НАШИ ЗЕМЛЯКИ –
УЧАСТНИКИ
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945
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II том

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ…
Опять война, опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне,
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
И может показаться:
Правы и убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда - не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...
(Ю. Воронов)
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Дабалаев Моисей Максимович

Родился в с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
в 1941 г., сержант, погиб в 1943 г.

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 1943 года. После
госпиталя служил командиром отделения 457
стрелкового полка, где был снова ранен. После
выздоровления стал курсантом 43 стрелкового батальона. С апреля по декабрь 1944
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года служил командиром пулемѐтного 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 награждѐн медалями:«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и грамотой главнокомандующего
армией.
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.

14

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 – 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
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
освобождении

Иннокентьевич
Литвы,

участвовал

Белоруссии,

в

Польши,

Чехословакии. Победу встретил на территории
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Германии.
После победы над Германией его часть была включена в Центральную группу
войск, которая контролировала территорию Польши, Венгрии, Румынии и Австрии.
О моем дедушке.
Когда

мой

дедушка,

Дадуев

Михаил

Иннокентьевич, берѐт 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 тяжѐлые 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 лѐтчиках и механиках. Говорит, что есть и
надуманные истории, но тут же добавляет - ведь это только кино.
В жизни всѐ было гораздо сложнее. В составе этого полка дедушка прошѐл
всю войну. Ему, ещѐ 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 прошѐл Польшу. За всю войну не был
серьѐзно ранен. Видимо, Бог хранил его. Победу встретил в небольшом немецком
городе Гроссенхейм.

Дамбиев Гуро-Дарма Дамбиевич
(1905-1942)
1905г. р., Хоринский р-н, рядовой, пропал без
вести в 06.1942 г.
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Дамдинов Балдан Базарович
(1922-1964)
1922 г.р., Кижингинский р-н, ул. Эдэрмэг,
демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1964 г.,
с. Хоринск.

Дамдинов Даша Осорович
(1925-1984)
1925 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., служащий, умер в 1984 г., с. Хоринск.
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Дамдинов Дашибалбар Осорович
(1925-1980)
1925 г.р., ул. Усть-Орот, демобилизован в
1947 г., ефрейтор, служащий, умер в 1980 г., с.
Хоринск.

Дамдинцыренов Гылык
(1910-1944)
1910 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 10.1941 г.р., с.
Хоринск
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Дандаров Гарма Цыренович
1914 г.р., ул. Б-Хасурта, призван в 1941 г.
Хоринским РВК, рядовой, награжден орденом
Отечественной войны II ст., медаль «За боевые
заслуги», демобилизован в 1945 г., колхозник,
проживал в с. Хоринск, пер. Целинный, 25.

Данжеев Сырен Баясхаланович
(1914-1990)
Родился в 1914 г. в селе Нуган Тункинского
района. Окончил пять классов Кыренской школы
крестьянской молодежи в 1932 году. С 02.1937г. по
11.1939г. проходил действительную службу в 7
кавалерийском полку кавалеристом. Член КПСС с
мая 1941 года.
Когда началась Великая Отечественная война,
он одним из первых рвался в бой и уже 20.08.1941г.
мобилизован

Тункинским

райвоенкоматом

на

фронт. С 26.08.1941г. по 15.09.1942г. служил в 501 стрелковом полку, с 09.1942г. по
31.01.1943г. - в 102 стрелковой бригаде под Ленинградом, где был тяжело ранен. С

20

31.01.1943г. по июль 1943г. находился в эвакогоспитале № 4048 в г. Киров. Каждый
воин с нетерпением ждал, когда он снова окажется в своем полку, рядом с
однополчанами, готовым снова бить врага. С октября 1943г. по октябрь 1945г. был в
составе 84 Запасного полка. Командир миномѐтного отделения, участвовавшего в
Параде Победы в составе 273-го сводного моторизованного полка.
17.10.1945 года демобилизован из рядов Красной Армии. Награждѐн
правительственными наградами: орденом Отечественной войны II степени и
медалями "За оборону Ленинграда" и "За Победу над Германией".
После войны работал в колхозе им. Ленина Тункинского района на различных
должностях среднего руководящего состава. В 1983 году переехал к дочери в село
Хоринск, где и прожил до своей кончины - до августа 1990 года.

Данзенов Дансарон
Призывался Хоринским РВК, демобилизован в
1945 г, служащий, умер в 1959 г., п.Турка.
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Дарижапов Даши-Намжил Дамдинович
1922 г.р., Кижингинский р-н, демобилизован
в 1947 г., служащий.

Дармаев Бальжинима
(1907-1942)
Родился в 1907 году в с.Бильчир Хоринского
р-на, бурят, колхозник, призван в декабре 1941 г.
Хоринским РВК, рядовой, пропал без вести в
05.1942 г.
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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.

Дармаев Платон Булытович
(1926-1975)
1926 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1950 г, рабочий, умер в 1975 г., с. Хоринск.
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Даханов Дмитрий Дашиевич
(1920-1943)
1920 г.р., Хоринский р-н, бурят, призван в
1939 г., рядовой, умер от ран 27.10.43г., похоронен:
Запорожская обл., с. Астраханка.

Дашеев Шойжалсан Доржиевич
(1910-1994)
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 30х 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.

24

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 милитаристской
Японией. ШойЖалсан в составе своей части прошел с боями до Порт- Артура. Был
ранен, награждѐн 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 награждѐн юбилейными
медалями, почѐтными грамотами от трудовых организаций. Умер в 1994 году.
Похоронен в с.Хоринск.
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Дашидондоков Жамьян-Даба
(1907-1944)
1907 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван в 1942 г., рядовой, погиб 29.02.44 г.,
похоронен: Псковская обл., с. Кудевер.

Дашидондоков Цыден Раднаевич
(1922-1983)
1922 г.р. Призван в 1943 г. Демобилизован в
1945 г. Умер в 1983 г.в с. Хоринск.
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Дашиев Гончик Доржиевич
(1920-2002)
Наш дедушка - Дашиев Гончик Доржиевич,
1920

года

рождения,

уроженец

Закаменского

района. Был призван на фронт из Санаги в 1942
году. Сначала он попал в Читу, где три месяца шло
формирование

войск.

Летом

молодых

бойцов

отправили на Харьковское направление. Местом
назначение стало побережье реки Дон, который они
охраняли, использовав построенный понтонный
мост. С января 1943 года дедушка попал в разведку,
несколько раз ходил за «языком». Один раз он с напарником захватил немецкого
подполковника. В одной из вылазок его ранило в ногу, полгода лечился в госпитале.
После выписки был направлен в Рыбинск, где находились запасные войска.
Сформировали артиллерийский полк. В течение трех месяцев шло обучение и сдача
экзаменов. В начале 1944 года их отправили в Белоруссию в состав 1-го
Белорусского фронта. Весной 1944 года вошли состав Ленинградского фронта. Были
освобождены города Выборг, Тарту, Пярну. За что дедушка получил благодарность
Верховного главнокомандующего Сталина.
Участвовал в освобождении Польши и Восточной Пруссии. После Победы год
служил в Германии. Гончик Доржиевич награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие
Берлина».
После службы дедушка работал в совхозе «Анинский» до заслуженного
отдыха.
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Дедушка вырастил и воспитал сына и двух дочерей, 6 внуков, 10 правнуков.
Правнуки помнят, правнуки гордятся!
Дашиева Туяна Бадмажаповна, внучка.

Дашиев Намбар Дугарович
(1918-1988)
Дашиев Намбар Дугарович 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 Дугарович участвовал в штурме и взятии Кенигсберга – самой
крупной крепости. Старший сержант Дашиев Н.Д. был награжден медалью «За
взятие Кенигсберга». По воспоминаниям Намбара Дугаровича: «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.
Сапѐры 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 Дугарович 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 III 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 Дугарович проработал в начале
директором киносети, затем трудился в родном совхозе «Анинский» механизатором.
Умер в 1988 году после продолжительной болезни.

Дашиев Цыремпил Балданович
(1918- …)
Дашиев
первого

июля

Цыремпил
1918

года

Балданович
в

улусе

родился
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
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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, 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.

Дашихорлуев Балдандоржо Дашихорлуевич
(1912-1984)
Дашихорлуев
с.Турацагай

Балдандоржо

Кижингинского

родился

района

в

Бурят-

Монгольской АССР в семье Дашихорло и Борбониин
Цыбжит пятым (младшим) ребенком.
Для своего времени был весьма образованным.
Он

был

хувараком

(послушником,

учеником)

буддийского ламы, подавал огромные надежды и был
способен достичь больших высот как лама широкого
профиля. Однако в связи с закрытием дацанов и
гонениями на религиозных деятелей ему пришлось оставить учебу.
Но тяга к знаниям все же победила, и ему удалось получить начальное
образование. Более высокие, основательные знания он получил в результате
практической работы и на различных курсах уже в зрелом возрасте. Всѐ это
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позволило ему занимать достаточно высокие и ответственные посты в районе:
секретарь сельсовета, бухгалтер налогов, заместитель председателя сельпо,
налоговый агент аймака, председатель колхоза.
Был женат на Балбарай Сэндэмэ, дочь - Балдандоржиева Елизавета
Дашихорлуевна, 1938 г.р., пятеро внуков.
С 01.02.1932г. - секретарь Средне-Кодунского сельсовета Хоринского аймака
25.08.1936 г. - призван в РККА (в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию)
05.03.1938 г. – заместитель председателя Верхне-Кодунского сельпо
05.12.1940 г. – налоговый агент Кижингинского аймака
07.07.1941 г. – призван в РККА. Место призыва: Кижингинский РВК БурятМонгольской АССР. Звание - младший сержант.
С 10.1941г. по 28.11.1941г. младший сержант Дашихорлуев Балдандоржо
участвовал в боях под Москвой против немецко-фашистских захватчиков в составе
3 батальона 51 стрелкового полка 119 стрелковой дивизии Западного Фронта в
должности командира стрелкового отделения. 28.11.1941 года получил тяжелое
пулевое и осколочное ранение в левую руку и левую ногу ниже колена, в результате
чего левая нога стала короче правой на 5 см., левая рука не сгибалась в локте. В
течении года находился в госпитале в г.Москва, в последствии был переведен в
г.Улан-Удэ. Инвалид 3 группы.
11.08.1943 г. – председатель колхоза «Улан-Тарячин» Чесанского совета
07.10.1946 г. – заместитель председателя колхоза «Ленин-Зам»
29.09.1947 г. – председатель колхоза «Ленин-Зам» Кижингинского аймака
28.04.1948 г. – бухгалтер налога Кижингинского аймачного финансового
отдела
16.05.1949 г. – переведен бухгалтером отдела государственных пособий
20.08.1950 г. – переведен бухгалтером налогов
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В 1964 году переехал в с.Хоринск.
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного
Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от
25.12.1981 г. награжден медалью «Ветеран труда».
01.09.1949 г. за пролитую кровь в боях за нашу родину представлен к награде
– ордену «Красная звезда» (Выписка из наградного листа).
12.07.1946 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Также он был награжден юбилейными медалями.
Похоронен в с.Хоринск Хоринского района.

Денисов Тимофей Демьянович
(1918-1987)
1918 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1943 г., рабочий, умер в 1987 г, с. Хоринск.
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Диев Кирьян Кондратьевич
(1912-1989)
Диев Кирьян Кондратьевич родился в 1912
году

в

Тюменской

области

села

Бархатовка.

Призывался в 1941 году, закончил войну в звании
красноармеец командир отделения 208 Отдельного
отряда. На фронте был минером. Командовал
отделением минеров в рядах 27-й армии. Под его
командованием отделение сняло более 2500 мин, 320
зарядов и фугасов, разминировано более 140 км
дорог. На личном счету - 280 снятых мин. Дошел до
Будапешта, там разминировал промышленные объекты. Был в плену под
Харьковом, но удалось сбежать.
Женился до войны. Имеет четырех дочерей и одного сына. После войны
вернулся в Бурятию. Проживал всю жизнь в поселке Зун-Хурай Хоринского района.
Работал на лесозаготовках. Жена умерла рано, остался вдовцом с маленькими
детьми. Женился второй раз. Имеет 5 детей, 9 внуков и 16 правнуков.
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Дмитриев Василий Ксенофонтович
(1913-1971)
1913 г.р., Кабанский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1971 г., с. Хоринск.

Дмитриев Дмитрий Петрович 1 том
Дмитриев Дмитрий Петрович
(1915-1999)
Родился

в

1915

году

в

улусе

Буреть

Боханского района Иркутской области.
После окончания исторического факультета
Иркутского

педагогического

института

был

направлен в Хоринск в 1938 году. Призван
Хоринским РВК в 1941 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.
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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. Умер в
1999 г, г. Улан-Удэ.

Долгушин Аркадий Иванович
(1915-1963)
1915 г.р., Кировская обл., демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1963 г., с. Хоринск.
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Домышев Михаил Иннокентьевич
(1905-1952)
1905 г.р., Тункинский р-н, демобилизован в
1946 г., шофер, умер в 1952 г., с. Хоринск.

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,
36

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 похоронен на ст. Лычково. А младшего звали БазарХанда. 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.
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Дондоков Жамьяндаба Дондокович
(1907-1950)
Дондоков Жамьяндаба Дондокович родился в
1907 году с. Барун-Хасурта. Призван Хоринским РВК
26 декабря 1941г. В годы войны сопровождал поезда
на Запад. Демобилизован в 1946г. После войны
работал счетоводом Хоринского леспромхоза. Умер в
1950 году.

Дондоков Цыден Раднаевич
1922 г.р., с. Шахта Еравнинского р-на,
призван в 1941 г. Еравнинским РВК, старший
сержант. Воевал на 1 и 2 Украинских фронтах.
Награды: орден Отечественной войны I ст.;
две медали «За отвагу», медали «За боевые заслуги»
и «За взятие Кенигсберга».
После войны работал ветврачом, проживал в
с. Хоринск, ул. Гагарина, 29.
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Дондоков Юндун Тажитович
(1926-1976)
1926 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1950 г., служащий, умер в 1976 г., с. Хоринск.

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 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
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награжден орденом 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.

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
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».
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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 СевероЗападном 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 железнодорожном эксплуатационном полку командиром отделения.
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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 08.10.1945г., г.Манзичь.
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Доржиев Балсамба Цыбденович
(1921-1982)
1921

г.р.,

ул.

Кодунский

Станок,

демобилизован в 1946 г., рядовой, кузнец, умер в
1982 г., с. Хоринск.

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
вооружѐнной Германией, наши войска 9 мая 1945
года устроили в центре Москвы победный Парад.
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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 (УланОдон). 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.

Доржиев Гынден-Дамба
(1897-1971)
1897 г.р., с. Кижинга, демобилизован в 1942 г.,
рабочий, умер в 1971 г., с. Хоринск.
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Доржиев Даши Дабаевич
(1924-1943)
Родился в 1924 году в с. Хоринск. Призван в
1945 г. Еравнинским РВК, рядовой. Воевал на
Забайкальском фронте, имеет награды: медаль «За
победу над Японией», юбилейные медали.
Демобилизован в 1945 г. В мирное время
проживал в п. Заиграево, ул. Громова, 17.

Доржиев Содном Аюшеевич
(1919-1943)
1919 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб в
1943 г. под Орлом.
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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 донесся глухой рокот моторов, а уж потом в
неясной дымке увидел ползущие танки. Стальные машины шли лавиной. Казалось
их не остановить.
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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 прадедушка швырнул в него связку гранат. Танк остановился, его
заволокло черным дымом.
Не успел 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 шли они, чтобы выйти к своим, а стоял лютый январь.
Выручала приморская закалка. Прадедушка подбадривал 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 ещѐ
одного земляка.
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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.
Рассказывал о том, как он и ещѐ один солдат взяли «языков». «Языки» оказались
ценными. Оба отважных друга удостоились медали «За боевые заслуги».
Был ещѐ 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 все-таки
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. 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.
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Доржиев Эрдэни Цыденович
(1914-1998)
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 был направлен 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. 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.
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Доржогутапов Цыден-Дамба Эрдынеевич
(1916-1939)
1916 г.р., Хоринский р-н, бурят, колхозник,
призван в 1938 г., рядовой, погиб в 1939 г.
Похоронен под г. Выборг.

Дриевский Александр Петрович
(1902-1955)
1902 г р., с. Кульск, демобилизован в 1945г.,
рабочий, умер в 1955 году в с. Хоринск.
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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.
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.
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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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Дубинин Семен Александрович
(1908-1973)
1908 г.р., с. Байкало-Кудара, рядовой, умер в
1973 году в с. Хоринск.

Дугаров Батоцырен Очирович
(1921-1995)
1921 г.р., с. Шубугуй, демобилизован в 1943 г.,
рабочий, умер в 1995 году в с. Хоринск.
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Дураков Семен Иванович
(1910-1961)
1910 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1961 г., с. Хоринск.

Духанов Циримпил
(1921-1943)
1921 г.р., Хоринский р-н, красноармеец, умер
от ран 27.10.43 г., похоронен: Запорожская обл., с.
Астраханка.
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Дылыков Дымчик Эрдынеевич
(1908-1988)
1908 г.р., п. Ойбонт, демобилизован в 1945 г,
рабочий, умер в 1988 г., с. Хоринск.

Дымбрылов Бадма Дымбрылович

1906 г.р., с. Б-Хасурта, призван в 1941 г.
Хоринским РВК, лейтенант, Забайкальский фронт,
демобилизован в 1945 г.
В мирное время проживал в с. Хоринск, ул.
Первомайская, 81.
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Дымбрылов Дампил
(1916-1943)
1916 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван 06.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
05.1943 г.

Дымпилов Гомбо Заятуевич

1921 г.р., с. Бургуй Закаменского р-на,
призван в 1940 г. Закаменским РВК, рядовой,
Сталинградский фронт, орден Отечественной войны
II ст.; медали «За боевые заслуги» и «За оборону
Сталинграда»; демобилизован в 1944 г.
В мирное время работал плотником, проживал
в с. Хоринск, ул.Пушкина, 2а.
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Дымчиков Цырен-Базар Дымбрылович
(1918-1943)
1918 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
24.12.41 г., лейтенант, погиб 12.02.43 г., похоронен:
Орловская обл., д. Культура.

Евдокимов Алексей Николаевич
(1927-1991)
1927 г.р., Смоленская обл., демобилизован в
1951 г, шофер, умер в 1991 г., с. Хоринск.
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Егоров Николай Иванович
Родился в 1926 году в г.Чита. Был призван в
ряды Красной Армии 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 Почѐта».

Елистратов Максим Кондратьевич

1912 г.р., Читинская обл., демобилизован в
1945 г., рабочий, с. Хоринск.
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Емельянов Евстигней Денисович

1913 г.р., с. Верхний Жирим Тарбагатайского
р-на, призван в1943 г. Баунтовским РВК, рядовой,
Белорусский фронт, две медали «За отвагу» и «За
боевые заслуги»; демобилизован в 1945 г. В мирное
время работал плотником, проживал в с. Хоринск,
ул. Промышленная, 47/2.

Емельянов Леон Афанасьевич
(1913-1996)
1913 г.р., демобилизован в 1945 г., умер в
1996 г., с. Хоринск.

62

Емельянов Михаил Сергеевич
(1907-1943)
1907 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий,
приз-ван в 1941 г. Хоринским РВК, звание –
младший сержант, погиб 14.09.1943 г., похоронен:
Сумская обл., с. Дегтяровка.

Емельянов Яков Иванович

1925 г.р., с. Хоринск Хоринского р-на,
призван в 1943 г. Железнодорожным РВК, рядовой,
1-й и 2-ой Белорусские фронты; медали «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией».
Демобилизован в 1947 г., в мирное время
проживал в г.Улан-Удэ.
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Ерженин Филипп Демьянович
(1926-1945)
1926 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван 19.11.43 г., красноармеец, погиб 9.03.45 г.,
похоронен: Латвия, х. Блиденес.

Ермошкин Яков Григорьевич
(1924-1969)
1924 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1947 г., рабочий, умер в 1969 г., с. Хоринск.
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Ерощенко Алексей Федорович
(1909-1944)
1909 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван 10.09.41 г., красноармеец, погиб 11.03.44
г., похоронен в г. Пскове.

Ешеев Цыренжап
(1900-1943)
1900 г. р., с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван Хоринским РВК в 1941 г., рядовой, погиб
28.08.1943г.,
Уварово.
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похоронен:

Смоленская

обл.,

д.

Ешиев Цыдендамба
(1923-1980)
1923 года рождения. Демобилизован в 1945 г.
Умер в 1980 году в с. Хоринск.

Жалсанов Дамби
(1917-1940)
1917

г.р.,

Хоринский

район.

Призван

Хоринским РВК, младший командир. Погиб в бою
в марте 1940 г.в Финляндии.
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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

председателем

колхоза

интернационала».

Один

домой
им.

сезон

работал
«Третьего

проработал

на

лесозаготовке в Курбе. Затем работал бригадиром
животноводства 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 баранпроизводителей. Во время войны работала на разных работах. Дети были
маленькими.
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Жалсараев Цыдып Эрдынеевич
(1918-1994)
1918 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., рабочий, умер в 1994 г., с. Хоринск.

Жамбалдоржиев Раднабазар
(1923-1954)
1923 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1944 г, рабочий, умер в 1954 г., с. Хоринск.
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Жамбалдоржиев Чимитдоржо
(1901-1988)
1901 г.р., с. Хоринск, демобилизован в 1946
г., служащий, умер в 1988 г., с. Хоринск.

Жамбалов Амур
Родился в с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван в 1942 г., красноармеец, погиб 13.01.45 г.,
похоронен: Восточная Пруссия, д. Вертилянкино.
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Жамбалов Банзаргаша Балданович
(1921-1997)
1921 г.р., с. Уртоо, демобилизован в 1947 г.,
матрос, рабочий, умер в 1997 г., с. Хоринск.

Жамбалов Буда Цыренович
(1906-1983)
1906 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., плотник, умер в 1983 г., с. Хоринск.
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Жамбалов Даши-Нима Жамбалович
(1922-1943)
1922 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван 04.02.42 г., красноармеец, погиб в 01.1943
г., похоронен в г. Старый Оскол.

Жамбалов Цыретор Жанаевич
(1926-1945)
1926 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван 19.11.43 г., сержант, пропал без вести в
04.1945 г.
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Жамсаранов Жамьяндоржо Цыренович
(1922-1984)
1922 г.р., п. Сулхара, демобилизован в 1946
г., рядовой, служащий, умер в 1984 г., с. Хоринск.

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
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Квантунской армии японцев. Московская, Воронежская, Тульская, Смоленская
области, Литва, Восточная Пруссия, Манчжурия – таков фронтовой путь Санжи
Найдановича. Боевые заслуги отмечены 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 он 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 Даши-Доржи Базарович
(1925-1944)
1925 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
16.01.43

г.,

красноармеец, погиб

03.03.1944г.,

похоронен: Днепропетровская обл., руд. Руднева.
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Жамьянов Мижит
(1911-1943)
1911 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван в 1941г., рядовой, погиб 26.07.43г.,
похоронен: Курская обл., д. Выковка.

Жамьянов Цыден-Еши Цыбикович
(1918-1996)
Родился в 1918 году в селе Удинск Хоринского
района в семье крестьянина. Обладал пытливым
умом,

успешно

окончил

школу

крестьянской

молодежи, но продолжить обучение не удалось,
пришлось пойти работать.
В 1938 году его призвали на военную службу,
которую проходил в Приморском военном округе. В
годы

Великой

Отечественной

войны

защищал

восточные рубежи, участвовал в войне против
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Японии

на

2-ом

Дальневосточном

фронте

505-ой

отдельной

зенитной

артиллерийской дивизии РГК. Начальник связи дивизии, начальник связи полка.
Награжден орденом Отечественной войны и рядом медалей.
После войны вернулся в Хоринск, работал на разных должностях в исполкоме
Хоринского аймсовета депутатов трудящихся БМАССР, в Хоринском райкоме
КПСС, в Хоринском поселковом Совете депутатов трудящихся.

Жамьянов Цырен-Доржо
Родился в с. Хоринск, бурят, колхозник,
призван в 1941 г., красноармеец, пропал без вести в
12.1942 г.
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Жанаев Галсан Тушемилович
(1917-1992)
Жанаев Галсан Тушемилович, 1917 года
рождения, бурят. Родился в улусе Кодун-Бильчир
Хоринского района Бурятской АССР.
В 1933 году закончил Землеустроительный
техникум в г.Кяхта.
Был призван в армию 21 августа 1938 года
Хоринским районным военным комиссариатом.
Военную присягу принял 23 февраля 1939 года.
С 28 августа 1942 года по 19 декабря 1944
года воевал в составе 113 стрелковой бригады и 519 артиллерийского полка
командиром

отделения

артиллерийской

разведки

на

фронтах

Великой

Отечественной войны.
С 3 августа по 3 сентября 1945 года в составе 88 стрелкового корпуса
командиром отделения артиллерийской разведки в войне с Японией.
Демобилизован из рядов Красной армии 4 ноября 1945 года.
Ранений и контузий не имеет.
Награды:
Медаль «За победу над Германией»;
Медаль «За победу над Японией»;
Медаль «20 лет за победу над Германией»,
Орден Отечественной войны II степени к 40–летию Победы над фашистской
Германией.
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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 Жеребцово под городом Сычевск старший лейтенант
Жанчиков получил тяжелое ранение: разрывная пуля попала в челюсть. В 1943 году
по ранению был уволен в запас.
Жапов Галдан Жапович
1923

г.р.,

Читинская

обл.,

п.

Агинск,

демобилизован в 1946 г., служащий, умер в 1985 г, с.
Хоринск.
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Жапов Цыдендоржо Абидуевич
(1923-1970)
1923 г.р., ул. Алан, демобилизован в 1945 г,
рабочий, умер в 1970 г., с, Хоринск.

Жарников Михаил Иванович
(1918-1941)
1918 г.р., Хоринский р-н, русский, матрос,
пропал без вести в 11.1941 г.
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Жигжитов Даба Балданович
(1911-1942)
Родился в 1911 году в с. Хоринск, бурят,
колхозник, призван в 1941 г., красноармеец, погиб
17.08.42

г.,

похоронен:

Смоленская

обл.,

д.

Васильевское.

Журавлев Василий Сергеевич
(1925-1992)
1925 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1949 г., рабочий, умер в 1992 г., с. Хоринск.

80

Заводской Александр Тимофеевич
Родился в 1924 году в Псковской области в
многодетной семье.
Он был вторым ребѐнком 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 сѐстрах развили в нѐм и воспитали чувство
заботы и большой ответственности. Он рос способным ребѐнком. Достаточно
сказать, что он был едва ли не единственным в деревне, закончившим 10 классов,
что в те времена было довольно-таки редким явлением. Причѐм, 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 ушѐл, 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 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
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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 нѐм. 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 нашѐл 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 обрѐл 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

организации.

Начинал

рабочим.

Его

сплавной
он

простым

организаторские

способности были замечены. Он был
назначен бригадиром, затем мастером,
техноруком.
В 1954 году наша семья из Верхних
Тальцов переехала в Хоринск, Отец был
назначен техноруком в Верхне-Удинский
сплавной участок, где начальником тогда
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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, полѐт первого человека в космос,
строительство каскада ГЭС на Ангаре, вера в светлое будущее, всѐ 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 Фѐдор
Филиппович, Машанов Николай Кириллович, Казарбин Егор Васильевич, Тарасенко
Павел Михайлович, Лазарев Григорий Анфилонович, Семѐнов Май Петрович,
Шестаков Илья Давыдович, Гаврилов Семѐн Иванович и многие-многие другие.
Долгие годы опорой отца и его единомышленниками были мастера Трунѐв
Григорий Яковлевич, Пестерев Николай Николаевич, Белых Иван Ильич, Ушаков
Леонид Степанович. Надѐжной 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 ещѐ 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 –
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«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
Семѐновна: «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 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, всѐ то, что он не додал своим детям, он щедро дарил
им. Сейчас, наблюдая за своими детьми и племянниками, я горжусь, когда нахожу в
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их делах и поступках черты, привитые им их дедом – Заводским Александром
Тимофеевичем.
За свою работу отец неоднократно награждался Почѐтными грамотами,
республиканскими, районными, ведомственными путѐвками 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.

Заиграев Ефтей Фомич

Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в
08.1943 г.
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Заиграев Филипп Федорович
(1919-1943)
1919 г.р., с. Хоринск, Хоринский р-н, русский,
колхозник, призван в 41 г., рядовой, пропал без
вести 23.02.43 г.

Зайцев Аверьян Алексеевич

1912 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1946 году.
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Закиров Закей Закирович
(1905-1945)
1905 г.р., Татарстан. Призван в 1941 г.
Хоринским РВК. Пропал без вести в 1945 г.

Заткевич Алексей Михайлович
(1914-1944)
1914 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1942 г., красноармеец, умер от ран
07.12.44 г., похоронен: Польша, г. Волошин.
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Земсков Михаил Захарович
(1912-1980)
1912 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1980 г., с. Хоринск.

Зименков Иван Еремеевич
(1914-1944)
1914 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в
07.1944 г.
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Зугдыров Даши Серенович
(1924-1944)
1924 г.р., с. Хоринск. Призван Хоринским
РВК. Погиб 10.01.1944 г. Похоронен в с.Бровское
Елизаветграфского района Харьковской области.

Зырянов Петр Васильевич
(1911-1942)
1911 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., рядовой, погиб 19.05.42 г.,
похоронен: Ленинградская обл., д. Б.Дубовици.
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Зяблицев Александр Григорьевич
(1912-1979)
Зяблицев Александр Григорьевич, родился
09.03. 1912г. в с. Киркей Иркутской области.
Участник боев в районе реки Халхин-Гол,
кадровый

военный,

воинское

звание

старший

лейтенант, прослужил в рядах Советской Армии 12
лет: с 1934 по 1946 гг.
Был

призван

14.11.1934

г.

Хоринским

райвоенкоматом БМАССР, проходил службу в
стрелковой

дивизии

Забайкальского

Военного

округа до 1941 г.
В начале Великой Отечественной войны вступил в ряды ВКП(б) и был
направлен в мотострелковую дивизию 17 Армии Забайкальского фронта для
дальнейшего прохождения службы. В должности командира разведывательного
взвода, командира стрелковой роты, заместителя командира стрелкового батальона
прослужил до 1946 года. Демобилизован из Вооруженных Сил в запас 22.07.1946г.
В 1939 году участвовал в боях против Японо-баргут в районе реки Халхин-Гол
в составе 80 стрелкового полка 57 стрелковой дивизии в должности командира
взвода.
В 1945 году участвовал в боях против Японии в составе Забайкальского
фронта 6 танковой Армии 57 мотострелковой дивизии 80 мотострелкового полка в
должности заместителя командира батальона.
Указом Президиума Верхового Совета СССР награжден орденом «Красная
звезда» - за боевые отличия, медалью «За победу над Германией», медалью «За
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боевые заслуги» по выслуге лет, медалью «20 лет Победы в ВОВ», благодарностью
«За разгром Японских войск на востоке».
Умер в 1979 году в с. Хоринск.

Ибатуллин Абакяр Ибатульевич
(1919-1944)
1919 г. р. Призван Хоринским РВК, рядовой.
Погиб в бою 20 октября 1944 г. Похоронен в г.
Советск, Калининградская область.
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Иванов Василий Гордеевич
(1924-1985)
1924 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., инженер, умер в 1985 г, с. Хоринск.

Иванов Василий Павлович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942
г.
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Иванов Гавриил Николаевич
(1918-1971)
Родился в 1918 году в Иркутской области.
Преподаватель русского языка и литературы в 5060-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 медалями:
"За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", и двумя "За
отвагу". Закончил войну 12 мая 1945 года.
Умер в 1971 году в с.Хоринск.
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Иванов Георгий Георгиевич
1921 г.р., с. Хоринск, призван в 1945 г
Хоринским РВК, рядовой. Воевал на Забайкальском
фронте, награжден орденом Отечественной войны
II ст., юбилейными медалями. Демобилизован
в1945 году.
В мирное время работал рабочим. Награжден
медалью «Ветеран труда», проживал с. Онохой, ул.
Первомайская, 7/5.

Иванов Данзан Иванович
(1905-1975)
1905 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г, рабочий, умер в 1975 г, с, Хоринск.
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Иванов Евсей Трифонович
(1920-1943)
1920 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., красноармеец, умер от ран в
военном госпитале № 3433 4 августа 1943 года.
Похоронен

в

г.

Архангельск,

Первомайское

кладбище, могила 181.

Иванов Епифан Алексеевич
(1922-2003)
Родился 20 мая 1922 года в с.Хасурта
Хоринского района. В 1941 Хоринским РВК
призван на Северо-Западный фронт.
Был контужен. Демобилизовался в 1945 г.
Награжден

орденом

Отечественной

войны

I

степени, медалью «За победу над Германией»,
многими юбилейными медалями, медалью Жукова.
В

мирное

время

работал

трактористом,

награжден медалью «Ветеран труда», проживал в
с.Хоринск, ул.Первомайская, 7/1. Умер 25.04.2003г.
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Иванов Михаил Агафонович
(1926-1982)
1926 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1950 г., рабочий, умер в 1982 г., с. Хоринск.
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Иванов Михаил Кондратьевич
(1900-1977)
1900 г.р., с. Хоринск. Призван в 1941 г.
Демобилизован в 1945 г. Умер в 1977 г. в г. УланУдэ.

Иванов Николай Семенович

1908 г.р., с. Поперечное. Призван в 1941 г.
Демобилизован в 1945 г. Умер в с.Хоринск.
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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.

Иванов Федор Тимофеевич
(1914-1985)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., служащий, умер в 1985 г., с. Хоринск.
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Иванов Яков Иванович
(1908-1980)
1908 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в1980 г., с. Хоринск.

Игумнов Иван Алексеевич
(1922-1942)
1922 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван 26.07.41 г., красноармеец, погиб 25.05.42
г.; похоронен: Смоленская обл., д. Думикичи.
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Игумнов Михаил Ефремович

1912 года рождения, призван Хоринским
РВК, демобилизован в 1943 году.

Ильин Николай Ильич
1911 г. р., демобилизован в 1944 г., рабочий,
с. Хоринск.
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Индраев Ринчин-Нима
(1922-1943)
1922 г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий,
призван в 1942 г., красноармеец, погиб 07.07.43 г.,
похоронен: Курская обл., с. О. Бухово.

Индраев Ринчин-Нима Чимитович
(1922-1991)
1922 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., рабочий, умер в 1991 г., с. Хоринск.
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Истаев Борис Жалсанович
(1907-1970)
1907 г. р., Тункинский р-н, демобилизован в
1946 г, рабочий, умер в 1970 г., с. Хоринск.

Казадаев Михаил Агеевич
(1923-1943)
Казадаев Михаил Агеевич родился в 1923
году в с. Кульск Хоринского района (Верхне –
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.
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Казазаев Савелий Семенович
(1911-1960)
1911 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., ветфельдшер, умер в 1960 г., с. Хоринск.

Казарбин Егор Васильевич
(1925-1972)
1925 г.р., Бичурский р-н, демобилизован в
1948 г., рабочий, умер в 1972 г, с. Хоринск.
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Калашников Иосиф Изотович
(1918-1967)
1918

г.р.,

Мухоршибирский

р-н,

демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1967 г, с.
Хоринск.

Камышенцов Матвей Фомич
(1911-1942)
1911 г.р., призван Хоринским РВК, рядовой,
погиб 12.03.1942г, похоронен в д. Куклино.
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Капитонов Дмитрий Николаевич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в
11.1941 г.

Капорский Матвей Пантелеевич
(1921 (1922)-1942)
Уроженец с.Хоринск. Призван Хоринским
РВК. Погиб в плену 16.04.1942г. в Австрии.
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Капорский Николай Семѐнович
1913 года рождения, призван Хоринским
РВК, демобилизован в 1946 году.

Капустин Николай Афанасьевич
(1921-1941)
1921 г.р., с. Большереченск Кабанского
района. Призван в июле 1939 г. Хоринским РВК.
Лейтенант. Пропал без вести 23 октября 1941 г.
Извещение было вручено матери Капустиной Вере
Павловне, проживавшей в то время в с. Средний
Убукун Селенгинского района.
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Карбаинов Никита Сергеевич
(1911-1943)
1911 г.р., Хоринский р-н, русский, рабочий,
рядовой, погиб в бою 02.06.43 г., похоронен:
Курская обл., п. Зеленая роща.

Карбаинов Николай Алексеевич
1910 г.р., призван Хоринским РВК.Погиб.
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Карпуков Иван Андропович
1911 г.р., с. Подлопатки Мухоршибирского рна, призван в 1941 г. Мухоршибирским РВК,
сержант; 1 Белорусский и 1Прибалтийский фронты;
медали «За боевые заслуги» и «За отвагу»;
демобилизован в 1947 г., колхозник.
В мирное время проживал в с. Хоринск, ул.
Терешковой, 22а/1.

Картухов Иосиф Дмитриевич
(1905-1942)
1905 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб
03.03.1942 г. у д. Извоз Ленинградской обл.
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Каськов Василий Афанасьевич
(1920-1989)
Родился 10 мая 1920 года в селе Покровка
Верхне-Чибулинского района Новосибирской области.
По

семейным

обстоятельствам

переехали

в

Хандагайский ЛПХ на лесоучасток Нарын Хоринского
района.
Призвался в армию в 1940г. в ВМФ, служить ему
пришлось шесть лет, так как началась ВОВ. Был
командиром зенитной дивизии. Принимал участие в
войне с Японией (1945). Имеет удостоверение участник
ВОВ за № 201407, выданное 26 января 1981г., имеет награды – орден Отечественной
войны II степени №996185 (123585), юбилейные медали.
Вернулся домой в мае 1946 года.
По словам мамы на войне он потерял здоровье, но держался. Прожили они
вместе 51 год. Родились дети. Семья у нас очень большая: 3 брата и 5 сестер. Жили
мы не богато, но очень дружно и весело. Отец много работал, чтобы нас содержать.
О своих годах службы и войне он говорил очень мало, да и то это уже когда
появились внуки. Люди, которые столкнулись с войной, воевали – они особые и не
хотели все эти ужасы рассказывать. Таким и был наш отец. Его не стало 14 июня
1989г. Прожил он мало, но сделал очень много.
Курочкина Тамара Васильевна, дочь.
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Катин Павел Егорович
(1905-1990)
1905 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1943 г, рабочий, умер в 1990 г., с. Хоринск.

Кашкарев Михаил Николаевич
(1923-1944)
1923 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван 03.03.1942 г., рядовой, пропал без вести
28.11.44 г.
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Квашнин Артемий Афанасьевич
(1914-1993)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1943 г., служащий, умер в 1993 г., с. Хоринск.

Квашнин Владимир Григорьевич
(1893-1949)
1893 г.р., с. Кульск, демобилизован в 1945 г.,
рабочий, умер в 1949 г., с. Хоринск.
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Клементьев Павел Павлович
(25.12.1920-06.08.1999)
Родился в с.Ключи Улан-Удэнского аймака
БурАССР 25.12.1920 года. 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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Кобылкин Андрей Федорович
(1922-1997)
1922 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., рабочий, умер в 1997 г., с. Хоринск.

Кожаев Василий Иванович
(1911-1985)
1911 г.р., Читинская обл., демобилизован в
1944 г , рабочий, умер в 1985 г., с. Хоринск.
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Кожевников Артамон Андронович
(1912-1961)
1912 г.р., с. Хасурта, демобилизован в 1943
г., рабочий, умер в 1961 г., с. Хоринск.

Козин Владимир Николаевич
1927 г.р., с.Хоринск Хоринского района,
призван в 1944 г. Кабанским РВК, старшина 1 ст.,
Дальневосточный

фронт,

орден

Отечественной

войны, медаль Жукова, демобилизован в 1951 г.
В мирное время работал учителем, проживал в
с. Кабанск, ул. 8 марта, 21/6.
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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 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.
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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,
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
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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.

Козлов Маркел Андреевич
(1920-1942)
Родился: 1920 г., Бурят-Монгольская АССР,
Мухоршибирский р-н, д.Ханхолой.
Призван Хоринским РВК, Бурят-Монгольская
АССР,

03.10.1940г.

Красноармеец,

орудийный

номер, 112 мот. сб 112 тбр 50 А.
Семья: Козлова Евгения Ефимовна — мать,
Бурят-Монгольская АССР, Заиграевский р-н, ст.
Н.Ильинск. Архив: ЦАМО РФ, фонд 58, опись
818883, дело 1436: убит 10.3.1942.Найден: август
2014 г., Калужская обл., Мосальский р-н, д.Новая Роща. Захоронен: 19.8.2014 г.,
Калужская обл., Барятинский р-н, д.Цветовка, воинский мемориал «Подрыв».
Отряд: Международный военно-исторический
лагерь «Западный фронт-2014».
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Козлов Михаил Алексеевич
(1902-1943)
1902 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1943 г.,
похоронен в г. Ленинграде.

Колесников Николай Дмитриевич
(1923-1974)
1923 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1944 г., рабочий, умер в 1974 г., с. Хоринск.
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Колупаев Александр Иванович
(1916-1944)
1916 г.р., Свердловская обл., призван в 1939 г.
Хоринским РВК, ком.отделения, пропал без вести в
03.1944 г.

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 военкоматом 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
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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 городагероя 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 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
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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 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 декабре 1946 года он приехал домой. Среди
боевых наград есть у него медали: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«Орден Отечественной войны».
Комышенцев Матвей Фомич
(1911-1942)
1911 г.р., Хоринский р-н, русский, призван
1.01.42 г., рядовой, погиб в бою 12.03.42 г.,
похоронен: Смоленская обл., д. Куклино.
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Комышенцев Николай Фомич
1904 г. р., призван Хоринским РВК. Пропал
без вести.

Кондураев Норбай
(1921-1942)
1921 г.р., с. Хоринск, рабочий, призван в 41 г.,
рядовой, погиб 11.04.42 г., похоронен: Харьковская
обл., с. Хоггомля.
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Корнаков Александр Иванович
(1923-1995)
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 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
(1920-2002)
Корнаков Александр Михайлович всю войну
прослужил в полковой разведке. Фронтовики знают,
что

значит

быть

полковым

разведчиком:

необходимо умение быстро принять единственно
правильное решение, надо быть хитрым, смелым и
решительным, при этом постоянно подвергаться
риску и в любой ситуации не терять присутствии
духа. Именно таким был по характеру и Александр
Михайлович.
Призвался он 17-летним пареньком в октябре
1942 г. Прошел учебку в г.Нижнеудинск Иркутской
области, окончил школу снайперов, и в сентябре 1943 года попал на Калининский
фронт, под город Ржев, что на Волге. Тогда там шли ожесточенные бои. Ржев
несколько раз переходил из рук в руки: фашистские войска рвались к Волге, чтобы
обойти Сталинград, ударить сзади и лишить советские войска нефтяной артерии. Но
благодаря героизму, храбрости советских солдат, таких как Александр Михайлович,
Ржев был окончательно освобожден от гитлеровцев.
Потом было жестокое столкновение с немецкими войсками под Старой Руссой
и под г. Невель, что в Калининской области. Там Александр Михайлович получил
первое ранение, но быстро встал в строй и пошел дальше бить немцев. 47-ая дивизия
4-й ударной армии под командованием генерала Еременко подошла к г. Витебск и
начала

освобождать

территорию

Белоруссии.

«Почти

ползком

пришлось

продвигаться по болоту. Здесь, в Белоруссии, нам дали возможность немного
отдохнуть», - рассказывает Александр Михайлович.
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Весной 1944 года сопротивление немцев немного спало. Но на территории
Литвы немцы сконцентрировали большую группировку войск. Немецкие войска,
прижатые к морю, оказывали жестокое сопротивление, пытаясь выйти из
окружения. Но планам немцев не суждено было сбыться, Курляндская группировка
гитлеровских войск была уничтожена. Во время этой операции Александр
Михайлович был ранен в третий раз. По пути в госпиталь он услышал радостную
весть о Победе, о взятии Берлина. Его радости не было предела, слезы текли
безудержно, перед глазами сразу встали родной дом, мать с отцом, братья. От
мысли, что окончилась война, что начнется мирная созидательная жизнь, и что
скоро он увидит родных, становилось легко и радостно на душе.
У Александра Михайловича Корнакова полная грудь наград за мужество и
отвагу, за героизм и самоотверженность, проявленные во время сбора сведений в
тылу врага, за взятие «языков». Он награжден орденом Красной Звезды, орденом
Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалью за «Отвагу». Не многие
фронтовики-хоринцы могут похвастать таким набором высоких наград.
После войны Александру Михайловичу пришлось служить еще 2 года. Только
9 мая 1947 года он вернулся домой. Но еще в 1945 году ему выпал счастливый
момент - отпуск, поездка домой. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», говорит бывший фронтовик. Дело в том, что служил он в одном полку с земляком
'из Хасурты Степаном Тимофеевичем Мартыновым, который был командиром
пулеметной роты. Однажды во время учения из-за ошибки сослуживца Степана
ранила случайная пуля, после лечения его демобилизовали, а Александру
Михайловичу дали задание сопровождать земляка до дома. Вот так он побывал
дома, повидался с родными после долгих лет разлуки.
Демобилизовавшись из армии, Александр Михайлович пошел работать
рабочим в Хоринскую МТС. Потом работал в коммунальном хозяйстве, на
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промкомбинате, а завершил свою трудовую деятельность штатным охотником в
Хоринском госпромхозе. Где бы ни работал Александр Михайлович, его всегда
отличали неуемная энергия, стремление сделать все добротно, хорошо. Он был
отличным плотником, столяром и охотником с большой буквы. В тайге ему как раз
пригодились качества полкового разведчика - осторожность, наблюдательность,
умение терпеливо ждать и метко стрелять.

Королев Никанор Николаевич
(1903-1982)
1903 г.р., Псковская обл., демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1982 году в с. Хоринск.
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Корочин Алексей Петрович
1925 г.р., с. Капустин Яр Астраханской обл.,
призван в 1943 г. Владимирским РВК, рядовой,
Центральный фронт, орден Отечественной войны II
ст., демобилизован в 1946 г.
В

мирное

механиком,

время

проживал

работал
в

с.

инженером-

Хоринск,

ул.

Комсомольская, 81/2.

Костенко Пѐтр Михайлович
(1922-1942)
1922 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в1940 г , мл. сержант, погиб 06.01.42 г.,
похоронен: Харьковская обл., с. Обоень.
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Косыгин Владимир Павлович
(1926-1981)
Родился в 1926 году в с.Хоринск Хоринского
района. В 1943 году был призван на воинскую
службу.
Свой
шофером.

боевой

путь

Участвовал

в

начал
войне

в
с

Монголии
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 шофѐром 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 ушѐл из жизни.
Мария Артомоновна с гордостью рассказывает о шести внуках и десяти
правнуках, которые радуют успехами в учѐбе. Она насчитала, что пять из них
закончили школу с золотыми медалями.
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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.
Награжден медалью «За Победу над Японией», юбилейными. Награждѐн
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.»

129

Косыгин Федор Андреевич
(1900-1979)
1900 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., рабочий, умер в 1979 г., с. Хоринск.

Котерев Борис Григорьевич
(1925-1998)
1925 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1998 г., с. Хоринск.
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Кравцов Николай Фомич
Уроженец Хоринского района. Красноармеец
91-го мотострелкового полка. Погиб в бою 6 марта
1940 г. Похоронен в р-не с. Лупикко, Финляндия.

Красильников Александр Владимирович
(1917-1979)
1917 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1979 г., с. Хоринск.
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Краснопеев Александр Иванович
(1920-1942)
1920 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в
07.1942 г.

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
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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
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 внесен в
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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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Краснопеев Егор Афанасьевич
(1898-1975)
1898 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий, умер в 1975 г, Хабаровский край.

Краснопеев Василий 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
еѐ 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 шофѐром, механиком
в торговых организациях села Хоринск. Затем
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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. 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 Иван Викторович

1925 г.р., с. Хоринск, капитан; 1, 2 и 4
Украинские фронты; ордена Отечественной войны I
ст. и Красной Звезды; медали «За освобождение
Варшавы» и «За оборону Киева». В мирное время
проживал в г. Улан-Удэ, ул. Чкалова,13/49.
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Краснопеев Иван Георгиевич
(1922-1943)
1922 г.р., призван Хоринским РВК. Пропал
без вести 20.10.1943 г.

Краснопеев Иннокентий Павлович
(1908-1942)
1908 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., красноармеец, умер от ран в
11.1942 г., похоронен: ст. Мальта Иркутской.обл.
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Краснопеев Леонид Георгиевич
(1925-1944)
1925 г. р., призван Хоринским РВК. Погиб в
1944 г.

Красотенко Абрам Алексеевич
(1901-1988)
1901 г.р., с. Кульск, демобилизован в 1945г.,
рабочий, умер в 1988 г., с. Хоринск.
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Красотенко Николай Абрамович
(1926-1997)
1926 г.р., с. Кульск, демобилизован в 1950 г.,
рабочий, умер в 1997 г, с. Хоринск.

Крашенников Иван Михайлович
1903 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван 06.03.42 г., рядовой, пропал без вести.

139

Кривошеев Акип Вавилович
1921 г.р., с. Энгерти Хилокского района
Читинской области. Призван Хоринским РВК в
1941 г., рядовой. Демобилизован в 1941 г. Умер.

Кривошеев Кирилл Алексеевич
(1896-1984)
1896 г.р., демобилизован в 1927 г, рабочий,
умер в 1984 г., с. Хоринск.
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Кужаков Юмал С.
(1917-1942)
1917

г.р.,

Джидинский

р-он,

призван

Хоринским РВК, рядовой, погиб 12.03.1942г.,
похоронен: д. Куклино.

Кузеванов Прокопий Герасимович
(1925-1984)
1925 г.р., демобилизован в 1948 г, рабочий,
умер в 1984г., с. Хоринск.
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Кузнецов Иван Васильевич

1914 года рождения, призван Хоринским
РВК, демобилизован в 1945 году.

Кузнецов Иван Иванович
(1915-1942)
1915 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., красноармеец, умер от ран 25.07.
42 г., похоронен: Курская обл., д. Кощецеево.
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Кузьмин Прокопий Афанасьевич
(1913-1991)
1913 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., плотник, умер в 1991 г., с. Хоринск.

Куклин Василий Викторович
(1920-1995)
1920 г. р., Читинская обл., демобилизован в
1947 г., шофер, умер в 1995 г., с. Хоринск.
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Курбатов Андрей Николаевич
(1920-1996)
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.
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.
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В

мирное

время

работал

прорабом

совхоза,

заведующим

складами

«Заготконторы», председателем сельпо, начальником комхоза.
Избирался депутатом сельсовета.

Курбатов Павел Степанович
(1900-1982)
1900 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1942 г., рабочий, умер в 1982 г, с. Хоринск.
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Курдюков Георгий Иванович
(1915-1941)
1915 г.р., Хоринский р-н, русский, рабочий,
призван

08.07.41

г.,

рядовой,

пропал

вести

08.12.1941 г.

Курышев Иван Павлович
1910 г. р., призван в 1944 г. Хоринским РВК.
Пропал без вести.
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Ламханов Цырендоржи
(1911-1989)
1911 г.р., с. Цаган-Хошур Кижингинского
района.Умер в 1989 г. в с. Хоринск.

Ланцов Алексей Филатович
(1921-1942)
1921

г.р., с.Хоринск, русский, рабочий,

призван в 1941 г., красноармеец, пропал без вести в
октябре 1942г.
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Ланцов Дмитрий Афанасьевич
(1927-1989)
1927 г.р, Читинская обл., демобилизован в
1951 г, шофер, умер в 1989 г., с. Хоринск.

Ларинов Андрей Григорьевич
(1913-1942)
1913 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1941 г., пропал без вести в 03.1942 г.
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Ларионов Павел Андреевич
(1918-1942)
1918 г.р., с.Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1942г., рядовой, погиб 26.04.1942г.,
похоронен: Ленинградская область, д.Ташво.

Ларионов Павел Иванович
(1914-1942)
1914 г.р., русский, рабочий, призван в 1941г.,
красноармеец, погиб 19.10.1942г.
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Ларионов Федор Данилович
(1913-1978)
1913 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г, шофер, умер в 1978 г, с. Хоринск.

Лебедев Виктор Трофимович

1924 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1949 году.

150

Лесков Феофил Иванович
1912 г.р., Читинская обл., демобилизован в
1943 г., учитель, с.Хоринск.

Литвиненко Андрей П.
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 42 г., красноармеец, пропал без вести в
09.1944 г.
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Литвинцев Александр Афанасьевич
(1923-1943)
1923 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван 18.09.42 г., красноармеец, погиб22.11.43 г.,
похоронен: Киевская обл., г. Черкассы.

Лопатин Трофим Николаевич
Уроженец Хоринского р-на, рядовой, погиб в
бою 27.07.1943 г., похоронен: Орловская обл., д.
Чернь.
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Лосев Аверьян Яковлевич
(1907-1965)
1907 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., рабочий, умер в 1965 г, с. Хоринск.

Лосев Алексей Семенович
(1912-1944)
1912 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван в 1942 г., ст. сержант, умер от ран 13.03.44
г., похоронен: Хмельницкая обл., с. Полонное.
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Лосев Василий Ильич
(1910-1981)
1910 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., рабочий, умер в1981 г, с. Хоринск.
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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)
Когда в 1941 году грянула Великая Отечественная война, вся страна встала на
защиту своего Отечества. У нашей бабушки Лосевой Елены Захаровны из
сибирской деревни Кульск Хоринского 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
(1920-2002)
В 1920 года рождения был призван на срочную службу в армию УланУдэнским 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
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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
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
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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:
«… 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.
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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 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.
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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:
«… 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,
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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 газоэлектросварщика
и 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.
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.
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Лосев Владимир Ильич
(1926-1973)
1926 г.р., с. Кульск, демобилизован в 1945 г.,
плотник, умер в 1973 году в с. Хоринск.
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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)
Когда в 1941 году грянула Великая Отечественная война, вся страна встала на
защиту своего Отечества. У нашей бабушки Лосевой Елены Захаровны из
сибирской деревни Кульск Хоринского 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
(1920-2002)
В 1920 года рождения был призван на срочную службу в армию УланУдэнским 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
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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
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
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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:
«… 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.
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Лосев Николай Константинович
(1908-1992)
Родился 24 ноября 1908 года в селе Анинский
станок Хоринского района Бурятской АССР.
Образование – начальное (4 класса).
Родителей

Николая

Константиновича

звали

Константин Васильевич и Екатерина Ивановна. Николай
Константинович начал трудиться очень рано, будучи 10
летним мальчишкой работал в Анинском дацане рабочим,
а его мама пекла хлеб и хлебобулочные изделия.
Трудились в дацане до тех пор, пока его не закрыли. В
Лосев Николай Константинович (слева)

1934

году

Николай

Константинович

работал

чернорабочим в Анинском дацане. Имел производственный стаж – 5 лет. Затем, в
1934 году, был принят рабочим в Эгитуйский МТС Еравнинского района.
В связи с рождением детей возникли трудности. Летом 1929 года Николай
Константинович женился на Дубининой Марии Алексеевне, у них было 8 детей.
Николай Константинович был хорошим мужем и любящим отцом, много трудился
во благо семьи, которую любил всем сердцем. Это был своеобразный, интересный
человек, который мечтал о светлом будущем и свои идеалы передавал детям. По
воспоминаниям дочери, Козленко Зои Николаевны, отец учил детей думать, прежде
чем совершать какой-либо поступок, вникал в самую суть жизни, всего себя отдавал
делу, работал вдохновенно, от души, ради своей семьи, детей, ради светлого
будущего, в которое Николай Константинович свято верил, забывая о своѐм,
личном.
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До войны, с 1939 года работал в Хоринском райлесхозе в должности
лесообъездчика 2 разряда. В апреле 1941 года был переведѐн на должность лесника
1 разряда.
23 июля 1941 года был освобождѐн от занимаемой должности ввиду призыва
на

военную

службу

в

звании

«рядовой»

по

специальности

«Стрелок

автоматического ручного пулемѐта». Был призван по мобилизации Хоринским РВК
БМАССР 24 июля 1941 года. С июля 1941 года по февраль 1942 года служил в 19
отдельном батальоне – обслуживал станции снабжения. Впоследствии был
переведѐн стрелком в 9 стрелковый полк, где прослужил с февраля 1942 года по
август 1943 года. С августа 1943 года по ноябрь 1945 года служил стрелком в 67
запасном полку.
Демобилизован на основании Закона Верховного Совета СССР от 23 июня
1945 года – 16 ноября 1945 года.
В феврале 1946 был принят на работу в Хоринский лесхоз лесником. В то
время жили всей семьей в селе Шибетуй. Дети пошли в школу, но в деревне не было
возможности развиваться, сложным был быт семьи, так как старшим и младшим
приходилось жить в одной комнате. По этой причине было решено переехать жить в
село Анинск (Жданов). Далее Николай Константинович работал налоговым агентом,
затем перешѐл в Хоринское управление оросительных систем объездчиком.
Случилось так, что дети старшей дочери - четверо внучат Николая
Константиновича остались сиротами, и было решено оформить опекунство на детей.
Николай Константинович перешѐл на работу в совхоз «Анинский» рабочим. Так
появилась возможность не отдавать детей-сирот в детский дом. Самой маленькой
внучке тогда было 1 год и 8 месяцев. Другим детям было 3, 5 и 13 лет. Родители
очень волновались за своих внуков, отдавали им всю свою любовь и заботу. Эти
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умные, наблюдательные, целеустремленные, бесконечно щедрые, сильные духом
добропорядочные люди сумели поставить на ноги своих осиротевших внуков.
Бабушка и дедушка, имевшие лишь начальное образование, воспитывали
внуков, основываясь на собственном жизненном опыте, и сумели передать им свои
лучшие черты, создать неповторимый внутренний мир.
Всю жизнь Николай Константинович и его семья трудились, не покладая рук:
косили покосы на займище Читинской области, выполняли тяжелую работу на
вспашке полей, занимались посевом и сбором овощных культур и т.д. Николай
Константинович трудился в совхозе «Анинский» до ухода на заслуженный отдых.
По мнению дочери Николая Константиновича, Зои Николаевны Козленко, в
памяти близких остался образ сильного, смелого, вдумчивого, правдивого,
одаренного человека. Это был заботливый нежный отец и дедушка, который всегда
помогал добрыми советами, оказывал материальную и моральную поддержку, был в
курсе забот своих близких, был готов помочь в трудную минуту.
Николай Константинович и его супруга Мария Алексеевна стойко и
мужественно переносили жизненные невзгоды, утрату своих детей - смерть сына
Сергея, дочерей Виктории и Галины. Сила воли и сила духа помогали им жить
дальше.
Это были удивительные люди. Они любили свою Родину, природу бескрайние степи, богатые разнотравьем, леса, речку. Остро реагировали на
несправедливость,

радовались

проявлениям

человеческого

великодушия

и

благородства, прожили долгую и достойную жизнь.
Дети, внуки, внучки и правнучки гордятся своими своим отцом, дедом,
прадедом – Лосевым Николаем Константиновичем и мамой, бабушкой и
прабабушкой – Лосевой

Марией Алексеевной, которая имеет медаль «Мать-
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героиня», имеет медали «45 лет Победы в ВОВ», и «50 лет Победы в ВОВ». Оба они
– «Ветераны труда».
Все дети Николая Константиновича и Марии Алексеевны

получили

образование и выросли достойными людьми. Среди них – фельдшер-акушер,
бухгалтер, медсестра, агроном-педагог, инженер-механик, бригадир тракторнополеводческой бригады.
Внуки – одаренные люди, радовали и радуют своими успехами. Многие внуки
окончили школу с медалью, ВУЗы – с красными дипломами. Каждый из них
работает по своей специальности. Есть среди них юристы, экономисты, медики,
управляющие, военные, инженеры, водители, предприниматели, специалисты
горно-рудной промышленности, мастера древнего зодчества, священнослужители,
рабочие, фермеры.
Все они трудятся во благо своей Родины и выполняют наказы своих
родителей, бабушки и дедушки, прадеда Николая Константиновича и прабабушки
Марии Алексеевны.
Из воспоминаний внука – Козленко Геннадия Викторовича.
«Мой дедушка был добрый, отзывчивый, уравновешенный человек. Всегда
учил меня нехитрым жизненным премудростям. О боевых действиях рассказывал
немного. Но я чувствовал, что в душе у него была обида от несправедливости в
отношении тех, кто защищал нашу Родину от японских агрессоров на востоке. Ведь
неизвестно, каковы были бы последствия, если бы не произошѐл перелом в
сражениях на востоке. Я горжусь, что мой дед защищал нашу страну».
Воспоминания внучки Замятиной Валентины Викторовны.
«Мой любимый дедушка для меня был самым лучшим, самым добрым,
мудрым и справедливым человеком. Когда я была маленькой, мы с ним часто
занимались разными делами вместе: ходили за покупками в магазин, летом копали
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зелѐный лук, мыли и шли торговать на базар. Я
очень любила своего дедушку и он тоже очень
любил меня.
Повзрослев, я все равно часто навещала
бабушку с дедушкой, помогала им по хозяйству.
У них обычно было много работы, так как всегда
держали скот. Вместе поили скот, давали сено,
носили дрова и воду. Бабушка научила меня
доить корову, мне было страшно, но рядом всегда
был дедушка. С детства бабушка и дедушка приучали нас к труду, и я очень
благодарна им за это.
По словам дедушки, во время войны он служил на востоке. Они охраняли
склады. Про войну дедушка не любил рассказывать, просто говорил, что там было
очень трудно. Дедушка всегда и во всем помогал своим детям и внукам. Конечно, он
их всех любил, но мне казалось, что меня любят больше, потому что мне
разрешалось то, что не позволялось другим. Я чаще всех бывала у них. Не было ни
одного дня, чтобы мне не дали гостинцы. И всегда все было у них вкусно, уютно и
тепло. Я не представляю дедушку без бабушки. Никогда не слышала, чтобы они
ругались. Дедушка был мудрым человеком. Если и случались у них размолвки, то он
предпочитал уйти на улицу и заниматься хозяйством. Они были гостеприимными
хозяевами, всего у них было в достатке и гостей всегда поили чаем. В 10 вечера они
обычно включали телевизор и смотрели программу «Время». Эту программу они
называли «Черные часы». Наверное, потому, что на экране была заставка с
изображением часов и телевизор был черно- белый…
Дедушка и бабушка отлично говорили по – бурятски, а вот мы не научились…
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У меня остались в памяти только самые добрые и светлые воспоминания о
моих дедушке и бабушке. Для меня они останутся самыми лучшими, самыми
добрыми и самыми хорошими людьми. Светлая память им. Я всегда буду помнить о
них…
PS. Награды есть, но они у внуков, не проживающих в Хоринске. А часть, к
сожалению, потеряна. Это благодарственные письма, грамоты.
Николай Константинович не любил вспоминать военное время и годы,
проведѐнные на службе. Война – это голод, холод и безысходность, это бесконечные
горькие думы о семье и почти неосуществимое желание хоть как-то помочь родным
и близким. Он только говорил: «Не дай бог такое испытать…»»
Дети Николая Константиновича и Марии Алексеевны:
1. Лосева Валентина Николаевна
2. Лосев Николай Николаевич
3. Лосева Галина Николаевна
4. Лосева Виктория Николаевна
5. Лосев Александр Николаевич
6.Лосев Сергей Николаевич
7. Лосева Зоя Николаевна
8. Лосев Петр Николаевич.
У них 25 внучат, 54 правнука, 22 праправнука и 3 прапраправнука….
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Лосев Сергей Емельянович
(1910-1961)
г.р.,

1910

уроженец

Хоринского

р-на,

демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1961 году
в с. Хоринск.

Лоскутников Василий Виссарионович
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 Кѐнигсберга».
Демобилизован в 1946году. В мирное время
работал шофером.
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Лубсанов Батомунко
(1909-1989)
1909

г.р.,

уроженец

Хоринского

р-на,

демобилизован в 1942 г., рабочий, умер в1989 году в
с. Хоринск.

Лужников Тихон Михайлович
(1918-1972)
1918

г.р.,

уроженец

Читинской

обл.,

демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1972 году
в с. Хоринск.
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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

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 сестѐр.
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.
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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 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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