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Уважаемый читатель!
Война. Это слово никто не хочет услышать. В
нашей стране нет семьи, которая не знает
страшный лик Великой Отечественной войны. Из
родных сѐл уходили мужчины защищать Родину
от захватчиков. Отцы, братья и сыновья отдали
свои жизни за свободу и независимость нашей
страны.
2020 год – год 75-летнего юбилея Великой
Победы,
год
чествования
погибших
и
здравствующих защитников Отечества той
далекой и жестокой военной поры, год глубокого почитания всех, кто «ковал
Победу». Наше поколение в неоплатном долгу перед погибшими на полях
сражений Великой Отечественной. Сегодня первостепенной задачей является
помнить всех поимѐнно, обнародовать имена этих мужественных и храбрых
солдат России – наших земляков, сохранить их имена для истории, будущих
поколений.
Результатом интенсивной поисково-исследовательской работы учителей,
старост сѐл, родных участников войны стало создание этой электронной
Книги Памяти. Низкий поклон, искренняя признательность и огромная
благодарность вам за бережное и трепетное отношение к светлой памяти
участников войны, павших в жестокой схватке с врагом.
Пусть никогда не придѐтся ныне живущим и будущим поколениям
составлять скорбные списки погибших, невинно убиенных жертв варварских
войн!
Пусть мир и покой навсегда воцарится на нашей земле!
Глава
муниципального образования
сельское поселение «Хоринское»
Ч.Ц.Базардараев.
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Уважаемый читатель!
Подходит 75-летний юбилейный год с
победного мая 45-го года. Рождается уже
четвертое поколение людей, не знающих
тягот и ужасов военных лет,но в наших
сердцах хранится память о подвиге наших
прадедов, дедов и отцов. А выстраданный
потерями и утратами День Победы
останется символом гордости за тех, кто
отстоял свободу и независимостьРодины,
символом мужества, величия, силы духа и
воли нашего народа, символом достоинства России.
Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов и наших
земляков. Война оставила свой страшный след в каждом доме, горечь потерь не обошла
ни одну семью. С глубокойблагодарностьюежегодно мы приходим кВечному огню,
напоминаянашим детям и внукам о том, какой дорогой ценой заплатил наш народ за то,
чтобы мы могли спокойно трудиться, радоваться мирной жизни, строить планы на
будущее, быть уверенными в завтрашнем дне.
Эта Книга Памяти предусматривает увековечение памяти всех наших земляковучастников Великой Отечественной войны, погибших, пропавших без вести, умерших от
ран на фронтах второй мировой войны и в послевоенное время. Сведения для Книги
выбираются из различных источников информации, а также сведений, поступающих от
родственников погибших воинов. Сейчас вКниге лишь небольшая часть именвоиновучастников, но этот список будет постоянно пополняться новыми именами.
Обращаюсь ко всем ветеранам второй мировой войны, к жѐнам, братьям и сѐстрам,
детям и внукам воинов Советской Армии, партизан и подпольщиков, погибших в борьбе с
нацизмом и умерших в послевоенное мирное время, с просьбой: ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ и увековечить имя каждого воина в Книге Памяти.
Вы можете сообщить всѐ, что Вы знаете о воине или любую другую информацию,
включая замечания и предложения по Книге.Любая поступившая информация будет с
благодарностью принята.
С уважением
Председатель Совета ветеранов
муниципального образования
сельское поселение «Хоринское»
Н.А.Воробьева.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…
Уходят из жизни ветераны.
Уходят тихо и по одному.
Они военные не залечили раны
И так не смогли забыть войну.
Уходит в память поколение,
Кто сильным был и телом и душой.
Кто стяг победный воздвигал в волнении,
Вперѐд за Родину шѐл в смертный бой.
Уходят навсегда неторопливо
Те, кто за подвиги не требовал наград.
И каждому мгновению счастливо
За то, что не стреляют, был так рад.
Уходят сильные и волевые люди,
Кто в трудные годины уберѐг страну.
Кто свято верил, что Россия будет,
Народ России победит войну!
Уходит поколение, оставляя
Страну, поднявшую победный меч.
Уходят в землю, ту, что защищая,
Сумели от фашистов уберечь…
(Татьяна Муратова)
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Жанаев Дарма Жанаевич – Герой Советского Союза
(1907-1945)
…«Не вернулся, не пришел домой
Капитан Дарма с передовой.
Но остался в памяти народной
Капитан как батор благородный,
Верным сыном Родины, герой,
Ставший в битве за нее горой,
И отдавший кровь и жизнь свою
В ураганном яростном бою»...

Д.Д. Хилтухин,
отрывок из поэмы «Слово о Герое»

Дарма Жанаевич Жанаев родился 22 октября 1907
года в улусе Ходун-Бильчир Хоринского района в
многодетной семье. С детства Дарма помогал в
хозяйстве отцу, затем работал чабаном, пастухом,
занимался самообразованием.
В декабре 1923 года Хоринский райком РКСМ
направляет Дарму в г. Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ)
на политкурсы, после чего его направляют в родной
улус секретарем ячейки комсомола. В этом же году
Дарму Жанаева принимают кандидатом в члены ВКП(б), а через год он становится
членом ВКП(б). В 1926 году он едет в г. Иркутск для учебы на рабфак и поступает в
институт механизации и электрификации сельского хозяйства. После окончания
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института он поступает на авиационный завод в г. Улан-Удэ, где и проработал до
начала Великой Отечественной войны.
Не

пожелав

воспользоваться

предоставленной

бронью,

Жанаев

стал

настойчиво добиваться отправки на фронт. Его просьбу удовлетворили и 19 декабря
1941 года он был призван в действующую армию в качестве командира саперного
взвода.
Первое боевое крещение он получил, выполняя задачу по минированию брода
южнее деревни Валухово. Это была трудная задача, так как брод находился в зоне
досягаемости артиллерийского и пулеметного огня противника, в непосредственной
близости от переднего края наступающего врага. Ночью скрытно группа минеров во
главе с Дармой Жанаевым спустилась к берегу реки и, пользуясь темнотой, успешно
осуществила постановку мин в данном квадрате. За эту операцию Жанаев получил
медаль ―За отвагу".
Смелый и исключительно хладнокровный в боевой обстановке, капитан
Жанаев умел поднять боевой дух воинов инженерных подразделений бригады,
точно и своевременно обеспечивал выполнение заданий командования по
разминированию участков, дорог, строительству переправ через реки и болота для
успешного наступления наших войск. Свидетельство этому боевые награды
Д.Ж.Жанаева: ордена Отечественной войны 1 и 2 ст., Орден Боевого Красного
Знамени. Командир 23 гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник
Головачев, представляя капитана Жанаева к очередной награде – Ордену Ленина,
писал: «Инженерное подразделение, руководимое капитаном Жанаевым, при
форсировании рек работало самоотверженно, что является исключительной
заслугой гвардии-капитана Жанаева».
После форсирования реки Шпрее ударные части 3-ей гвардейской танковой
бригады 1 Украинского фронта под командованием генерала-полковника Рыбалко,
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стремительно развивая наступление в направлении городов Цоссен, Тельтов
(пригород Берлина), к концу дня 22 апреля 1945 года вышли к каналу Тельтов, по
северному берегу которого проходил внутренний обход обороны столицы рейха –
Берлин. Во время проведения данной операции капитан Жанаев все время
находился с передовыми частями, обеспечивая их переправу. При разминировании
участка для прохода пехоты и артиллерии 25 апреля 1945 года он получил тяжелое
ранение. Несмотря на это он продолжал руководить работами саперов. Только по
приказу командования капитан Жанаев отправился на лечение, но ранение, которое
он получил при разминировании дорог, оказалось для Жанаева роковым. Он не
дожил до Дня Победы всего несколько дней. Похоронили его в Германии г.Загань.
Капитан Дарма Жанаевич Жанаев за проявленный героизм и исключительные
заслуги в деле инженерных сооружений для переправ частей бригады через водные
рубежи и лесисто-болотистые места командованием мотострелковой гвардейской
бригады был представлен к званию Героя Советского Союза. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года гвардии капитану Жанаеву Д.Ж.
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Бурятский народ свято чтит память своего земляка. Его имя навечно занесено
в список коллектива Улан-Удэнского авиационного завода, его именем назван
заводской Парк культуры и одна из улиц г.Улан-Удэ. В селе Хоринск его именем
названа одна из улиц и Хоринская средняя общеобразовательная школа №1.

20

Абидуев Цыдып-Доржо
(1904-1984)
1904 г. р.,демобилизован в 1945 г. Умер в1984 г.
в с. Хоринск.

Абидуев Цыбик-Доржо Абидуевич
(1904-1987)
1904 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945
г.,рабочий, умер в 1987 г., с. Хоринск.
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Абрамов Лаврентий Прокладович

1926г.р. с. Хасурта, призван в 1944 г. Хоринским
РВК, рядовой,Забайкальский фронт, демобилизован в
1946г., водитель.

Агеев Антон Владимирович
(1910-1955)
1910 г. р., Джидинскийр-н, демобилизован в
1944 г., рабочий,умер в 1955 г., с. Хоринск.
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Агильдин Александр Яковлевич
(1922-1944)
1922 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призванв 1940 г., красноармеец, погиб 14.01.1944г.,
похоронен: Ленинградская обл., с. Кp. Балтиец.

Агильдин Алексей Изосимович
(1923-1943)
1923 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий,
призван24.09.1941г., гв.лейтенант, погиб 18.08.43г.,
похоронен: Омская обл., д. Павлово
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Агильдин Андрей Тихонович
(1905-1944)
1905

г.р.,с.

призван13.07.41г.,

Хоринск,

русский,

ефрейтор,

рабочий,
погиб

17.01.44г.,похоронен: Кировоградская обл., с. Грузное.

Агильдин Василий Яковлевич
(1921-1991)
1921 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1945
г, рабочий,умер в 1991 году вс. Хоринск.
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Агильдин Николай Изосимович
(1912-1981)
1912 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1945
г., рабочий,умер в 1981 г., с. Хоринск.

Адров Алексей Иванович
(1910-1953)
1910 г.р., Рязанскаяобл., демобилизован в 1945г.,
рабочий, умерв 1953 г., с. Хоринск.
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Аксаментов Василий Иванович
(1898-1960)
1898 г.р.,Заиграевский р-н, с. Первомайск,
демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1960 г., с.
Хоринск.

Аксѐнов Михаил Лаврентьевич
1924 г.р. Призван в 1942г. ХоринскимРВК.
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Алексеев Андриан Алексеевич
(1911– …)
1911 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году.

Алексеев Демьян Анисимович
(1919-1990)
Алексеев Демьян Анисимович родился 17
августа

1919

года

в

Читинской

области,

Красночикойского района. 1 января 1939 года был
призван

в

армию

Хоринским

РВК

Бурят-

Монгольской АССР, рядовым. Участвовал в Великой
Отечественной войне от начала и до конца.
Свой боевой путь начал в 1941 году под
Москвой, где сражался с немцами. В то время он был
пулемѐтчиком

станкового

пулемѐта

первым

номером. Приходилось отражать до пяти атак в день. В тех боях он уничтожил
более 20 немцев.
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Затем Алексеев Демьян Анисимович уже в звание старшего сержанта, был
назначен командиром стрелкового отделения 106 танковой бригады Уральского
военного округа. В это время он совершил подвиг в боях зимнего наступления с 1
декабря 1942 по 28 февраля 1943 года, при освобождении города Россошь
(Воронежская область), а также сѐл Ольховатка и Татарино занятыми фашистами.
…«Проявил себя храбрым воином, когда они ворвались в город Россошь на танках,
противник, засевший в одном из домов, вел огонь из пулемѐта и автоматов. Товарищ
Алексеев Д.А. с двумя товарищами окружили дом и забросали его гранатами. В
результате оказалось 7 убитых и 4 раненых фашиста. Во втором доме обезоружили
и взяли в плен 12 солдат и 1 офицера противника, также были трофеи: 1 станковый
пулемѐт, 8 автоматов, 2 автомашины боеприпасов и продуктов питания, 3 бочки
бензина. Его боевые действия, смелость и руководство отделением автоматчиков
заслуживает правительственной награды - орден Красной Звезды»...
Орден был вручен в марте 1943 года.
В июле 1943 года 106 танковая бригада вошла в состав Брянского фронта
(Орловская операция). С 5 июля по 23 августа 1943 года, принимала участие в
сражение на Орловско–Курской дуге. Здесь Алексеев Д.А. был командиром взвода.
За выполнение боевых заданий во время этой великой битвы был награждѐн
орденом Славы 3 степени.
Затем воевал в других местах, участвовал в освобождении Болгарии. Во время
боѐв в Латвии был тяжело ранен. После того, как прошел лечение в госпитале
служил под Москвой в Наро-Фоминске, потом освобождал Румынию от фашистов.
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После окончания войны с Германией, принимал
участие в Советско–Японской войне с 9 августа 1945
по 2 сентября 1945 года.
Демобилизовался в марте 1947 года в звании
гвардии младший лейтенант запаса. Ровно через год в
марте 1948 года женился. Вырастил и воспитал 5-ых
детей. Свой трудовой путь начал в 1948 году в
Хоринском СХТ кузнецом и даже после выхода на
пенсию в 1974 году продолжал трудиться ещѐ долгие
годы.

За

долголетний

и

добросовестный

труд

многократно награждался грамотами и был удостоен
медали «Ветеран труда».
После продолжительной болезни 25 января
1990 года в возрасте 70 лет Демьян Анисимович ушѐл
из жизни.
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Алексеев Кузьма Андреянович
с. Хоринск,русский, служащий, призван в 1942
г.,мл.сержант, погиб 26.09.44г., похоронен:Латвия, д.
Пурики.

Алексеев Николай Герасимович
(1896-1970)
1896

г.р.,Читинская

обл.,

с.

Архангельск,

демобилизованв 1945 г., рабочий, умер в 1970 г., с.
Хоринск.
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Амбросов Николай Павлович
1921

г.р.,

п.Аргтуха

Заларинского

р-на

Иркутской обл., призванв 1940 г. Заларинским РВК,
рядовой, Юго-Западныйфронт; ордена Красной Звезды
и Отечественнойвойны I ст.; демобилизован в 1941 г.,
шофер.

Амуров Радна
(1917-1939)
1917 г.р., Кижингинскийр-н, бурят, колхозник,
призванв

мае

1938г.

Хоринским

РВК,

красноармеец,погиб в бою в 1939 г. наХалхин-Голе.
Похоронен в братскоймогиле в р-не боя.
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Ангадаев Матвей Мазаевич
(1915-1997)
1915 г.р.,Иркутская обл., демобилизован в 1945
г., служащий,умер в 1997 г., с. Хоринск.

Андреев Алексей Иванович
(1915-1968)
1915 г.р.,Красноярский край, Ужурский р-н,
демобилизованв 1945г., шофер, умер в 1968 г., с.
Хоринск.
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Андреев Дмитрий Михайлович
(1924–1995)
1924 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1947 году.Умер в 1995 году в с.
Хоринск.

Андриевский Степан Егорович
(1920-1982)
12

декабря

1940

года

Хилокским

РВК

Читинской области Степан Егорович Андриевский
был призван в ряды Красной Армии по нормальному
призыву. Службу проходил в Ленинграде, воинская
часть 9703 в звании красноармейца, был командиром
башни танка. 10 июня 1941 года его переводят в 48
танковый полк. А с 22 июня 1941 года начались
суровые будни войны. Сначала Карельский, затем
Ленинградский, Северо-Западный, потом Брянский и
1-й Украинский фронты, командиром орудия танка Т-
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34, 28 танкового полка, 16 Гвардейской Механизированной Краснознаменной
бригады, 6 Гвардейского корпуса, 4 танковой Армии, в звании старшего сержанта.
Имел

Благодарности

Верховного

Главнокомандующего

за

успешное

выполнение заданий командования по разгрому немецко – фашистских захватчиков:
‒За овладение г.Проскуров – Тарнополь от 05.03.1944г.
‒За освобождение городов: Каменец – Подольск от 26.03.1944г., Львов от
27.07.1944г.
‒За овладение г.Кельце от 15.01.1945г; г.Лодзе от 19.01.1945г.
‒За форсирование реки Одер от 27.01.1945г.
‒За овладение г. Земерфельд от 02.02.1945г
‒За прорыв обороны противника в районе города Лонгенау от 17.03.1945г
‒За взятие города Берлин от 03.05 1945г
‒За взятие города Бранденбург от 05.05.1945г.
‒За освобождение города Праги от 10.05 1945г.
За время войны папа был четыре раза ранен: два раза тяжело — 1941г. и 1942г.
и два раза легко — в 1943г. и в 1944г. Всякий раз, после лечения в госпитале,
возвращался в строй, где продолжал воевать, проявляя героизм, мужество и отвагу.
Из наградного листа от 10 марта 1944г. «Андриевский Степан Егорович,
гвардии сержант, командир башни 28 танкового полка, 16 Гвардейской
Механизированной Краснознаменной бригады,6 Гвардейского Механизированного
корпуса, 4 танковой армии, 1-й Украинский фронт. Представляется к награде
«ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2–й СТЕПЕНИ». Тов.Андриевский Степан
Егорович в ночном бою за деревню Бальковцы со своим экипажем одним из первых
ворвался в расположение противника. Раненый тов. Андриевский С.Е. не покинул
свою машину, а продолжал совместно со своим экипажем уничтожать
отходящего противника, в этом бою он уничтожил до отделения пехоты
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противника и станковый пулемѐт. Достоин правительственной награды орденом
Отечественной войны 2 степени. Командир полка Гв.подполковник Власкин.
Выписка из приказа № 16109 по 28 танковому полку, 16 Гвардейской
Механизированной Краснознаменной бригады, 6 Гвардейского Механизированного
Краснознаменного корпуса, 4-й танковой армии от 30.04.1944г. «От имени
Президиума Верховного Совета СССР НАГРАЖДАЮ:медалью «ЗА ОТВАГУ»
командира башни танка Т–34 первой танковой роты гвардии сержанта
АНДРИЕВСКОГО СТЕПАНА ЕГОРОВИЧА, за то, что в бою, 24 апреля 1944 года в
районе западнее деревни СлобудкаЛесьна, Корчувского района, Станиславской
области, проявил смелость, храбрость и мужество. На протяжении всего боя
обеспечивал бесперебойную работу пушки и пулемѐта. Умело наблюдал за полем
боя, указал две батареи противника, замаскированных на опушке леса, в
результате чего батареи были уничтожены. В бою грязью забросало смотровые
приборы тов. Андриевский, рискуя жизнью, открыл люк, вышел из танка,
прочистил приборы наблюдения и танк в полной боевой готовности продолжал
бой».
17 марта 1945 года награждают нагрудным значком «Отличный танк», и
присваивают звание гвардейца. Со слов дочери, Степан Егорович говорил, что всю
войну мечтал расписаться на рейхстаге. Но мечта его не была осуществлена: он был
в Берлине, но их танковый полк грузят на платформы и они отправляются
освобождать Прагу. Окончание войны встретил в Праге, но на этом война для него
не закончилась. Был демобилизован только через год после окончания войны на
основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 20 марта 1946 года,
в звании гвардии старший сержант, в должности командир орудия танка Т–34, 114
отдельного Гвардейского Пражского ордена Кутузова, Богдана Хмельницкого
танкового батальона, 1-й танковой роты.
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После демобилизации мой прадед работал в Хоринском леспромхозе с.Потай
– Горхоне, с.Нижняя Майла. Вместе с моей прабабушкой, Кларой Андреевной, они
вырастили и воспитали шестерых детей. Степан Егорович работал на разных
работах:

мастером

лесозаготовок,

кузнецом,

трактористом,

заместителем

начальника участка по хозяйственной части, сплавлял лес по реке Она, строил
мосты. Он был уважаемым в селе человеком. Односельчане избирали его в
рабочком, председателем товарищеского суда, членом родительского комитета
школы, приходили за советом и помощью. Он был очень скромным человеком,
никогда не рассказывал о суровых буднях войны, не хвастался своими заслугами.
Дети знали, что у него есть правительственные награды, но за что, узнали только
сейчас, зайдя на сайт Министерства Обороны РФ «Мемориал».
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Аносов Николай Васильевич

1914г.р.,

уроженец

с.

Хоринск.

Призван

Хоринским РВК 05.06.1941 г.

Антропов Михаил Николаевич
(1918-1982)
1918 г.р.,Читинская обл., демобилизован в 1946
г., шофер,умер в 1982 г., с. Хоринск.
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Аракпаев Волдан Задикуич
1903 г.р.Призван в 1941 г. Хоринским РВК.

Аргунов Алексей Филаретович
(1913-1983)
1913 г.р.,Читинская обл., демобилизован в 1946
г, рабочий,умер в 1983 г, с. Хоринск.
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Арефьев Сергей Трифонович
(1919-1996)
1919 г. р., Читинская обл., демобилизован в
1946 г, рабочий, умер в 1996 г., с. Хоринск.

Арьянов Доржо
(1906-1989)
1906 г.р., ул. Алан, демобилизованв 1945 г.,
служащий, умер в 1989 г., с.Хоринск.
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Арьянов Сокто Цыдыпович
(1918-1941)
Арьянов Сокто,приезжая в 1940 году в отпуск
из Прибалтики, рассказывал своим товарищам, что
«немцы нагло нарушают границу, а нам не разрешают
ответить, хотя очень хотелось бы поставить их на
место».
Погиб в первые дни войны.

Асалханов Трофим Николаевич
(1902-1943)
1902г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, при-зван
в 1942г., красноармеец, погиб 11.02.43г., похоронен:
Ростовская обл., д. Зайцевка.
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Асиев Иван Михайлович
(1915-1943)
1915 г.р., с.Хоринск, русский рабочий, призван
в

1942г.,красноармеец,

погиб

19.03.43г.,

похоронен:Курская обл., д. Калинка.

Асташов Андрей Михайлович

Каждый раз, листая наш семейный альбом, я
вижу его фотографию, на которой он весь седой, с
морщинами на лице, но с такой доброй улыбкой и
добрыми глазами радостно смотрит на меня. Мне
очень интересно было знать, как прожил свою жизнь
мой прадед и об этом я расспрашивал свою бабушку.
Она поведала мне очень интересную историю
из жизни прадедушки, о том, как он защищал нашу
Родину и воевал с немцами, бабушка гордо называла
его ветераном Великой Отечественной войны. Я
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очень хорошо запомнил бабушкины рассказы об этом смелом и отважном человеке
и хочу вам рассказать о нем, о своем прадедушке Асташове Андрее Михайловиче.
В мае 1941 года мой прадед был призван служить в армию в мотострелковый
полк, находившийся недалеко от Бресткой крепости. Утром 22 июня началась
долгая и страшная война, полку с тяжелыми боями пришлось отходить. Километрах
в семидесяти восточнее Чернигова он попал в окружение. Силы были неравные, и от
полка осталось горстка израненных и уставших бойцов, которых немцы взяли в
плен. В плен попал и мой прадед. Но, даже находясь в плену, он не сдавался,
дважды пытался бежать, и на второй раз у него получилось. Когда фашисты повезли
пленных в Бобруйск, в угольных полувагонах, дождавшись темноты, мой прадед,
вылез наружу и прыгнул в неизвестность, зная о том, что может погибнуть.
Добравшись до деревни Дергаи, мой прадед познакомился с хорошими людьми,
которые дали ему одежду и приютили у себя. Всю зиму 1942 года прадедушка
скрывался от фашистов в семье Липницких, под видом родственника столярничал.
Затем с группой своих товарищей пошел в партизанский отряд, где его
назначили в пулеметный расчет. Сражались партизаны отважно, мой прадед только
на железной дороге участвовал в 16 диверсиях. В1944 году советские войска вели
наступление в Белоруссии. Белорусский штаб партизан разработал план боевых
действий партизан. Три партизанских бригады, в одной из которых служил мой
прадед, у деревни Вершки вступили в схватку с врагом. Партизаны сдерживали
большие силы немцев. Вскоре сюда подошли наши войска и прадедушку зачислили
связистом в 338-й стрелковый полк 96-й дивизии. Им пришлось принять участие в
боях за Варшаву. 21 августа 1944 года прадедушку Андрея ранило в ногу при
восстановлении линии связи.
День Победы прадедушка встретил в Запорожье, служа в железнодорожной
части 19-й бригады. А в конце апреля 1945 демобилизовался.
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Мой прадедушка уверенно и мужественно прошел по дорогам военных
испытаний, дрался, не щадя своей жизни, защищая Родину. Слава нашим воинам!

Асташов Дмитрий Михайлович
(1923-1943)
1923г.р.,

с.

Хоринск,

русский,

рабочий,

призван31.08.42г., рядовой, пропал без вести в
08.1943г.
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Асташов Иван Михайлович
(1920-1988)
Родился в с.Урлок Красно-Чекойского района
01.08.1920г. Их в семье было 11 детей: три сестры и 8
братьев. Пять братьев были на войне. Это Федор,
Дмитрий, Илья, Иван, Андрей. Федор, Дмитрий и
Илья погибли.
Мой прадед прошел всю войну, он был
связистом - пулеметчиком. Так же мой прадед Иван с
братом

Андреем были

в

плену, но сбежали, когда их
везли на поезде. Затем они
воевали в партизанах. Войну
закончил в Кенигсберге, имел награды.
Медаль за отвагу рядовой Асташов Иван
Михайлович получил 09.04.1945г. за то, что он в
боях с 23 по 25 марта 1945г. в районе города
Брансберг

Восточной

Пруссии

устранил

20

порывов линии связи. После войны работал
столяром в УСМ до выхода на пенсию. Умер
05.09.1988г.

44

Асташов Илья Михайлович
(1915-1942)
1915 г.р.,с. Хоринск, русский, рабочий, призван
в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 05.1942г.

Асташов Тимофей Михайлович
(1927-1993)
1927 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1951
г, авиамеханик,умер в 1993 г., с. Хоринск.
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Асташов Федор Михайлович
(1910-1945)
1910 г.р.,с. Хоринск, русский, рабочий, призван
в

лейтенант,

1941г.,

погиб

17.04.45г.,

похоронен:Германия, г. Барнау.

Атякшин Дмитрий Николаевич
(1925–1944)
Призван 10.05.1944г. из города Улан-Удэ, где он
работал после окончания ФЗО. Гвардии ефрейтор
Атякшин Д.Н. убит 21.07.1944г.
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Атякшин Иван Николаевич
(1923–1943)
Атякшин И.В. член ВЛКСМ с 1939 г. Призван в
ряды РККА в сентябре 1942г. Младший сержант,
автоматчик, имел одно ранение, погиб 24.12.1943г.,
Похоронен:

в

Витебской

области,

в

деревне

Осиновка.
Вот

характеристика

из

наградного

листа:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого
подвига или заслуг. Находясь в МСПБ в должности
автоматчика в период наступления на деревню
Алѐшенка, товарищ Атякшин, действуя десантом на танке, показал себя смелым,
храбрым в бою. Когда десант на танке ворвался в расположение противника,
товарищ Атякшин, не спрыгивая с танка, стал расстреливать из автомата
отступающего противника, уничтожив при этом 4-х немцев. Израсходовав все
патроны, товарищ Атякшин спрыгнул с танка и стал прикладом своего автомата
бить немцев, уничтожив при этом 2-х солдат противника. За проявленное мужество,
отвагу в борьбе с немецкими захватчиками, достоин правительственной награды».
Награжден медалью «За отвагу».
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Афанасьев Владимир Семенович
(1925-1976)
1925 г.р., Якутия, демобилизован в 1948 г.,
рабочий,умер в 1976 г., с. Хоринск.

Афанасьев Иван Петрович
(1910-1987)
1910 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1945
г., плотник,умер в 1987 г., с. Хоринск.
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Афанасьев Максим Иванович
(1906-1943)
1906г.р.,

с.Хоринск,

русский,

колхозник,

призванв 1942 г., пропал без вести в 1943 г.

Афанасьев Наум Петрович
(1920-1958)
Понять бы нам, войны не знавшим,
Солдат, прошедших ад войны.
Живых и без вести пропавших,
Отдавших жизни для страны.
Хранить мы в памяти должны,
Познавших ад и боль войны...
Мы, нынешнее поколение, снова и снова мысленно возвращаемся в тяжелое
лихолетье нашей страны по воспоминаниям, живущих ныне и живших ранее
односельчан и родственников.
Отечественная война, оставившая неизгладимый след в душе каждого человека,
и поныне заставляет нас думать о том, где и как наши соотечественники на фронтах
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и в тылу брали силы для борьбы с врагом. Вклад каждого человека для победы над
немецкими захватчиками имел такое же огромное значение, как каждый маленький
ручеек, вливаясь в поток реки, наполняет ее все более и более, и река становится
полноводной, могучей и неудержимой. Так и победа советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. крепла день ото дня от вклада каждого человека
в тылу и на фронтах.
Здесь, на этих страницах я хочу рассказать о человеке, воевавшем на фронтах
Великой отечественной войны с декабря 1941 года по 31 мая 1945года. Да, да!
Именно, по 31 мая 1945 года, хотя 9 мая уже был подписан Акт о капитуляции
Германии.
Афанасьев Наум Петрович родился 01.01.1920г. в с.
Укыр Красночикойского района Читинской области в
большой многодетной семье. Семье требовалась помощь и
потому Наум в 15 лет, от природы крепкий и сильный
парень, выезжает в Бурят-Монгольскую АССР в Хоринский
район на заработки. Он попадает в рабочий поселок ПатайГорхон

на

лесозаготовительный

участок.

В

его

сохранившейся трудовой книжке первая запись гласит:
«Общий стаж один год». Далее: «15.05.1935г. «Хоринский леспромхоз. Принят в
систему леспромхоза на Сулхаринский участок в качестве рабочего Приказ № 25 от
15.05.1935г.». Это значит, что его трудовая деятельность началась в 14 лет. А уже с
15 до 20 лет он работает на самой тяжелой физической работе по заготовке и сплаву
леса. В свои 20 лет, в январе 1940 года, он призван Хоринским военным
комиссариатом на службу в Советскую Красную Армию.
Начало войны его застает в Армии. Приказом Хоринского военкомата его
направляют на фронт в Подмосковье. Он служит в 49-м отдельном минометном
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дивизионе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Воронежского фронта.
Позднее фронт входит в состав Западного фронта.
В свое первое сражение он вступил 1 декабря 1941 года. Это было
контрнаступление советских войск под Москвой. Ожесточенные бои шли под
Рязанью. В январе 1942 года их 49-ый отдельный минометный дивизион
перебросили на фронт Ржевско-Вяземской операции, в ходе которой осуществлялся
разгром немецкой группы «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Г.фон
Клюге). Советской Красной Армии противостояла 2-ая танковая армия Гудериана.
Это была одна из самых кровопролитных операций. Так начался его боевой путь.
В этих боях советские войска отбросили противника на Западном направлении
на 250 км., завершая освобождение Московской, Тульской областей, многие районы
Калининской и Смоленской областей. В марте 1943 года фронт, на котором воевал
Афанасьев Наум Петрович вошел в состав Юго-Западного фронта. В том же 1943
году в октябре Юго-Западный фронт входит в состав первого Украинского фронта.
Афанасьев Наум Петрович воевал под Тулой. Воевал под Орлом, на Курской
дуге, освобождал Белгород, Харьков, Киев.
В 40 километрах от Тулы в Киреевском районе на Мемориальном комплексе
«Курган Бессмертия», посвященном воинам Великой Отечественной войны 19411945гг. установлена Памятная стела бойцам 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса с надписью: «В этой излучине дороги храбро сражались конники 1-го
гвардейского корпуса».
Под Киевом велись ожесточенные бои по его освобождению от немецкофашистских захватчиков. В период с 9 октября 1943 года по 19 октября 1943 года,
участвуя в сражениях, Афанасьев Наум Петрович проявил себя как герой. Об этом
свидетельствуют архивные документы Министерства Обороны СССР, а именно
Приказ командующего артиллерией 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса
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Воронежского фронта № 024 от 25.10.1943 года в котором прописано: «Ефрейтор
Афанасьев Наум Петрович, заряжающий 49-го отдельного минометного дивизиона
1-го Гвардейского корпуса за доблесть и мужество награжден медалью «За
отвагу».
В приложении к Приказу о награждении есть наградной лист.
В наградном листе командир 49 отдельного минометного дивизиона капитан
Филипп Степанович Рождаев докладывает:
«Афанасьев Наум Петрович, ефрейтор, заряжающий 2 батареи 49-го
отдельного минометного полка дивизиона гвардейского кавалерийского корпуса
представляется к награждению медалью «За боевые заслуги».
За время боев с 9 по 19 октября 1943 года в борьбе с немецким захватчиком
проявил себя мужественным бойцом Красной Армии. Прекрасно владея своей
специальностью, ни на одну минуту не задерживая работу расчета, благодаря
четкой и быстрой работе заряжающего, миномет точно и вовремя выпускал мины
по врагу, особенно по скоплению пехоты противника в районе деревни Сычевка, где
было уничтожено до 15 солдат и офицеров противника. Его минометом
уничтожен станковый пулемет противника в районе деревни Затонск.
А также успешно вел огонь по скоплению пехоты в районах деревень Петровск
и Дмитриевка, где было уничтожено до 20 фашистов. Вместе с остальными
расчетами батареи подавлен огонь одной минбатареи противника».
Скупое армейское донесение за несколько дней войны, а сколько отдано воли,
сил. И все на пределе человеческих возможностей.
Командующий Артиллерией 1-го гвардейского кавалерийского полка полковник
Н.Мазин 24.10.1943 года наложил резолюцию: «Достоин Правительственной
награды - медали «За отвагу». Утверждено 25.10.1943 года начальником штаба
Артиллерии гвардии полковником Ф.Деревенец.
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Далее были бои под Житомиром, Ровно, Львовом, затем была Польша, где он
участвовал в боях по освобождению городов Жешув, Краков, городов Остравы,
Вроцлава. Воевал в Германии на Дрезденском направлении, между реками Шпрее и
Эльба. 22 апреля 1945 года в составе 49 минометного дивизиона форсировал канал
Швальце - Ельстер.
11 мая 1945 года Приказом № 04\н Командующего Артиллерией Гвардейского
Житомирского Краснознаменного кавалерийского корпуса 1-го Украинского фронта
действующей Красной Армии гвардии подполковника Н. Иванова: «Гвардии
ефрейтор, Афанасьев Наум Петрович, член ВКП/б/, наводчик батареи 49-го
отдельного Гвардейского минометного Катовицкого ордена Красной звезды
дивизиона корпуса от имени Президиума Верховного Совета СССР, за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденом
«Красная Звезда».
В наградном листе есть описание боевого подвига:
«Афанасьев Наум Петрович, гвардии ефрейтор представляется к ордену
«Красная Звезда».
В боях с немецко-фашистскими захватчиками в период наступательных
операций дивизиона с 15 апреля по 3 мая 1945 г. Афанасьев показал себя смелым,
храбрым, и не знающим страха воином Красной Армии.
18 апреля южнее Ниски, выполняя обязанности наводчика миномета, огнем
своего миномета подавил две огневые точки противника и до 15 человек пехоты.
24 апреля в районе города Мейссен, несмотря на интенсивный обстрел боевых
порядков батареи минометными аппаратами противника, Афанасьев хладнокровно
и точно наводил свой миномет по контратакующей пехоте противника и нанес ему
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чувствительные потери: уничтожен станковый пулемет вместе с расчетом и до
12 человек пехоты.
29 и 30 апреля в районе Лебщюц огнем его миномета подавлено четыре огневых
точки и рассеяно и частью уничтожено до взвода пехоты противника»
Наградной лист подан 4 мая 1945 года командиром 49 ОГМКД 1 ГКЖКК уже
гвардии майором Ф.С.Рождаевым.
Трудно представить себе и понять, как может обычный человек под шквальным
огнем сохранять мужество, достоинство и выполнять свой воинский долг до конца.
Воинские подразделения, в которых воевал Афанасьев Наум Петрович, вели бои
в Германии до 31 мая 1945 года. Затем они были переведены под Ганновер.
В архивных документах Министерства Обороны СССР значатся записи о боях, в
которых участвовал Наум Петрович – в них отмечено более сотни сражений,
каждое из которых длилось не один день. И это только по записям командиров
частей.
Из Ганновера через Берлин и Вильнюс его направляют под Рязань, откуда
начинался его ратный путь. Вскоре его вызывают в Москву для участия в Параде
Победы.
16 июня 1945 года за участие в ВОВ, ефрейтор, Афанасьев Наум Петрович
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден
медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941- 1945гг». Вместе с медалью он
получает удостоверение на медаль.
Орденскую книжку он получит уже дома в Хоринском военкомате 21 сентября
1946 года.
24 июня 1945 года Афанасьев Наум Петрович с гордостью принял участие в
Параде Победы на Красной Площади в Москве в колонне победителей.
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Его служба в армии продолжалась. Только в июле 1946 года он вернулся в
Патай-Горхон.
12 июля 1946 года он вновь принят в Хоринской леспромхоз после
демобилизации из армии на заготовку и сплав леса. Его добросовестный труд
отмечен

Почетной

Грамотой

за

высокие

производственные

показатели

в

социалистическом соревновании совхоза за 1946- 1947гг.
4 июня 1948 года произошло важное событие в его жизни. В Хоринском Загсе он
регистрирует брак с Бондаревой Евдокией Никифоровной (20.10.1922г. рождения), у
которой была маленькая дочь. В последующем в их семье родилось еще пять детей:
четыре дочери и сын.
7 января 1950 года его командируют на курсы шоферов в г. Улан-Удэ и после их
окончания, 4 апреля 1950 года, уже 10 апреля 1950 года он начинает работать
шофером Нижне-Кодунского леспромхоза. Здесь он работает на газогенераторных
машинах «ЗИС-21», затем на «ЗИС-352». В народе их называли «газгены». Они
заправлялись деревянным топливом (маленькие чурочки). Это было очень
трудоемко. Но все же, это была техника. И только в конце 1956 года на
лесозаготовки поступили лесовозы «МАЗ-21». Наум Петрович продолжает
добросовестно трудиться.
В документах Хоринского архива сохранилась подшивка газет «Красная заря»
1956 года. В газете от 18 марта 1956 года есть заметка Секретаря партбюро
Хоринского леспромхоза Ж.Дамбаева. Она называется «Наращивает темпы
лесопункт Патай-Горхон».
И далее он пишет: «Включившись в социалистическое соревнование за успешное
выполнение I года VI пятилетки, инженерно-технические работники лесопункта
изо дня в день наращивают темпы лесозаготовок. Взяли обязательства дать сверх
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плана 1400 кубометров. Хорошо поработали в феврале мотористы электропилы
«К-5» Филатов Ф., Ведров Д., шофера Афанасьев Н., Бабинцев Н., Михайлов Н.».
А в сводке о ходе выполнения плана I квартала 1956 года отмечается: «ПатайГорхон (начальник участка Поплевин Л.Г.) выполнил план на 111,2%. Хорошо
работали: тракторист Борщ Яков Павлович, шофера Афанасьев Наум Петрович,
Гостев Михаил, Болдырев Петр Маркович».
За высокие производственные показатели в работе за I квартал, а также I
полугодие 1956 года Наум Петровича награждают Почетными Грамотами. Его труд
отмечен так высоко, что вскоре он получает Правительственную награду: медаль
«За трудовую доблесть».
Эта медаль ценна тем, что она вручалась крайне редко и только исключительно
достойным людям, каким и был Афанасьев Наум Петрович. 3 марта 1957 года его
избирают депутатом Нижне-Кодунского Сомонного совета депутатов трудящихся
Кижингинского Аймака Бурят-Монгольской АССР.
Всю войну, сражаясь на передовых позициях, в тяжелейших условиях, Наум
Петрович не был ранен, но к великому сожалению, уже в мирное время по
состоянию здоровья он не смог продолжать работу
20 сентября 1958 года, он был уволен из системы леспромхоза в связи с
наступлением инвалидности. А 7 октября 1958 года, всего лишь в возрасте 38 лет,
пробыв на инвалидности всего 17 дней, он ушел из жизни и был похоронен в ПатайГорхоне.
Мы иногда задаем себе вопрос: «Остается ли память о людях, живших так
давно?».И вот эпизод из настоящего времени.
9 мая 2018 года в Хоринске я приняла участие в шествии Бессмертного полка в
честь 73-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. Я несла портрет родственника Афанасьева Наума Петровича. Как
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всегда было очень торжественно и очень
людно. Народу было так много, что все стояли
почти вплотную, большинство людей держали
портреты своих родных. Стою, волнуюсь от
важности происходящего события. И вдруг
подходит ко мне Жибарев Н. и говорит «Свата
держишь?». Я была растеряна. Как можно
узнать человека, который жил столько лет,
даже десятилетий назад? Спросила удивленно:
«Вы его знаете?». А он продолжает: «Я учился
в Патай-Горхоне вместе в его дочерью Тоней
в одном классе. А сам он был очень хороший
человек, да и внешность у него была заметная
– высокий, красивый. И вообще, я всю их семью знаю».
Уже после шествия Бессмертного полка, когда я уходила с площади, мимо меня
шли двое мужчин и, глядя на портрет Наума Петровича, один сказал: «Какой
хороший был мужик!»
Я была потрясена тем, что люди помнят Афанасьева Наума Петровича именно
таким, каким он и был в своей жизни: мужественным, трудолюбивым и очень
добрым.
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Тульская область, Киреевский район. Мемориал «Курган
Бессмертия».Памятная стела бойцам 1-го Гвардейского кавалерийского
корпуса.
Родственники Афанасьева Наума Петровича.
Родственная
связь

Жена

Фамилия имя

Даты

Общие сведения

20.10.1922 12.03.1997

Проживала в Патай-Горхоне до 1958г.
Затем с детьми выехала в Майлу. В
начале восьмидесятых годов выехала в
Улан-Удэ к детям. Проживала с семьей
дочери Ольги.

отчество
Афанасьева
(Бондарева)
Евдокия
Никифоровна

Дочь Е.Н.
Бондаревой

Таракановская
Зинаида
Ильинична

Дочь

Гаязова
(Афанасьева)

1942

В начале 90-х годов связь с семьей
утрачена.

1948

Муж Гаязов Роберт. Работал
журналистом в республиканских
газетах. В настоящем проживает в
г.Тактаныш
Республика Татарстан

1998г.

Антонина
Наумовна
Дети:
Наталья

Проживает в Улан-Удэ. Образование
высшее
Модельер, двое детей: Сын Егор и дочь

1976
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Яна
Гуля
Дочь

1980

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

1950

Проживает в Одесской

Гаркуша
(Афанасьева)
Екатерина

области. село Александровка

Наумовна

Дочь

Дети:

Проживают в Одесской

Ольга

Обл. У Ольги 2 детей,

Андрей

у Андрея тоже 2 детей

Полюшкевич
(Афанасьева)

1952

1990

Проживала в республике Беларусь

Наталья
Наумовна
Дети:

Проживают в Беларуси

Татьяна
Лариса

У Ларисы 3 детей,

Артем
Дочь

у Артема 2 детей

Фунбина
(Афанасьева)

г. Обь, Новосибирской
области. Товаровед.

1954

Ольга

Муж Фунбин Александр

Наумовна

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

Дети:
Денис

г. Анапа. Специалист
1976
по отделочным работам
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дети: Андрей, Дарья
Елена

Сын

1982

г. Обь. Новосибирской обл. Юрист.

1956

РБ. Прибайкальский
р-он, с. Кома. Работал в лесном
хозяйстве. Жена Хохлова Татьяна
Владимировна.

Евгения

1982

г. Улан_Удэ. Образование высшее.
Юрист.2 детей

Александр

1984

Афанасьев
Петр Наумович

Дети:

Прибайкальский район,
с. Турунтаево. Образование высшее.
Финансист.2 детей

Май 2019г. Г.Н.Плеханова (Фунбина)
Аханаев Цыбик Гармаевич
(1909-1983)
1909 г.р.,Тункинский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий,умер в 1983 г., с. Хоринск.
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Аюшеев Батор Аюшеевич
(1908-1942)
1908 г.р.с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в
1941г.,

красноармеец,

погиб

1.06.1942г.,

похоронен:Харьковская обл., с. Красное.

Аюшеев Аюржана Аюшеевич
(1912-1984)
1912 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1946
г, служащий,умер в 1984 г., с. Хоринск.
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Аюшеев Ванзат Аюшеевич
1912 г.р., с.Сулхара Кижингинского р-на,
призван в 1945г., ВК г. Улан-Удэ, рядовой, орден
Отечественнойвойны II ст., демобилизован в 1945 г.

Аюшеев Цыбан Аюшеевич
(1910-1975)
1910 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году.
Умер в 1975 году в с. Хоринск.
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Аюшин Александр Чимитович
(1922-1944)
1922

г.р.,с.

призван4.02.42г.,

Хоринск,

бурят,

колхозник,

красноармеец,

погиб

19.02.44г.,похоронен: Витебская обл., д. Любаны.

Аюшин Доржи Цыренович
(1910-1983)
1910 г.р., Хоринскийр-н, демобилизован в 1945
г, рабочий, умерв 1983 г., с. Хоринск.
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Бабинцев Николай Тимофеевич
Моя мама рассказала, что он прошѐл всю
войну, воевав с фашистами. Мой прадед был
настоящим героем: он переплывал большую реку
Днепр и имел много наград.
В Великую Отечественную войну прадед Коля
был ранен в плечо. Пуля чуть не попала в сердце. Он
долго лечился в госпитале, а потом снова вернулся на
войну и прошѐл еѐ до Дня Победы.
Мой прадедушка умер четыре года назад. Мы
его все помним и гордимся им!

Багаев Георгий Иванович
(1921-2008)
1921

г.р.Призван

РВК.Награжден

в

1940г.

орденами

Хоринским
Красной

Звезды,Отечественной войны I степени, медалями
«Заотвагу»,

«Забоевыезаслуги»,
«ЗаосвобождениеВаршавы»,

«ЗаосвобождениеПраги»,
2008г.
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«ЗавзятиеБерлина».Умерв

Бадмаев Базар Бадмаевич
(1912-1942)
1912 г. р.,с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
в 1941 г., красноармеец, погиб 12.12.42 г.,похоронен:
Смоленская обл., д. Подосиновка.

Бадмаев Базар-Дара Галданович
(1924-1999)
1924 г.р., с. Хоринск, демобилизован в 1944 г.,
ст.лейтенант, умер в 1999 г, г. Кяхта.
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Бадмаев Гомбо-Самбо Жигжитович
(1924-1989)
1924г.р., ул. Булум, демобилизован в 1946 г.,
шофер,умер в 1989 г., с. Хоринск.

Бадмаев Дагба Мистуевич (Михитуевич)
(1917-1980)
1917 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1943 году.
Умер в 1980 году в с. Хоринск.
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Бадмаев Жамьян Бадмаевич
Жамьян Бадмаевич родился 26.12.1921 года в с.
Могсохон Кижингинского района БМАССР.
В раннем детстве умерли родители: отец в 1933
году, мать в 1934 году. Благодаря помощи колхоза он
окончил в 1940 году Хоринскую среднюю школу с
отличными оценками. После окончания школы
работал в колхозе имени Молокова помощником
счетовода.
В январе 1942 года призван в Армию. Служил
в должности радиотелефониста, был командиром
отделения радиосвязи. С 08.08.1945 по 03.09.1945
года участвовал в боях по разгрому японских империалистов. В июне 1944 года
вступил в члены ВКП(б), в марте 1945 года избрался парторгом 2-й батареи 2545
ЗАП.
Демобилизован в мае 1946 года.
После демобилизации в ноябре 1946 года избирался II секретарем РК ВЛКСМ
Кижингинского района, с 1948 года по 1951 гг – инструктор орг. отдела РКВЛКСМ.
В 1952 году утвержден заместителем директора Чесанской МТС по политической
части, затем утверждается инструктором РККПСС Кижингинского района по зоне
Чесанской МТС, в 1956 году заведующим отдела пропаганды РК КПСС
Кижингинского района. В 1957 году окончил советско– партийную школу. В 1960
году работал собственным корреспондентом газеты «Буряад үнэн» в Хоринском
районе. В 1962 году – пропагандист райкома КПСС Хоринского района. В
последние годы до ухода на пенсию работал в редакции газеты «Удинская новь». С
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1977 года член Союза журналистов СССР. 18 марта 1981 года ему присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Бурятской АССР».
С 22 июля 1981 года – персональный пенсионер местного значения.
Имеет награды: медаль «За победу над Японией» и ряд юбилейных медалей.
Бадмаев Митып
(1907-1942)
1907

г.р.,

с.

Хоринск,бурят,

колхозник,

призван в 41 г., красноармеец,пропал без вести
29.04.42 г.

Бадмаев Николай Васильевич
(1912-1994)
1912 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году.
Умер в 1994 году в с. Хоринск
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Бадмаев Петр Бадмаевич
1910 г.р., Хоринский район. Призван в 1941
году Хоринским РВК.

Бадмаев Пунсук
(1906-1942)
1906 г.р., с. Хоринск,бурят, рабочий, призван
14.02.42г.,

красноармеец,погиб

похоронен:Калининская обл., д. Толстуха.
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8.10.1942г.,

Бадмаев Садбо Зоригтуевич
(1912-1941)
1912

г.р.,

с. Хоринск, бурят, служащий,

призванв 1940 году, лейтенант, пропал без вести в
08.1941г.

Бадмаев Садо Бадмаевич
(1909-1983)
1909 г.р., с.Тарбагатай, демобилизован в 1944
г., служащий,умер в 1983 г., с. Хоринск.

74

Бадмаев Сыремпил Учеканович
1901 г.р., у. Мылыхэн Закаменскогорайона.
Призван в 1941 г. ХоринскимРВК.

Бадмаев Чингиз Зориктуевич
1912 г.р., с. Хоринск. Призван в 1941 году
Хоринским РВК. Капитан, Юго-Западныйфронт,
Украинский фронт, участникСталинградской битвы,
Берлинскойоперации.

Демобилизован

в

1945

году.Награжден орденами Отечественнойвойны II
степени, Красной Звезды,медалями Жукова, ―За
отвагу",

―Забоевые

оборонуСталинграда‖.
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заслуги»,

―За

Базаржапов Даша Семѐнович
Мой

прадедушка

Кижингинского

района

родился

в

в

году.

1912

селе

Орот

О

нѐм

сохранилось не очень много сведений: несколько
предложений в Книге Памяти, воспоминания в
дневнике его односельчанина, Дамдинова Дамдина
Санжеевича – ветерана Великой Отечественной
войны,

разведчика

и

воспоминания

моих

родственников. В Кижингинском архиве есть данные
о его работе в колхозе, как о передовике пятилетки.
Когда началась война моему прадеду уже было
28 лет. Он был женат на Жимбеевой Гыпылме. В 1941 году был призван. Из
воспоминаний прадеда: «До места службы ехали почти месяц. Со мной в одном
вагоне ехали двое односельчан, мы боялись, что не успеем на фронт, думали, что
кончится война. А война только началась…».
В начале войны работал на тыловых работах на Нерчинском заводе. Затем
рядовым в Красноярском военном гарнизоне. Вместе со своим другом и
односельчанином,

Вешняковым

Демьяном

Савельевичем,

они

дошли

до

Кенигсберга. Был демобилизован в 1945 году.
Мои прабабушка и прадедушка прожили долгую и счастливую жизнь.
Рассказывают о них только как о едином целом. После войны прадедушку
назначили ночным табунщиком, так как моя прабабушка, Жимбеева Гыпылма, всю
войну проработала в этой должности. На эту работу ставили только самых
надежных людей. Старожилы до сих пор вспоминают о ней с восхищением: «Она
была необычайной женщиной: могла укрощать диких лошадей, а построить дом или
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починить забор было для неѐ не трудно. Не говоря уже о деревянной посуде и
мебели. Ещѐ могла за ночь сшить дэгэл». У нас дома сохранились несколько туесов,
комодов и сундук для седла. В годы войны женщины вынесли большую тяжесть
трагедии Второй мировой войны. Советские женщины выполняли роли связисток,
летчиц, медсестер, разведчиц, а в тылу женщины освоили тяжелейшие мужские
профессии.
Прадеда весной 1955 года назначили бригадиром в леспромхоз. Все молодые
мужчины и женщины работали на вырубке и вывозе леса. Тогда не было техники,
вся тяжѐлая работа была на лошадях и на людях. Здесь его знания о лошадях очень
пригодились. Об этом послевоенном времени он вспоминал как о тяжелой и
трудной работе. Не хватало людей, у бригадира в подчинении были только
женщины и подростки.
В 1957–1958 годах жизнь начала понемногу налаживаться. Прадед начал
работать скотником в местности Хасуртай. Неоднократно его труд отмечали в газете
«Удинская новь», как передового работника пятилетки и мастера высоких привесов.
Довелось ему поработать и луговодом. Основная задача луговода состояла в
получении наибольшего количества сена и пастбищного корма с природных
кормовых угодий путем их улучшения и правильного использования сенокосов и
пастбищ. Работа луговода обеспечивала успешное развитие животноводства. У него
было трое детей: Баир, Гашамбал и Бадма(мой дедушка). Умер он в 1983 году.
Вот такая интересная и тяжѐлая жизнь была у моего прадедушки. Я
продолжаю изучать прошлое моей семьи. Мои бабушка и дедушка, Бадма
Базаржапович и Намжилма Намсараевна, прожили вместе не один десяток лет. За их
плечами непростая, но интересная жизнь. Дедушка Бадма начал трудовую
деятельность во время войны ночным табунщиком. Ему, как и мне сейчас, было 9
лет, когда началась война. Он стал для своей мамы первым помощником. У него не
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было времени учиться в школе, он закончил только четыре класса. У моей мамы
Натальи двое братьев и семь сестѐр. Внуков у бабушки 17, правнуков трое. Моей
бабушке 77 лет и она носит звание «Мать – героиня», «Ветеран труда». Детям войны
рано пришлось становиться взрослыми. За ними некому было присматривать,
некому было выполнять их капризы. Ведь их родители или воевали, или трудились с
утра до вечера, чтобы страна могла победить в войне. Или родителей уже не было...
Как у моей бабушки. Когда ей было семь – восемь лет еѐ мамы не стало, а отца она
не помнит. Мою бабушку и двух еѐ братьев вырастил и дал своѐ имя лама
Намсараев Сандан. Сам укрывающийся от репрессий под видом простого сторожа
Кодунского моста. Ночью к нему приходили люди с просьбой помолиться о тех, кто
на фронте. С детства моя бабушка работала не покладая рук. В семь лет начала
пасти коз и овец на гурту. Моя бабушка очень любит поворчать. Но я уважаю еѐ и
помню, что жизнь у неѐ с самого начала складывалась очень трудно. Но она
справилась с таким, что нам и не снилось.
Базаров Бато-Мунко Нимаевич
(1903-1942)
1903г.р.,

с.

Хоринск,

бурят,

колхозник,

призванв 1941г., рядовой, пропал без вести в
09.1942г.
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Базаров Даши-Цырен Намдакович
(1925-1978)
1925г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946
г.,рабочий, умер в 1978 г., с. Хоринск.

Базаров Доржи Цыбикович
(1913-1943)
1913 г.р.,Хоринский р-н, бурят, колхозник,
призванв

1942г.,

рядовой,

погиб

в

похоронен:Читинская обл., Борзинский р-н.
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1943г.,

Базаров Намхай
(1907-1954)
1907 г. р., демобилизованв 1945г., санитар, умер
в 1954г., Хоринский р-н.

Базаров Ринчин-Доржо Раднаевич
(1921-1942)
1921г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призванв
1940г., красноармеец, пропал без вести в 11.1942г.
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Базаров Таший Таштыкович
(1914-1942)
1914 г.р., призванХоринским РВК, рядовой,
погиб 14.03.1942г.,похоронен: д. Куклино.

Базаров Чимит Базарович
(1921-1945)
1921 г.р.,с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
7.10.40г.,

ст.

лейтенант,

погиб

похоронен:Польша: д. Бергфельде.
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24.03.45г.,

Базарон Бато Базарович
(1907-1966)
1907 г.р., ул.ВерхняяКижинга, Кижингинский
р-н, демобилизованв 1945г., писатель, умер в 1966
г.,с.Хоринск.

Байбородин Григорий Прокопьевич
(1918-1980)
1918г.р., с. Булаганск, демобилизован в 1946 г.,
рабочий,умер в 1980 г., с. Хоринск.
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Бакланов Александр Филиппович
1909 г.р.,с. Жарниково Кударинскогорайона.
Призван в 1941 г. ХоринскимРВК.

Бакшеев Иван Дмитриевич
(1901-1987)
1901 г.р., с.Кульск, демобилизован в 1945 г.,
лесник, умер в1987 г., с. Хоринск.
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Бакшеев Кирилл Яковлевич
(1909-1971)
1909 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1945
г., служащий,умер в 1971 г., с. Хоринск

Бакшеев Михаил Иванович
1925 г.р., с.Кульск, призван в 1943 г. Хоринским
РВК,

ефрейтор,Забайкальский

фронт,

орден

Отечественной войныII ст., медаль «Забоевыезаслуги»,
демобилизованв 1948г., тракторист.
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Балакеров Алексей Георгиевич
(1919-1942)
1919г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван
в 06.1941 г., красноармеец, погиб в 1942 г.,похоронен
в г. Брянске.

Балакеров Георгий Георгиевич
(1916-1943)
1916г.р.,с. Хоринск, русский, рабочий, призван
23.06.41г.,

сержант,

погиб

Смоленская обл., д. Позняково.
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14.01.43г.,похоронен:

Балданов Бадма Будаевич
(1919-1943)
1919 г.р.,с. Хоринск, бурят, колхозник, призван
в 1942г., мл.сержант, пропал без вести 12.09.43г.

Балданов Бальжинима Дарижапович
(1915-1999)
1915 г.р., с. Хоринск, демобилизованв 1945 г.
Умер в 1999 г. вс. Иволга.
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Балданов Батомунко Базарович
(1921-1989)
1921 г.р., с. Улан-Одон, демобилизован в 1948
г., рабочий,умер в 1989 г., с. Хоринск.

Балданов Нима Гапиевич
(1914-1942)
1914 г.р.,с. Хоринск, бурят, колхозник, призван
в 1941г., рядовой, пропал без вести в 06.1942г.
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Балданов Радна Шарапович
(1926-2002)
Наш дедушка - Балданов Радна Шарапович,
1926

года

рождения,

родился

в

с.

Ульдурга

Еравнинского района. Проходил военную службу в
70-м полку связи РГК линейным надсмотрщиком с
ноября 1943г. по сентябрь 1944г. 1 января 1943г. в 70м полку связи принял воинскую присягу. С сентября
1944г. по август 1947г. Радна Шарапович служил в
841-м Отделении дивизионной связи шофером. С
августа 1947г. по март 1950г. он служил в 928-м
Отделении батальона связи шофером бронемашины.
Дедушка участвовал в боевых действиях в войне с Японией с 9 августа 1945г.
по 3 сентября 1945г. Он был награжден медалями «За Победу над Японией», «За
отвагу». В боях был ранен, эти осколочные ранения в колено мучили его всю жизнь.
После окончания военной службы в 1950 г. вернулся на Родину, женился,
воспитал хорошего сына, 5 внуков, 4 правнуков. Наш дедушка был мудрым,
трудолюбивым

человеком.

В

мирное

время

работал

водителем

в

лесозаготовительном предприятии «Верхнеудинское» в с. Хоринск. Умер в 2002 г.
Балданова Дарима Баировна, внучка.
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Балдахинов Дагба Васильевич
(1914-1976)
1914 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1945
г., техник,умер в 1976 г., с. Хоринск.

Балышев Николай Евдокимович
(1927-1979)
1927 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1951
г.,служащий, умер в 1979 г., с. Хоринск.
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Бальжиев Ринчин Бальжиевич
(1918-1943)
1918 г.р.,с. Хоринск, бурят, рабочий, чл.
ВКП(б),призван

21.02.41г.,

мл.лейтенант,

погиб23.03.43г., похоронен: Ленинградская обл.,с.
Погостье.

Бальжинимаев Чимитдорж
(1901-1943)
1901

г.р.,Хоринский

рядовой,погиб

в

бою

бурят,

14.08.43г.,

Смоленскойобл., д. Лазинки.
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р-н,

рабочий,

похоронен

в

Бальжинов Жимба Бальжинович
(1914-1980)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946
г., рабочий,умер в 1980 г., с. Хоринск.

Бальжиров Даша Бадмаевич
(1921-1944)
1921 г.р.,с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в
1941г.,лейтенант, пропал без вести 20.10.44г.
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Банзатов Цыбик-Доржи Доржиевич
(1921-1992)
1921 г.р., Хоринский р-н. Умер в1992 году в с.
Эгита.

Банзатов Шира-Базар Цыденжапович
Родился

Шира-Базар

Цыденжапович

в

с.

Нарин-Горхон Хоринского района. Учился он в
Хоринской ШКМ, но лишившись родителей и
оставшись с дедом начал рано работать.
В 1938 году Совет министров БурАССР
назначил его председателем переписной комиссии
Хоринского района.
В 1939 году был призван в ряды РККА, попал
на Дальний Восток. В первые годы армии прошел
хорошую подготовку.
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Их часть получила задание построить аэродром для военных самолетов в селе
Романовка Шкотовского района. Аэродром должен был иметь размер 188*600м.
землю под строительство сначала вспахали и засадили различные травы, чтобы
почва стала твердой, затем по краю аэродрома ставились цистерны с соляркой.
Работали 20 тракторов и столько же машин.
Затем Шира-Базара Цыденжаповича назначили писарем.
Летом 1945г участвовал в разгроме Квантунской армии. Вернувшись, домой
работал в различных местах. После того как переехал в Хоринск долгое время
работал председателем ВДПО.

Баранов Василий Флегонтович
Родился в с. Хоринск,русский, колхозник,
призван в 1942 г.,рядовой, пропал без вести в
01.1945г.
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Бардуев Намжил Цыренович
(1905-1942)
1905 г.р.,с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в
красноармеец,

1941г.,

погиб

28.09.42г.,

похоронен:Волгоградская обл., д. Котлубань.

Бартуков Георгий Иванович
(1896-1970)
1896

г.р.,Иркутская

обл.,

с.

Исет,

демобилизован в 1942г., служащий, умер в 1970 г., с.
Хоринск.
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Басанов Бадма Васильевич
(1924-1944)
1924 г.р.,с. Хоринск, бурят, колхозник, призван
в1941г., рядовой, погиб 27.12.44 г.

Батожапов Галсан Балданович
1920

г.р.,

Хоринский

район.

ПризванХоринским РВК в 1941 г. Пропал безвести.
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Батожапов Дондок
(1915-1942)
1915 г.р., с. Хоринск,бурят, рабочий, призван в
1942г., рядовой, погиб без вести в 03.1942 г.

Батомункуев Балбар Намжилович
Родился в 1911 году. Член ВКП(б). Вступил в
ряды Красной Армии 20 сентября 1933 года.
Закончил Кемеровское пехотное училище в звании
лейтенанта. До войны работал в Хоринской средней
школе учителем военного дела. 10 сентября 1942г.
ушел

на

фронт

в

действующую

армию

был

командиром стрелкового взвода 945 стрелкового
полка. По состоянию здоровья отчислен из рядов
Красной Армии 22 декабря 1942 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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Батомункуев Гашин Базарович
1925 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1944 году.

Батомункуев Доржи Жигжитович
(1925-1994)
1925 г.р., Кижингинский р-н, демобилизован в
1944г.,служащий, умер в 1994 году в с. Хоринск.
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Батомункуев Цырен-Доржо
(1920-1994)
1920 г.р.,Кижингинский р-н, демобилизован в
1946г.,рабочий, умер в 1994 году в с. Хоринск.

Батуев Базар-Сада Бадлуевич
(1926-1992)
1926 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1950
г., рабочий,умер в 1992 году в с. Хоринск.
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Батуев Базыр Батуевич
(1904-1944)
1904 г.р., с.Хоринск, бурят, колхозник, призван
в 1942 г., красноармеец, пропал без вести в 11.1944г.

Батуев Доржи Ашитуевич
(1925-1986)
1925 г.р., Хоринскийр-н, демобилизован в 1948
г., рабочий, умерв 1986 году в с. Хоринск.
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Батуев Намдык Батуевич
(1920-1977)
1920 г.р., с.Хоринск, демобилизован в 1946 г.,
служащий,умер в 1977 году в с. Хоринск.

Батуев Рыгден Гуруевич
(1924-1971)
Ежегодно

наша

страна

чествует

ветеранов

Великой Отечественной войны. Наверное, нет такой
семьи, где не было бы родственников, побывавших на
войне. Одни вернулись домой, а другие навечно
остались в памяти. И сегодня наша задача помнить тех,
кто подарил нам счастливое детство. Память о них
живѐт в наших сердцах, хранится в семейных архивах.
9 мая учащиеся нашей школы принимают
участие в акции "Бессмертный полк", взяв в руки
портреты своих дедов, прадедов, односельчан, погибших во время Великой
отечественной войны и не доживших до 75-ой годовщины Победы.
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Батуев Рыгден Гуруевич 1924 года рождения, гвардии сержант, водитель
автомашины транспортного взвода 408-го Отдельного Гвардейского Миномѐтного
ордена Александра Невского Дивизиона 2-й Гвардейской Механизированной
Николаевско-Будапештской Краснознамѐнной ордена Суворова Дивизии. Призван в
ряды Красной Армии с 28.10.1942 года Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР.
Участвовал в Воронежском фронте с 10 мая 1943г по 18 июля 1943г.; во 2
украинском фронте - с 1 октября 1943 г по 27 декабря 1944г; с 1 марта 1945г по 8
мая 1945г. Имеет 3 лѐгких ранения - 18 июля 1943г, 27 декабря 1943г., 22 сентября
1944г.
За доблесть и отвагу Рыгден Гуруевич был награждѐн многими медалями.
По этим наградам можно судить о его боевом пути: он гнал врага из нашей страны и
потом по всей Европе.
1945 г. Рыгден Гуруевич участвовал в героическом штурме и взятии
Будапешта, Вены, в освобождении Праги. Об этом свидетельствуют его медали.
Приказом от 22 сентября 1945 г. от имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужествоРыгден
Гуруевич награжден орденом Красной Звезды.
Вот краткое изложение личного боевого подвига из Наградного листа
Батуева Рыгдена Гуруевича: "Товарищ Батуев, будучи водителем транспортной
машины, на фронтах Отечественной войны показал себя хорошо знающим своѐ
дело, честным и добросовестным шофѐром.Его автомашина имеет большой
километраж пробега без ремонта.Несмотря на неблагоприятную погоду, обстрел и
бомбардировки, он аккуратно доставлял боеприпасы на огневую позицию.Как
лучшего водителя, незнающего трусости, командование посылало его в трудные
рейсы за боеприпасами.
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В условиях мирного времени товарищ Батуев является образцом для всего
водительского состава части, он хорошо ухаживает за машиной и держит еѐ в
боевой готовности. Достоин Правительственной награды орденом "Красная
Звезда".ВРИД командира 408-го ОГМД (Отдельного Гвардейского Миномѐтного
Дивизиона) гвардии лейтенант Филиппов.
Награждаю орденом "Красная Звезда". Командир дивизии гвардии генерал
лейтенант Свиридов".
За участие в Великой Отечественной войне гвардии сержант Батуев Рыгден
Гуруевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года
награжден медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг", от 6 июня 1945 года награжден медалью "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг". Также награжден юбилейными
медалями: "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг", "25 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг", "50 лет Вооруженных Сил
СССР".
Война закончилась и Рыгден Гуруевич вернулся на родину. Женился,
вырастили и воспитали сына Баира и дочь Жалму..
Умер в 1971 году в с.Хоринск
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Батурин Иван Никитович
(1918-1943)
1918 г.р.,с. Хоринск, русский, колхозник,
призванв

1942г.,

сержант,

погиб

3.08.43г.,

похоронен:Орловская обл., с. Знаменское.

Батурин Николай Александрович
Николай Александрович был призван в ряды
РККА в июле 1941г., причем мобилизован вместе с
колхозной машиной, на которой работал.
Военные действия принимал в боях с японской
Квантунской армией.
Характеристика из наградного листа:
«Красноармеец Батурин Н.А. находится в
подразделении с 1941 г.; работая шофѐром, к своим
обязанностям относится честно и добросовестно.
Его машина всегда находится в образцовом порядке.
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С момента военных действий с японскими империалистами находился с
машиной в передовых частях в составе подвижного отряда заграждения.
Бесперебойно обеспечивал ПОЗ боеприпасами, несмотря на труднопроходимую
местность.
Своими смелыми действиями, часто сопряженными с риском для жизни,
содействовал задержанию японских шпионов и диверсантов. Восстанавливая
дороги и мосты, обеспечивал современный подвоз материалов, сам лично выполняя
самые

трудные

задачи.

Товарищ

Батурин

Н.А.достоиннаграждениямедалью«ЗаОтвагу».
Демобилизован из армии в 1945г. Интересно то, что возвращаясь домой, он
потребовал машину, вместо той, которая верой и правдой служила ему все военные
годы. Командование выделило ему американский «Студебекер», который долгое
время обслуживал нужды колхоза.
Николай

Александрович

был

удивительный

человек:

честный,

высоконравственный. Работая шофѐром на ЛПХ, он нашел на дороге мешок с
облигациями и сдал его в отделение милиции. В следующий раз принес в отдел
милиции балетку с деньгами. Оказалось, что нерадивый бухгалтер Хандагайского
ЛПХ получил месячную зарплату работников ЛПХ и сумел ее потерять.
Его племянница, Павлова Елизавета Брониславовна, говорила, что он говорил:
«Чужие деньги как приходят, так и уходят, оставив грех на твоей душе. Надо быть
всегда честным».
Н.А. Батурин был мастером на все руки, первоклассным столяром, слесарем. В
1936г. вместе с односельчанами участвовал в строительстве двухэтажного здания
школы, которое было построено мастерами без единого гвоздя. Дома вся мебель
была тоже сделана его руками.
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Батурин Петр Михайлович
(1922-1959)
Батурин Петр Михайлович родился 27 июня 1922
года в с. Хоринск. Закончил 7 классов Хоринской
школы, затем ФЗУ в г. Улан-Удэ. Когда началась
Великая Отечественная война в числе первых призван
на защиту Родины в 1941 году. Закончил курсы
механика-водителя танка Т-34 в г. Горький. Воевал в
Кантемировском танковом корпусе, в его составе
принял участие в битве на Курской дуге, где получил
тяжелые ранения и контузию. Гвардии старшина
Батурин П.М.награжден Орденом Красной Звезды.
После войны еще долго он восстанавливался после ранений - плохо
действовали пальцы рук. Работал председателем Удинского сельского совета,
директором промкомбината, заместителем директора Ленинградской геопартии.
Умер в 1959 г, оставив после себя 35-летнюю вдову и 6 детей.
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Башинов Матвей Николаевич
(1913-1943)
1913г.р.,

с.

Хоринск,

русский,

рабочий,

призванв 1942г., красноармеец, погиб 14.03.43г.,
похоронен: Ленинградская обл.,д. Козлово.

Баянов Абрамит Бадмаевич
(1914-1979)
1914 г.р., ул.Булум, демобилизован в 1946 г.,
рабочий, умерв 1979 году в с. Хоринск.

106

Баянов Аюр Бадмаевич
(1904-1980)
1904 г.р., ул. Булум,демобилизован в 1946 г.,
кузнец, умер в 1980 году в с. Хоринск.

Безызвестных Алексей Федорович
(1922-1982)
Безызвестных Алексей Федорович родился в 1922
году

в

с.Пестерево

Тарбагатайского

района

в

многодетной семье.
Призван в 1941 году , воевал на 3-м Белорусском
фронте, командир дивизионной разведки. Награжден
Орденом Красной звезды, «За личное мужество»,
медалями «За отвагу», За победу над Германией», За
победу над Японией», юбилейными медалями.
В 1944 году был тяжело ранен, демобилизован.
Всю жизнь прожил с осколком в легком.
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После демобилизации поступил в Иркутскую
школу

милиции,

после

окончания

которой

был

направлен на работу в Сахалинскую область.
Был женат, имел троих детей. После увольнения
из органов работал в строительной организации
штукатуром-маляром, был занесен в Книгу Почета как
лучший работник.
Боевое ранение сказалось на здоровье – в 1979
году начал слепнуть, сначала на один глаз, потом на

Безызвестных А.Ф. с супругой.

второй. Но несмотря на это, он помогал воспитывать
шестерых внуков. В начале 1981 года ему сделали операцию в Московском
госпитале и все мы радовались, что отец начал снова видеть. Но, к сожалению, это
было ненадолго. В середине 1982 года отец умер.

Семья Безызвестных.
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Беликов Александр Иннокентьевич
(1898-1945)
1898 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий,призван
14.02.42г., лейтенант, погиб в 1945г., похоронен в г.
Киеве.

Беликов Алексей Иннокентьевич
(1918-1970)
Родился 17 марта 1918 года с. Булаганск
Хоринского аймака Бурят Монгольской АССР.
Откуда

начался

наш

род?

Из

воспоминаний

родственников, наш самый дальний предок - Беляк
Лога Семенович, прибывший из западных районов
страны (Румыния, Молдова, Гагаузия). От него мы
начали считать род Беликовых. Наши родители:
Беликов Иннокентий Логантьевич и Григорьева Анна
Григорьевна. Семья большая у них была 10 детей: 6
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братьев и 4 дочери. Алексей – младший сын. Семья среднего достатка. Ходили за
скотом, птицей, огородом – без этого на селе не выжить большой семье, дети росли
ответственные и воспитаны по правилам жизни села.
11.06.1937 года Алексей Иннокентьевич был принят рабочим линейного
участка – надсмотрщиком линейно-технического узла связи.
23.09.1940 года Алексей призывается в ряды РККА. Но пришел июнь 1941
года - началась Великая Отечественная война. Срочная служба продолжилась на
западе г. Будапешт (Венгрия), г. Прага (Чехословакия), победу встретил около г.
Берлина. Алексей Иннокентьевич, как он говорил, «тянул катушку с проводами,
обеспечивая связь» и всю войну от начала и до ее завершения служил
радиотелефонистом-линейщиком, обеспечивал бесперебойную связь.
Но для него солдата - срочника война в мае 1945 г. не окончилась. Часть, где
служил Алексей Иннокентьевич, переброшена на Дальний Восток, в Манчжурию.
Служба продолжилась на реке Халхингол, у границ с Китаем и Японией. И только в
1946 году был демобилизован из рядов Советской Армии. О годах службы солдат не
хотел рассказывать, особенно о боях на Востоке, только говорил «что все было
очень сложно». В общей сложности Алексей Иннокентьевич служил в армии 6 с
лишним лет.
Вернувшись на малую родину, он снова пошел работать в связь.
Познакомился с Кабаковой Еленой Дмитриевной на участке. Она работала
счетоводом–учетчиком. 08.08. 1947 года они поженились. В тот период они
проживали в с. Поперечное в семье тещи, Ольги Дмитриевны и Дмитрия Егоровича
Кабаковых. В 1948 году родился их первенец - Василий (1948 г), в 1952 году
родилась дочь Анна, а в 1954 году родилась вторая дочь, Валентина и в 1954-55
годах семья переезжает в с. Хоринск. Здесь родился еще один сын, Саша. К этому
времени старший брат, Василий Иннокентьевич, перевез родителей из Булаганска в
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Хоринск. В 1950 г. умер отец, Иннокентий Логантьевич (похоронен в Хоринск), а
бабушка, Анна Григорьевна, прожила долгих 96 лет в семье сына Алексея, помогала
в воспитании детей.
Вспоминая своего папу, Алексея Иннокентьевича, хочется отметить его
доброту. Его любили все родственники, даже дальние, свидетельством этого
является тот факт, что наша семья была большая, в доме всегда было много народу,
всегда кто-то у нас жил, (был в командировке, на учебе или в больнице). Папа
всегда был рад чем-то помочь, поговорить, поддержать. Если в семье кто-то
набедокурил и надо наказать: он говорил: «сейчас придет мать она вам даст…».
Ответственность и доброжелательность папы наверное и явились причиной болезни
его сердца. Врачи ставили диагноз «грудная жаба» т. е. стенокардия. Когда родился
первый внук Валера, он был очень рад. Работать он не мог и говорил «мне бы
платили немного и я бы приглядывал за внуком»,( в то время инвалидность не
назначали) т. к. свои дети еще не встали на ноги и надо было поднимать нас.
Умер он от болезни сердца 11.07 1970 г. (в больнице не оказалось
кислородного баллона)
Награды в мирное время:
‒13.07.1966г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден
Орденом Знак Почета – за трудовые успехи в развитии связи.
‒Грамоты за трудовые достижения в связи;
‒Боевые награды.
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Беликов Михаил Васильевич
(1896-1980)
1896 г.р., с.Булаганск, демобилизован в 1943 г.,
рабочий,умер в 1980 году в с. Хоринск.

Беликов Семѐн Архипович
(1920-1990)
Звание: капитан
Род войск: артиллерия
Подразделение: 2-я кавалерийская дивизия
Дата рождения:15 сентября 1920 года
Место рождения:
Республика Бурятия (БМАССР) с.Булуганск
Дата смерти:30 января 1990 года
Место

смерти:г.Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский край
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В 1943 году старший разведчик 37 арт. мин.
дивизиона, в 1944 году в 60 отдельном минометном
дивизионе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса.
1-й,

2-ой

Белорусский

фронт.

Курская

дуга,

освобождение Брянской области город Клинцы.
Участвовал в боях за освобождение Белоруссии:
города-Бобруйск, Барановичи и др., прошел всю
Польшу до Берлина.
Операции:Белорусская
оборонительная

операция,

стратегическая
Орловско-Брянская

оборонительная операция, Курская стратегическая
оборонительная

операция,

Варшавско-Познанская

наступательная операция, Берлинская стратегическая наступательная операция.
Награды:
-

Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны II степени
Медаль "За отвагу"
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
-1945 гг."
Нагрудный знак "Гвардия"
Медаль "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."
Медаль "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."
Медаль "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."

С 1938г. по 1940г. –учитель начальных классов с. Булуганск.
С 1945г. по 1948г. – военрук школы №2
С 1948г. по 1968г. – заведующий Булуганской начальной школы и интернатом
гособеспечения с Хоринск.
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Беликов Семен Дмитриевич
(1913-1997)
1913 г.р., с.Булаганск, демобилизован в 1943 г.,
шофер, умерв 1997 году в с. Хоринск.

Белов Михаил Михайлович
(1908-1994)
1908 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1946
г., рабочий,умер в 1994 году в с. Хоринск.
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Белоусов Алексей Александрович
(1926-1944)
1926г.р., с. Хоринск, русский, колхозник,
призванв 1943 г., красноармеец, погиб 23.08.44г.,
похоронен: Эстония, д. Сулемяэ.

Белоусов Василий Прокопьевич
(1914-1947)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946
г.,служащий, умер в 1947 году в с. Хоринск.
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Белоусов Григорий Антонович
(1920–1969)
Григорий Антонович. Отец! Как много самых
добрых,

теплых,

незабываемых

воспоминаний

связано с ним. Вот он учит верховой езде нашего
младшего брата, везет нас всей семьей на телеге на
озеро Сункурук, или везет нас на этой же телеге в
лес, чтобы мы насобирали землянику. Едем шумно и
весело смеемся, хотя обратно возвращаемся без
ягод, но эти яркие картины лета с отцом навсегда
остались в нашей памяти. Добрый и заботливый, он
очень любил свою красавицу жену - нашу маму Белоусову Валентину Ивановну и
всех нас, его детей, пятерых деревенских ребятишек.
Тем удивительнее эти его прекрасные качества, потому что сам он прошел
тяжелейшую школу жизни. Но при этом сохранил жизнелюбие и неизменное
чувство юмора.
Белоусов Григорий Антонович родился 21 января 1920 года с. Аниноборск
Хоринского района БМАССР. В июне 29 числа 1940 года Хоринским районным
военкоматом его призвали в армию на Тихоокеанский флот. Воинская служба его
проходила в Советской Гавани.
Когда началась Великая Отечественная война, Григория Антоновича в составе
своей воинской части направили на фронт под Москву.
Приказом от 8 декабря 1942 года была сформирована 2-ая Гвардейская
Воздушно–Десантная Проскуровского ордена Суворова дивизия. Формирование
дивизиипроводилось с 15 декабря в городах Москва и Зеленоград.
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Из Центрального архива МО РФ вместе со справкой о его службе в армии
нами получена копия Удостоверения от 9 декабря 1942 года за № 343 о присвоении
красноармейцу Белоусову Григорию Антоновичу звания гвардейца.
23 февраля 1943 года дивизия после изнурительных ночных переходов
располагалась в деревне Барские Кулики, в шести километрах от переправы
Коломна. Позднее дивизия вошла в состав 1-й ударной армии и сосредоточилась в
районе

сожжѐнной

немцами

деревни

Голузино.

Началась

подготовка

к

наступлению. Планировалась операция по ликвидации так называемого Демянского
плацдарма (его еще называли «демянский котел»). Демянский плацдарм (в
поперечнике до 50 км и по переднему краю обороны до 200 км) обороняли 12
дивизий - главные силы 16-й немецкой армии, общей численностью до 70-и тысяч
человек. Внутри Демянского плацдарма было до 7 дивизий. До 5 дивизий обороняли
Рамушевский

коридор.

Планом

Ставки

Верховного

Главнокомандования

предусматривалось встречными ударами 27-й армии (с севера) и 1-й ударной армии
(с юга) перерезать Рамушевский коридор и тем самым завершить окружение
основных сил противника на Демянском плацдарме.
Приказом командующего 1-й ударной армией 2 гвардейской воздушнодесантной дивизии была поставлена задача форсировать реку Редья и овладеть
населѐнными пунктами Вязки, Верѐвкино, Козлово, Жуково. На подготовку к
наступлению отводилось пять дней. Утром 26 февраля 1943 года началась
артподготовка. 27 февраля 1943 года завязался упорный бой. Вскоре пришѐл новый
боевой приказ — дивизии сосредоточиться для наступления в лесу северо-западнее
деревни Ляхново. Надо было взять Ляхново и перерезать шоссейную дорогу Холм
— Старая Русса. Противник отводил по этой дороге основную группировку из
Демянска. 5-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк, который
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действовал на главном направлении на правом фланге дивизии, выполнял главную
задачу: форсировав реку Порусья, ворваться в деревню Ляхново и перерезать шоссе.
Бои за деревню Ляхново продолжались вплоть до 27 марта 1943 года. 27 марта
1943г. дивизию, потерявшую до 2/3 личного состава, вывели в тыл. Полки
возвращались на станцию Чѐрный Дор для погрузки в эшелоны.
24 апреля 1943г. дивизия железнодорожным транспортом была переброшена в
район КасторноеКурской области. Откуда, пешим маршем, выдвинулась под
Поныри, на Орловско-Курскую дугу. Дивизия вошла в состав 18-го гвардейского
стрелкового корпуса, который вместе с 17-м гвардейским корпусом получил приказ
занять оборону во втором эшелоне 13-й армииЦентрального фронта, по фронту
Малоархангельск, Поныри, Ольховатка, Верхнее и Нижнее Смородино Курской
области. С 05.07.1943 г.по 23.08.1943г. дивизия приняла участие в битве на Курской
дуге.
Начиная с января 1944 года, 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
принимала участие в Корсунь-Шевченковской операции. Именно в это время
Григорий Антонович получил свою первую награду. Приказом 5 гв. ВДСП №05\н от
22.02.1944г. он награжден медалью «За боевые заслуги» №1382722. В наградном
листе в представлении о награждении его командир гвардии майор А.Гилеев пишет:
«От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю ездового батареи 120
мм. минометов гвардии рядового Белоусова Григория Антоновича за то, что он в
бою за деревню Кобыляки Звенигородского района в Киевской области с 12 по 14
февраля 1944 года, невзирая на трудности боевой обстановки, и не считаясь с
собственной жизнью своевременно обеспечивал батарею боеприпасами. При
невозможности подвоза, он на руках доставлял боеприпасы».
2-я

гвардейская

воздушно-десантная

дивизия

в

марте

1944г.

в

ходеПроскуровско-Черновицкой операции принимала участие в освобождении
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города Проскуров, за что дивизии было присвоено почетное наименование
«Проскуровская».
29.03.1944г. дивизия совместно с 62-й гвардейской и 64-й отдельной
гвардейской танковыми бригадами освободили Бережанку и Андреевку.
С

13.07.1944г.

Проскуровская
наступательной

по

дивизия
операции

29.08.1944г.

2-я

принимала

участие

в

гвардейская

горно-лесистой

во

воздушно-десантная

Львовско-Сандомирской

местности

Станиславской

областиУкраинской ССР. В этот период Белоусов Григорий Антонович получает
вторую награду. Приказом 5 гв. ВДП №020\н от 26.08.1944г. он награжден медалью
«За Отвагу» №1130071. На сайте «Подвиг народа» в наградных документах есть
описание его боевого подвига во время этих боевых действий.
На награждение его представляют командир 5-го Гвардейского ВоздушноДесантного полка гвардии подполковник Чудинов и начальник штаба гвардии майор
Гуторов: «Ездового батареи 120 мм. минометов, гвардии красноармейца Белоусова
Григория Антоновича за то, что он в боях горно-лесистой местности Делятинского
района Станиславской области проявил себя как смелый и отважный воин. Под
артминометным и пулеметным огнем противника он бесперебойно доставлял мины
своему расчету на огневую позицию, тем самым способствовал бесперебойному
ведению огня своего миномета по огневым точкам и пехоте противника, что
способствовало успешному выполнению боевого приказа".
С сентября 1944г. по октябрь 1944 года велись ожесточенные бои за
освобождение от немецких захватчиков Карпат и Закарпатья.
С 08.10.1944г. дивизия в составе 95-го стрелкового корпуса, принимая участие
в Восточно-Карпатской операции, сосредотачивалась в районе Нижни Верецки,
Вижни Верецки и в лесах юго-западнее Беласовица. Здесь дивизия вводилась в бой
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сзадачей очистить от противника высоты северо-западнее Кушницы и наступать в
направлении Кушницы, Майдана, вдоль реки Латорица.
В семье сохранился документ с объявлением благодарности личному составу
воинской части, и в том числе, Белоусову Григорию Антоновичу, принимавшем
участие в боях за преодоление Карпат.
В ноябре 1944 года 2-ая Гвардейская Воздушно-Десантная дивизия вела
наступательные бои в Чехии, Словакии, в декабре - в Венгрии.
25.03.1945г. 2-я гвардейская воздушно-десантная Проскуровская дивизия,
принимая участие в Моравско-Остравской операции, вела упорные бои в районе
населѐнных пунктов Блюшув, Камень, Рогув. Освободив их от противника,
гвардейцы отражали сильные контратаки из района Одры и Ставы.
Командир 5-го гвардейского Воздушно-Десантного стрелкового полка
гвардии подполковник Чудинов подает рапорт на Белоусова Григория Антоновича о
награждении его орденом «Красной Звезды».
В наградном документе он так излагает его боевые заслуги: «В период
наступательных боев в районе высоты на Безымянной близ населенного пункта
Осины-Польша 16.04.1945 года для лучшего ведения огня один из минометных
взводов батареи был выдвинут ближе к переднему краю. Товарищ Белоусов под
сильным артиллерийским огнем противника поставил в укрытие лошадей и вместе с
расчетом мужественно и бесстрашно выполнял работу подносчика мин. Товарищ
Белоусов достоин награждения орденом «Красной Звезды».
Но Приказом 2 гв. ВДСД № 07\н от 19.05.1945г. он был награжден медалью
«За боевые заслуги» № 1686682.
19.04.1945г. части дивизии форсировали Одер и захватили на его западном
берегу важный плацдарм, за удержание и расширение которого развернулись
упорные бои, которые продолжались до мая 1945 года.
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Указом ПВС СССР от 09.05.1945г. Белоусов Г.А. награжден медалью «За
Победу над Германией».
Удостоверение Т № 0154487 к медали и медаль он получит уже после войны 15 марта 1946 года от командира 648 Минометного полка 50 стрелковой дивизии
Львовского военного округа.
11.05.1945г. 2-я Гвардейская Воздушно-Десантная Проскуровская ордена
Суворова дивизия закончила боевые действия, выполняя боевую задачу по
уничтожению и пленению разрозненных групп противника в районах Цвиттау в
Пардубинском крае, в Южноморавском крае.
С 24.06 по 27.06.1945г. дивизия была расформирована на основании
Директивы ставки ВГК №11097 от 29.05.1945г. а личный состав и материальная
часть дивизии переданы в состав 50-й стрелковой дивизии.
По окончании Отечественной войны его воинская служба продолжалась в
Львовском военном округе в 50-й стрелковой дивизии.
Есть копия Служебной характеристики на Белоусова Григория Антоновича
гвардии красноармейца, которая написана 09.05.1946г. помощником командира 648
минометного полка 50-й стрелковой дивизии гвардии майором Красненковым. Он
пишет: «Товарищ Белоусов за время службы в полку показал себя как примерный
специалист, хорошо знающий свое дело, грамотный культурный работник. Показал
себя точным в работе и исполнительным в выполнении приказаний и поручений,
проявляет инициативу в работе. Пользуется авторитетом среди товарищей. Честен,
отлично дисциплинирован, политически грамотен и выдержан, морально устойчив.
Партии Ленина - Сталина и своей Социалистической Родине предан».
Эти слова о нашем отце - Белоусове Григории Антоновиче - истинная правда.
Домой на родину он вернулся только в 1946 году с сильно подорванным здоровьем
от тяжелых испытаний во время войны.
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Сохранилась его красноармейская книжка с отметкой Хоринского военкомата
о выписке Белоусову Григорию Антоновичу военного билета 13 июня 1946г.
Как знак уважения к руководству страны он берег листок пожелтевшей
бумаги с портретом И.В.Сталина, который бережно хранится в нашей семье до сих
пор в немногих сохранившихся документах отца.
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Наши родители: отец Белоусов Григорий Антонович
и мама Белоусова Валентина Ивановна в с. Аршан
со старшей сестрой Алей 1957г.

Красотенко (Белоусова) А.Г.,
Хайдукова (Белоусова) О.Г.,
Белоусов Н.Г.,
Белоусов В.Г.
Ноябрь 2019г., с.Хоринск.
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Белоусов Михаил Филиппович
1903 г.р., Хоринский район. Призван в1942 г.
Хоринским РВК.

Белоусов Сергей Александрович
(1909-1945)
1909г.р., с. Хоринск, русский, колхозник,
призванв 1942 г., рядовой, пропал без вестив 1945 г.
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Белых Иван Ильич
(1908-1987)
1908 г.р., Хоринский р-н,демобилизован в 1946
г., служащий, умер в 1987г., с. Хоринск.

Белых Михаил Тихонович

Родился

в

Мухоршибирского

1927

году

района.

В

с. Петропавловка
годы

Великой

Отечественной войны служил в звании младшего
сержанта на Забайкальском фронте. Демобилизован
в 1951 году.
В мирное время работал трактористом.
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Белых Флегонт Михайлович
1903 г.р.,с. Хоринск, русский, колхозник,
призванв 1942 г., рядовой, пропал без вести.

Бельдуев Манжей Данилович
(1924-1944)
1924 г.р.,с. Хоринск, бурят, колхозник, призван
01.11.42г., рядовой, пропал без вести в 03.1944г.
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Бимбаев Ойдоп Жамбалович
1904 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван
в 1941г., рядовой, пропал без вести.

Бланков Леонид Александрович
(1922-1942)
1922

г.р.,

г.Улан-Удэ,

призванв

1941г.

Хоринским РВК, рядовой,пропал без вести в 05.1942
г.
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Богданов Михаил Николаевич
(1924-1942)
1924г.р.,

с.Хоринск,

колхозник,призван

в

1941

г.,

русский,
рядовой,

погиб

Кабанского

р-на,

27.04.42г.

Болдаков Иван Лукич
Родился

в

призванХоринским

с.Кудара
РВК,

сержант,

погиб

в

бою11.10.1943г., похоронен: Витебскаяобл., м. Ляды.
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Болдонов Евдоким Молонович
(1900-1983)
1900 г.р.,Иркутская обл., демобилизован в 1944
г., учитель,умер в 1983 году в с. Хоринск.

Бондарев Семен Никифорович
(1924-1974)
1924

г.р.,

Монголия,

г.Алтан-Булаг,

демобилизован в 1947г., рабочий, умер в 1974 году в
с. Хоринск.
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Борголов Петр Модонович
Историк, Заслуженный учитель школ Бурятии,
выпускник ХСШ№1.
В 1943 году из 10 класса был призван в ряды
Советской Армии. В августе 1945 года участвовал в
боевых

действиях

демобилизации

против

работал

в

Японии.
ряде

школ,

После
затем

заведующий Кижингинским аймачным отделом, с
1960-1968 гг. - директор ХСШ №1, Ильинской
средней школы. С 1982 года - первый заместитель
министра

просвещения

Бурятской

АССР,

заведующий кабинетом трудового воспитания БИПКРО.
Имеет награды: Орден Дружбы Народов, медали: За Победу над Японией, За
освоение целинных земель, юбилейные.
Самые светлые воспоминания и глубокое уважение о нем остались в памяти
выпускников ХСШ№1, учителей и родителей.
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Борисов Алексей Петрович
(1922-1943)
1922 года рождения. Был отправлен на фронт
сразу же после окончания 9 класса Хоринской
средней школы. Он был тяжело ранен, 12 октября
1943 года умер от ран, похоронен в Киевской
области в с. Тарасовичи.
.

Борисов Афанасий Ильич
(1910-1974)
1910 г.р., с.Санномыск, демобилизован в 1943
г., служащий,умер в 1974 году в с. Хоринск.

134

Борисов Афанасий Степанович
(1906-1943)
1906г.р.,

с.Хоринск,

русский,

колхозник,

призванв 1942 г., рядовой, пропал без вести в
01.1943г.

Борисов Василий Иванович
1910 г.р.,с. Хоринск, русский, колхозник,
призванв 1941 г., рядовой, пропал без вести.
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Борисов Дмитрий Степанович
(1924-2006)
Дмитрий Степанович родился 9 ноября 1924
года в селе Санномыск. Его отец – Борисов Степан
Дмитриевич, по профессии был ветеринаром, поэтому
семье, состоящей из 5 человек, приходилось часто
менять место жительство. Мама дедушки – Машанова
Матрена Афанасьевна была домохозяйкой и растила
детей. У Борисовых было трое детей: сыновья
Дмитрий и Николай, и дочь Анна. Окончив в
Санномыске

четыре

класса

начальной

школы,

Дмитрий Степанович переехал в Хоринск, чтобы продолжить дальнейшее обучение.
Он жил у своего дедушки Дмитрия и учился в Хоринской школе №1.
Война застала Дмитрия Степановича за школьной партой. Часто, когда я
разговаривала

с

дедушкой

и

затрагивала

военную

тему,

он

становился

немногословным. Он говорил, что это было очень страшное время. Из его коротких
рассказов я узнала, что его воинская судьба связана с особым 325 артиллерийским
полком. Он был наводчиком и командовал расчѐтом 152-миллиметровой гаубицы,
одного из самых грозных артиллерийских орудий Второй Мировой войны.
Из воспоминаний брата - Борисова Николая Степановича: «Когда брату
исполнилось 17 лет, на его имя в Хоринский военкомат пришла повестка о
демобилизации. Наша семья в это время жила в Кижингинском районе в селе
Сулхара, а брат жил в Хоринске. Помню, как поздно вечером, играя во дворе, я
услышала, как в доме заплакала мать, тогда уже во многих домах был слышен
женский плач: кого-то забирали в армию, кому-то уже пришла похоронка. Прибежав
домой, я застал заплаканную мать, печального отца, а в комнате с повесткой в руках
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сидел Дмитрий. Я понял, что моего брата забирают на фронт. Получив повестку в
Хоринске, брат прошѐл на лыжах около 70 км, чтобы сообщить нам эту новость. В
эту ночь в нашем доме никто не спал. Сборы были недолгими, рано утром отец с
братом запрягли лошадь и двинулись на призывной пункт в Хоринск. С ними из
деревни ушло ещѐ две подводы с такими же молодыми призывниками. Их
провожала вся деревня. В подводы были запряжены самые лучшие лошади. Всем
тогда казалось, что война закончится очень быстро и наши родные целыми и
невредимыми возвратятся домой. Затем потянулось длительное время ожидания. От
брата не было никаких вестей. Первое письмо мы получили из госпиталя, когда
Дмитрий получил первое ранение. Как он потом рассказал - бой шел за
Калининскую

область,

за

освобождение

города

Ржев.

Там,

под

селом

Новосокольники, брат был ранен – осколок вражеского наряда попал в колено. Это
письмо заканчивалось строками: «Со мной всѐ в порядке. Меня снова отправляют на
фронт». И опять тишина. Война приближалась к концу, и вот наступила
долгожданная победа. Все радовались, а мама всегда смотрела на дорогу, по которой
уехал наш Дмитрий. В то время мы жили в селе Зун-Хурай. И вот летним днѐм в
июле 1945 года мой брат вернулся. Он опирался на костыль и очень сильно хромал.
Потом он рассказал, что после госпиталя принимал участие в Великой битве за
Сталинград. В боях за взятие Кенигсберга мой брат был ранен второй раз. На этот
раз ранение было очень серьѐзным: была сломана большеберцовая кость левой ноги
и получена сильная контузия. Он снова попал в госпиталь в селе Родники, где
пролежал с января по июль 1945 года. Поэтому-то от брата не было так долго
никаких вестей».
Судьба моего дедушки схожа со многими судьбами людей, живших в то
время. После войны он работал, потом судьба так распорядилась, что он оказался
далеко от своего родного дома, в северной Якутии. Там он познакомился с моей
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бабушкой Тарасевич Зоей Ивановной. Сохранилось их свидетельство о браке. 8
сентября 1950 года в городе Алдан Якутской области зарегистрировался брак моих
дедушки и бабушки. Вместе они прожили 37 лет, жили бы и дальше, если бы не
разлучила смерть бабушки. У них родилось семеро детей. Было много трудностей в
их жизни, но они оба знали цену этой жизни и поэтому дорожили друг другом и
очень любили своих детей. Умер Дмитрий Степанович 28 июня 2006 года.
В память о тех, кто защищал нашу Родину, было принято решение создать
«Книгу памяти». Всего в Книгу Памяти занесено 2655 хоринцев. И я горжусь тем,
что в эту книгу вписано имя моего дедушки (6 том, стр.399).
После смерти Дмитрия Степановича, семья Борисовых передала ордена и
медали, вещи, которыми он дорожил. И я дала обещание сохранить их и передать
потомкам.
Сегодня мы, внуки и правнуки, должны помнить о тех, кто защищал нашу
Родину, боролся за светлое будущее своих детей.
У Дмитрия Степановича 16 внуков и 9 правнуков. И мы никогда не забудем о
нѐм, и о великом подвиге русских солдат.
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Борисов Евлампий Ильич
(1912-1942)
1912 г.р.,с. Хоринск, русский, рабочий, призван
27.09.41, рядовой, пропал без вести в 12.1942г.

Борисов Иван Иосипович
(1904-1943)
1904 г.р.,с. Хоринск, русский, рабочий, призван
в 1942г., красноармеец, пропал без вести в 03.1943г.
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Борисов Иван Петрович
(1918-1943)
Борисов Петр Иванович был участником
Первой мировой войны с 1914 г. по 1917 г., на
Отечественную войну он не попал по возрасту.
На фронт ушли 3 его сына - мои братья.
Старший брат - Борисов Иван Петрович,
1918 года рождения, был призван в декабре 1941
года из г. Иркутск, где после окончания
педагогического института работал директором
школы № 12 и преподавал историю. Он погиб
под Сталинградом.
Второй брат - Борисов Николай Петрович, 1919 года рождения, был призван
на фронт в начале войны Хоринским райвоенкоматом. Военкомат был тогда по
улице Октябрьской. Провожающих было много, но в ограду никого не пускали.
Помню отец с братьями и матерью остались на улице, а я пролезла в ограду и
видела, как всех солдат погрузили в грузовик и повезли. Я успела попрощаться с
братом.
Третий мой брат –Борисов Алексей Петрович(1922 года рождения) был
отправлен на фронт сразу же после окончания 9 класса Хоринской средней школы.
Он был тяжело ранен, 12 октября 1943 года умер от ран, похоронен в Киевской
области в с. Тарасовичи.
Очень тяжело было получать похоронки нашей семье, особенно было жалко
маму. Из троих братьев с войны вернулся только средний - Николай. Он был ранен в
живот, полгода пролежал в госпитале. Затем его снова отправили на фронт, воевал
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до конца войны, закончил войну в г. Кенигсберг. Домой вернулся в сентябре 1945
года.
Борисов Иван Степанович

1920 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году.

Борисов Иван Филиппович
(1902-1942)
1902 г.р.,с. Хоринск, русский, колхозник,
призван в 10.1941г., красноармеец, пропал без вести в
07.1942г.
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Борисов Максим Артемьевич
(1906-1982)
1906 г.р., с.Санномыск, демобилизован в 1946
г., рабочий,умер в 1982 году в с. Хоринск.

Борисов Михаил Иванович
Родился в 1924 году в селе Санномыск
Хоринского района. Учился он в Кульской средней
школе. В октябре месяце 1942 года был призван на
фронт. Сначала проходил подготовительные курсы на
станции

Дивизионная

города

Улан-Удэ.

После

окончания курсов в феврале 1943 года был отправлен
на Калининский фронт в город Великие Луки на
передовую линию в качестве разведчика. Михаил
Иванович рассказывал несколько эпизодов о фронте:
«Однажды нас, бойцов разведроты, в составе восьми человек отправили за
«языком». В штабе ждали результатов. Задача была не из легких, на нашей
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территории находились немцы. Мы вечером отправились в разведку в село, где
расположились немцы. Во дворе одного дома в огороде был выкопан колодец, около
которого мы устроили засаду. Слышим: из квартиры доносятся голоса - немцы
гуляют. Мы затихли. Выходит немецкий офицер. Мы захватили немца и доставили в
штаб. Остальные немцы были нами расстреляны, они не ожидали, что русские
солдаты в ночное время могут появиться».
Следующий эпизод из фронтовой жизни прадедушки рассказала мне бабушка:
«8 ноября 1943 года во время боя я был ранен, потерял сознание. Когда пришел в
себя, слышу – знакомый голос. Это был мой земляк из Кульска. Я его окликнул:
«Вы Ситников Григорий? Он откликнулся: «Кто меня знает? Сейчас подойду, через
несколько минут». Потом подбежал ко мне и говорит: «Ты Борисов из Бурятии, я
тебя узнал, сейчас принесу тебе воды». Принес полный солдатский котелок, я попил
– и мне стало лучше. Я потерял много крови. Ситников оказал мне помощь и
отправил в госпиталь в город Молотов, где я пролежал девять месяцев. В 1944 году
я был признан медкомиссией не годным к военной службе и меня отправили
домой». Самое интересное, что матери моего прадедушки пришло извещение от 6
января 1944 года, что боец Борисов Михаил Иванович погиб в бою, захоронен в
Калининском районе Пустошинской области. Но в июне 1944 года Михаил
Иванович сам приехал домой. Вот была радость всем. О славном боевом пути моего
прадедушки говорят награды: Орден Великой Отечественной войны 1-ой степени,
медали «За отвагу» и «За победу над Германией», юбилейные награды.
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Борисов Михаил Степанович
1920 г.р., призван Хоринским РВК.Пропал без
вести.

Борисов Николай Петрович
(1919-1996)
Из большой семьи моей прабабушки трое ее
братьев во время Великой Отечественной Войны ушли на
фронт защищать свою Родину от фашистов: Борисов
Иван Петрович (пропал без вести), Борисов Алексей
Петрович (умер от ран) и Борисов Николай Петрович,
который один вернулся с войны живым.
Борисов Николай Петрович родился 16 мая 1919
года в с. Санномыск Хоринского аймака

Бурят-

Монгольской АССР. В сентябре 1940 г. был призван в
армию на срочную службу Хоринским РВК по специальности – радиомеханик.
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Когда началась война, моей прабабушке было 10 лет и она помнит, как
провожали уходивших на фронт братьев. Первым призвали Николая. В тот день,
пробравшись через толпу провожающих, она успела попрощаться со своим старшим
братом.
С начала Великой Отечественной войны Николай Петрович воевал в составе
257-ой стрелковой дивизии Белорусского фронта. В 1942 году участвовал в боях под
городом Великие Луки. 06.03.1943г. во время боевых действий за освобождение
города Великие Луки был тяжело ранен, был направлен в военный госпиталь №1447
г. Калинин для лечения. В госпитале пролежал до 03.07.1943г.
По окончании лечения в середине июля 1943г. признан годным к строевой
службе и был направлен на фронт в 115-тый отдельный Инженерно-аэродромный
батальон по специальности радиомеханик, в составе которого воевал до окончания
Великой Отечественной войны.
Николай Петрович участвовал в боях за освобождение г. Смоленска,
Белоруссии, Литвы, Польши, Восточной Пруссии. Победу встретил в г. Кенигсберг,
ныне Калининград. Домой вернулся только в сентябре 1945 года.
За бои по освобождению г. Великие Луки был награжден медалью «За боевые
заслуги». Впоследствии был награжден:
Нагрудным знаком «3-я Воздушная Армия», медалью «За Победу над
Германией», многими юбилейными медалями:
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
«50 лет Вооруженных Сил СССР»
«60 лет Вооруженных Сил СССР»
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«70 лет Вооруженных Сил СССР»
«Медаль Жукова 1996»
Орденом Отечественной войны 1-степени
Орденом Отечественной войны 2-степени.
После войны в январе 1946
года вступил в Коммунистическую
Партию Советского Союза.
В мирное время проживал в
с. Георгиевка Хоринского района
Бурятской

АССР.

радиомехаником,
завхозом

Работал
мотористом,

Георгиевской

средней

школы.
Вырастил и воспитал 6-х детей. Умер в декабре 1996 г., похоронен в с.
Георгиевка Хоринского района.
Имя Борисова Николая Петровича занесено в Книгу Памяти РФ, том 5 стр.
320.
Моя прабабушка Валентина Петровна свято чтит память своих воевавших
братьев. Ежегодно 9 мая она приходит на митинг ко Дню Победы, чтобы возложить
цветы и принять участие в шествии
«Бессметный полк» с портретами своих
братьев.
Она часто рассказывает нам о том,
как трудно было во время войны, как они,
будучи детьми, работали на тяжелых
работах, чтобы помочь своей семье и как

146

ждали писем от старших братьев, которые воевали на фронте. Я очень горжусь тем,
что мои родственники воевали, защищая нашу Родину, что наша страна одержала
Победу над фашистами. Я благодарен им за то, что они завоевали нам счастливое
детство.
Борисов Петр Андриянович
(1922-1982)
1922 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1946
г., рабочий,умер в 1982 г., с. Хоринск.

Борисов Серафим Николаевич
1907 г.р. Призван Хоринским РВК.Пропал без
вести.
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Борисов Степан Андриянович
(1914-1993)
1914 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в
1946 г., служащий,умер в 1993 г., с. Хоринск.

Борисов Христофор Ефимович
Родился в 1914 году в селе Санномыск. Отец
его погиб в первую Мировую войну, так и не узнав,
что у него родился ещѐ один сын. С раннего возраста
он помогал матери поднимать большую семью, не
зная лакомств, обнов. Образование он получил всего
4 класса. Ему приходилось трудиться: он пас коров в
поле, помогал убирать хлеб, а также много помогал
по

дому.

Перед

войной

работал

в

колхозе

трактористом, а затем выучился на шофѐра. 22 июля
1941 года был призван в армию, в 284 отряд строительный батальон шофѐром. «Всѐ
для фронта, всѐ для Победы!» на войне был лозунг таков. В 1943 году был
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направлен в 42 авиаполк. 8 августа 1945 года была объявлена война с Японией. И
автополк, в котором служил дедушка, принимал участие в боевых действиях.
А сам он служил водителем на грузовике, возил снаряды на передовую. Он
получил медаль за участие в боевых действиях против японских империалистов
указом Президиума Верховного Совета СССР.
Вот уже много лет прадедушки нет в живых, но наша семья помнит о нѐм.
Невозможно забыть людей, которые не жалели сил, здоровья, жизни для
освобождения нашей страны от фашистов, чтобы мы жили счастливо.

Бородин Георгий Николаевич
Георгий Николаевич родился в 1926 году, был
призван в ряды Советской Армии в ноябре 1943 года.
Служил

в

Забайкальском

стрелковой

дивизии,

64

военном

округе

стрелкового

94

полка.

Участвовал в боях под г.Хайлар, получил небольшую
травму головы осколком от взрыва снаряда. Спасла
каска.
Георгий

Николаевич

вспоминает:

«После

взятия Хайлара прошел пешком через хребет
большого Хингана. На рассвете достигли вершины и командир роты, остановившись
на привал, сказал: «Смотрите большой шпиль, это вершина большого Хингана». И
только начали спускаться на южную сторону, сразу изменилась вся природа. Растет
орех фундук, виноград, яблоки разные и другие фруктовые деревья.
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Вспомнились слова преподавателя Хазагаевой Софьи Иннокентьевны о том,
что Большой Хинган не пропускает осадки на северные склоны и наше Забайкалье,
к нам доходят только суховеи, которые иссушают почву Забайкалья».
Георгий Николаевич вспоминает: «Дошли до станции Чжалантунь и были
остановлены на охрану железнодорожных мостов, где находились до ноября
месяца. Получил благодарность тов. Сталина за активное участие в боевых
действиях, медаль «За Победу над Японией».
В дивизионной газете однажды появились стихи старшего сержанта И.
Рожкова:
Новогодний подарок радиста Бородина.
Звучат в эфире позывные,
У аппарата – Бородин.
Идут ученья боевые
Среди заснеженных равнин.
Радист ушел с душою в звуки –
Связь не прервется ни на миг.
Он все премудрости науки
В учебе воинской постиг.
Его подарок Родине таков:
Готовность бить ее врагов.
Демобилизован в ноябре 1950 года».
Трудовая биография Георгия Николаевича тесно связана с Хоринским
районом. Здесь, на родной земле, он приобретал опыт, искал пути улучшения жизни
для своих земляков, не считаясь ни с личностным временем, ни с фронтовыми
ранами.

Райорганизатор

«Союзпечати»,

учитель
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физкультуры,

инструктор

Хоринского айкома ВКП(б), I секретарь Хоринского
РК ВЛКСМ, зав.отделом пропаганды и агитации РК
КПСС, секретарь парткома совхоза «Анинский»,
председатель

Хоринского

исполкома

–

таков

профессиональный путь Г.Н. Бородина.
По сей день добрым словом вспоминают его
хоринцы. Невозможно перечислить все, что было
сделано под руководством бывшего выпускника
школы, полковника в отставке Бородина Г.Н. но хотя
бы об одном надо сказать. Народная мудрость гласит, чтобы жизнь достойно
прожить, надо построить дом, посадить дерево и вырастить сына. В центре
Хоринска, на берегу реки Уда, где раньше была топь, в которой обитали лягушки да
тысячи комаров летали в поисках пищи, был заложен районный парк культуры.
Вместе с зампредом Евсиной Е.Н. они сумели поднять всех от мала до велика.
Сегодня это самое любимое место отдыха земляков. Здесь проводятся все районные
праздники «Сурхарбан», районные и республиканские спортивные соревнования,
различные конкурсы, работает летняя танцевальная площадка, а в праздник –
красочные торговые палатки. Ровные асфальтированные и ухоженные аллеи,
беседки в тени березок и тополей, детская игровая площадка – радует душу и сердце
хоринцев.
Н.Г.

Бородин

назначается

в

1979

году

председателем

объединения

«Бурятскмежхозлес» и переезжает в г.Улан-Удэ, где работает до пенсии.
Награжден орденами «За победу в Великой Отечественной войне»,
«Трудового Красного знамени», «Знак Почета»; медалями «За Победу над
Японией», «За доблестный труд», юбилейными медалями. В семье бережно
хранятся многочисленные грамоты Президиума Верховного Совета Бурятской
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АССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Почетная грамота Министерства
Просвещения РСФСР, нагрудный знак «Отличник народного просвещения».
Выйдя на пенсию, Георгий Николаевич продолжал активную общественную
деятельность: являлся членом Совета старейшин при президенте РБ, членом Совета
ветеранов Железнодорожного района, без него не обходилось ни одно заседание
совета землячества Хоринского района в Улан-Удэ.

Бородин Иван Антонович
(1906-1960)
1906 г.р., с. Ониноборск,демобилизован в 1945
г., служащий, умерв 1960 году в с. Хоринск.
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Бороев Намсарай Петрович
(1927-1994)
1927 г.р.,Кижингинский р-н, демобилизован в
1947г.,служащий, умер в 1994 году в с. Хоринск.

Ботов Георгий Дмитриевич
(1924-1987)
1924 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в
1946г., рабочий,умер в 1987 году в с. Хоринск.
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Ботов Константин Тихонович
Был призван в ряды вооружѐнных сил в 1940
году. Служил на станции Лазо на Дальнем Востоке.
Тогда и там была необходимость сосредотачивать
достаточно

большие

силы,

чтобы

союзник

гитлеровской Германии – милитаристская Япония –
не вторглась в пределы нашей страны. Попал
Константин Тихонович на западный фронт только в
феврале 1944 года. И сразу на передовую. Воевал в
составе

4-го

Украинского

фронта

под

командованием маршала Конева. С боями он, как
говорится в песне, «пол – Европы прошагал». Воевал в Румынии, потом их бросили
на освобождение Варшавы. Оттуда они вступили на территорию гитлеровской
Германии. Немцы ожесточѐнно сопротивлялись. «Каждый населѐнный пункт,
каждый город мы брали с тяжѐлыми потерями. Когда мы брали город Франкфурт –
на Одере, немец применил химическое оружие, но мы были к этому готовы. Дальше
мы вышли на портовый город Штетин, форсировали реку Шпрея, а там и до Берлина
рукой подать. Кольцо окружения Берлина замкнулось, и 2 мая 1945 года город
капитулировал», рассказывает старый солдат. Константин Тихонович видел, как
было водружено знамя Победы над Рейхстагом. Он с волнением вспоминает, как
ликовали советские воины-победители. Как со слезами на глазах обнимали и
целовали друг друга, кричали: «Победа! Победа!». Словами передать эту картину,
конечно, трудно. Великая Отечественная война закончилась для простого парня из
Бурятии на реке Эльбе, когда советские войска встретились с частями
Американской армии. «Меня удивила тогда чистая и аккуратная форма
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американских солдат, а мы были в запылѐнном, потрѐпанном обмундировании, зато
гордым взглядом победителей взирали на происходящее вокруг» - вспоминает
ветеран.
После окончания войны он оставался на некоторое время в оккупационной
зоне в составе частей, которые занимались выявлением членов нацистской партии.
Только 28 мая 1946 года он был демобилизован. За боевые заслуги на фронтах
Великой Отечественной войны был награждѐн орденом Советской Славы третьей
степени, медалями: «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина».

Брательков Михаил Григорьевич
(1896-1942)
1896г.р.,
призван15.02.42

с.Хоринск,
г.,

рядовой,

русский,
умер

01.11.42г., похоронен в Читинскойобл.
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рабочий,
от

болезни

Бребеев Андрей Архипович
(1910-1942)
1910 г.р., призванХоринским РВК, рядовой,
погиб 12.03.1942 г., похоронен д.Куклино.

Брындин Павел Алексеевич
(1894-1961)
1894 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г, рабочий,умер в 1961 г., с. Хоринск.
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Будаев Даши Бардуевич
Родился в 1924 году в местности Шубугуй. 10
сентября 1942 года 18-летний Даши Бардуевич с
тринадцатью земляками был призван в ряды
Советской Армии на Восточный фронт. В составе
226 стрелковой бригады прошел боевой путь от
приграничного Забайкальска до китайского городка
Юбутао. В июне 1945 года 226 отдельную
стрелковую бригаду перебросили в распоряжение
17 армии на территории братской Монголии. Шли
пешком в день по 40-50 километров. Особенно
тяжело пришлось в пустыне Гоби - не было питьевой воды, огненным шаром палило
солнце. Путь бригады пролегал на город Чифын в обход соединений Квантунской
армии. Был демобилизован в апреле 1949 года.
В 1967-72 годах Будаев Д.Д. работает воспитателем группы продлѐнного дня
в Хоринской

средней

школе, учителем, заведующим

заочного отделения

Хоринского районного отдела народного образования. В 1972 году возвращается в
родную школу и начинает работать учителем трудового обучения, руководителем
начальной военной подготовки. Здесь он работает до выхода на заслуженный отдых
в 1986 году. После выхода на пенсию он продолжал работать в родной школе.
Награды:

памятный

знак

«Ветеран

Забайкальского

фронта»,

Орден

Отечественной войны II степени, медали «За трудовое отличие», «За Победу над
Японией» и юбилейные медали ко Дню Победы.

157

Будаев Жанчип
(1917-1943)
1917 г р., с. Хоринск,бурят, рабочий, призван в
1941г., сержант,умер от ран в 08.1943г., похоронен:
Орловскаяобл., с. Ново-Янск.

Будаев Лубсан Доржиевич
1924 года рождения. Уроженец с. Тагархай
Тункинского р-на. Призван в 1942 году Тункинским
РВК. Служил в звании сержанта на Забайкальском
фронте.
Награжден орденом «Отечественной войны II
ст.», медалью «За отвагу».
Демобилизован в 1947 году.
В мирное время работал в с.Хоринск шофѐром.
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Будацыренов Дамба
(1925-1963)
1925 г.р.,с. Ульдурга. Призван в 1943 г. Умер
в1963 году в с. Хоринск.

Будожапов Цыбикдоржо
Уроженец с. Хоринск,бурят, рабочий, призван
в 1940 г., рядовой,погиб 10.11.41г.
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Будожапов Цырен
(1907-1943)
1907 г.р., с. Хоринск,бурят, рабочий, призван в
1942г.,ефрейтор,

погиб

14.08.43г.,

похоронен:Харьковская обл., с. Махначи.

Будупов Еремей Николаевич
(1926-1979)
1926 г.р.,Хоринский район. Умер в 1979 г.
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Булсунаев Даниил Григорьевич
(1906-1962)
1906 г.р., уроженец у.Нуга-Айл Нукутского
районаИркутской

области.

Призван

18.07.1942г.

Хоринским РВК. Демобилизован в 1946г. Умер в
1962 году в с. Хоринск.

Бурдуков Денис Гаврилович
(1913-1945)
1913 г.р.,Хоринский р-н, рабочий, рядовой,
погибв бою 31.01.45г., похоронен в Германии,г.
Штейнау.
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Бычков Петр Афанасьевич
(1905-1944)
1905 г.р.,Хоринский р-н, с. Хоринск, русский,
призван

в

1941г.,

ст.

лейтенант,

пропал

без

вести28.11.44г.

Ваганов Василий Тихонович
(1904-1984)
1904 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1945
г., рабочий,умер в 1984 г., с. Хоринск.
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Вандакуров Александр Иванович
(1921-1943)
1921г.р.,

с.

Хоринск,

русский,

рабочий,

призванв 1941 г., рядовой, погиб в 12.1943г.

Вандакуров Борис Георгиевич
(1920-1944)
1920

г.р.,

Хоринский

р-н,

рабочий,

призван18.12.40 г., рядовой, пропал без вести17.04.44
г.
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Ванданов Бальжинима Базарович
(1914-1987)
1914г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1943
г.,рабочий, умер в 1987 г., с. Хоринск.

Ванданов Ванзат
(1891-1968)
1891 г.р., Хоринский р-н,демобилизован в 1945
г., рабочий, умер в 1968 г.,с. Хоринск.
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Ванданов Ванчик
(1920-1943)
1920 г.р., призванХоринским РВК. Пропал без
вести в 08.1943 г.

Ванзатов Абида
1919 г.р., с. Хоринск,бурят, рабочий, призван в
41 г., красноармеец,пропал без вести.
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Ванзатов Бимба Ванзатович
(1902-1974)
Уроженец улуса Кодун-Бильчир, выпускник
Онинского приходского училища. За ударный труд в
1936

году в

колхозе

«Наран-Гэрэл»

во

время

уборочной кампании удостоен Почетного звания
ударника.
В 1938 года работал чабаном в колхозе «Родина»
(с. Кульск) Хоринского района.
В 1941 году был призван в ряды РККА,
участвовал в Сталинградской битве. Получил тяжелое
ранение в голову, в результате чего ослеп на оба глаза. Находился в госпитале в г.
Уфе, там сделали ему операцию, но смогли спасти только один глаз.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны» и рядом юбилейных медалей.
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Ванзатов Ванчип
(1902-1943)
1902 г.р., с. Хоринск,бурят, рабочий, призван в
1942 г., рядовой,пропал без вести в 08.1943 г.

Ванзатов Шира-Базар
1917 г.р.,демобилизован в 1945 г. Умер вс.
Хоринск.
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Ванидиктов Бадма
Родился в с. Хоринск. Призван Хоринским
РВК. Погиб 11 февраля 1944 г. в д. Жабенка,Киевская
область.

Ванчиков Бадма
(1909-1944)
1909

г.р.,

с.

Хоринск,бурят,

колхозник,

призван в 1942 г., красноармеец,погиб 22.08.44 г.,
похоронен: Польша,г. Варшава.
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Ванчинов Даши-Цырен Бадмаевич
Родился в 1922году в с. Тэгда, призван в 1941 г
Хоринским РВК, ст.сержант; Западный и СевероЗападный фронты;орден Отечественной войны II ст.;
медали

«Заотвагу»и«ЗавзятиеКенигсберга»;

демобилизованв

1947г.,

зоотехник, проживал

в

с.Хоринск.

Ванчинов Цырендоржо Ванзатович
(1926-1983)
1926г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1944
г.,рабочий, умер в 1983 г., с. Хоринск.
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Варламов Илья Павлович
(1909-1989)
1909

г.р.,

призван

Хоринским

РВК,

демобилизованв 1945 г, рабочий, умер в 1989 г.,
с.Хоринск.

Варламов Сергей Григорьевич
(1905-1942)
1905 г.р., Алтайский край, призван в1942 г.
Хоринским РВК, рядовой, пропалбез вести в 12.1942
г.
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Васильев Валерий Гаврилович
(1920-1985)
1920 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1943
г., шофер,умер в 1985 г., с. Хоринск.

Васильев Захар Семенович
1927 г.р., с Черемхово Красночикойского р-на
Читинской обл., призванв 1944 г. Хоринским РВК, ст.
сержант, Забайкальскийфронт, демобилизован в 1951
г., проживал в с. Хоринск.
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Васильев Иван Семенович
(1918-1945)
1918 г.р., призван Хоринским РВК.Пропал без
вести в 03.1945 г. в Карпатах.

Васильев Очир Семенович
(1926-1990)
1926 г.р., Кижингинскийр-н, ул. Загустай,
демобилизован в 1945г., служащий, умер в 1990 году
в с. Хоринск.
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Васильев Семен Васильевич
(1905-1978)
1905 г.р.,Кижингинский р-н, демобилизован в
1945 г.,служащий, умер в 1978 г., с. Хоринск.

Васянин Николай Васильевич
(1926-1967)
1926 г.р.,Алтайский край, г. Михайловка,
демобилизованв 1950 г., рабочий, умер в 1967 году в
с. Хоринск.
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Вахрушев Лев Михайлович
(1904-1995)
1904 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году.Умер в 1995 году в с.
Хоринск.

Вахрушев Михаил Александрович
(1915-1942)
1915

г.р.,

Хоринский

р-н,

русский,

мл.лейтенант,погиб в бою 09.07.42 г., похоронен в
Смоленскойобл.
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Верхушин Григорий Егорович
(1912-1979)
1912 г.р.,Читинская обл., демобилизован в 1942
г., рабочий,умер в 1979 г., с. Хоринск.

Вершинин Гавриил Васильевич
Вершинин Гавриил Васильевич родился в 1919
году в селе Кульск Хоринского района БМАССР в
семье крестьянина – бедняка.
В 1927 году поступил учиться в школу и в 1937
году окончил 10 классов Хоринской средней школы
села Хоринск.
С

1937

года

по

1939

год

учился

в

педагогическом техникуме в г. Улан – Удэ и окончил
2-х годичный курс. С 1939 года по май месяц 1942 года работал учителем в
начальной школе в селе Михайловка Кижингинского района БМАССР.
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В 1942 году добровольно пошел на фронт через Хоринский РВК и служил в
составе 130 Краснознаменной стрелковой дивизии 371сп. 2 мая 1942 года был ранен
и направлен на лечение в эвакогоспиталь № 12-48 города Ярославль, где пробыл до
июня 1942 года.
После выздоровления вторично был направлен на фронт в действующую
армию и 25 октября 1942 года был вторично ранен и направлен на лечение в
эвакогоспиталь города Тула, где находился до января 1943 года. В январе 1943 года
был направлен на курсы младших лейтенантов в Москву, в поселок Кузьминики. 17
марта 1943 года окончил курсы, ему было присвоено воинское звание младшего
лейтенанта. Затем он был направлен на фронт в действующую армию в состав 362
стрелковой дивизии 1210 сп на должность командира огневого взвода 45 мм. пушек.
В июле 1943 года получил ранение в третий раз и был направлен в госпиталь
города Томск, там находился до января 1944 года.
В январе 1944 года штабом СибВО был направлен в состав 612 сп 144 кр. стр.
дивизии 5 армии командиром огневого взвода 45 мм пушек и позднее штабом 5
армии был направлен в 270 оиптд на должность командира огневого взвода 57 мм.
пушек, где служил до июля 1947 года.
В июле 1947 года был демобилизован в запас Советской Армии. За время
пребывания на фронте на западе против немецких захватчиков и востоке против
Японских империалистов был награжден двумя орденами Красной звезды,
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
С июля 1947 года по сентябрь 1948 года работал в городе Красноярск. В
сентябре 1948 года прибыл в Хоринск и работал в Хоринском РВК до апреля 1949
года в должности делопроизводителя, затем в Хоринской МТС, Райпотребсоюзе.
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Видутов Георгий Петрович
Видутов Георгий Петрович родился 30 апреля
1926 года в с. Тарбагатай Хоринского района. Когда
было 3 года переехали в Хоринск.
Закончил в Хоринске 4 класса. Потом в 1939
году переехали в с. Хандагай. В Хандагае закончил
еще 2 класса.
В 1941 году началась война. Георгий Петрович
едет учиться в ФЗО на цементном заводе. Затем
приезжает в Хандагай и работает на сплаву слесарем.
Дальше отправляют учиться на шофѐра. В 1942 году получает права и работает на
лесозаводе в г. Улан – Удэ.
10 февраля 1943 года призвался в Армию Улан – Удэнским РВК.
Участвовал в боевых действиях с 9 августа 1945 года по 3 сентября в войне с
Японией. Отслужил 7 лет. Пришел из армии в 1950 году. В этом же году женился,
работал в Хандагайском леспромхозе шофером.
Ушел на пенсию в 1981 году.
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Викулин Леонид Яковлевич
(1911-1986)
1911 г р., Хоринскийр-н, демобилизован в 1946
г., служащий,умер в 1986 г., с. Хоринск.

Воронина Степанида Сергеевна
1923 г.р.,с. Ульхон-Партия Читинской обл.,
призвана в 1942 г. Читинским РВК, матрос, орден
Отечественной войныII ст., демобилизована в 1945 г.,
проживала в с. Хоринск, ул. 50лет Октября, 6.
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Гаврилов Семен Иванович
1925 г.р., с. Уловаш Таканышского р-на
Татарской ACCР, призван в1943 г. Хоринским РВК,
рядовой;

медали

демобилизованв

«Забоевыезаслуги»и«Заотвагу»;

1948г.,

рабочий,

проживал

вс.

Хоринск, ул. Батора Санжиева, 51/1.

Галданов Гундэ-Самба
1923 г.р.,демобилизован в 1946 г. Умер вс.
Хоринск.
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Галсанов Гундо-Самба Жапович
(1923-1976)
1923 г.р., улус Ашанга, демобилизован в 1944
г., рабочий,умер в 1976 г., с. Хоринск.

Галсанов Гуро-Базар Гатапович
(1927-1988)
1927 г.р., с. Ониноборск, демобилизован в
1953 г., архитектор,умер в 1988 г., с. Хоринск.
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Гармаев Цыретор Гармаевич
(1902 (1904)-1972)
1902(1904) г.р., Нижнекодунский с/с. Призванв
1941 г. Кижингинским РВК.Демобилизован в 1945 г.
Награжденорденом Славы III степени. Умер в
1972году в с. Хоринск.

Гармажапов Дамба Аникеевич
(1918-1943)
1918г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в
1942

г.,

ст.

сержант,

погиб

15.03.43

похоронен:Краснодарский край, х. Беликовский.
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г.,

Гармажапов Чимит-Цырен Цыденович
Родился в 1920 году в Хоринском районе,
с.Хоринск.В 1941 году призван в армию. Служил на
станции

«Дивизионная»

г.

Улан–Удэ

и

был

отправлен на западный фронт в составе 94–ой
стрелковой дивизии. В декабре 1941 года он
участвовал в боях за города Сухиничи, Калуга в
должности пулемѐтчика. В феврале 1942 года
получил ранение под Сухиничи и был отправлен в
госпиталь в г. Тулу. После выздоровления в апреле
1942 года в составе пятого гвардейского корпуса
четвѐртой стрелковой участвовал в боях за города
Смоленск, Брянск. В августе 1942 года был тяжело ранен вторично и лечился в
госпитале в Ивановской области. После выздоровления был направлен на фронт по
Ворошиловоградскому направлению в составе 111-й стрелковой дивизии. С июня
1943 года по 18 августа 1943 года участвовал в боях на Орѐло–Курской дуге, где
был ранен в третий раз при освобождении города Белгорода. В августе 1944 года в
боях за Родину получил тяжелое ранение в четвертый раз и направлен на лечение в
город Фрунзе. После выздоровления он был демобилизован и зачислен в запас.
За участие в боях и за освобождение городов был награждѐн двумя медалями:
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», благодарностью Верховного
Главнокомандования при освобождении городов Курск и Орѐл и послевоенными
юбилейными медалями.
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Гаськов Афанасий Александрович
В 1942 году был призван в армию, окончил
минометное училище и направлен на Ленинградский
фронт. Три долгих года в составе Волховского
фронта

на

полях

войны.

При

освобождении

Ленинграда был тяжело ранен. Демобилизовался в
звании лейтенанта и вернулся на учительскую
работу в Хоринскую среднюю школу. В 1946 году
поступил в Улан-Удэнский учительский институт,
затем

с

отличием

окончил

Иркутский

государственный пединститут.
Заслуженный учитель РСФСР Гаськов А.А. был лучшим краеведом
Республики Бурятия. Работая в Иволгинской средней школе, ежегодно проводил
походы по местам трудовой славы, по партизанским тропам, организовывал
геологические и археологические походы. За годы работы им воспитано более 25
поколений туристов, которые успешно выступали на Всероссийских слетах юных
туристов. Им создан краеведческий музей в 1961 году, при школе построен
памятник воинам Великой Отечественной войны. Афанасий Александрович
принимал деятельное участие в разработке проекта, собирал сведения о погибших
воинах. В 1979 году принимал участие в 23 Международном географическом
конгрессе в Москве.
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Гашанов Зунды Гашанович
(1912-1981)
1912 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в 1946
г., рабочий,умер в 1981 г., с. Хоринск.

Генинов Галсан
1918 г.р., призванХоринским РВК. Погиб в
бою.
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Говар Анна Ивановна
1920 г.р., Хоринскийр-н, демобилизована в
1945 г., рабочая, умерлав 1999 году в г. Улан-Удэ.

Головко Никифор Тихонович
(1905-1973)
1905 г.р.,Курская обл., демобилизован в 1945
г., ветфельдшер,умер в 1973 году в с. Хоринск.
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Гомбов Шоин Эрдынеевич
1910 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году.

Гомбоев Бумбэ Гомбоевич
(1911-1964)
1911 г. р., Кижингинскийр-н, демобилизован в
1945 г., шофер,умер в 1964 году в с. Хоринск.
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Гомбоев Доржи Цыреторович
(1909-1985)
1909 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в
1943 г., плотник,умер в 1985 г., с. Хоринск.

Гомбоев Жамсо
(1912-1943)
1912 г.р., с.Хоринск,бурят, колхозник, член
ВКП(б), призван 06.03.42 г., рядовой, погиб 15.07.43
г., похоронен:Курская обл., д. Котомки.
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Гомбоев Улзой Батуевич
Родился в 1911 году в Кабанском районе

в поселке Селенгинск.

Познакомившись с моей прабабушкой на учебе
в

городе

Улан-Удэ,

они

поехали

по

направлению в Хоринский аймаг село Хоринск
в 1932 г. Здесь у них родилось пятеро детей.
Жизнь шла своим чередом, подрастали дети, и
тут началась война. Прадедушку на войну не
отпускали,

так

как

он

был

партийным

работником, но он настаивал, чтобы его
отправили на войну и в 1942 г. его призвали на фронт. Он служил лейтенантом
гвардии в 186 штабе гвардейского стрелкового полка Молдавской ССР. На войне он
был назначен командиром 186 роты гвардейского стрелкового полка и награжден
медалью «За отвагу» и многими другими медалями, которые были утеряны во время
войны. Ему, как и многим участникам Великой Отечественной войны, пришлось
освобождать советские города и села.
Из фронтового письма: «Бои там были сложными и разнообразными по
своему характеру. Они велись днем и ночью. На отдельных участках были
успешными, а на иных и весьма затруднительными. Но все воины нашей
гвардейской дивизии, которой командовал ваш отец лейтенант гвардии Гомбоев.У.Б
были воодушевлены единым стремлением бить беспощадно врага и быстрее изгнать
его из нашей священной земли. Мужественным, смелым и отважным был ваш отец
Улзой Батуевич. Припоминаю, что в ночь на 3 апреля 1944 года немцы предприняли
ночную танковую контратаку. Перед этим наша часть двое суток успешно наступала
и вечером на одном из достигнутых рубежей закрепились на ночлег, чтобы немного
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передохнуть и подтянуть тылы и подвезти боеприпасы. Не успев окопаться,
пришлось встретить, повторную, ночную фланговую, танковую контратаку врага.
Мужественно и стойко отражая эту контратаку, врага не пропустили, не дали ему
возможности прорваться в расположение боевых порядков. Танковую контратаку
отбили, но многие геройски погибли. И в этой атаке погиб наш командир 186 роты
гвардейского стрелкового полка лейтенант Гомбоев Улзой Батуевич. Герой
Советского Союза полковник Мошляк И.Н.»
3 апреля 1944 года сражаясь за родину погиб мой прадедушка лейтенант
гвардии Улзой Батуевич Гомбоев. Я горжусь моим прадедушкой.
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Гомбоев Цыбик Гомбоевич
1909 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1945 году

Гомбоев Цыбик Рабданович
Призван Хоринским РВК, демобилизованв
1946 г, рабочий,проживал в с. Хоринск.
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Гомбоев Цыренжап
1899 г.р.,призван Хоринским РВК. Пропал
безвести.

Гомбоев Шоин Эрдынеевич
1910 года рождения, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1944 году.
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Гомбожапов Дамба
(1902-1942)
1902 г.р., с. Хоринск,бурят, колхозник, призван
в 1941 г.,рядовой, пропал без вести в 02.1942 г.

Гончиков Жимба(Владимир) Гончикович
Выпускник Хоринской ШКМ. В 1939 году
окончил Бурят-Монгольский пединститут и был
направлен

в

аспирантуру

института

Востоковедения в г. Москву. Автор учебников на
бурят-монгольском и русском языках для школ
Бурят-Монголии. В 1938 году им составлены:
‒

Методика

преподавания

бурят-

монгольского языка в начальной школе.
‒

Вместе с другим автором «Книга для

чтения 3-го класса начальной школы».
‒Книга для чтения по русской литературе.
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‒Кроме авторских работ в Бурят-Монгольском государственном издательстве
рецензировал ряд учебников.
16

июля

1941

года

призван в ряды Советской
Армии,

где

прослужил

до

конца войны. 1 октября 1945
года

назначен

директором

Хоринской средней школы, в
августе 1947 года переведен на
работу

в

Институт

усовершенствования учителей
заведующим

кабинетом

по

бурят-монгольскому языку.
«Хорошо помню его еще когда я был учеником 10 класса.
Очень добрый, вежливый человек. С учащимися старших классов общался и
разговаривал как со взрослыми людьми. Умел найти подход как к взрослым людям,
так и к детям.
Хороший хозяйственник и организатор производства, а забот было много одна заготовка дров отнимала массу времени и сил.
Заботился об учащихся. Когда мы сдали экзамены на аттестат зрелости в
Кижингинской средней школе, он, вместе с Любовью Александровной Пластининой
– завучем нашей школы, лично приехал за нами в Кижингу.
Мы впоследствии часто любовались его дочерью Софьей Гончиковной –
диктором Бурятского телевидения».
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Гончиков Тобэ
(1908-1988)
1908 г.р., Хоринский р-н, демобилизованв 1945
г., рабочий, умер в 1988 г., с.Хоринск.

Гончиков Шагдур Гончикович
(1917-1943)
1917 г.р., с. Хоринск, бурят, призван в 1941 г.,
рядовой,пропал без вести в 03.1943 г.
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Горелов Николай Дмитриевич
(1913-1984)
1913 г.р.,Хоринский р-н, демобилизован в
1945 г., рабочий,умер в 1984 г., с. Хоринск.

Горношенко Василий Алексеевич
1916 г.р., Сталинская область. Призванв 1937 г.
Хоринским РВК.
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Горшков Павел Азарьевич
(1906-1997)
1906 г.р., с.Кульск, демобилизован в 1944 г,
служащий, умерв 1997 г., с. Хоринск.

Григорьев Максим Иванович
(1919-1941)
1919 г.р.,с. Хоринск, русский, рабочий, призван
в

1941

г.,

красноармеец,

погиб

21.11.41

похоронен:Ленинградская обл., д. Заозерье.
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г.,

Григорьев Панфил Григорьевич
(1904-1942)
1904г.р.,

с.

Хоринск,

русский,

рабочий,

членВКП(б), призван в 1941 г., красноармеец, погиб в
02.1942 г., похоронен: Ленинградскаяобл., д. Взвад.

Григорьев Федор Петрович
(1926-1997)
1926 г.р., Читинскаяобл., демобилизован в 1945
г., рабочий, умерв 1997 г., с. Хоринск.
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Грязнов Павел Степанович
(1908-1943)
1908 г.р., Тарбагатайский р-н, с. Надеино,
призван в 1941 г. ХоринскимРВК, погиб в бою в 1943
г.,

похоронен:Курская

обл.,

Троснянский

р-

н,Ладырянская высота, бр. мог., 1 ряд.

Гугенотов Алексей Иванович
(1901-1975)
1901 г. р., МордовскаяACCР, демобилизован в
1945 г., рабочий,умер в 1975 году в с. Хоринск.
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Гудков Дмитрий Михайлович
(1912-1942)
1912 г.р.,с. Хоринск, русский, рабочий, призван
в

1941

г.,

лейтенант,

погиб

22.09.42

г.,

похоронен:Волгоградскаяобл., ст. Котлубань.

Гуляев Иван Васильевич
(1903-1968)
1903 г. р., с.Хоринск, демобилизован в 1945 г.,
служащий,умер в 1968 г., с. Хоринск.
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Гуляев Михаил Матвеевич
Родился

в

с.

Хоринск,русский,

рабочий,

призван в 1941 г., старшина,погиб 24.06.44 г.,
похоронен: Волынскаяобл., д. Любять.

Гуляев Николай Дмитриевич
Гуляев Николай Дмитриевич родился в селе Шэбэта
Хоринского района, 24 января 1907 года. Проживал в
с.Ониноборск, Хома, Хоринск.
В 1928году женился на
Дубининой
Алексеевне
рождения).

Екатерине
(1910
Вырастили

года
и

воспитали 12 детей.
Николай

Дмитриевич

работал лесником. Во время Великой Отечественной
войны у него была бронь, он работал в органах
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милиции. Перед выходом на пенсию работал охранником пионерского лагеря
«Дружба».
Гуляев Николай Иванович
Родился

в

с.

Хоринск,русский, рабочий,

призван в 1941 г., рядовой,пропал без вести в
05.1944 г.

Гуляев Павел Павлович
Родился в 1921 году в с.Шибэтуй. Призван
Хоринским РВК в 1940 году. Служил на Северном
фронте в звании рядовой. Награжден орденом
Отечественной войны I ст., медалью «За оборону
Советского Заполярья». Демобилизован в 1946г.
В мирное время работал шофѐром.
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Гунтыпов Аюржана Гурожапович
(1926-1972)
После начала войны в связи с тяжелым
материальным

положением

и

нехваткой

рабочих рук после окончания 7 классов пошел
работать в родной колхоз «Путь Сталина».В
начале лета 1943года его призвали на фронт.
После трех дней пешего перехода до с.Онохой
призывников посадили в товарняк и повезли на
запад. В Омске прошли срочные «курсы
молодого бойца». После формирования боевой
части из призывников их повезли на фронт.
В августе 1943года их часть попала на
Волховский фронт. Как вспоминал Аюржана
Гурожапович: «места были гиблые, сырые, болотистые». Пока он воевал, была одна
мечта: хорошо обсохнуть. В одном из боев он получил ранение в правое плечо.
Потом был медсанбат, прифронтовой госпиталь. После 2-х месяцев лечения, их,
тяжелораненных, увезли в тыловой госпиталь на Южный Урал в Башкирию. Пока
он лежал в госпитале, кончилась война.В конце мая его выписали из госпиталя и
отправили домой. 5июня 1945года он вернулся домой в родной улус Алан и, как
потом оказалось, ушел на фронт последним, а пришел первым.
В конце 40-х годов работал на лесозаготовках, а в 1949году его отправили в
Онохой на курсы агрономов, после окончания которых был направлен в МТС
Тункинского района. К этому времени на селе стала появляться техника,
сельскохозяйственные машины. В 1952-54гг. Аюржана Гурожапович закончил
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курсы шоферов, работал на Ангарском заводе, затем с семьей переехали в Улан-Удэ,
где он продолжал работать водителем.
За эти годы он стал первоклассным специалистом, снискал уважение и
признание в коллективе. Но душа с возрастом рвалась в родные места, поэтому в
1964 году семья переезжает в Хоринск и он устраивается работать водителем
спецмашины ДУК Хоринской ветлечебницы.
В конце 60-х годов работал в Хоринском ЛПХ - сначала водил большие
лесовозные машины, а потом по состоянию здоровья в 1972 году стал кочегаром.
Здоровье, подорванное в годы войны, так и не восстановилось и в 46 лет его не
стало.

Гуржапов Бадма-Цырен
1906 г.р.,призван Хоринским РВК. Пропал
безвести.
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Гуржапов Лхасаран
1900 г.р.,призван Хоринским РВК. Пропал
безвести.

Гуров Борис Семенович
Гуров Борис Семенович, 1908 года рождения,
призван Хоринским РВК Бурят-Монгольской АССР, в
Красной Армии с июля 1941 года. Награжден двумя
медалями "За боевые заслуги", приказ № 012/н от
19.07.1943 года, 7 железнодорожная бригада, приказ
№08/н от 28.12.1943 года, 47 железно- дорожная
бригада.
Согласно

именному

списку

безвозвратных

потерь личного состава 47 железнодорожной бригады
с 1 по 10 ноября 1944 года младший сержант Гуров Борис Семенович, командир
отделения мостовой роты 96 восстановительного железнодорожного батальона убит
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21 октября 1944 года и похоронен в г.Орадеа-Маре, Румыния, улица Вони-Лоуль,
кладбище Чимытырь-Уласи.
Жена Гурова Физа Михайловна, Бурят-Монгольская АССР, Хоринский район,
Тарбагатайский сельсовет, с.Санномыск. В семье было двое детей: Виталий и
Альбина. В настоящее время в с.Хоринск проживают: внуки - Гуров Евгений
Витальевич и Гуров Вячеслав Борисович,

правнучка - Гурова Евгения

Вячеславовна.

Гурцев Галсан Бадмаевич
(1903-1943)
1903 г.р., с.Хоринск, бурят, рабочий, призван в
1941 г.,красноармеец, пропал без вести в 09.1943 г.
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Гусейнов Джумбулу Курбан-Оглы
1912г.р.,

с.

Абуап

Агдамского

р-на,

Азербайджан, призванв 1941 г. Агдамским РВК,
рядовой,

демобилизованв

1945

г.,

строитель,

проживал в с. Хоринск, ул. Международная,32/1.

Гылыков Мархю Гылыкович
1902 г.р., призван Хоринским РВК.Пропал без
вести.
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Гылыков Цыремпил Гылыкович
1899 г.р., призван Хоринским РВК.Пропал без
вести.
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