскадрона в 59-ю кавалерийскую дивизию. В июле 

1945г назначен помощником начальника штаба 

полка по разведке в 688 полк 103 стрелковой 

дивизии.  

А потом была и ночная тревога, и марш–

бросок, и переправа через Аргунь, тяжелый путь на Хайхар - главный 

бастион японцев – по каменистой безводной пустыне… Главной задачей 

армии (командующий 36-ой армией генерал-лейтенант Лучинский) было 
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нанесение удара по Хайларскому укрепрайону, важному звену в 

оборонительной системе Квантунской армии. 

На большом Хингане 15 августа встретились с японскими частями. 

Разведвзвод обнаружил их раньше, поэтому 688 полк внезапно обрушился на 

колонны японцев. 

И начался бой, страшный и беспощадный. 19 августа 30-я 

шеститысячная японская армия капитулировала. Рабданов Р.Т. 

присутствовал при подписании Акта капитуляции Квантунской армии в 

Чанчунге. 

 

Ринчиндоржиев Ендон Абидуевич  

(1924-1996) 

 

1924 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1947 году. 

Умер в 1996 году в с. Хоринск. 

 

 

 

Романов Владимир Алексеевич  
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1892 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1946 году.  
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Рыксылова Дыжит Дашеевна  

 

Рыксылова Дыжит Дашеевна родилась в улусе 

Шолоты Заиграевского района. Закончила ШКМ в 

Хоринске. Окончила Улан-Удэнское медицинское 

училище, фельдшер-акушер. В годы войны была 

старшей медицинской сестрой эвакопоезда и военного 

госпиталя. Награждена многими медалями СССР, 

отмечена Благодарностью Верховного 

главнокомандующего И.В.Сталина.  

В Хоринском районе работала фельдшером в с.Додо-гол, старшей 

медицинской сестрой Кульского туберкулезного санатория, фельдшером 

скорой медицинской помощи Центральной районной больницы. Умерла в 

1987 году в с.Хоринск.  

В 2018 году на здании Хоринской районной поликлиники открыли 

мемориальную доску, посвященную медицинским сестрам, принимавшим 

участие в Великой Отечественной войне. Её имя занесено на мемориальную 

доску. 

 

 

Садовский Иван Данилович  

 

Родился 8 марта 1914 года в с. Шибетуй Хоринского района. В семье 

было 7 детей: 4 сына и 3 дочери. Мой прадед был вторым ребёнком в семье. 

Детство и юность не баловали, ему пришлось рано познать нелёгкий труд 
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сельчан того времени. Подростками, на 

равне со взрослыми, выходили на 

колхозные поля и сенокосные угодья. 

Прадедушка, Иван Данилович, закончил 4 

класса сельской школы. В 1938 году он 

женился на моей прабабушке, Дубининой 

Евдокии Андреевне, 1918 года рождения.  

 Когда началась война мой прадедушка 

одним из первых ушёл на фронт. Первое 

боевое крещение получил под городом Харьков. По рассказам моего 

дедушки, Садовского Георгия Ивановича, прадедушка воевал на западном 

фронте под командованием генерала армии Ватутина. С боями Иван 

Данилович дошёл до города Львова. Победу встретил в Карпатах. Был ранен 

в спину, осколок навсегда остался в спине. Вернулся с войны осенью 1945 

года. После войны работал в колхозе имени Ленина, в последствии совхоз 

«Анинский». Сначала работал полеводом, затем строителем. Последние годы 

работал скотником. За трудовые успехи был награждён медалями ВДНХ, 

золотой и серебряной. Умер в 1965 году. В селе Ашанга на памятнике 

воинам, погибшим во время войны, есть мемориальная плита участникам 

войны, умершим в послевоенные годы, где высечено имя моего прадедушки. 
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Самбатов Содном Сангажапович  

(1924-1944) 

 

Когда началась война Содному Самбатову 

пришлось ехать на курсы трактористов, чтобы 

встать на место ушедших на фронт земляков. В 

октябре 1942 года его призвали в армию. 

Полковник Подберезин Илья Михайлович, 

командир 692-го полка в г. Вышний Волочек 

Калининской области, в письме сестре Соднома 

Дышигме Сангажаповне вспоминал, что в 

начале 1944 года он получил пополнение 1300 

человек. «Это было лучшее пополнение за годы 

войны. Ребята были хорошо обучены, отчаянно смелы, не знали слова 

«отступление» или «оставление позиций в бою». В этом пополнении было 

много бурят, среди них был и Содном».  

Однажды в с.Нечатово Брестской области была послана разведка из 7 

бойцов. Немцы хорошо укрепились и пройти было сложно. Командование с 

нетерпением ждали «языка», но разведчики вернулись ни с чем, потеряв 

одного бойца - Соднома. 

Оказалось, Содном решился на безрассудный поступок – подползти 

ночью к окопу и вытащить спящего немца, но его заметили. Разведчики не 

оставили товарища на поле боя, поэтому на рассвете они пошли за 

товарищем, взяв с собой санитара. Осмотр показал, что Содном погиб сразу, 

так как тело было изрешечено, причем несколько пуль попало в голову. 
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«Поскольку Содном погиб непосредственно перед траншеей фашистов, это 

говорит о том, что он смело шел на врага, стремился честно выполнить 

боевой приказ. Лицом он лежал к врагу» - вспоминал Илья Михайлович. 

Живя после войны в г.Рига, Подберезин Илья Михайлович организовал 

в школе № 76 музей боевой славы, и там был уголок Соднома Самбатова.  

Вместе с Содномом был призван в армию Гатап Дамбаев, вместе 

ушли на фронт и попали в одну часть. Погибли почти в одно и то же время в 

Брестской области. В 1967 году в дер. Жолкино Брестской области 

проходило перезахоронение из одиночных могил в братскую. Там 

захоронены Содном Самбатов и Гатап Дамбаев. Их сестры Дышигма 

Сангажаповна и Долгор Дампиловна были приглашены на траурную 

церемонию.  

 

Саможапов Намжил Бардуевич  

 

В 1935 году окончил 9 классов, с 1936 по 

1938 год работал наборщиком в типографии, в 

1937 году его вызвали в аймачный комитет ВКПб 

и предложили поехать в Кижингу, работать в 

начальной школе. 

Шестого сентября 1938 года его призвали в 

армию, отправили служить на Дальний Восток. С 

1938 по 1939 год был курсантом при 

дивизионной школе младших командиров связи 
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при 8-й кавалерийской дивизии. Там его застала весть о начале войны. С 

1939 года по 1942 год он служил в 8-й кавалерийской дивизии командиром 

отделения 115-го кавалерийского полка у озера Хасан. 

Зимой 1942 года отборные части сибиряков и дальневосточников 

отправили на запад. Высадились под Орлом. И сразу же две кавалерийские 

дивизии и бригада дальневосточных моряков вступили в бой за 

освобождение г.Орла. В боях под Ельней он получил осколочное ранение 

правой руки, попал в эвакогоспиталь 40211. После выздоровления попал в 

пехотный полк. В май 1942 года вступил в ряды ВКПб кандидатом, а через 

год стал членом партии. 

С 1943 года по 1944 год был командиром отделения связи 1106 

стрелкового полка 2-го Белорусского фронта, затем его перевели в батальон 

связи. В 1944 году служил в 7-ом отдельном ремонтно-восстановительном 

батальоне связи, который отличился, когда связисты сумели восстановить 

связь между городами Минск и Можайск, за что Намжил Бардуевич был 

награжден знаком «Отличный связист». Батальон участвовал в штурме и 

взятии города Кенигсберг, его наградили медалью «За взятие Кенигсберга». 

Война закончилась для него в Восточной Пруссии. С 1945 года по 1946 год 

служил в Берлине. В мае 1946 года вернулся домой, За боевые заслуги 

награжден орденом Славы III степени. 

После войны работал на партийно-советской работе, инструктором 

райкома КПСС, заведующим отделом культуры, начальником отделения 

Союзпечать. В 1986 году вышел на пенсию. Воспитал 4 детей. В настоящее 

время его фамилию с гордостью носят 11 внуков, 6 правнуков.  
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Санданов Чимит Мардаевич  

 

1924 гр., ул. Хотогор Хоринского р-на, призван 

в 1942 г Хоринским РВК, рядовой, Забайкальский 

фронт, орден Отечественной войны II ст.; медали «За 

победу над Германией», «За победу над Японией» и 

Жукова; юбилейные медали, имеет медаль - «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»; демобилизован в 1946г. 

 

 

Ситников Василий Миронович  

  

1923 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 
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Ситников Георгий Максимович  

(1910-1981) 

 

Ситников Георгий Максимович родился в 1910 

году в селе Кульск Хоринского района. Призван в 

армию 10.09.1934 года. Призван по мобилизации 

Хоринским РВК 25.08.1941г. Служил в 21 отделении 

путевого железнодорожного батальона писарем до 

ноября 1946 года. Демобилизован 18 ноября 1946 

года. Ранений, контузий не имел. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими медалями. 

После войны работал бухгалтером в ЛПХ, в совхозе «Анинский». 

С женой Матреной Филипповной воспитал 5 детей.  

 

 

Скворцов Иннокентий Георгиевич  

(1923-1993) 

 

1923г.р., Хоринский район, демобилизован в 

1946г. Рабочий. Умер в 1993 г. в с. Хоринск. 
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Снетков Селеверст Ильич  

 

1929 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1947 году. Награды: медаль «За 

отвагу». 

 

 

 

Сороковиков Василий Егорович  

 

Родился 1 января (по старому стилю) 

1909 года в селе Ахалик Еловского сельсовета 

Тункинского района Бурятской АССР, русский, 

образование семь классов. Член КПСС с 

августа 1939 года.  

Василий Егорович начал трудовую 

деятельность милиционером Тункинской 

районной милиции. 21 августа 1931 года 

Тункинским РВК он был призван в ряды 

Советской Армии. Службу проходил в 

отдельном Иркутском батальоне связи в 

должности командира отделения. 8 ноября 1933 года был уволен в запас. 

После возвращения из армии, в 1933-1938 г.г., работал в Тункинском районе 

в отделе исправительной трудовой колонии НКВД Бурят-Монгольской АССР 
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сначала заведующим хозяйственной части, затем начальником бюро 

исправительных работ, а потом начальником колонии массовых работ.  

10 декабря 1939 года Пригородным РВК 

г. Улан-Удэ был призван из органов НКВД 

добровольцем в Советскую Армию для службы 

в бурятском 60-м легко-лыжном отдельном 

батальоне в должности комвзвода разведки. В 

это время СССР вел войну с Финляндией 

(Советско-Финляндская война (30.11.1939-

13.03.1940)). Ещё эту войну называют «Зимняя 

война», а западные историки окрестили её 

пафосно «Ледяной Ад». 60-й лыжный батальон 

входил в состав действующей армии во время 

советско-финляндской войны с 20 февраля 1940 года по 13 марта 1940 года. 

Именно лыжные батальоны Зимней войны, которых всего было 

сформировано 77, в силу своей маневренности и наибольшей 

приспособленности к боевым действиям в зимних условиях сыграли 

наиболее важную роль в боях. Они не функционировали как отдельные 

боевые подразделения, а были приданы стрелковым полкам. В составе этих 

подразделений они использовались в качестве разведывательных дозоров, 

фронтовой разведки, а также ударной силы, при штурме укрепленных 

районов обороны противника. Как только на фронте действия части 

назревала «мясорубка» - туда направлялся лыжбат, чтобы принять на себя 

основной удар врага. В интернете на сайте Википедии мною была найдена 

такая информация: «Командир 60-го отдельного добровольческого лыжного 

батальона, 7-й армии, Северо-Западного фронта А. А. Дьяконов в марте 1940 
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года отличился в боях за остров Туппурансари — остров Вихревой в 

Выборгском заливе. После 25-километрового марша отряд Дьяконова вышел 

в тыл противника, захватил и удержал позиции на этом сильно укрепленном 

острове. Бой продолжался 17 часов. Дьяконова ранило, но он остался в 

строю. В дальнейшем отряд перерезал автостраду Выборг — Хельсинки. 21 

марта 1940 года А. А. Дьяконову было присвоено звание Героя Советского 

Союза». 

Я предполагаю, что мой дедушка был в этом бою. 20 марта 1940 года 

после боя он попал в эвакогоспиталь с обморожением 1 и 2 степени пальцев 

обеих стоп, о чем имеется справка из Центрального Государственного архива 

Министерства Обороны. Также у него была раздроблена правая кисть. После 

этого он стал плохо стрелять из тяжёлых орудий (винтовки, ружья), легко 

мог пользоваться только пистолетом. 3 апреля 1940 года он выбыл из 

госпиталя по месту жительства. Война с белофиннами закончилась.  

С 23 августа 1942 года мой прадедушка служил в рядах Советской 

Армии, уволен в запас 16 ноября 1945 года после окончания Отечественной 

войны. Подробности мне неизвестны.  

В декабре 1945 года Хоринским райкомом дедушка был направлен в 

местную промышленность – председателем в артель «20-я годовщина 

Октября», которая впоследствии была реорганизована в промкомбинат, где 

дедушка стал директором. Он проработал там до 25 июня 1951 года. После 

был направлен заведующим хозяйством и прорабом в Хоринскую МТС. 

После ликвидации МТС в январе 1960 года был переведен прорабом в 

Анинский овцесовхоз. В январе 1961 года было организовано СМУ №2, куда 

его направили мастером и прорабом.  
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В 1963 году он пришел обратно в органы милиции, где до ухода на 

пенсию (24.03.1975) являлся командиром отделения внутренних дел 

Хоринского райисполкома. Его выслуга в органах МВД составила 25 лет. За 

долголетний и добросовестный труд от имени Президиума Верховного 

Совета СССР приказом МВД Бурятской АССР № 175 от 25.04.1979 мой 

прадедушка награжден медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА».  

После выхода на пенсию он продолжал работать до января 1982 года. В 

последние годы он болел. Его беспокоил осколок ,оставшийся от ранения. Но 

9 Мая был самый его любимый праздник. В этот день он всегда с 

нетерпением ждал трансляцию парада с Красной площади. Вся семья 

приходила поздравить дедушку. Он любил, когда внуки хором исполняли для 

него песню «Катюша».  

10 сентября 1988 года его не стало, но светлая память о нём как об 

очень справедливом, добром, умном, сильном человеке жива в нашей семье. 

Я горжусь своим дедом!  

Василий Егорович Сороковиков был награждён орденом 

Отечественной войны II степени, двумя медалями, Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. 
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Сыромятников Василий Евдокимович  

(1925-1996) 

 

1925 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 

Умер в 1996 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Дашиев Жалсан Доржиевич 

 

Родился в 1910г. в Хоринском районе, 

демобилизован в 1946 году, рабочий. Умер 1994г. 
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Тимофеенко Никифор Моисеевич  

 

В семье вспоминают о нём с теплотой. 

Бережно хранят фотографии, документы 

военных лет, награды. Земляки рассказывают о 

том, каким хорошим человеком был Никифор 

Моисеевич. Из таких судеб складывалась судьба 

нашей страны, её история.  

Тимофеенко Никифор Моисеевич родился 

в сибирской деревеньке в Томской области. 

После смерти отца, Никифор рано начал 

трудиться. С двенадцати лет пас общее стадо, 

боронил, молотил, работал грузчиком.  

Из рассказа сына Тимофеенко Алексея 

Никифоровича 1932 г.: «Мои родители, в 1937 г. 

приехали в Замакту из Томской области, жили в 

палатках, работали на золотых приисках».  

22 июня 1941 года - начало Великой 

Отечественной войны. Глубокой раной легла эта 

дата на сердце нашей страны, разделила жизнь на 

«до» и «после». «До» - мирная трудовая жизнь, 

планы на будущее, смех детей… «После» - эшелоны, 

идущие на фронт, уносящие родных, бомбёжки, 

голод, потери, слёзы, страдания. Нет ни одной 

ОРДЕН СЛАВЫ 
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семьи, над которой бы война не занесла своё чёрное крыло.  

Война застала Тимофеенко Никифора в селе Замакта, Хоринского 

района. 24 июля 1941 года Никифор Моисеевич ушёл защищать Родину от 

врага, оставив жену Федору с сыном. Боевое крещение не обошлось без 

ранения. В первом бою отделение, в котором воевал Никифор Тимофеенко, 

прикрывал левый фланг. Когда батальон отходил на исходный рубеж, не 

успели им сообщить, они попали в окружение врага. Более суток бойцы 

пролежали в снегу, окопаться было невозможно, ибо под снегом - вода. Но не 

смотря на это, они с боем пробились к своим.  

После тяжёлого боя бойцам дали отдохнуть. И снова бой. 21 ноября 

1941 года он получил осколочное ранение в правую ногу, вдобавок дало о 

себе знать сильное обморожение обеих ног. В медсанбате ему удалили 

осколок, затем на 30 дней отправили в госпиталь, так как рана всё ещё 

оставалась открытой. Комиссия определила ему инвалидность, но Никифор 

решил не сдаваться. Сам добровольно записался в марш - роту. Пополнение 

(их было 700) солдат отправили на Волховский фронт, на прорыв второй 

ударной армии, которая была в окружении. Это было в 1942 году. Наши 

войска готовились к решительному наступлению. И оно началось! Утром – 

бой. Во что бы то ни стало удержать позицию, не дать врагу прорваться! - с 

этой единственной мыслью шли в контрнаступление бойцы при поддержке 

«Катюш».  

- Товарищ Тимофеенко! - услышал он голос связиста. - Командира 

взвода ранило. Вам приказано взять командование на себя. 

 Рядовой Тимофеенко мигом оценил силы, прикинул, откуда лучше 

атаковать. Шаг за шагом продвигались вперёд, взяты железная и шоссейная 
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дороги. Ценой больших потерь в живой силе досталась победа. От батальона 

уцелело 38 человек. И здесь, во время передышки после изнурительного боя, 

застал его приказ о присвоении ему звания старшего сержанта. К этой 

радости прибавилась ещё одна - его приняли кандидатом в члены КПСС. И 

вот старший сержант Тимофеенко отправлен под Синявино, где шли упорные 

бои, не затихавшие даже ночью. Шёл август 1942 года. Тогда было приказано 

– прорвать и взять оборону врага. Автоматный взвод, которым командовал 

Никифор Тимофеенко, шёл в атаку, поддерживая огнём полковую роту, за 

ними шла пехота, форсировали трясину в районе Ладожского озера за речкой 

Чёрной. Отбиваясь от наседавших фашистов, стояли насмерть, не пропускали 

врага. Здесь Никифор Моисеевич получил второе ранение. Собрав силы, он 

хотел отползти из-под обстрела. Не выдержав, он упал, потерял сознание. 

Опомнился на больничной койке. Сознание возвращалось медленно. Долго 

провалялся в госпитале в городе Боровичах Ленинградской области.  

После госпиталя Никифор Тимофеенко добился, чтобы его отправили в 

дорожный батальон под Нарвой. Однажды батальон получил приказ строить 

секретную дорогу по лесу протяжённостью в 22 километра. Для этого 

старший сержант с несколькими бойцами под покровом ночи, под самым 

носом у немцев, разобрали 2 моста и застелили сырые места дороги, и по ней 

под обстрелом немецких миномётов проезжали машины.  

И снова смерть ходила по пятам, но ему удалось уберечься. 

Тимофеенко Никифор Моисеевич получил медаль за оборону Ленинграда. За 

проявленную храбрость, смекалку генерал- лейтенант Федюнинский лично 

вручил старшему сержанту Тимофеенко Никифору орден солдатской Славы 

III степени.  
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В ноябре 1945 года Никифор Моисеевич Тимофеенко попал в 

Германию, в город Штетень. И здесь, в германском городе, получил старший 

сержант медаль «За победу над Германией» и благодарственное письмо от 

маршала Советского Союза Рокоссовского. В нём есть такие слова 

«…доблестному воину Красной Армии, участнику боёв с немецко - 

фашистскими захватчиками, неоднократно отмеченному Государственными 

приказами Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского 

Союза И.В. Сталина, Военный совет Северной группы войск вручает это 

благодарственное письмо, как память о Великой Отечественной войне…» 

Домой на родную Хоринскую землю возвратился Никифор Моисеевич в 

декабре 1945 года.  

Никифор Моисеевич Тимофеенко после войны работал председателем 

сельсовета в Замакте, Зун-Хурае, начальником пожарной части Зун-

Хурайского леспромхоза, начальником пожарной части с Хоринск. И до 

самой пенсии - начальником районной пожарной части. Вместе с тем он вёл 

большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Участвовал в 

комсомольских слётах, выступал перед пионерами и комсомольцами. За эту 

работу не раз награждался почётными грамотами исполкома, районного 

Совета народных депутатов, РК КПСС, комсомольскими знаками ЦК 

ВЛКСМ и обкома комсомола. Долгое время Никифор Моисеевич 

Тимофеенко являлся председателем Совета ветеранов.  

Со своей супругой Тимофеенко Федорой Тимофеевной они прожили 

счастливую жизнь. Более 60-ти лет совместной жизни. Его судьба – это 

судьба миллионов советских людей. Жили, трудились, детей растили. Война 

всё разрушила. Солдаты, такие как он, встали на защиту дома, семьи, 
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Родины. Не спасовали перед врагом, вернулись Победителями. И после 

войны, восстанавливая разрушенное, совершали уже трудовой подвиг.  

Мы гордимся подвигами таких людей, бережно храним воспоминания. 

Вечная память воинам, отдавшим жизнь в годы Великой Отечественной 

войны, умершим от ран в мирное время! Они пример нам, молодым, как надо 

жить, как любить свою землю. 

 

Тихолаз Георгий Николаевич 

 

1914 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1943 году. 

 

 

 

 

 

Трунёв Василий Гаврилович  

 

Трунёв Василий Гаврилович был призван в ряды 

РККА в августе 1941. В 1944 году в одном из боев был 

тяжело ранен и умер от ран 28.02.44г.  

Похоронен в Ленинградской области в 

д. Колодиня.  
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Трунев Андрей Яковлевич  

(1922–1977) 

 

Трунев Андрей Яковлевич родился 14 

июля 1922 года в с. Хоринск Бурятской АССР. 

Он был младшим сыном в большой, дружной и 

работящей семье Якова Трунева.  

Учился в Хоринской школе, где окончил 

8 классов в 1939 году. 

Андрею Яковлевичу в начале войны едва 

исполнилось 19 лет. Он был направлен в 

Барнаульское пехотное училище. Пройдя ускоренный курс, 25 мая 1942 года 

в звании лейтенанта отправлен на фронт. Первое боевое крещение как 

командир стрелкового взвода получил под городом Клин. С мая 1943 года 

воевал на Западном фронте, командиром стрелкового взвода, освобождал 

Смоленщину, в том числе и город Ярцево. Удивительно, что через 45 лет 

после того, как он освобождал этот город, сюда переехала его старшая дочь 

Татьяна, затем и дочь Людмила. Здесь он был ранен и отправлен в госпиталь. 

С конца 1943 года по январь 1945 года воевал на III Белорусском фронте 

командиром взвода, освобождал Белоруссию, Кенигсберг. В 1944 году был 

еще два раза ранен. Последнее ранение было очень тяжелым, поэтому 25 

января 1945 года он уволен в запас по состоянию здоровья.  

Вернувшись домой, некоторое время работал учителем военного дела, 

в торговле. Ранения, годы, проведенные в окопах, подорвали здоровье и в 

июле 1977 года его не стало. 
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Имеет награды: Орден Красной Звезды, медаль «За победу над 

Германией» и др. медали.  

Памяти моего отца. 

 

Осенними хмурыми днями 

Теснит мое сердце печаль. 

Давно отца нет вместе с нами 

Унёсся в небесную даль. 

Войну всю прошёл, до победы, 

Был ранен. Вернулся живой. 

Познал в жизни радости – беды. 

До срока обрёл он покой. 

Как мог о войне нам поведал, 

О Ярцево он рассказал, 

Под городом дважды изведал, 

Как страшен фашиста накал. 

Бои нелегко нам достались. 

Дотла немцы город сожгли. 

В живых единицы остались, 

Сквозь мрак смертоносный прошли. 

Отцовским рассказам внимала – 

Представить всего не могла. 

Где Ярцево – точно не знала… 

Америка ближе была. 

Судьба нас порой удивляет. 

И Ярцево – домом мне стал. 

Как жаль, что отец не узнает, 

Что город для нас защищал! 

 

(О.В. Видусова для Татьяны Андреевны) 
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Трунёв Василий Гаврилович  

 

Незаживающая рана памяти и совести 

народной, сохранившая для потомков имена 

тысяч людей, спасших родное Отечество от 

фашизма, жива, потому как память о подвиге 

защитников Родины, павших в боях или 

умерших от ран, остается в наследство новым 

поколениям.  

Трунёв Василий Гаврилович родился в 

1902 году в селе Хоринск в большой 

крестьянской семье. Всю свою жизнь, до ухода 

на фронт, он проработал в колхозе кладовщиком. По тем временам он был 

очень грамотным человеком. У них вместе с женой, Трунёвой Надеждой 

Константиновной, было 7 детей. Самый младший сын родился в день начала 

Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года. 

С самого начала войны по приказу военного командования Василий 

Гаврилович с односельчанами перегоняли лошадей из колхоза на станцию 

Оловянная для отправки их на фронт. После этого он вернулся в Хоринск, а в 

августе 1941 года его призвали в армию и направили в Читинскую область на 

станцию Мальта на подготовку к фронту. Перед отправкой на фронт Василий 

Гаврилович приехал в родное село, так как он был отличным гармонистом и 

его отпустили за гармонью. Пробыл он всего неделю дома, попрощался с 

родными и уехал на передовую. Больше его родные не видели.  
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На фронте Василий Гаврилович служил в штабе писарем, по письмам 

было понятно, что он находился в самом пекле военных сражений под 

Москвой и Ленинградом.  

А в январе 1944 года его жена, Надежда Константиновна, получила 

извещение о том, что её муж, красноармеец Трунёв Василий Гаврилович, в 

бою за Родину был ранен и умер от ран 28 января 1944 года и похоронен в 

Ленинградской области в деревне Карадыня в братской могиле.  

В наше мирное время его внук, Андреев Василий Викторович, который 

назван в честь деда Василием, побывал в Ленинградской области в 2010 году 

и разыскал могилу, где похоронен дед. Как раз в это время в связи с 65-

летием Победы воздвигали новый мемориал и перезахоранивали останки 

погибших воинов. Василий Викторович через местный военкомат поднял все 

архивы, нашел запись, что действительно наш дед там похоронен, и на новом 

мемориале внесли и увековечили фамилию нашего погибшего прадедушки - 

Трунёва Василия Гавриловича. Теперь его внук, Андреев Василий 

Викторович - почетный гость и его каждый год приглашают в День Победы 

почтить память нашего предка.  

Из всех детей Василия Гавриловича в живых осталась дочь - Павлова 

Людмила Васильевна, вот она и поделилась своими воспоминаниями об отце.  

Я узнал много нового из истории своей семьи. И словно перелистал 

страницы огромной книги, в которой описана история нашего рода. 

Вслушайтесь в шорох этих страниц! Книга жизни - самая великая книга, а 

имена людей - это имена героев.  
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Трунёв Григорий Сергеевич 

(1920-2007) 

 

Кавалер ордена Красного Знамени, 

медали «За отвагу» и «За взятие Берлина». 

Служить он начал еще до войны, с 1939г. Был 

моряком на торпедном катере, на Тихом 

океане. Когда началась война, моряков 

перебросили на фронт в составе 

сформированного зенитно-артиллерийского 

полка. Григорий Сергеевич стал водителем 

автомобиля. Москва (Знаменитая 

Прохоровка) – Воронеж – Киев – Варшава – 

Берлин – его фронтовой путь.  

Григорию Сергеевичу выпала честь участвовать в параде на немецкой 

земле после капитуляции. Ему пришлось еще на 2 года задержаться в 

Германии – обучать автоделу наших солдат и офицеров. Вернулся домой в 

1947г. и до выхода на пенсию в основном трудился в совхозе Анинский. 

Десятки медалей за храбрость и мужество украшали грудь героя и десятки 

благодарностей за освобождение советских, польских и немецких городов 

хранятся в архиве семьи.  
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Трунев Григорий Яковлевич  

 

Бывший военнослужащий, уволен в запас 

в звании майора. Службу закончил в 60–х годах 

XX века в Читинской области, пос. Соловьевск.  

Участвовал в боевых действиях против 

Японии в составе 25 механизированной 

Краснознаменной бригады в качестве 

командира мотострелковой роты. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За победу 

над Японией» и рядом юбилейных медалей. 

После демобилизации жил в с. Хоринск. 

Работал на разных должностях. В одно время работал бригадиром на сплаве 

леса на реках Уда и Кодун.  

У Григория Яковлевича и его жены Труневой (Татауровой) Елизаветы 

Всеволодовны двое детей: дочь Неля и сын Геннадий. Григорий Яковлевич и 

Елизавета Всеволодвна обладали неплохими голосами, любили петь. 

Любимыми их песнями были: «Часто сижу я и думаю», «Мы случайно 

повстречались», «Шел солдат на побывку домой».  
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Трунев Григорий Яковлевич  

 

Бывший военнослужащий, уволен в запас 

в звании майора. Службу закончил в 60–х годах 

XX века в Читинской области, пос. Соловьевск.  

Участвовал в боевых действиях против 

Японии в составе 25 механизированной 

Краснознаменной бригады в качестве 

командира мотострелковой роты. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За победу 

над Японией» и рядом юбилейных медалей. 

После демобилизации жил в с. Хоринск. 

Работал на разных должностях. В одно время работал бригадиром на сплаве 

леса на реках Уда и Кодун.  

У Григория Яковлевича и его жены Труневой (Татауровой) Елизаветы 

Всеволодовны двое детей: дочь Неля и сын Геннадий. Григорий Яковлевич и 

Елизавета Всеволодвна обладали неплохими голосами, любили петь. 

Любимыми их песнями были: «Часто сижу я и думаю», «Мы случайно 

повстречались», «Шел солдат на побывку домой».  
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Трунёв Евграф Филаретович  

 

Одним из представителей большого 

семейства Трунёвых в седьмом поколении был 

Евграф Филаретович. Это был мудрый, 

крепкий мужчина с хорошей памятью, с 

богатым жизненным опытом. В свое время он 

слыл отличным охотником, хорошим 

плотником, замечательным рассказчиком. У 

него в гостях неоднократно бывали 

фольклорные экспедиции студентов 

пединститута. Жил он 90 лет и до последних 

дней сохранил ясность ума и вел активный образ жизни.  

До войны работал в лесхозе объездчиком. В годы Великой 

Отечественной войны был призван в Красную Армию, был направлен на 

железную дорогу, на станцию Мальта - работал на складах, возил груз. Когда 

наступила мирная жизнь, переехали в Усть-Хому, где вели подсобное 

хозяйство – выращивали овощи, держали скот.  

В его семье было пятеро детей: Филарет, Людмила (Харлан), Анна 

(Плешкова), Александр, Галина (Молокова).  
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Трунев Иннокентий Степанович  

 

Был призван на защиту Родины 1-го июля 

1941 года. Первый год служил на Дальнем 

Востоке, в полковой школе младших 

командиров. После завершения курсов 

обучения получил звание сержанта и стал 

командиром отделения пулеметчиков. Ночи 

напролет рыли окопы, а днем велась подготовка 

к обороне против японцев. Но Япония не 

выступила. 

В это время обострилась обстановка на 

западе. В декабре 1942 года 22-я 

мотострелковая бригада, впоследствии ставшая гвардейской, в составе 

которой проходил службу сержант – пулеметчик И.С. Трунев, была 

отправлена в действующую армию. Первое боевое крещение он получил на 

Сталинградском фронте вблизи села Михайловка, под Сталинградом. 

Участвовал в боях за Сталинград, был дважды ранен.  

На Орловско-Курской дуге получил третье тяжелое ранение, лечился в 

военном госпитале в городе Вольске Саратовской области. На лечении 

пробыл 4 месяца. Потом был отправлен в город Воронеж, где формировался 

особый автобатальон, предназначенный для перевозки военных грузов для 

передовой. Воевали в то время на ЗИС – 5. В составе этого батальона 

прослужил до конца войны. Победу встретил в городе Борисоглебске 

Воронежской области.  
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Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 

«За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II 

степени. После Победы до выхода на заслуженный отдых работал шофером в 

совхозе Анинский. За мирный труд награжден медалью «За трудовую 

доблесть». 

 

Трунёв Иннокентий Филаретович  

(1906-1944) 

 

В семье Иннокентия Филаретовича и его 

жены Евгении Семёновны было четверо детей 

и все дочери: Мария, Александра, Тамара и 

Валентина. Работал Иннокентий Филаретович 

столяром в колхозе. В первые дни войны 

призвали на фронт, воевал он на западном 

фронте. Был несколько раз ранен, на 

солдатских плечах вынес все трудности 

начального этапа Великой Отечественной 

войны.  

Последним местом службы был 215 гвардейский саперный полк 77 

гвардейской стрелковой дивизии, был награжден медалью «За отвагу» в 

октябре 1943 года за проявленное мужество и отвагу. В трудных условиях он 

смело под обстрелом противника способствовал переправе стрелковых 

подразделений и высадке их на правый берег Днепра.  
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В декабре 1944 года он умер от полученных ран в госпитале и был 

захоронен в г.Сочи Краснодарского края. 

 

Трунев Иннокентий Филаретович  

(1906-1944) 

В семье Иннокентия Филаретовича и его 

жены Евгении Семеновны было четверо детей 

и все дочери: Мария, Александра, Тамара и 

Валентина. Работал Иннокентий столяром в 

колхозе. В первые дни войны призвали на 

фронт, воевал он на западном фронте. Был 

несколько раз ранен, на солдатских плечах 

вынес все трудности начального этапа Великой 

Отечественной войны. Последним местом 

службы был 215 гвардейский саперный полк 77 

гвардейской стрелковой дивизии, был награжден медалью «За отвагу» в 

октябре 1943 года за проявленное мужество и отвагу. В трудных условиях он 

смело под обстрелом противника способствовал переправе стрелковых 

подразделений и высадке их на правый берег Днепра. А в декабре 1944 года 

он умер от полученных ран в госпитале и был захоронен в Краснодарском 

крае, г. Сочи.  
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Трунев Иннокентий Яковлевич 

(1919–2007) 

 

Известен многим в с.Хоринск как 

создатель районного краеведческого музея, 

проработавший на этой должности 17 лет. 

Имел звание «Заслуженный работник культуры 

Бурятской АССР».  

В июле 1942 года Иннокентий Яковлевич 

призван в РККА заместителем эскадрона по 

политической части 21-го конного депо 

Забайкальского фронта. Военную службу 

проходил в звании лейтенанта. В 1944 году был 

демобилизован по состоянию здоровья.  

До 1946г. работал учителем военного дела. В 1948г. был принят в 

аппарат райкома партии Кижингинского района. 

В семье Иннокентия Яковлевича и Аграфены Антиповны, которая 

долгое время работала завучем по начальным классам Хоринской средней 

школы №1, было трое детей. Старший сын Юрий (1941 г.р.) после окончания 

Рижского авиационно-технического училища работал на Чукотке, Улан-Удэ, 

Хабаровске и Братске. Две дочери Людмила и Тамара проживают в г. 

Самара. Всего у Иннокентия Яковлевича и Аграфены Антиповны шесть 

внуков, 12 правнуков. 
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В 1996 году Иннокентий Яковлевич переехал в г.Самара, где проживал 

с младшей дочерью Тамарой. Похоронен Иннокентий Яковлевич на 

Самарском кладбище. 

Трунёв Николай Александрович  

Дата рождения: 1908. 

Место рождения: БМАССР, Хоринский район, с. 

Хоринск 

Дата и место призыва: Хоринский РВК, БМАССР, 

Хоринский район 

Последнее место службы: 37 Гв. сд 

Воинское звание: гв. красноармеец 

Причина выбытия: убит 

Дата выбытия: 12.03.1943 

Первичное место захоронения: Орловская область, 

Комаричский район, Кубанский с/с, с. Хлебтово, в 

районе, братская могила. 

 

Трунёв Павел Степанович 

Дата рождения: 1912 г. 

Место рождения: БМАССР, Хоринский район, с. 

Хоринск 

Дата и место призыва: Хоринский РВК, Бурят – 

Монгольская АССР, Хоринский район 

Последнее место службы: 65 сд 

Воинское звание: красноармеец 

Причина выбытия: убит 

Дата выбытия: 20.11.1941 

Первичное место захоронения: Ленинградская 

область, Тихвинский район, г. Тихвин, южнее, 

2 км.  
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Трунёв Павел Яковлевич  

 

Павел Яковлевич воевал на 

Ленинградском фронте. Был шофером, 

доставлял различный груз, продовольствие в 

блокадный Ленинград. Вывозил по «дороге 

жизни» через Ладожское озеро детей на 

Большую землю. В одной из поездок был 

тяжело ранен, длительное время находился в 

госпитале и в 1944 г. был демобилизован.  

В мирное время работал в народном 

хозяйстве шофером. Его хобби: охота, 

рыбалка, обладал большим чувством юмора. Отличительная черта - 

трудолюбие, пунктуальность и аккуратность во всем. Он с женой Зоей 

Александровной воспитал дочь и двух сыновей.  

Их дочь Валентина Павловна после окончания Улан-Удэнского 

педагогического училища работала в Хоринской средней школе №1 

учителем начальных классов. Затем по семейным обстоятельствам переехала 

в Хабаровск. У дочери Валентины двое детей: сын Игорь и дочь Галина.  

Сын Анатолий, 1947 года рождения, проживал в г. Улан – Удэ. Сейчас 

там живет его семья и двое детей: дочь Лена и сын Виталий. Анатолий 

работал оператором радиолокационной станции на аэродроме при 

Машзаводе. 

Младший сын Юрий, 1954 года рождения, после окончания 

Селенгинского техникума проживал в г. Амурске Хабаровского края, работал 
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на Амурском ЦКК и оборонном заводе. Умер после тяжелой болезни в 1992 

году. У Юрия две дочери: Оля и Галина. 

Всего у Павла Яковлевича и Зои Александровны шесть внуков и девять 

правнуков. 

 

Трунёв Петр Иннокентьевич  

 

Трунёв Петр Иннокентьевич, 1921 года 

рождения, участник Великой Отечественной 

войны, демобилизовался в 1946 году.  

В мирное время работал в Анинском совхозе 

водителем на ЗИС-5, совершал поездки в 

Монголию за сеном. Создал свою семью, воспитал 

пятерых детей, но военные раны подорвали его 

здоровье и он рано ушел из жизни. 

 

Трунёв Пётр Яковлевич 

 

Трунёв Пётр Яковлевич начал военную службу с октября 1928 года в 

качестве военного моряка-санитара в береговой охране Севастополя. 
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Командиром пулеметного взвода 

участвовал в боевых действиях на КВЖД. С 

января по май 1939 года служил в должности 

начальника отдела противовоздушной и 

противохимической обороны Алтайского 

Краевого Совета ОСОАВИАХИМА.  

С октября 1939 года по октябрь 1964 года 

сотрудник НКВД и МВД СССР.  

С декабря 1964 года по май 1966 года 

исполнял обязанности начальника спортклуба «Динамо» города 

Новосибирска. 

Трунёв Пётр Яковлевич являлся участником Великой Отечественной 

войны. В составе Сибирской Добровольческой дивизии начался его боевой 

путь с января 1942 года по ноябрь 1945 года от Москвы до Кенигсберга в 

органах Контрразведки СМЕРШ НКО в качестве начальника СКР, 

участвовал в освобождении городов Орел, Белгород, Курск, Ковель, Брест. А 

также участвовал в освобождении городов: Варшава, Крепость Модлин, 

Тухель, Хаммерштайн, Бублиц, Нойштеттин, Прехлау, Руммельсбург, 

Поллнов, Берент, Гдыня, Гданьск, Штеттин, Пренцлау, Ангермюнде, 

Анклам, Фридланд, Ной-Бранденбург, Лихен, Мекленбург, Штральзунд, 

Грименн, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг, Росток, Варнемюнде, 

Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетеров, Миров, Балт, Бад Доберан, Нойбуков, 

Варин, Виттенберг. Участвовал в штурме Берлина и взятии Рейхстага. Имеет 

несколько боевых ранений и контузию. Был участником встречи с 

американскими и английскими союзными войсками на линии Висмар-
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Виттенберг, участвовал во встрече на реке Эльба. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина И.В. 

Трунёв Пётр Яковлевич 19 раз отмечен благодарностями за отличные боевые 

и наступательные действия, а также за обеспечение здорового морального 

состояния личного состава полков семидесятой армии на маршах.  

Указом президиума Верховного Совета СССР Трунёв Пётр Яковлевич 

награжден орденами: 

‒ 1943 год-орден «Красной Звезды» 

‒ 1944 год-орден «Отечественной Войны» второй степени 

‒ 1945 год-орден «Отечественной Войны» первой степени 

‒ 1954 год-орден «Красной Звезды» 

‒ 1985 год-орден «Отечественной Войны» второй степени 

Медалями: 

‒ 1942 год - «За Отвагу» 

‒ 1944 год - «За Боевые Заслуги» 

‒ 1945 год - «За победу над Германией» 

‒  «За взятие Берлина» 

‒  «За освобождение Варшавы» 

‒ 1958 год - «За безупречную службу в МВД СССР» 

‒ 1996 год - «Медаль Жукова»  

‒  юбилейными медалями. 

Закончил войну в звании капитана Красной Армии. Послевоенные 

годы проживал в г. Новосибирске, в семье двое детей.  



 

 

 
216 

 

Трунёв Филарет Евграфович  

 

Трунёв Филарет Евграфович, 1923 г.р., 

принимал участие в боях с милитаристской 

Японией. Награжден орденом Отечественной 

войны II степени. После войны работал в 

заготконторе, преподавателем труда в 

Хоринской средней школе № 2, в Хоринском 

райфинотделе, где был начальником 

инспекции по бюджету. 

 

 

 

Трунёв Яков Степанович 

 

Дата рождения: 1921 г 

Дата и место призыва: 1939 г., Хоринский 

РВК, Бурят – Монгольская АССР, Хоринский 

район. 

Воинское звание: лейтенант 

Дата выбытия: 10.1941 г. 

Причина выбытия: пропал без вести.  
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Тугаринов Иван Георгиевич  

 

Родился 12.06.1920г. в Бурят-Монгольской 

АССР, Торейского района, Алцакского с/с, в с. Армак. 

Был призван в ряды Красной армии 20 октября 

1940г. Джидинским РВК, Бурят-Монгольской АССР, 

Джидинского района. 

На фронте был помощником командира взвода, 

мотоциклетного батальона, 53-го Измайловского Краснознаменного полка, в 

составе 3-го Украинского фронта. 

Награжден: 

‒ Орденом Славы 3 степени – в боях за город Вену одним из 

первых прорвался к мосту у арсенала. Будучи ранен, продолжал 

бой, командуя взводом.  

‒ Орден Боевого Красного знамени – во время прорыва обороны 

противника и его окружения у с.Татар-Бунар 22-24.08.1944г , 

благодаря исключительности и самоотверженности, мужеству и 

геройству, умелому руководству группой отрезал пути отхода 

противника и удержал занятый рубеж до подхода основных сил. 

За это время группой было уничтожено 55 немецких солдат и 

офицеров, 5 пулеметов, 2 миномета, захвачено в плен 200 

немецких солдат и офицеров, 38 подвод с военным имуществом, 

2 пушки и 2 пулемета.  

‒ Медаль «За отвагу» - в боях за освобождение населенных 

пунктов Гросулово, Приволье, Антоновка, Плоское проявил 
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исключительное мужество, отвагу и умелое руководство взводом, 

при ураганном арт-минометным, ружейно-пулеметным обстреле 

и бомбардировке с воздуха, поднимал свой взвод и с криками 

«Ура, мотоциклисты, за мной!», врывался в расположение врага и 

расстреливал его в упор. 

В городе Реутов, в Подмосковье, существует музей 53-го 

Измайловского Краснознаменного полка. Музей был создан полковником 

этого полка Литманом, который одновременно являлся директором одной из 

школ города. Также Литманом была написана книга о боевом пути их полка 

«Ласточки летят в Татарбунары». В этом городе однополчане неоднократно 

встречались. 

После войны вернулся домой, женился, переехал в Хоринский район, 

работал в ПМК-335, Бурводстрой. Умер в 1992г. 

 

Уваров Григорий Кириллович  

 

1925 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1948 году. 

  



 

 

 
219 

 

Усов Петр Тимофеевич  

 

Родился 12 июля 1922 года на станции 

Куйтун Иркутской области. По 

национальности бурят, был беспартийным, 

имел образование 3 класса, был женат на моей 

прабабушке Екатерине Петровне (после 

войны). 

До войны работал в колхозе им. Кирова 

плотником. Призван в армию 7 февраля 1942 

года.  

С сентября по декабрь 1942 г. воевал на 

фронте в составе 1264 стрелкового полка. В декабре 1942 года был ранен. 

После ранения в 1943 году был демобилизован по состоянию здоровья. 

После войны работал в колхозе им. Кирова в с. Кижинга. Мой прадедушка 

имел с прабабушкой Екатериной Петровной шестерых детей. Умер 25 июля 

1999 года и похоронен в с. Кижинга. Мой прадедушка включен в список 

Республиканской Книги памяти участников ВОВ, умерших в послевоенные 

годы, том №5, стр. 53. 

Мой прадедушка Усов П.Т. имел награды: Орден Отечественной войны 

I степени, II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», 

юбилейные. Неоднократно награждался почетными грамотами, ценными 

подарками от районного комитета партии и райисполкома.   
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Фалилеев Иннокентий Евграфович  

  

1926 года рождения, уроженец с. Малый 

Куналей Бичурского района. Призван Бичурским 

РВК в 1944 году. Служил в звании старший сержант. 

Демобилизован в 1945году.  

Награжден медалью «За доблестный труд» в 

ознаменование 100-летия со Дня рождения 

В.И.Ленина. 

 

Федоров Евгений Илларионович  

  

Родился в 1924 году с. Ханхалай 

Мухоршибирского района. Призван в 1942 году. В 

годы Великой Отечественной войны служил в звании 

рядового на Степном фронте. Награды: Орден 

Отечественной войны I ст., медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги». Демобилизован в 1944 году.  

В мирное время работал мастером сплава.   
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Филиппов Владимир Лаврентьевич  

 

Филиппов Владимир Лаврентьевич, 1924 г.р. 

Был призван в армию 21 февраля 1942 года. 

Младший лейтенант, долгое время считалось, что 

Владимир Лаврентьевич пропал без вести. Только в 

2014 году стало известно, что он похоронен на 

Братском кладбище в д. Кузьминское Новогородской 

области. 

 

 

Хайдуков Иван Федосович  

(1922-1997) 

  

1922 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 

Умер в 1997 году в с. Хоринск.  



 

 

 
222 

 

Хандархаев Филипп Алексеевич 

 

1925 года рождения. Родился в 

многодетной крестьянской семье, где было 11 

детей. После окончания школы был призван в 

ряды Вооруженных сил, где прослужил 8 лет. 

Участник войны против империалистической 

Японии, капитан, мастер авиавооружения. 

Награжден памятным знаком «Ветеран 

Забайкальского фронта», как активный 

участник боевых действий войск по разгрому 

японских милитаристов в 1945 года, орденом 

Отечественной войны II степени, медалью 

Жукова. После демобилизации работал 

вторым, а затем первым секретарем 

Кударинского райкома ВЛКС, затем был 

утвержден ответственным секретарем редакции районной газеты 

«Кударинский колхоз». Работал пропагандистом Кударинского райкома 

КПСС, собственным корреспондентом газеты «Бурят-Монгольская правда», 

заместителем редактора Кяхтинской районной газеты «Знамя Ленина». В 60-

е годы после окончания Хабаровской высшей партийной школы (отделение 

работника печати) направлению Бурятского 

обкома КПСС принят на должность 

заместителя редактора газеты «Удинская новь». 

С 1965 года избран редактором газеты 

«Удинская новь», и в течение восемнадцати лет 

возглавлял коллектив редакции. За эти годы 

выпестовал на одно поколение газетников. В 

редакционном коллективе насчитывалось около 

двадцати человек. Он умел находить подход к 

каждому, был сострадательным к чужому горю, 

в людях ценил правдивость. Был 

доброжелательным и справедливым к людям. 

На первое место в работе ставил 
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профессионализм. Требовал писать коротко, ёмко. Газета в те годы выходила 

три раза в неделю. После каждого номера проводились летучки, назначался 

дежурный по номеру, всегда подчеркивались задачи газеты. Был солидным 

внештатный актив газеты. Тогда редактор по статусу должен был быть 

членом РК КПСС. Газета считалась коллективным агитатором и 

организатором. Чувствовалось сильное влияние райкома партии на газету, по 

графику в редакцию приходили работники отдела агитации и пропаганды, 

заведующих. 

 

Холмогоров Николай Иванович  

  

1906 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году.  



 

 

 
224 

 

Цыбанов Бадма Балданович   

 

Родился в 1914 году в селе 

Тохорюкта. Образование – 4 класса. До 

войны работал в колхозе. Мой прадедушка 

был призван на войну в октябре 1941 года. 

Воевал стрелком в 248 полку. Сражался в 

одной из самой кровопролитной и 

ожесточённой битве на Курской дуге, где 

был тяжело ранен в глаз. В 1943 году был 

уволен в запас по болезни в воинском 

звании ефрейтора. Был награждён медалью «За победу над фашистской 

Германией», медалью «За доблестный труд», Орденом отечественной войны 

II степени.  

После фронта вернулся домой и работал в колхозе. Вместе с 

прабабушкой воспитали четырёх дочерей. Умер 10 мая 1994 года.  

Я хотела бы сказать всем героям, что мы живём и счастливы только 

потому, что они победили в этой войне.  

Я горжусь и помню героизм и мужество наших прадедов. 

Спасибо им за мир!!!  
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Цыбиков Бато-Мунко Цыбикович  

 

Родился 5 февраля 1923 года в с. Алан 

Хоринского района. Окончил ШКМ, затем 

поступил в железнодорожное училище в г. 

Улан-Удэ. В 1942 году окончил учебу, был 

призван в ряды Советской Армии.  

Служба началась в Иркутской области в 

саперной роте. Оттуда в 1943 году его 

направили на фронт в Калининградскую 

область. Через месяц их часть оказалась в 

Харькове. Здесь солдаты попали в окружение 

немцев, но через 10 дней им удалось 

прорваться к своим. При этом понесли немало потерь: было много погибших 

и раненых. 

 После прорыва остатки части вошли в 106-й отдельный пулеметный 

батальон. В течение трех месяцев были в обороне, затем переправились через 

Днепр на правый берег, где приняли бой. В том бою молодой солдат был 

ранен в руку и ногу и направлен в военный госпиталь. После лечения был 

определен в запасной автобат (до армии Бато-Мунко Цыбикович успел 

поработать шофером). В составе 2-го Украинского фронта наш земляк вместе 

с сослуживцами нес службу в Молдавии, оттуда они прибыли в Румынию, в 

г.Бухарест, ее столице, пробыли три месяца; затем проезжали Польшу и 

Венгрию, потом попали в Чехословакию, где в г.Брно из стала весть о 

Великой Победе. Это было незабываемые дни радости и счастья. 
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Из Чехословакии их часть вернулась на Украину, в г.Киев, где вместе с 

друзьями-однополчанами служил еще 2 года. В мае 1947 года Бато-Мунко 

Цыбикович демобилизовался и вернулся в родной Хоринск. 

После войны он 40 с лишним лет работал водителем. Начинал в 

Хоринской МТС, потом в райпотребсоюзе, в Хоринской птицеводческой 

станции. Везде он был добросовестным и ответственным работником, вместе 

с женой Ниной Федоровной воспитали шестерых детей, 12 внуков, 4 

правнуков. 

За боевые заслуги он награжден орденом Отечественной войны, 

медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями Великой 

Победы. Также на груди солдата блестят медали «За доблестный труд», 

полученные в мирное время. В феврале 1999 года дала знать о себе старая 

рана ноги. Была проведена операция, в результате которой врачи вынули 

осколок, который хранится теперь в семье как реликвия, напоминающая о 

страшных годах войны. 

 

Цыдыпов Доржо Цыдыпович 

 

Воевал в составе 47-танковой бригады 1 Белорусского фронта.  

В штурме Берлина участвовало 26 хоринцев. Одним из них был Доржо 

Цыдыпович Цыдыпов, воевавший в 1 танковой армии, которая наступала на 

Берлин с северного направления. «Немцы упорно сопротивлялись, цепляясь 

за каждый квартал, улицу, дом. Но после нескольких дней и ночей упорных 

боев Берлин пал, а мы уже двинулись дальше на запад. 8 мая 1945 года 
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дошли до реки Эльба. Немцы пытались уйти и 

сдаться американцам. Нам оказывали 

упорнейшее сопротивление. И мы их били, аж 

вода в Эльбе стала красной от крови 

фашистских гадов».  

 Награжден орденом Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, медалями: «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За Победу над Германией». 

Цыдыпов Чимит Цыренович  

 

Для 17-ти летнего Цыдыпова Чимита 

Цыреновича воинская служба началась 7 

января 1943 года в Забайкалье. Он участвовал 

в войне с Японией. Был радистом, 

командиром отделения. Он был в составе тех 

частей, что в числе первых атаковали 

Квантунскую армию во Внутренней 

Монголии, в пустыне Гоби и на перевалах 

Хингана. Награжден медалями « За боевые 

заслуги», «За победу над Японией», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг», «Отличник связист». 
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«Под влиянием приобретенной на фронте способности преодоления 

тягот и лишений у Чимита Цыреновича были ярко выражены качества 

удивительной моральной силы, рядом с которым могли выстоять другие», - 

отрывок из воспоминаний профессора, доктора технических наук 

А.П.Семенова. С исследовательской целью в 1947 году Чимит Цыренович 

посетил Монголию. Побывал на мемориале боев на реке Халхин-Гол. Вокруг 

большой стрелы располагались ряды могил наших летчиков. Тогда Чимит 

Цыренович сказал Юрию Башкуеву: «Смотри, Юра, сколько молодых парней 

полегло только в этой небольшой войне! Это только летчики-офицеры, а 

простых солдат было гораздо больше…». 

Чимит Цыренович является одним из героев, которые форсировали 

Большой Хинган. В 1943 году наши войска за неделю пересекли монголо-

китайскую границу: 346 км в жару, по безводной степи, по бездорожью, без 

источников питьевой воды… Это было чудом для врагов, не ожидавших, что 

советские войска внезапно обрушатся на них, словно горный обвал. Маршал 

Советского Союза А.М. Василевский писал: «Форсирование Большого 

Хингана – это подвиг, не имеющий себе равных в современной войне". 

Впоследствии Чимит Цыренович Цыденов стал первым бурятским 

доктором физико-математических наук, создавшим научную школу 

радиофизиков в Бурятии. Разработки Ч.Ц.Цыдыпова и руководимого им 

коллектива в области распространения радиоволн и расширения зоны 

телевидения были широко использованы на территории Бурятии, Читинской 

и Иркутской областей, в Монголии. Кроме того, большинство разработок 

были использованы в интересах повышения обороноспособности нашей 

Родины. Также были использованы многими Министерствами и ведомствами 
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СССР, в частности Минпромсвязью, Минрадиопромом, Минобщемашом и 

Мингео СССР. Труд его в мирное время оценен орденом Трудового Красного 

знамени, ему присуждены звания «Заслуженный деятель науки РСФСР», 

«Заслуженный деятель науки Бурятской АССР». 

 

Цыренжапов Банзаргаши  

(1902–1995) 

 

Родился в с. Додо–Анинск, который 

находился между Анинском и Улан– Одоном, 

в семье священнослужителя. Служить он начал 

при боях на Халхин–Голе в 1939 году, а в 

Великую Отечественную войну - на 

Ленинградском фронте. Получил ранение в 

1944 году в местности Старая Русь и был 

демобилизован обратно домой.  

Награждён медалью «За отвагу» и орденом «Славы».  
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Цыренов Цырендондок Тугултурович  

 

Цыренов Цырендондок Тугултурович, 

кадровый военный, пограничник, майор запаса. 

Родился улусе Шолоты Заиграевского аймака, 

закончил ШКМ в Хоринске. Работал в органах 

комсомола Бурятии, аппарата Правительства 

Бурят-Монгольской АССР. Учился на биолого-

химическом факультете Бурятского 

педагогического института, где в 1938 году с 

III курса был направлен в г. Москву в военное 

училище НКВД. 

 После окончания училища был оставлен в училище в особой группе. В 

1941 году принимал участие в обороне и битве за г.Москву, награжден за это 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». Основную военную 

службу проходил в органах НКВД, Госбезопасности и пограничных войсках. 

Несколько лет находился в Маньчжурии, Внутренней Монголии и Монголии. 

Награжден орденом «Красной Звезды», орденом и медалью МНР, а также 

многими медалями СССР.  

 Последние годы до увольнения в запас служил в пограничных войсках 

в Бурятии: Закамна, Кяхта, Наушки на различных должностях в звании 

капитана. После увольнения из Вооруженных сил СССР, работал в 

Заиграевском и Хоринском районах в разных отраслях народного хозяйства. 

Умер в 1971 году.   
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Шагдаров Нанзат-Доржо Дашиевич  

(1921-1976) 

 

1921 года рождения, призван Хоринским РВК, 

демобилизован в 1945 году. 

Умер в 1976 году в с. Хоринск. 

 

 

 

 

Шагдыров Тихон Батоевич  

 

Шагдыров Тихон Батоевич (в свидетельстве о 

смерти Батаевич), 1925 года рождения, уроженец 

Иркутской области, Голумясовский район 

(Аларский), село Буркова (Буркава).  

Призван осенью 1942 года в возрасте 17 лет, 

чему очень радовался. Прошел курсы в г.Иркутске.  

Службу начал в Первом Прибалтийском 

фронте, командующим был Баграмян. Сначала воевал стрелком-

автоматчиком, заменял миномётчика. Сыну рассказывал, что с минометом 

бегать очень тяжело было. После нескольких выстрелов надо было срочно 

менять позицию, потому как немцы педантично открывали огонь именно по 
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тому самому месту. Тихон Батоевич прошёл курсы снайперов на фронте. Был 

комсоргом роты. Особенно запомнились бои при штурме Кёнигсберга (г. 

Калининград). Был ранен. Победу встретил в г.Тильдит (Латвия?).  

Демобилизовался в 1947г. Вместе с женой вырастили 5 детей: 2 сына и 

3 дочери. 

Награждён орденами Славы 2 и 3 степени, медалью «За отвагу» и 

орденом Отечественной войны. 

 

Шангинов Рабжа Жабаевич  

 

Шангинов Рабжа Жабаевич был первым 

директором Хоринского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов. Уже находясь на 

пенсии, в 1994 году он взялся за 

восстановление заброшенного здания 

общежития ПМК - 335 под интернат для 

престарелых и инвалидов. Бывшие коллеги 

Рабжи Жабаевича, работники Хоринского 

спец. дома-интерната, попросили ветерана 

рассказать о том, как он воевал и трудился. 

«Я родился в местности Ойбой (Галбай). Мои родители жили 

зажиточно, имели 18 голов крупного рогатого скота, 3 лошади, десяток овец 

и 3 десятины земли. В 1929 году была организована коммуна, и весь скот, 
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зерно пришлось сдать. Коммуна распалась, не просуществовав и года, с тех 

пор началась нужда, наступило голодное время.  

В школу я пошёл учиться очень поздно, в 10 лет, учился с 

удовольствием, к началу Отечественной войны окончил 6 классов. В 7 классе 

проучился полгода, но некому было работать в колхозе, поэтому я оставил 

учёбу и пошёл работать. 

В августе 1942 года был призван в армию и отправлен на станцию 

Мальта Иркутской области. После двухмесячного военного обучения нас 

отправили поездом в Монголию, в местность Хамар-Дабан на реке Халхин-

Гол. Там я учился в полковой школе на курсах младших командиров, 

получил звание сержанта и был зачислен в мотострелковый 127-й полк 17-й 

армии пулемётчиком ручного пулемёта. 

Полк располагался в местности Танцик-Булаг, совершенно не 

подготовленной для базирования воинской части. Нас разместили в 

землянках, где роль печей исполняли бочки из-под бензина ёмкостью 150 

литров. Топливом служил хамхул, который собирали в степи и охапками 

таскали в казарму, баню, столовую. В столовую требовалась лоза, добывать 

её мы ходили на реку Халхин-Гол, за 8 км от казарм. Из-за нехватки топлива 

зачастую завтрак давали к обеду, обед - поздно вечером, а ужин бывал не 

всегда. В этих условиях все курсанты истощали и завшивели, поэтому 

еженедельно проводили дегазацию белья, одежды и постели. В 30-40-

градусный мороз и пургу мы были небоеспособны - в случае нападения врага 

поднять оружие и идти дальше окопа мы были бы не в состоянии. Все 

солдаты страстно мечтали об одном - попасть на Западный фронт, там если 

погибнешь, так хоть не от голода и холода, а от руки врага, а если повезет, то 
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успеешь убить немца, хоть одного... Умереть было не страшно, но от голода 

погибнуть было просто обидно. 

С 1943 года положение улучшилось, топливо стали доставлять 

транспортом, кормить стали своевременно. В рамках подготовки к войне 

против милитаристской Японии я был назначен наводчиком станкового 

пулемёта. За день до начала боевых действий меня перевели в отдел 

контрразведки «Смерш» 5-го гвардейского танкового корпуса. 

В 5 часов утра 8 августа 1945 года мы перешли границу Монголии с 

Китаем (Маньчжурия), где стояла Квантунская Армия. Начались бои. В 

первые же дни нами был захвачен монгольский кавалерийский полк в 1,5 

тысячи всадников, который был оставлен для прикрытия отступления 

основных частей японской армии. Мне довелось вести допрос полковника 

Квантунской Армии, монгола по национальности. Потом нами были 

освобождены города Мугдэн, Чань-Чунь, Дайрин, Порт-Артур. В Дайрине 

нашей контрразведкой были взяты в плен атаман Семёнов и генерал-

лейтенант царской армии Нечаев. 

Весной 1946 года я вернулся в СССР. В Чите прослужил до февраля 

1947 года, на поездах осуществляли проверку документов гражданских и 

военных лиц с целью обнаружения шпионов и диверсантов. 

Домой, в село Галбай, вернулся к марту 1947 года в звании гвардии 

сержанта Советской Армии. 

После демобилизации работал в колхозе в Тункинском районе, на 

Улан-Удэнском мотороремонтном заводе. Параллельно окончил 10-й класс и 
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заочно Московский технологический институт по специальности 

«Автомобили».  

В 1955 году по направлению обкома КПСС был назначен в Хоринский 

район инструктором РК КПСС, затем заведующим парткабинетом. Здесь я 

женился на Бельдуевой Елизавете Даниловне, с которой рука об руку прошел 

всю жизнь. Окончил Иркутскую высшую партшколу.  

В 1964 году был избран секретарём парткома совхоза «Анинский». За 

успешную работу в сельском хозяйстве был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

С 1974 по 1977 год работал председателем Хоринского райпо. 13 лет 

возглавлял районную типографию, в возрасте 65 лет вышел на пенсию, как я 

думал. 

Однако меня назначили директором Дома ветеранов района. К моему 

приходу учреждение было в плачевном состоянии: ветераны и престарелые 

жили в заброшенном здании общежития ПМК-335, где было очень холодно, 

дуло от всех окон, из щелей, столовая находилась в другом здании. 

Пришлось сразу браться за ремонт: менять окна, двери, ремонтировать 

стены, потолки, полы. Поскольку я был уже в солидном возрасте, по 

истечении года работы я попросил найти мне замену. После этого ещё 2-3 

года работал председателем районной избирательной комиссии, и только 

после этого ушёл на пенсию».  
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Ширапов Цыренин-Доржо Цыденович  

 

Мой прадед-кавалер югославского ордена. 

 

Мой прадед со стороны мамы, Ширапов 

Цыренин-Доржо Цыденович, родился 

15.03.1921г. в селе Таба-Нарахан Хоринского 

района. Окончил 6 классов Хоринской школы, 

работал в совхозе им. Ворошилова 

Кижингинского района. В октябре 1940 года 

его призвали в ряды Красной Армии рядовым 

пулеметного взвода 12-го кавалерийского 

полка на Дальнем Востоке.  

Первый бой моего прадеда был в августе 1941 года под Волынском на 

Украине. И так случилось, что прямо перед пулеметом, из которого стрелял 

мой прадед, разорвалась фашистская мина и ранила прадеда в ногу. Когда он 

очнулся, на поле боя было тихо, а в живых осталось всего несколько солдат. 

Они решили пробираться к своим, но попали в плен. Колоннувоеннопленных 

прогнали через Винницу, Казатин и Бердичев к Шепетовке, где посадили в 

вагоны и повезли в Германию. По пути в Освенцим мой прадед на полном 

ходу выпрыгнул из вагона. Начались долгие, полные риска скитания по 

оккупированной Украине. Потом он снова попал в концлагерь. Но немцам 

вздумалось создать из пленных так называемые «мусульманские легионы», 

куда и попал прадед. А потом в качестве денщика немецкого фельдшера 

оказался на древней земле Аппенин в городе Триест, расположенном на 
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берегу Средиземного моря, на границе Югославии и союзницы Германии - 

Италии. От своего доктора мой прадед узнал, что рядом есть партизаны и 

решил к ним сбежать. К побегу он готовился долго. В первых числах января 

1944г. он, забрав автомат и пистолет своего хозяина, двинулся в горы. В 

последний момент к нему присоединились еще двое таких же, как и он 

заброшенных войной на чужбину. Но они погибли. Те двое зашли в один 

дом, а он в другой. Молодая хозяйка итальянка накормила и спасла жизнь 

моему прадедушке, показав ему черный ход, когда каратели появились в 

деревне. Он огородами бросился к лесу.  

Больше месяца шел мой прадед, пока не наткнулся на пост русской 

роты.  

Так он попал в расположение 1-й Советской ударной бригады, которая 

состояла из 6 батальонов общей численностью 1500 бойцов. Бригада входила 

в состав 9-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии. В 

феврале 1944 года мой прадедушка принял партизанскую присягу.  

Боевые операции следовали одна за другой: нападение на колонну 

немецких машин, взрыв моста, захват "языка" - немецкого фельдфебеля, 

давшего ценные сведения о готовящейся карательной экспедиции. И во всех 

боях участвовал отважный пулеметчик Сергей Сегенович - так называли 

моего прадедушку югославские товарищи.  

Вторую рану мой прадед получил в бою за опорный пункт фашистов 

Сподняя Идрия. Фашисты были выбиты, а его партизаны вынесли из огня на 

шинели. Но через 3 месяца сержант Ширапов уже в строю и снова участвовал 

в атаке за железнодорожную станцию Авгье в Канальской долине Словении. 

Снова был ранен у с. Отлина во время фашистского наступления на 
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Тарнавское плато. За мужество и отвагу командование наградило его 

югославской медалью «За храбрость».  

В одной из боевых операций снайпер, бронебойщик Сергей Сегенович 

получил задание встретить танки карательной экспедиции врага и 

сдерживать ее до подхода главных сил батальона. Прадедушка дождался, 

когда колонна вся втянется на дорогу и тогда со второго выстрела подбил 

головной танк. Пылающая громадина металла преградила дорогу остальным 

машинам. Немецкие танкисты заметались по узкой горной тропе. В это время 

прадед сумел подбить замыкающий танк. За этот бой он был награжден 

Югославским орденом «За редкую храбрость».  

Еще мой прадед участвовал в отражении генерального наступления 

немецко-фашистских войск. Еще трижды был ранен. А война шла уже к 

концу и вскоре советские войска вступили на территорию Югославии и 

вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии освободили 

страну от гитлеровцев.  

В августе 1945 г. мой прадедушка по болезни был комиссован из рядов 

Советской Армии и вернулся в свой родной совхоз, затем работал колхозе 

«Кодунский». А в 1963 году переехал в Хоринск, работал в совхозе 

«Анинский», в Хоринском райпо. В дни 20-летия Победы Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. мой прадед Ширапов 

Цыренин-Доржо Цыденович был награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени.  

В честь 30-летия Победы прадедушка Цыренин-Доржо, был награжден 

югославским орденом «За храбрость». В честь 45-летия Победы - памятным 
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знаком «Партизан Югославии». Но до адресата эти две награды дошли уже 

после смерти прадедушки. 

 

МЕДАЛЬ ЗА РЕДКУЮ ХРАБРОСТЬ ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ 
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Щепин Николай Васильевич  

 

«Родился я 19 декабря 1920 года в г. 

Улан-Удэ. В 1926 году наша семья переехала в 

с. Хоринск. В 1936 году окончил ШКМ. В том 

же году вместе с Гошей Лосевым, Ваней 

Батуриным, Гришей Носыревым поступили в 

театрально-музыкальное училище в г.Улан-

Удэ. К началу войны мне оставалось сдать 

один экзамен по специальности. Диплом 

оркестранта-альтиста я получил уже после 

окончания войны. 

Первое боевое крещение я получил в апреле 1942 года под Керчью, где 

велись тяжелые бои с превосходящими силами противника. Дальнейший 

путь прошел в составе 160-го отдельного Морского инженерного батальона». 

Оборона Кавказа, освобождение г.Севастополя, г.Новороссийск. Таков 

боевой путь Щепина Н.В. 

«После войны продолжал воинскую службу. В 1950 году окончил 

Высшую офицерскую инженерную школу. С 1951-56 командовал частью, в 

составе которой воевал. 

Состоял членом КПСС с 1944 года. Награжден двумя орденами 

Красной Звезды и 12 медалями. Есть среди них «За оборону Кавказа», «За 

боевые заслуги», Ленинская юбилейная, «За безупречную службу». За успехи 

в боевой подготовке части и образцовое выполнение заданий командования 

получил 11 памятных подарков».  
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Щепин Петр Васильевич  

(1923-1980) 

 

Родился в 1923 году, призван в армию в 

феврале 1942 года. Попал в 321-ю стрелковую 

дивизию, сформированную в Забайкалье, в этой 

дивизии служило много хоринцев. В июле 1942 

года прямо с эшелонов, совершая ночные 

марши до 50 км, дивизия встала на защиту 

северо-западных подъездов к г.Сталинграду. 

Дивизия начала форсирование реки Дон 27 

июля , заняла ряд населенных пунктов и 

важных стратегических высот, к 15 августа 

успела потеснить немцев назад. Почувствовав неприступность в 

продвижении к Сталинграду, немцы стали сбрасывать с самолетов листовки, 

призывая бойцов «Сибирской дикой дивизии» сдаться в плен и обещали им 

хорошую жизнь. Враг не смог пройти там, где стояли наши бойцы. Дивизия 

прошла на запад. Летом 1943 года гвардейцы дрались южнее Курска. 

Освобождение Запорожья, Одессы, бои на территории Польши, участие в 

освобождении подземной крепости «Цитадель», форсирование Одера, 

Шпрее, взятие Берлинского аэропорта - таков путь П.В.Щепина.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

Славы III степени, медалями «За отвагу», за Одер, Ниссу, Балтику. Петр 

Васильевич от начала до конца прошел весь путь дивизии от радиста до 

начальника радиостанции. 
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Петр Васильевич Щепин один из двух воинов, представленных 

дивизией к участию в параде Победы на Красной площади в Москве в июне 

1945 года. Демобилизован в 1947 году, работал в узле связи в Кижинге, 

Курумкане в г. Свирске. Война подорвала здоровье, в последние годы жизни 

ему ампутировали обе ноги, умер в 1980 году. 

 

Яковлев Алексей Нефедьевич  

 

Родился в 1918 году в Читинской области 

в с.Новая Деревня. В 1938 году призван в 

Армию, на начало войны ещё находился на 

службе. Всю войну был шофёром на машине 

«Полуторка». После войны приехал работать в 

Хоринский леспромхоз на лесозаготовку. 

 За трудолюбие и порядочность в 1968 году был 

избран депутатом поселкового совета народных 

депутатов Хоринского района Бурятской АССР. 

 Про войну не любил вспоминать, а если 

рассказывал, то со слезами на глазах. Из 

воспоминаний «…Когда ехал под обстрелом через Ладожское озеро, то в 

кабину попала пуля и подо мной загорело сиденье, но останавливаться было 

нельзя, так и переехал озеро с «огоньком» под задом…». 

 Награды:  
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‒ Благодарность от верховного главнокомандующего товарища 

Сталина за участие в боях по овладению городом Вена.; 

‒ Медали «За отвагу», 2 медали «За боевые заслуги» (медалями 

награждались воины, которые своими умелыми, смелыми 

действиями, сопряжёнными с риском для жизни содействовали 

успеху боевых действий на фронте), а так же медалью «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.»; 

‒ Юбилейные медали : «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 г.», «50 

лет вооружённых сил СССР». 
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