НАШИ ЗЕМЛЯКИ –
УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945
с. Хоринск
II том

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ…
Опять война, опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне,
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
И может показаться:
Правы и убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда - не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...
(Ю. Воронов)
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Дабалаев Моисей Максимович
Родился в с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1941 г., сержант, погиб в 1943
г.
Дагбаев Бадма-Цырен Цыбикович
Родился в 1913 году в Хоринском районе,
с.Амгаланта. 5 июня 1941 года был отправлен в г.
Комсомольск на Амуре в качестве стрелка 2-го
строительного батальона. 5 августа 1942 года был
отправлен на западный фронт стрелком в 1389
стрелковый полк 1-го Белорусского фронта, где был
тяжело ранен. Лечился до 1943 года. После госпиталя
служил командиром отделения 457 стрелкового полка,
где был снова ранен. После выздоровления стал
курсантом 43 стрелкового батальона. С апреля по
декабрь 1944 года служил командиром пулемётного отделения. С декабря 1944 года
по сентябрь 1945 - помощник командира взвода. Участвовал в боях за освобождение
Польши, Белоруссии, в боях за взятие Берлина. Он является одним из 26 воинов
Хоринского района, участвовавших в боях за взятие Берлина. После победы
проходил военную службу в роте охраны военной комендатуры района Грейс,
Советской Военной администрации в Тюрингии, Советских оккупационных войск в
Германии.
Был награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и грамотой главнокомандующего
армией.
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Дайнай yеын баатарнууд
Манай нагаса абын аба Дагбаев Бадма-Цырен Цыбикович Эсэгэ ороноо
хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран юм. Тэрэ мянга юhэн зуун арбан гурбан ондо
Хориин аймагай Амгаланта нютагта тyрoo.
1941 ондо июниин 5-да Хориин военкомадаар сэрэгэй албанда абтаа.
Комсомольск хотодо хоёрдохи строительно

батальондо

стрело-гоор алба хэжэ

эхилээ. Тиигээд Баруун фронт эльгээгдээ. Тэндэ нэгэдэхи Белорусска фронтдо
хyндooр шархатаад, 1943 он болотор госпитальда аргалуулаа юм. Манай нагаса
абын аба 457-дохи стрелково полкын командир байгаа. 1943 оной декабрь соо дахин
шархатаа. 1944 онhоо 1945 оной сентябрь болотор взводой командирай туhалагшаар
ябаhан юм. Беларусь, Польшо сyлooлэлгын дайнда хабаадаhан.
Берлин абалгын байлдаанда хабаадалсаhан Хориин аймагhаа гараhан 26
сэрэгшэдэй нэгэн манай нагаса абын аба болоно. Тэрэ «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» гэhэн
медальнуудаар, главнокомандованиин грамотаар шагнагдаhан юм.
Нагаса абымнай аба дайнhаа илалта туйлажа, гэртээ бусаа.
Энээн тухай маанадта нагаса абамнай хooрэhэн юм. Бидэ иимэ бэрхэ,
шадалтай уг нагаса абатай байhандаа ехээр омогорхонобди.
Аюр Торпинкеев ба Эля Нимаева,
Хориин 1-дэхи дунда hургуулиин 5«г» классай hурагшад
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Дагбаев Гомбо-Доржо Бобоевич
(1923-2011)
Был призван в октябре 1942 года. Окончив в
г.Горький

курсы

механиков-водителей

танков

и

самоходных артиллерийских установок, в звании
старшего сержанта был направлен на Ленинградский
фронт.

Участвовал

в

боях

против

фашистских

захватчиков Курляндской группировки в составе 1510го

самоходного

Сталинградского

артиллерийского
механизированного

полка,

3-го

корпуса,

где

воевал до Победы.
Гомбо-Доржо Бобоевич вспоминал: «Когда нам
пришла повестка о призыве в армию, наши девчата, несмотря на скудное военное
время, вручили подарки. Хорошо помню: подарили по флакончику одеколона,
галстук и платочки.
Со мной призывались из Хоринска А.Ф. Мишарин,И.А. Романов. Ш-Д.Х.
Дармаев, Ч-Д.М. Санданов, С.С. Самбатов, С. Дашиев. Все мы учились в одной
школе. Мы стали курсантами Черниговского военно-инженерного училища,
эвакуированного в Иркутск. Весной сорок третьего наше
училище расформировали и нас увезли под Москву. Так со
своими товарищами я расстался. Получив на 82-м
танкоремонтном заводе САУ М-10, поехали на пополнение
3-го Сталинградского механизированного корпуса. Хочу
отметить, что наш полк и экипаж самоходки состоял из
бойцов разных национальностей. К примеру, в нашем
экипаже командиром был татарин, механиком-водителем
– бурят, командиром орудия – туркмен, радистом –
14

русский, заряжающим – украинец. Мы действовали в боях дружно и сплоченно, как
один человек…»
Награжден орденом Отечественной Войны II степени и рядом медалей. После
войны работал на советско-партийной работе.
Дадуев Михаил Иннокентьевич
Дадуев Михаил был призван в РККА 9 января
1943 года. Проучившись в Чите в школе молодых
авиационных специалистов, 15 ноября прибыл на
Прибалтийский

фронт

в

482-й

истребительный

авиаполк №22 авиадивизии 5-го истребительного
корпуса.
Михаил

Иннокентьевич

освобождении
Чехословакии.

Литвы,
Победу

участвовал

Белоруссии,
встретил

на

в

Польши,
территории

Германии.
После победы над Германией его часть была
включена в Центральную группу войск, которая контролировала территорию
Польши, Венгрии, Румынии и Австрии.
О моем дедушке
Когда мой дедушка, Дадуев Михаил Иннокентьевич, берёт свой альбом и
рассматривает

свои

фотографии,

то

я

сажусь

рядом

и

слушаю

его

воспоминания… На одной из фотографий молодой человек в военной форме, полный
жизненных сил. Однако за его плечами остались тяжёлые бои за освобождение
Белоруссии, Литвы, Польши, Чехословакии, взятие Берлина.
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Эта фотография была сделана уже после
официального объявления о капитуляции Германии,
30 июня 1945 года. Июнь месяц, Прага... Этот
замечательный старинный город утопал в цветах,
повсюду была зелень, которая хоть немного
сглаживала,

замаскировывала

следы

от

разорвавшихся снарядов, остатки от разрушенных
зданий. И тишина... Такая непривычная тишина.
Нет

этих

привычный

оглушительных
военный

взрывов,

распорядок

а

есть

дня.

Как

рассказывает мой дедушка, они с друзьями гуляли
по городу, рассуждали о мирной жизни, мечтали о будущем, вспоминали тех, кого
нет уже рядом с ними. А вообще, молодые парни, они радовались, что закончилась
война и, возможно, скоро они будут дома. Когда они вернулись в часть, откуда ни
возьмись, появился фронтовой фотограф. Он фотографировал на память всех
желающих…
Сегодня дедушка с особой теплотой говорит о фильме « В бой идут одни
старики», где рассказывается о лётчиках и механиках. Говорит, что есть и
надуманные истории, но тут же добавляет - ведь это только кино.
В жизни всё было гораздо сложнее. В составе этого полка дедушка прошёл
всю войну. Ему, ещё совсем молодому пареньку, пришлось участвовать в
судьбоносных сражениях в составе фронтов: Белорусского, Прибалтийского,
Украинского. Освобождал Смоленскую область, Белоруссию, в Литве участвовал в
боях за города Каунас и Вильнюс, с боями прошёл Польшу. За всю войну не был
серьёзно ранен. Видимо, Бог хранил его. Победу встретил в небольшом немецком
городе Гроссенхейм.
Гырылова Нина, внучка ветерана
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Дамбиев Гуро-Дарма Дамбиевич
(1905-1942)
1905г. р., Хоринский р-н, рядовой, пропал без вести в 06.1942 г.
Дамдинов Балдан Базарович
(1922-1964)
1922 г.р., Кижингинский р-н, ул. Эдэрмэг, демобилизован в 1945 г., служащий,
умер в 1964 г., с. Хоринск.
Дамдинов Даша Осорович
(1925-1984)
1925 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., служащий, умер в 1984 г.,
с. Хоринск.
Дамдинов Дашибалбар Осорович
(1925-1980)
1925 г.р., ул. Усть-Орот, демобилизован в 1947 г., ефрейтор, служащий, умер в
1980 г., с. Хоринск.
Дамдинцыренов Гылык
(1910-1941)
1910 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 1940 г., рядовой, пропал без
вести в 10.1941 г.р., с. Хоринск.
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Дандаров Гарма Цыренович
Родился в 1914 году в ул. Б-Хасурта, призван в 1941 году Хоринским РВК,
рядовой, награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые
заслуги». Демобилизован в 1945 году, колхозник, проживал в с. Хоринск, пер.
Целинный, 25.
Данжеев Сырен Баясхаланович
(1914-1990)
Родился в 1914 году в селе Нуган Тункинского
района. Окончил пять классов Кыренской школы
крестьянской молодежи в 1932 году. С 02.1937г. по
11.1939г. проходил действительную службу в 7
кавалерийском полку кавалеристом. Член КПСС с мая
1941 года.
Когда началась Великая Отечественная война,
он одним из первых рвался в бой и уже 20.08.1941г.
мобилизован Тункинским райвоенкоматом на фронт.
С

26.08.1941г.

по

15.09.1942г.

служил

в

501

стрелковом полку, с 09.1942г. по 31.01.1943г. - в 102 стрелковой бригаде под
Ленинградом, где был тяжело ранен. С 31.01.1943г. по июль 1943г. находился в
эвакогоспитале № 4048 в г. Киров. Каждый воин с нетерпением ждал, когда он
снова окажется в своем полку, рядом с однополчанами, готовым снова бить врага. С
октября 1943г. по октябрь 1945г. был в составе 84 Запасного полка. Командир
миномётного отделения, участвовавшего в Параде Победы в составе 273-го
сводного моторизованного полка.
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17 октября 1945 года демобилизован из рядов Красной Армии. Награждён
правительственными наградами: Орденом Отечественной войны II степени и
медалями "За оборону Ленинграда" и "За Победу над Германией".
После войны работал в колхозе им. Ленина Тункинского района на различных
должностях среднего руководящего состава. В 1983 году переехал к дочери в село
Хоринск, где и прожил до своей кончины - до августа 1990 года.
Данзенов Дансарон
Призывался Хоринским РВК, демобилизован в 1945 г, служащий, умер в 1959
г., п.Турка.
Дарижапов Даши-Намжил Дамдинович
Родился в 1922 году в Кижингинском районе.
Демобилизован в 1947 году, служащий.

Дармаев Бальжинима
(1907-1942)
Родился в 1907 году в с.Бильчир Хоринского р-на, бурят, колхозник, призван в
декабре 1941 года Хоринским РВК, рядовой, пропал без вести в мае 1942 года.
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Дармаев Дамба Очирович
(1924-1987)
1924 года рождения, призван Хоринским РВК, демобилизован в 1947 году.
Умер в 1987 году в с. Хоринск.
Дармаев Платон Булытович
(1926-1975)
Родился

в

1926

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1950 году, рабочий, умер в 1975 году,
с. Хоринск.

20

Даханов Дмитрий Дашиевич
(1920-1943)
1920 г.р., Хоринский р-н, бурят, призван в 1939 г., рядовой, умер от ран
27.10.43г., похоронен: Запорожская обл., с. Астраханка.
Дашеев Шойжалсан Доржиевич
(1910-1994)
Родился в апреле 1910 года в селе Ульдурга
Хоринского

аймака.

Родители

занимались

скотоводством. Отца арестовали, умер в ссылке в
Красноярске. Будучи подростком, Жалсан Доржиевич
трудился в колхозе наравне со взрослыми. В конце 30х годов в составе бригады, зимой и летом изготовляли
древесину, работали в Тэгде, Тохорюкте и др.
Заготовки сплавляли по реке в Улан-Удэ для
строительства промышленных объектов и жилых
домов.
В 1935-1936 гг. познакомился со своей будущей женой, Жанчипмой
Цыремпиловой из села Ашанга. В 1941 году Жалсана Доржиевича призвали в
армию, направили под Читу в учебную часть. Вместе с друзьями, он подавал рапорт
на западный фронт, но им отказывали. Вместо этого их отправили в Монголию на
границу с Манчжурией, где действовали японские войска, которые угрожали
советскому союзу и были союзниками фашисткой Германии.
В августе 1945 г. советские войска вступили в войну с милитаристской
Японией. Шойжалсан в составе своей части прошел с боями до Порт-Артура. Был
ранен, награждён медалями за победу над Германией и Японией, а также орденом
Отечественной войны II степени.
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После войны работал в Монголии переводчиком в составе военного торга. С
войны вернулся в августе 1946 года. Работал плотником в районом колхозе
с.Хоринск. Позже работал в Еравнинском районе в колхозе имени Кирова. В Еравне
вышел на пенсию. В 1981 году переехал в с. Хоринск. Позже награждён
юбилейными медалями, почётными грамотами от трудовых организаций. Умер в
1994 году. Похоронен в с.Хоринск.
Дашидондоков Жамьян-Даба
(1907-1944)
1907 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в 1942 г., рядовой, погиб
29.02.44 г., похоронен: Псковская обл., с. Кудевер.
Дашидондоков Цыден Раднаевич
(1922-1983)
1922 г.р. Призван в 1943 г. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1983 г.в с.
Хоринск.
Дашиев Гончик Доржиевич
(1920-2002)
Наш дедушка - Дашиев Гончик Доржиевич, 1920
года рождения, уроженец Закаменского района. Был
призван на фронт из Санаги в 1942 году. Сначала он
попал в Читу, где три месяца шло формирование
войск.

Летом

молодых

бойцов

отправили

на

Харьковское направление. Местом назначение стало
побережье

реки

Дон,

который

они

охраняли,

использовав построенный понтонный мост. С января
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1943 года дедушка попал в разведку, несколько раз ходил за «языком». Один раз он
с напарником захватил немецкого подполковника. В одной из вылазок его ранило в
ногу, полгода лечился в госпитале. После выписки был направлен в Рыбинск, где
находились запасные войска. Сформировали артиллерийский полк. В течение трех
месяцев шло обучение и сдача экзаменов. В начале 1944 года их отправили в
Белоруссию в состав 1-го Белорусского фронта. Весной 1944 года вошли состав
Ленинградского фронта. Были освобождены города Выборг, Тарту, Пярну. За что
дедушка получил благодарность Верховного главнокомандующего Сталина.
Участвовал в освобождении Польши и Восточной Пруссии. После Победы год
служил в Германии. Гончик Доржиевич награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие
Берлина».
После службы дедушка работал в совхозе «Анинский» до заслуженного
отдыха.
Дедушка вырастил и воспитал сына и двух дочерей, 6 внуков, 10 правнуков.
Правнуки помнят, правнуки гордятся!
Дашиева Туяна Бадмажаповна, внучка ветерана
Дашиев Намбар Дугарович
(1918-1988)
Дашиев Намбар Дугарович родился в 1918 году
в улусе Басын-Эбыр. Был призван в ряды Красной
Армии 22 декабря 1941 года и до самой Победы
сражался с врагом. В составе разведроты 83-й
гвардейской дивизии 3-го Белорусского фронта он
участвовал

в
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освобождении

Минска,

Орла,

Смоленска, Витебска, Брянска, Риги, Вильнюса и других городов.
Первое боевое крещение получил 8 марта 1942 года под деревней Куклино
Калужской области. А первую, самую дорогую для себя, награду «За отвагу» он
получил под Смоленском.
Намбар Дугарович участвовал в штурме и взятии Кенигсберга – самой
крупной крепости. Старший сержант Дашиев Н.Д. был награжден медалью «За
взятие Кенигсберга». По воспоминаниям Намбара Дугаровича: «Орден Красной
Звезды я получил в Восточной Пруссии в конце войны, когда наша группа захватила
«языка». Группа из 15-ти человек скрытно подобрались к немецкому блиндажу.
Сапёры проделали проход в минном поле и проволочном заграждении. Группа
захвата из 3-х человек ворвалась в блиндаж. Я состоял в группе прикрытия».
Позже Намбар Дугарович рассказывал: «Нас было человек 8 в немецком тылу.
Искали важные объекты, считывали войска и технику, а радисты передавали
добытые сведения. Вернулись назад благополучно, в то время у немцев не было
сплошной линии обороны. За эту операцию вся группа была награждена, я получил
орден Славы III степени». Штатная численность роты 118 человек. Из личного
состава разведроты с начала войны и до победного конца прошагали только двое.
Чаще товарищи оставались лежать на нейтральной полосе, в расположении
противника, в его тылу. Так и шли на запад, теряя боевых друзей, ненавидя врага.
18 ноября 1945 года вернулся домой. Намбар Дугарович проработал в начале
директором киносети, затем трудился в родном совхозе «Анинский» механизатором.
Умер в 1988 году после продолжительной болезни.
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Дашиев Цыремпил Балданович
(1918-2006)
Дашиев Цыремпил Балданович родился первого
июля 1918 года в улусе Шубугуй Хоринского района
Республики Бурятия.
В июле 1941 году был призван в армию и
отправлен на ст. Даурия. 7 июля 1942 года он едет на
фронт, а уже 14 июля в составе 1-го гвардейского
кавалерийского полка 2-й дивизии 1-го Украинского
фронта получил первое боевое крещение в Смоленских
лесах около реки Жиздрина. В начале 1944 года лихой
кавалерист Дашиев Ц.Б. был награжден медалью «За отвагу», а в конце 1944 года за
успешное овладение узловой железнодорожной станцией вблизи города Житомир
его наградили Орденом «Красной Звезды». С жестокими боями 4 кавалерийский
полк 2-й дивизии, где служил Дашиев Ц.Б., прошел южную Польшу, форсировал
реку Сан, освобождал польский город Катовицы, форсировал реку Эльба, принимал
участие в боях за освобождение Чехословакии, чьей медалью награжден кавалерист
Дашиев Ц.Б.
После окончания войны Дашиев Ц.Б. вернулся на родину, устроился на работу
столяром в Хоринский промкомбинат. Затем работал в совхозе «Анинский»
столяром до выхода на пенсию.
Дашихорлуев Балдандоржо Дашихорлуевич
(1912-1984)
Дашихорлуев
с.Турацагай

Балдандоржо

Кижингинского
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родился

района

в

Бурят-

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

Денисов Тимофей Демьянович
(1918-1987)
Родился 18 марта 1918 года. 8 марта 1942 года
призван и зачислен в 248-ю стрелково-пехотную школу,
а 1 мая 1942 года зачислен в 178-й гвардейский полк. 14
августа 1942 года тяжело ранен осколками снаряда,
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ампутирована нога, год пролежал в госпиталях. 7 августа 1943 года освобожден от
воинской обязанности бессрочно. Ушел из жизни 24 марта 1987 года в с. Хоринск.
Диев Кирьян Кондратьевич
(1912-1989)
Диев Кирьян Кондратьевич родился в 1912 году
в Тюменской области села Бархатовка. Призывался в
1941 году, закончил войну в звании красноармеец
командир отделения 208 Отдельного отряда.
На

фронте

был

минером.

Командовал

отделением минеров в рядах 27-й армии. Под его
командованием отделение сняло более 2500 мин, 320
зарядов и фугасов, разминировано более 140 км дорог.
На личном счету - 280 снятых мин. Дошел до
Будапешта, там разминировал промышленные объекты. Был в плену под
Харьковом, но удалось сбежать.
Женился до войны. Имеет четырех дочерей и одного сына. После войны
вернулся в Бурятию. Проживал всю жизнь в поселке Зун-Хурай Хоринского района.
Работал на лесозаготовках. Жена умерла рано, остался вдовцом с маленькими
детьми. Женился второй раз. Имеет 5 детей, 9 внуков и 16 правнуков.
Дмитриев Василий Ксенофонтович
(1913-1971)
1913 г.р., Кабанский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1971 г., с.
Хоринск.
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Дмитриев Дмитрий Петрович
(1915-1999)
Родился в 1915 году в улусе Буреть Боханского
района Иркутской области.
После

окончания

исторического

факультета

Иркутского педагогического института был направлен
в Хоринск в 1938 году. Призван Хоринским РВК в
1941 году.
В 1941-1945 гг. он находится на фронте. Прошел
путь от красноармейца до капитана Советской Армии.
В действующей армии Дмитрий Петрович – командир
роты, дивизиона, партийный организатор батальона и полка. Дважды был ранен и
контужен. В августе-сентябре 1945 года участвовал в войне против японских
милитаристов, был парторгом полка в 109 гвардейской стрелковой дивизии генерала
И.В.Балдынова. Кавалер двух орденов Отечественной войны, Ордена Красной
Звезды, многих медалей.
В 1946 году демобилизован и вернулся в мирной профессии учителя. Умер в
1999 году в г. Улан-Удэ.
Долгушин Аркадий Иванович
(1915-1963)
1915 г.р., Кировская обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1963 г., с.
Хоринск.
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Домышев Михаил Иннокентьевич
(1913-1952)
Родился в 1913 году в Тункинском районе.
Демобилизован в 1946 году, работал шофером в
Курбинском леспромхозе, умер в 1952 году, с. Хоринск.

Дондоков Галсан Абидуевич
(1922-1986)
После окончания школы в 1941 году преподавал
математику в своей школе, а в декабре 1941 года был
призван в ряды Красной Армии. Попал в число пятерых
хоринцев в 97-ю стрелковую дивизию. В начале 1942
года эшелон дивизии отправился на фронт и в марте ее
части, вошедшие в состав 16-й армии Западного фронта,
вступили в свой первый бой в районе Думиники
Смоленской области.
Войну закончил интендантом в г. Кенигсберг
(Калининград). Галсан Абидуевич вернулся домой летом 1945 года. Он был
награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и рядом других медалей.
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По

возвращении

домой

Галсан

Абидуевич

возобновил

свою

преподавательскую деятельность. Заочно окончил Бурятский педагогический
институт, работал завучем, директором Краснопартизанской школы. В 1952 году
был направлен заведующим Хоринского аймачного отдела народного образования,
где проработал до 1959 года. В следующие годы работал в школах №1 и №2 с.
Хоринск.
Переехав в Улан-Удэ в 1971 году, работал в БГПИ на кафедре теоретической
физики, а с 1972 по 1986 год преподавал в Улан-Удэнском техникуме связи.
Дондоков Дугаржап Цыденешиевич
(1919-1961)
Окончив ШКМ, некоторое время работал в
колхозе имени Кирова. С 10 мая 1938 года после
окончания

Селенгинской

школы

механизации

сельского хозяйства стал работать комбайнером и
бригадиром тракторной бригады в колхозе «Дружба» в
с. Шэбэтэ.
В сентябре 1939 года был призван ряды РККА,
служил на Дальнем Востоке на станции Лазо. Прямо
перед его демобилизацией началась война и Дугаржап
Цыденешиевич был направлен на Волховский фронт,
защищал Ленинград, был ранен. Победу встретил в Германии. Награды: медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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Дондоков Жамьяндаба Дондокович
(1907-1950)
Дондоков Жамьяндаба Дондокович родился в
1907 году с. Барун-Хасурта. Призван Хоринским РВК
26 декабря 1941 года. В годы войны сопровождал
поезда на Запад. Демобилизован в 1946 году. После
войны работал счетоводом Хоринского леспромхоза.
Умер в 1950 году.

Дондоков Цыден Раднаевич
(1922-2000)
Родился в 1922 году в с. Шахта Еравнинского
района. Окончил в 1937 году Гундинскую семилетнюю
школу Еравнинского аймака БМАССР.
Участник Великой Отечественной войны, призван
на военную службу 10 мая 1941 года Еравнинским РВК.
Принимал участие в Великой Отечественной войне в
период с 22 июня 1941 года по 15 февраля 1944 года.
Старший

сержант

91-го

стрелкового

полка

37-й

стрелковой дивизии. В марте 1942 года получил минноосколочное ранение в лобную часть головы, контузия
правой половины туловища. Откомиссован с военной службы 15 февраля 1944 года.
Инвалид II группы. После ранения в период 01.12.1942-13.11.1943 отбывал
действительную военную службу в Школе подготовки младшего ветеринарного
состава при Хабаровском гарнизонном военно-ветеринарном лазарете. Награды:
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Орден Отечественной войны I степени, две медали «За отвагу», медаль «За боевые
заслуги». Также был награжден юбилейными медалями.
Образование. В декабре 1947 г. окончил 5-месячные курсы по подготовке
колхозных ветфельдшеров /санитаров/ при Еравнинской аймачной колхозной школе
Еравнинского аймака БМАССР. Производственную практику отбыл в колхозе им.
17

партконференции

Исингинского

сельсовета.

Присвоена

квалификация

колхозного младшего ветеринарного фельдшера. С 01.10.1950-01.10.1951 проходил
учебу

на

ветеринарном

отделении

Бурят-Монгольской

одногодичной

Сельскохозяйственной школы животноводов и младших фельдшеров, присвоена
квалификация «Младший ветеринарный фельдшер». В 1967 г. был слушателем
факультета повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов и
специалистов сельского хозяйства по специальности «Ветеринария» Бурятского
сельскохозяйственного института.
Был женат на Шагдаровой Лхамажап Балдановне, 1929 г.р., дочь – Дондокова
Светлана Цыденовна, 1955 г.р., два внука.
Трудовая деятельность. В период 1948-1950 гг. – заведующий Шахтинским
фельдшерским пунктом. С 1948 г. член профсоюза МТС и Земорганов, член
добровольного спортивного общества «УРОЖАЙ» профсоюзной организации
Кижингинского аймсельхозотдела, руководил стрелковой секцией. С 07.10.1951 г. –
заведующий

Средне-Кудунского

зооветпункта

Кижингинского

АСХО

по

направлению Министерства Сельского хозяйства БМАССР. 08.10.1953 г. переведен
в Кижингинский МТС заведующим Зурганайского зооветпункта. В 1950-1952 гг.
(???) был руководителем курсов по 3-х летнему обучению колхозников с. Кижинга
(прошли обучение 20 человек, им были вручены удостоверения «Мастер сельского
хозяйства I степени» Министерства сельского хозяйства Бурят-Монгольской АССР).
Далее, работал ветфельдшером в Советском ветучастке (1954-1958), ВерхнеКижингинском ветучастке (1958-1961), веттехником совхоза Кижингинский (19611964), ветфельдшером Хоринской ветстанции (1964-1966), начальник дезотряда
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Хоринской ветстанции (1966-1972), заведующий Хоринским ветпунктом (19721976, 1982-1983), и.о. главного ветврача Хоринской ветстанции (1976, 1979-1982),
начальник

Восточного

племобъединения

(1983-1984),

ветеринарный

врач

Еравнинского ЛПХ (1984-1987), комендант райкома КПСС (1987-1990).
Похоронен в с. Хоринск Хоринского района.
Дондоков Цыжип Дагбаевич
Родился в 1914 году в местности
Баруун Харгааhата недалеко от села
Ульдурга Еравнинского района. Когда
ему исполнилось три года, умерла мама.
Маленького Цыжипа забрала к себе его
сестра Долгор, которая была замужем и
жила в селе Алан Хоринского района.
После окончания в Алане начальной
школы он учится в Хоринской ШКМ.
Затем

он

два

года

учится

в

железнодорожном училище в г. УланУдэ

и,

познакомившись

с

внуком

профессора Базара Барадина, вместе с ним поступает в педрабфак Агропедвуза. В
1936 году Цыжип Дагбаевич возвращается в село Алан.
Когда он работал секретарем сельсовета, его забирают в армию. Он служил в
Буркавдивизионе на Верхней Березовке. В 1938 году командир отделения Цыжип
Дагбаевич демобилизуется. После службы он, окончив курсы журналистики,
работает литсотрудником районной газеты «Улаан Туяа».
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24 июля 1941 года Цыжипа Дагбаевича забрали на фронт. В самом начале
войны он оказался на Северо-Западном фронте. До 30
октября 1942 года он служил в 68-м батальоне,
доставлял бойцам по железной дороге оружие, одежду,
снаряды, продовольствие до Вологды, Саратова. Затем
был отправлен на Забайкальский фронт, охранять
восточные рубежи нашей Родины. Служил в 26-м
железнодорожном эксплуатационном полку командиром
отделения. Прошел дорогами войны до Хайлара и
Харбина. До декабря 1947 года служил в Китае, работал
помощником машиниста, экспедитором.
Вернулся на родину, устроился в Хоринский РОВД и работал начальником
паспортного стола. Затем он возглавил молочную ферму в с.Алан. С 1962г. по 1967
г. он работал начальником пожарной части, после работал на гидрометеостанции до
выхода на пенсию.
Цыжип Дагбаевич был награжден орденом Великой Отечественной войны II
степени, орденом Красной Звезды, нагрудным знаком «Ветеран Забайкальского
фронта», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями, «Ветеран труда».
Прожил

мой

прадедушка

долгую

жизнь, никогда не болел, вставал ранним
утром, справлялся с хозяйством, делал
зарядку, до последних дней интересовался
политикой.
Я горжусь своим прадедушкой и
счастлива, что совсем маленькую часть
своей жизни прожила с таким человеком.
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С боевым товарищем. Снято 08.10.1945г., г.Манзичь.

Дондоков Юндун Тажитович
(1926-1976)
1926 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1950 г., служащий, умер в 1976 г.,
с. Хоринск.
Доржиев Балсамба Цыбденович
(1921-1982)
1921 г.р., ул. Кодунский Станок, демобилизован в 1946 г., рядовой, кузнец,
умер в 1982 г., с. Хоринск.
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Доржиев Бато-Цырен Мункуевич
(1913-1986)
Он

был

рядовым

солдатом

на

Великой

Отечественной войне, не получил ни одного ранения.
Он был смелым и сильным человеком. Наш род
Доржиевых гордится им.
Он со своим отрядом прорвался к фашистам и
ликвидировал их. Был демобилизован на основании
Указа

Президиума

Верховного

Совета

СССР

25.09.1945г.
После

победы

над

жестокой

и

хорошо

вооружённой Германией, наши войска 9 мая 1945 года устроили в центре Москвы
победный Парад.
А через год 9 мая 1946 года ему вручили награду – медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Но через несколько месяцев на нашу страну напала Япония, и опять началась
война. В этой войне он тоже не получал ранения и контузии. И в декабре 1946 года
победили Японию.
26 декабря 1946 года ему вручили вторую награду «За победу над Японией».
После всех побед мой прадед вернулся в деревню Кульский Станок (УланОдон). Через 8 лет родился у него мой дед Бадма. Когда деду исполнилось 5 лет,
прадед рассказал ему историю о войне с Германией, а потом с Японией.
Доржиев Гынден-Дамба
(1897-1971)
1897 г.р., с. Кижинга, демобилизован в 1942 г., рабочий, умер в 1971 г., с.
Хоринск.
37

Доржиев Даши Дабаевич
(1924-1943)
Родился в 1924 году в с. Хоринск. Призван в 1945 году Еравнинским РВК,
рядовой. Воевал на Забайкальском фронте, имеет награды: медаль «За победу над
Японией», юбилейные медали.
Демобилизован в 1945 году. В мирное время проживал в п. Заиграево, ул.
Громова, 17.
Доржиев Содном Аюшеевич
(1919-1943)
1919 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб в 1943 г. под Орлом.
Доржиев Цыдендамба Цыбикович
Доржиев Цыдендамба Цыбикович родился в
1920 году в селе Ульдурга Еравнинского района. В
1939 году он был призван в армию и служил на
Дальнем Востоке. Оттуда в октябре 1941 года был
отправлен на фронт в Подмосковье и попал в
кавалерийские войска.
Он всегда помнил о напутствии своей матери
«Служи, сынок, Родине верой и правдой!» Легко
сказать – служи. А как будет там, на войне? Правда,
тринадцать месяцев службы в береговой охране дали ему многое. Прежде всего
закалили физически, научили стойко нести нелегкую ношу солдата. В мирные дни
служить можно. «Смогу ли как следует постоять в боях за себя, за товарищей, за
Родину? Смогу!»- твердил он, чувствуя, как в нем крепнет решимость, нарастает
ненависть к врагу. Затем мой прадедушка воевал под Ленинградом в третьем
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стрелковом батальоне. Особенно памятным для него стало первое боевое крещение
в деревне Петровка.
Из

воспоминаний

моего

прадедушки:

«Не

успели

как

следует

сосредоточиться, как один мальчишка, местный житель, ползком пересек узкую
огневую линию, сообщил, что в двух километрах от хуторка появились немцы. С
ними танки. «В ружье!» - прозвучала команда. Она подхлестнула прадедушку,
подняла его на ноги, бросила вперед к огневому рубежу. Опомнившись, он
пристально смотрел за овраг, откуда, по его мнению, должны были появиться танки
противника. И, правда, до его слуха донесся глухой рокот моторов, а уж потом в
неясной дымке увидел ползущие танки. Стальные машины шли лавиной. Казалось
их не остановить.
Бой разгорался. В глубокой щели с винтовкой да несколькими связками гранат
в напряженном ожидании стоял прадедушка. Широко раскрытыми глазами смотрел
на танки. Ему казалось, что один из них едет прямо на него, даже ищет его. Вроде
бы направил ствол пушки. Прошло еще несколько минут, и прадедушка впервые так
близко ощутил на себе огненное дыхание фашистского «тигра». Снаряд разорвался
вблизи окопа, осколки его прожужжали мимо уха. Вот один из танков подошел
совсем близко, и прадедушка швырнул в него связку гранат. Танк остановился, его
заволокло черным дымом.
Не успел ощутить в себе чувство радости, как раздалась команда: «В атаку!».
Мой прадедушка вскочил на бруствер и с криком: «Ура!» бросился вперед.
А потом еще атака, другая, третья… Так продолжалось семь дней. Из
батальона осталось в живых четверо, и в их числе мой прадедушка.
Затем он попал в новую часть, где повстречался со своими земляками: Аюшей
Цыденовым из Селенгинска и Цыреном Будаевым из Курумкана. Воспоминаниям не
было конца: кто и когда был призван в армию, где служил. Но недолго
продолжалась их совместная фронтовая жизнь. Первый погиб селенгинец. Он
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состоял в команде зенитного расчета. После одного длительного боя с фашистскими
стервятниками его привезли на танке…
Прадедушка рассказывал о сражениях за Чинявскую высоту, где часть попала
в окружение. Четыре дня шли они, чтобы выйти к своим, а стоял лютый январь.
Выручала приморская закалка. Прадедушка подбадривал товарищей, подползал к
земляку – курумканцу Будаеву: «Держись, браток, не падай духом. Придет
подкрепление, выручат нас». Цырен Будаев слабо улыбался, молча кивал головой.
От раны и холода он уже не мог двигаться. В последний раз протянул руку, сказал:
«Видимо, не дождусь обещанную тобой смену. Умираю брат». Так он потерял ещё
одного земляка.
Шли грозные дни войны, не похожие один на другой. Выпадала радость за
удачную атаку, случались временные затишья. Рассказывая о путях и дорогах
фронтовых, прадедушка приводил интересные эпизоды из своей службы.
Рассказывал о том, как он и ещё один солдат взяли «языков». «Языки» оказались
ценными. Оба отважных друга удостоились медали «За боевые заслуги».
Был ещё такой случай. Идя в бой, прадедушка использовал немецкий миномет
против самих же немцев. Выполняя приказ майора Егунова: «Достать вражеские
боеприпасы к миномету!», он чуть не погиб. Осколком снаряда оторвало полу
шинели, вдребезги разбило приклад винтовки, ранило его. Боеприпасы все-таки
были доставлены к месту, и они очень помогли продвижению вперед советскому
боевому подразделению. Об этом было напечатано во фронтовой газете.
Снова наступление. С пехотинцами шел прадедушка в атаку на немцев. Вдруг
тупой толчок в ногу, его ранило. Прадедушка кое-как перевязал рану и пополз. Из
чащи леса прозвучал выстрел. Пуля немецкого снайпера чиркнула у головы. Вторая
просвистела у плеча. «Еще одна пуля и не быть мне в живых». С этой мыслью он
свалился в траншею, где лежал убитый немец.
Долго ли просидел он в окопе, не помнит. На голоса людей прадедушка
осторожно приподнялся. В зеленых шинелях с автоматами шли немцы. Заглянули к
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нему в окоп. Он прижался к убитому, притворился мертвым. Это и спасло его. Когда
враги ушли, он пополз к своим. Двое суток добирался до санбата. Госпиталь
разбомбили. Уцелели лишь прадедушка и еще один солдат.
Потом был ординарцем командира дивизии, дошел до Норвегии и через
Мурманск вернулся домой.
За заслуги перед Отечеством Цыдендамба Цыбикович награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и многими юбилейными медалями.
Доржиев Эрдэни Цыденович
(1914-1998)
Родился в 1914 году в семье Шойдорова в селе
Сулхара Кижингинского района и был усыновлен
семьей Цыденова Доржи. В молодые годы он работал
в селе, был членом комсомола, затем партии. Служил
в Бурятской конной дивизии, и оттуда был направлен
на военную службу. Воевал он в танковой дивизии и
был тяжело ранен в 1943 году в боях на Курской дуге.
Воинское звание - старший лейтенант, командовал
ротой. Ранения получил в горло, живот.
Раненным, под землей нашел его ординарец Иван Крюков. Долго лечился в
Грузии (Тбилиси). Он был инвалидом войны. Доржиев Э.Ц. награжден Орденом
Красной Звезды и многочисленными медалями. В начале 1945 года вернулся на
родину. Затем он работал военруком Чесанской семилетней школы, руководителем
Зурганайской начальной школы, парторгом колхоза им. Ворошилова, трудовиком
Сулхаринской средней школы Кижингинского района и в Хоринской средней
школе. Отец умер в с. Хоринск в 1998 году в возрасте 84 лет.

41

Отец женился до войны на Жигжитовой Цырегме Банзаргашеевне. Они
воспитали двоих усыновленных детей: дочь и сына. Детям помогли получить
высшее образование. Дочь, Найданова Сэсэгма Бадмаевна, окончила Московский
государственный педагогический институт им. В.И Ленина и затем аспирантуру в
ПГУ им. Жданова, кандидат экономических наук. Сын, Доржиев Нанзат
Эрдынеевич, исторический факультет БГУ. Мы, дети, очень благодарны нашим
родителям, воспитавшим нас, давшим дорогу в жизнь.
Доржогутапов Цыден-Дамба Эрдынеевич
(1916-1939)
1916 г.р., Хоринский р-н, бурят, колхозник, призван в 1938 г., рядовой, погиб в
1939 г. Похоронен под г. Выборг.
Дриевский Александр Петрович
(1902-1955)
1902 г р., с. Кульск, демобилизован в 1945г., рабочий, умер в 1955 году в с.
Хоринск.
Дриевский Иннокентий Сафронович
(1922-1943)
Родился

в

1922

году,

уроженец

Бурят-

Монгольской АССР, командир огневого взвода 357-го
артиллерийского полка 171-й стрелковой дивизии.
Погиб 01.09.1943 г., похоронен в Ленинградской обл.,
г. Волдай.
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Дубинин Кирилл Алексеевич
Дубинин Кирилл Алексеевич родился в селе
Шэбэтэ Хоринского района в 1919 году в бедной
крестьянской семье, в которой кроме него было еще
десять детей. С десяти лет начал работать наравне со
взрослыми. Окончил четыре класса школы, а затем еще
районную

крестьянскую

школу

(РКШ),

которая

готовила молодые кадры для колхозов.
Окончив

РКШ,

Кирилл

Алексеевич

начал

работать счетоводом в колхозе «Дружба» в селе
Шэбэтэ. Незадолго до войны он женился.
В 1939 году он был призван в Красную Армию, направлен в полковую школу,
из которой вышел в звании старшего сержанта. Когда началась война, пехотную
дивизию, в которой служил Кирилл Алексеевич, перебросили к западу от Москвы, в
город Загорск. Дивизия вела бои на подступах к
столице,

в

населенных

пунктах

Истра,

Волоколамск, Можайск, Бородино. Здесь он был
ранен, после лечения вновь вернулся в строй.
В 1944 году под Смоленском новое ранение,
на этот раз тяжелое, после которого боец был
комиссован и на костылях вернулся домой. Боевые
заслуги Дубинина К.А. были отмечены наградами:
Орденом Отечественной войны I степени, Орденом
Славы III степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За

победу

Отечественной

над
войне

Германией

в

Великой

1941-1945гг.»,

медалью

Жукова.
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После войны Дубинин К.А. работал счетоводом в с. Георгиевское, в колхозе
«Гигант» в селе Тарбагатай, в колхозе имени Сталина в с. Хоринск. Впоследствии
он стал председателем колхоза им. Сталина. После укрупнения хозяйств, он работал
бухгалтером, зав.складом в совхозе Анинский. После выхода на пенсию еще десять
лет проработал в СПТУ-37. Супруги Дубинины воспитали семь детей, у них 14
внуков, двадцать один правнук.
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Дубинин Семен Александрович
(1908-1973)
1908 г.р., с. Байкало-Кудара, рядовой, умер в 1973 году в с. Хоринск.
Дугаров Батоцырен Очирович
(1921-1995)
1921 г.р., с. Шубугуй, демобилизован в 1943 г., рабочий, умер в 1995 году в с.
Хоринск.
Дураков Семен Иванович
(1910-1961)
1910 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1961 г., с.
Хоринск.
Духанов Циримпил
(1921-1943)
1921 г.р., Хоринский р-н, красноармеец, умер от ран 27.10.43 г., похоронен:
Запорожская обл., с. Астраханка.
Дымбрылов Бадма Дымбрылович
Дымбрылов

Бадма

Дымбрылович

родился в 1906 году в улусе Барун-Хасурта
Хоринского района БМАССР. Член КПСС с
марта 1943 года, образование 5 классов. С
1928-1930 гг. служил в рядах Красной Армии.
В

1929

году

участвовал

рядовым

красноармейцем в боях КВЖД. С 1931 года
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работал в аймвоенкоматах Хоринского, Кижингинского и Байкало-Кударинского
аймаков.
Бадма Дымбрылович был призван в 1941 году Хоринским РВК. Воевал на
Забайкальском фронте, демобилизован в 1945 году.
С 1946 года по 1954 год работал заведующим отделом социального
обеспечения. С 1955 по 1957 годы трудился заведующим коммунальным отделом
Хоринского райисполкома. С 1962 по 1981 годы работал инспектором контрольноревизорской службы Бурятского автотранспортного управления. Общий стаж
работы 49 лет. Участник войны – удостоверение, серия 814337, выдан 13 июня 1988
года. Награды: «Ветеран труда» (1979), «Ветеран партии» - удостоверение (1996).
В мирное время проживал в с. Хоринск, ул. Первомайская, 81.
Дымбрылов Дампил
(1916-1943)
1916 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван 06.03.42 г., рядовой, пропал
без вести в 05.1943 г.
Дымпилов Гомбо Заятуевич
Родился в 1921 году в с. Бургуй Закаменского
района, призван в 1940 году Закаменским РВК,
рядовой, Сталинградский фронт. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые

заслуги» и

«За оборону Сталинграда».

Демобилизован в 1944 году.
В мирное время работал плотником, проживал в
с. Хоринск, ул.Пушкина, 2а.
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Дымчиков Цырен-Базар Дымбрылович
(1918-1943)
1918 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 24.12.41 г., лейтенант, погиб
12.02.43 г., похоронен: Орловская обл., д. Культура.
Евдокимов Алексей Николаевич
(1927-1991)
Мой прадед, Алексей Николаевич Евдокимов
родился 25 октября 1927 года в Сафоновском районе
Смоленской

области.

После

окончания

школы

отправился учиться в Ленинградское ремесленное
училище. Было тогда Алексею 14 лет. В Ленинграде и
застала его война. Родные попали в оккупацию в
Смоленске. Отец его погиб на фронте. Брат и сестра
подорвались на минном поле, когда копали картошку
для голодающей семьи. Нелегкие испытания выпали на
долю Алексея, который оставался в осажденном
Ленинграде до дня прорыва блокады. Во время блокады, как вспоминал Алексей
Николаевич, на улицах царила смерть. По городу лежали трупы людей, которых не
смогли предать земле. Голод, холод и страх держали людей в скованном состоянии.
Все, что можно было съесть, было съедено. Люди от голода сосали свои пальцы в
надежде хоть как-то обмануть желудок, успокоить чувство голода. На день
выдавали 125 граммов хлеба. Когда блокада была снята, и Ленинград освободили,
все оставшиеся в живых ликовали.
Алексей был направлен на курсы шоферов в Горьковскую область. После
курсов он воевал на Восточном фронте, был награжден Орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Японией».
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А в 1951 году с другом приехал в Кульск, где устроился работать шофером
в детдоме. Бывший фронтовик был комсомольским активистом, избирался
депутатом Кульского совета. За доблестный труд был награжден медалью в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.
В Кульске он познакомился со своей будущей женой, Клавдией
Александровной. Появилась молодая семья Евдокимовых, прожившая в счастливом
браке 39 лет. У супругов Евдокимовых трое детей, 7 внуков, 8 правнуков и 1
праправнук. 28 октября 2013 года Клавдия Александровна в окружении родных
отметила свое 90-летие.
Вахрушев Данил, ученик 4 «а» класса
МБОУ «Хоринская СОШ №2», Хоринского района

Егоров Николай Иванович
Родился в 1926 году в г. Чита. Был призван в
ряды Красной Армии Еравнинским РВК в 1943 году. В
годы Великой Отечественной войны служил в звании
сержанта на Восточном и Забайкальском фронтах.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени,
Орденом Славы. Демобилизован в 1950 году.
В мирное время работал юристом. Награжден
Орденом «Знак Почёта».
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Елистратов Максим Кондратьевич
1912 г.р., Читинская обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, с. Хоринск.
Емельянов Евстигней Денисович
Родился в 1913 году в с. Верхний Жирим
Тарбагатайского
Баунтовским

района,

РВК,

призван

рядовой,

в

1943

Белорусский

году
фронт.

Награжден двумя медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги». Демобилизован в 1945 году. В мирное время
работал плотником, проживал в с. Хоринск, ул.
Промышленная, 47/2.
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Емельянов Леон Афанасьевич
(1913-1996)
Родился в 1913 году, демобилизован в 1945 году,
умер в 1996 г., с. Хоринск.

Емельянов Михаил Сергеевич
(1907-1943)
Родился в 1907 году в с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 году
Хоринским РВК, звание – младший сержант, погиб 14.09.1943 г., похоронен:
Сумская обл., с. Дегтяровка.
Емельянов Яков Иванович
Родился в 1925 году в с. Хоринск Хоринского района, призван в 1943 году
Железнодорожным РВК, рядовой, 1-й и 2-й Белорусские фронты. Награжден
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1947 году, в мирное время проживал в г.Улан-Удэ.
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Ерженин Филипп Демьянович
(1926-1945)
1926 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 19.11.43 г., красноармеец,
погиб 9.03.45 г., похоронен: Латвия, х. Блиденес.
Ермаков Михаил Дмитриевич
(1927-2008)
Ермаков Михаил Дмитриевич родился 8 сентября
1929 года в селе Подберезье Толочинского района
Республики Белоруссия, в семье председателя колхоза
Ермакова Дмитрия Калистратовича. В 1941 году
Михаилу Дмитриевичу было 12 лет. Белоруссия с
первых дней войны попала в зону оккупации. Отец
Михаила,

Дмитрий

Калистратович

ушел

в

партизанский отряд, угнав туда весь колхозный скот.
Старший брат Сергей окончив летное училище, попал
на фронт и всю войну, будучи военным летчиком,
защищал советское небо от фашистских захватчиков. Средний брат Сергей и сестра
Лидия были угнаны в немецкий плен. Фашисты, узнав кем является их отец,
отправили их в военный концлагерь. Они чудом остались живы и были
освобождены в 1945 году.
Михаил Дмитриевич в силу своего возраста, вместе с братом Митей, были
связными с партизанским отрядом, в который они доставляли продукты питания,
одежду, а также сведения о расположении немецких войск. При выполнении
очередной задачи, когда они возвращались от партизанского отряда, попали на
минное поле и подорвались. Митя погиб, а Михаил был ранен и контужен. До
освобождения Белоруссии Михаил Дмитриевич находился в оккупации и работал
связным партизанского отряда.
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Позже переехали в Хоринск. Умер в 2008 году, похоронен в Хоринске.
Ермошкин Яков Григорьевич
(1924-1969)
Родился

в

1924

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1947 году, рабочий, умер в 1969 г., с.
Хоринск.

Ерощенко Алексей Федорович
(1909-1944)
1909 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 10.09.41 г., красноармеец,
погиб 11.03.44 г., похоронен в г. Пскове.
Ешеев Цыренжап
(1900-1943)
1900 г. р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван Хоринским РВК в 1941 г.,
рядовой, погиб 28.08.1943г., похоронен: Смоленская обл., д. Уварово.
Ешиев Цыдендамба
(1923-1980)
1923 года рождения. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1980 году в с. Хоринск.
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Жалсанов Дамби
(1917-1940)
1917 г.р., Хоринский район. Призван Хоринским РВК, младший командир.
Погиб в бою в марте 1940 г. в Финляндии.
Жалсараев Цыдып Эрдынеевич
(1918-1994)
1918 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в 1994 г., с.
Хоринск.
Жамбалдоржиев Чимитдоржо
(1901-1988)
1901 г.р., с. Хоринск, демобилизован в 1946 г., служащий, умер в 1988 г., с.
Хоринск.
Жамбалов Амур
Родился в с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в 1942 г., красноармеец,
погиб 13.01.45 г., похоронен: Восточная Пруссия, д. Вертилянкино.

Жамбалов Банзаргаша Балданович
(1921-1997)
Жамбалов Банзаргаши Балданович родился 21
января 1921 года в многодетной семье Балданова
Жамбала в селе Кодунский Станок Кижингинского
района.
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С детства познал всю тяжесть сельского труда. В то время при Кижингинском
МТС он успешно закончил курсы трактористов, затем ему удалось закончить
восьмимесячный курс обучения комбайнеров-бригадиров на Татауровской станции.
В 1941 году был призван в армию на охрану рубежа. В течение семи лет
служил в Северно-морском флоте в г. Мурманск. Демобилизовался в 1947 году.
После службы в армии работал комбайнером-бригадиром полеводческой
бригады в колхозе им. Ворошилова.
В марте 1959 года Банзаргаши Балданович закончил курсы водителей в г.
Улан-Удэ. Банзаргаши Балданович – водитель I класса. В 1962 году со своей семьей
переехал в село Хоринск и обосновался. Вначале работал водителем Хоринского
СЭС, в совхозе «Анинский», затем водителем Хоринского Госпромхоза, где работал
до самой пенсии и ушел в 1981 году на заслуженный отдых.
За ударную (плодотворную) работу Банзаргаши Балданович неоднократно
отмечался почетными грамотами, районными и республиканскими наградами.
Неоднократно избирался депутатом Хоринского районного Совета, а также
депутатом Поселкового Совета.
Был награжден Орденом «Знак Почета», является ветераном войны и труда. В
1985 году Банзаргаши Балданович награжден Орденом Великой Отечественной
войны II степени за №77 по данным центрального архива Министерства обороны.
Вместе с супругой Дыжидмой Бадмаевной вырастили и воспитали семерых
детей. Все дети получили высшее образование и благополучно трудились в разных
сферах деятельности. У Банзаргаши Балдановича 17 внуков и 31 правнук.
Банзаргаши Балданович умер 27 января 1997 года.
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Жамбалов Буда Цыренович
(1906-1983)
Родился 15 января 1906 года в улусе Шубугуй
Хоринского аймака. Призван 4 августа 1941 года
Кабанским РВК БМАССР, демобилизован в 1945 году.
С 9 августа по 3
сентября
года

1945

воевал

в

войне с Японией
в составе 958-го
эвакогоспиталя. Плотник, умер 14 января 1983
года в с. Хоринск.

Жамбалов Даши-Нима Жамбалович
(1922-1943)
1922 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван 04.02.42 г., красноармеец,
погиб в 01.1943 г., похоронен в г. Старый Оскол.
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Жамбалов Цыретор Жанаевич
(1926-1945)
1926 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван 19.11.43 г., сержант, пропал
без вести в 04.1945 г.
Жамсаранов Санжи Найданович

Заслуженный

учитель

Бурятской

АССР,

выпускник Хоринской ШКМ. Влюбленный в небо, с
4-го курса физмата перешел учиться на ускоренный
курс ИВАТУ. В августе 1941 года был выпущен из
училища с присвоением звания механика-инженера,
служил

авиамехаником

6-го

Дальне-Восточного

авиационного ордена Кутузова полка. Цель полка –
нанесение ударов по глубоким тылам противника, за
линию фронта за 400-600 км.
Капитуляцию Германии застал на Одере в 120
километрах от Берлина. Также воевал против Квантунской армии японцев.
Московская, Воронежская, Тульская, Смоленская области, Литва, Восточная
Пруссия, Манчжурия – таков фронтовой путь Санжи Найдановича. Боевые заслуги
отмечены Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией» и рядом юбилейных
медалей.
Санжи Найданович стал Учителем – учителем с большой буквы. Знания,
умения, всю душу он отдал детям. Все его ученики, его кружковцы помнят этого
доброго, внимательного человека, их любимого учителя, фанатично увлеченного
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своим делом. После 4-х лет работы в Кижингинской средней школе, с 1950 года
работал в Хоринской средней школе. Он принадлежал к числу людей, самозабвенно
любящих труд, видящих в нем цель и смысл жизни. Его учениками являются
доктора физико-математических наук: Шойнжуров Цырен-Даши Базарович, Сажин
Виктор Иванович, Попов Дмитрий Евдокимович. Его кружки посещали с
удовольствием, занимались конструированием, электрифицированием. Санжи
Найданович заражал всех своих учеников трудолюбием и энтузиазмом, а его руки
умели делать все. Недаром в годы войны, он со своими фронтовыми друзьями за
ночь возвращал в строй подбитый самолет.
9 мая 1980 года он встречал в г. Ленинграде со своими боевыми друзьями, с
некоторыми из них его связывала многолетняя переписка.
Коллеги, друзья, учителя всегда ценили его за большие знания, такт,
готовность помочь всем, кто к нему обращался. Действительно, он относился к
числу тружеников, на которых держится Земля. Санжи Найданович говорил:
«Настоящий человек должен стараться как можно больше принести пользы людям».
Он и был настоящим человеком, Учителем с большой буквы.
Жамьянов Даши-Доржи Базарович
(1925-1944)
1925 г.р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 16.01.43 г., красноармеец, погиб
03.03.1944г., похоронен: Днепропетровская обл., руд. Руднева.
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Жамьянов Мижит
(1911-1943)
1911 г.р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в 1941г., рядовой, погиб
26.07.43г., похоронен: Курская обл., д. Выковка.
Жамьянов Цыден-Еши Цыбикович
(1918-1996)
Родился в 1918 году в селе Удинск Хоринского
района в семье крестьянина. Обладал пытливым умом,
успешно окончил школу крестьянской молодежи, но
продолжить обучение не удалось, пришлось пойти
работать.
В 1938 году его призвали на военную службу,
которую проходил в Приморском военном округе. В
годы

Великой

Отечественной

войны

защищал

восточные рубежи, участвовал в войне против Японии
на 2-м Дальневосточном фронте 505-й отдельной зенитной артиллерийской дивизии
РГК. Начальник связи дивизии, начальник связи полка. Награжден Орденом
Отечественной войны и рядом медалей.
После войны вернулся в Хоринск, работал на разных должностях в исполкоме
Хоринского аймсовета депутатов трудящихся БМАССР, в Хоринском райкоме
КПСС, в Хоринском поселковом Совете депутатов трудящихся.
Жамьянов Цырен-Доржо
Родился в с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в 1941 г., красноармеец,
пропал без вести в 12.1942 г.
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Жанаев Галсан Тушимилович
(1917-1992)
Жанаев Галсан Тушимилович родился 7 ноября
1917 года в с. Кодун-Бальчир Хоринского района
Бурятской АССР. Он родился и жил в семье
крестьянина, когда исполнился год, у него умер отец и
они остались втроём - его мама, сестра и он. В 1923
году Жанаев Г.Т. поступил учиться в Хоринскую
семилетнюю школу и в 1929 году окончил учебу. Для
получения
поступил

профессионального
в

Улан-Удэнский

образования

он

землеустроительный

техникум, который успешно закончил в 1932 году. По
окончанию учёбы устроился по своей специальности в Управление землеустройства
Наркозема БМАССР, на должность техника-землеустроителя. Жанаев Г.Т. работал в
составе оперативной группы Наркомзема на топографических съёмках, по вручению
колхозам Государственных актов на вечное пользование землёй.
В августе 1938 года Жанаев Галсан Тушимилович был призван в ряды
регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С августа 1938 года по май 1941
года воинскую службу проходил в 113-м Армейском Запасном Стрелковом полку
Регулярной Красной Армии. В мае 1941 года, ещё перед началом войны, Жанаев
Г.Т. был направлен на курсы подготовки «младших лейтенантов» при 25-й Армии.
Но закончить курсы Жанаеву Г.Т. не удалось, так как 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война и его перевели на Северный фронт (командующий
гарнизоном генерал-майор С.И. Кабанов), в 8-ю отдельную стрелковую бригаду
Красной Армии, расположенную на полуострове Ханко Северного берега Финского
залива. Полуостров Ханко ежедневно подвергался авиационным налётам и
артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов. Бригада, в которой воевал
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Жанаев Г.Т. до конца ноября 1941 года сдерживала
натиск фашистских захватчиков на укрепления Военноморской базы наших вооружённых сил.
Однако обострение обстановки под Ленинградом и
приближение

ледостава

вынудили

советское

командование эвакуировать в начале октября 1941 года
гарнизон военной базы, таким образом и 8-я отдельная
бригада перебрасывалась в Кронштадт, которая вошла в
резервный состав вооружённых сил 23-й Армии на
Ленинградском фронте, под командованием маршала К.Е.
Ворошилова. Бригада, в которой воевал Жанаев Г.Т. принимала активное участие в
обороне Ленинграда в тяжёлые, но героические для жителей, 900 блокадных дней.
Ежедневно отражались и пресекались атаки гитлеровских войск и их союзников на
подступах

к

Ленинграду,

многочисленным

в

авианалётам

дневное
на

и

город.

в

ночное

Подвиг

время

противостояли

защитников

Ленинграда

артиллеристов 519-го Краснознаменного гаубичного артиллерийского полка
увековечен на Мемориальном комплексе Приморский и в монументе героическим
защитникам Ленинграда на Площади Победы
В 519-м артиллерийском полку Жанаева Г.Т. назначили командиром
отделения. Здесь Жанаеву Г.Т. пригодились его профессиональные навыки по
землеустройству, полученные в мирное время. Знание картографии, умение
определять границы объектов на местности, умение читать топографические карты,
вычислять расстояния до объектов и их координаты, учитывая всё это и крепкие
физические данные, командование полка назначило Жанаева Г.Т. на должность
командира отделения артиллерийской разведки при штабе 519-го Краснознаменного
гаубичного артиллерийского полка. Неоднократно он со своими подчинёнными
солдатами, рискуя своими жизнями, пробирались через передовые позиции врага и
на территории фашистов корректировали огонь наших орудийных и миномётных
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частей, для точного уничтожения живой силы и техники противника. От их тяжёлой
и очень опасной работы зависело наступление наших основных войск, потому что
они

зачастую

вели

наблюдение

за

передовыми

позициями

противника,

своевременно засекали скрытые позиции огневых точек, которые могли очень
усложнить наступление нашей Армии.
По окончании Великой Отечественной войны и победы над Германией, в мае
1945 года Жанаев Г.Т. был переведён на Восток нашей страны в 88-й стрелковый
корпус штабной артиллерии на должность командира отделения артиллерийской
разведки. В это время была угроза нападения на нашу страну милитаристской
Японии. Учитывая богатый боевой опыт, и на Восточном фронте Жанаев Г.Т.
показал самоотверженность и своё умение добывать очень важные сведения о
противнике в тылу и на передовой позиции врага. С самого начала и до конца войны
он принял участие в разгроме Японии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. И в
декабре 1945 года он был демобилизован из рядов Красной Армии в звании
«гвардии старшего сержанта».
О боевом пути Жанаева Галсана Тушимиловича говорят его боевые награды:
медаль «За боевые заслуги», две медали «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и «За победу над Японией», «Орден
Великой Отечественной войны II степени». Также был награжден памятными
юбилейными медалями: «20 лет Победы», «25 лет Победы над Германией», «30 лет
Победы», «40 лет Победы», «Медалью Жукова».
За многолетний и добросовестный труд Жанаев Г.Т. награждён медалями «За
освоение целинных земель», «Ветеран труда» и поощрён многочисленными
грамотами.
По окончанию войны Жанаев Г.Т. вернулся на свою малую Родину,
трудоустроился и проработал в Кижингинском, в Окинском и в Хоринском районах
по своей специальности техником-землеустроителем.
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Женился на Цыренжаповой Лыгжиме Чимитовне (ветеран nруда), они
вырастили и воспитали пятерых детей, 15 внуков.
Внук, Алдар Цыдыпдагбаевич Дансаранов,
подполковник полиции
Жанчиков Жана-Дара Жигжитович
Призван

в

ряды

Советской

Армии

одновременно с Дармой Жанаевым 19 декабря 1941
года, и до декабря 1942 года они находились на
фронте вместе. Воевал в рядах 26-й гвардейской
дивизии в должности командира взвода, командовал
третьим батальоном 750-го стрелкового полка.
Первое боевое крещение Жана Жигжитович
получил под Москвой, участвовал в освобождении
Подмосковья. В составе стрелкового полка саперного
батальона продвигался на Запад. Будучи командиром батальона, участвовал в
освобождении города Карманово, за что получил Орден Красного Знамени. 5
декабря 1942 года во время наступления на деревню Жеребцово под городом
Сычевск старший лейтенант Жанчиков получил тяжелое ранение: разрывная пуля
попала в челюсть. В 1943 году по ранению был уволен в запас.
Жапов Галдан Жапович
Родился в 1923 году в п. Агинск Читинской области. Родители умерли рано,
воспитывался у сестры. После семи классов Агинской средней школы, поступил в
педучилище. Перед войной преподавал музыку и пение в Табтанайской средней
школе Дульдургинского района, поскольку в свое время окончил 2 курса в
театрально-музыкальном училище в Улан-Удэ.
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В июле 1941 года был зачислен в Новосибирское военно-пехотное училище. В
феврале 1942 года лейтенантом был направлен на Калининский фронт и назначен
командиром стрелкового взвода 711-го стрелкового полка 215-ой стрелковой
дивизии. Боевое крещение получил под станцией Нелидово, а затем начались бои
под городом Ржевом. В октябре 1942 года был назначен командиром 150-й
отдельной армейской роты, где бессменно командовал до апреля 1944 года.
Штрафная рота, которой командовал девятнадцатилетний капитан, чаще всего вела
разведку боем, была ударной штурмовой группой. Весной 1944 года, после
окончания Высших стрелково-тактических курсов им. Маршала Шапошникова в
городе Солнечногорске, он был командирован в Войско Польское и назначен
старшим преподавателем огневой подготовки на курсах лейтенантов. В июле 1945
года Галдан Жапович награжден крестом «Грюнвальд» III класса. Так, к Ордену
«Боевого

Красного

Знамени»

прибавилась

награда

братского

народа.

Демобилизован в 1946 году.
После войны он, майор в отставке, учительствовал, находился на партийной,
советской работе. В последние годы был уполномоченным Управления трудовых
ресурсов

БурАССР,

работал

директором

художественно-оформительской

мастерской. Ушел из жизни в 1985 году в с. Хоринск.
Жарников Михаил Иванович
(1918-1941)
1918 г.р., Хоринский р-н, русский, матрос, пропал без вести в 11.1941 г.
Жигжитов Даба Балданович
(1911-1942)
Родился в 1911 году в с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в 1941 г.,
красноармеец, погиб 17.08.42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Васильевское.
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Журавлев Василий Сергеевич
(1925-1992)
1925 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1949 г., рабочий, умер в 1992 г., с.
Хоринск.
Заводской Александр Тимофеевич
Родился в 1924 году в Псковской области в
многодетной семье.
Он был вторым ребёнком среди семерых детей
и старшим среди четверых братьев. В те трудные
годы, когда в стране царил хаос, разруха и голод,
когда его отец в поисках работы, чтобы прокормить
семью, вынужден был работать в строительных
артелях, все заботы по хозяйству легли на плечи
матери и старших детей. С детских лет Александр
Тимофеевич был приучен к труду, забота о младших братьях и сёстрах развили в
нём и воспитали чувство заботы и большой ответственности. Он рос способным
ребёнком. Достаточно сказать, что он был едва ли не единственным в деревне,
закончившим 10 классов, что в те времена было довольно-таки редким явлением.
Причём, последние три года он заканчивал в районном центре, то есть жил отдельно
от семьи.
В 1939 году на войну с белофиннами был призван наш дед - Заводской
Тимофей Михайлович. Он ушёл, чтобы не вернуться. В 1940 году, при переброске
войск на территорию западной Белоруссии, дед и отец встретились на станции
Локня. Это была их последняя встреча. В 1942 году наш дед пал смертью храбрых
на Волховском фронте.
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Трудно сказать, как бы сложилась дальнейшая судьба моего отца, если бы не
война, которая разом оборвала все мечты и надежды, которая искалечила миллионы
людских судеб, затронув практически каждую советскую семью. Этот период стал
самым тяжелым в его жизни. Партизанский отряд, ранение, плен, побег, снова плен,
освобождение союзниками, Франция, Англия и долгая дорога домой на пароходах
вокруг воюющей Европы. Одесса. И вместо радостной встречи с Родиной - лагеря
фильтрации, долгие проверки и перепроверки. И только любовь к Родине и
огромная вера в чувство справедливости, помогли вытерпеть и выстоять. Отец не
любил это время и практически никогда не рассказывал о нём. Об этом мы, в
основном, узнавали из рассказа его младшего брата, Ивана Тимофеевича, которому
повезло чуть больше. После перепроверок, отец был направлен в артиллерийскую
школу в город Бузулук. В конце августа 1945 года их погрузили в эшелон, и поезд
двинулся на восток. Думали впереди Япония. В пути их застигла радостная весть –
война с Японией закончилась. Эшелон был остановлен на станции города Улан-Удэ.
Так Александр Тимофеевич оказался в Бурятии, которую полюбил навсегда, с
которой не смог расстаться до конца своей жизни. Здесь он нашёл свою любовь –
Прасковью Лаврентьевну, с которой прожил 49 счастливых лет, здесь родились его
дети, внуки, правнуки, здесь продолжается его
род, и здесь же, на этой земле, ставшей ему
родной, он обрёл свой вечный покой.
После

демобилизации

добровольно-принудительном

отец

в

порядке

был

направлен на работу в лесопромышленный
комплекс Бурятии, где и проработал всю свою
жизнь до ухода на пенсию, пройдя путь от
рядового работника до руководителя крупной
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сплавной организации. Начинал он простым рабочим. Его организаторские
способности были замечены. Он был назначен бригадиром, затем мастером,
техноруком.
В 1954 году наша семья из Верхних Тальцов переехала в Хоринск, Отец был
назначен техноруком в Верхне-Удинский сплавной участок, где начальником тогда
работал Цырендоржиев Жигмит Цыбикович. Он хорошо принял отца. Жигмит
Цыбикович и его жена, Плешкова Полина Павловна, стали добрыми друзьями
нашей семьи. В 1960 году отец был назначен начальником участка, проработав в
этой должности до закрытия Удинской сплавной конторы в 1974 году. Это были
удивительные годы, годы небывалого энтузиазма, полёт первого человека в космос,
строительство каскада ГЭС на Ангаре, вера в светлое будущее, всё это объединяло
советских людей. Также бурно развивался и наш район. Люди старшего поколения
помнят, что за конторой Хоринского леспромхоза практически был пустырь. Отец в
период

межсезонья

много

строил.

Так

в

Хоринске

появились

улицы

Производственная (ныне им. Батора Санжиева), Сплавная, Набережная, Лесная,
Международная, Заводская, многие дома на которых были построены рабочими
сплавного участка. Назову лишь некоторые имена: это – Судомойкин Константин
Карпович – бессменный бригадир и плотников и сплавщиков, Луженцев Фёдор
Филиппович, Машанов Николай Кириллович, Казарбин Егор Васильевич, Тарасенко
Павел Михайлович, Лазарев Григорий Анфилонович, Семёнов Май Петрович,
Шестаков Илья Давыдович, Гаврилов Семён Иванович и многие-многие другие.
Долгие годы опорой отца и его единомышленниками были мастера Трунёв
Григорий Яковлевич, Пестерев Николай Николаевич, Белых Иван Ильич, Ушаков
Леонид Степанович. Надёжной опорой его были работники бухгалтерии и АХЧ –
Черных Галина Семеновна, Бурханов Михаил Мубаракович, Борисова (Баранова)
Аграфена Андриановна, Судомойкина Полина Константиновна и другие.
Сейчас, вспоминая то время, мы с сестрой сходимся на том, что в детские
годы - весной, летом и осенью мы росли практически без отца. Когда мы вставали –
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его уже не было, когда мы ложились – его ещё не было. Иногда нам удавалось
уговорить его взять нас с собой. Мы очень любили эти поездки. Во-первых – целый
день с отцом, во-вторых – целый день на речке. С детских лет нам знакомы слова –
«накат», «залом», «завеса», «боны» и другие специфические слова. Я не
идеализирую своего отца. У него, как и у любого нормального человека, были свои
слабости, отдельные ошибки, но человека с такой работоспособностью, таким
чувством ответственности, преданностью своему делу, ставящему во главу угла
заботу о людях, мне доводилось встречать не часто. И что особенно поражало меня,
так это то, что он всех людей запоминал с первого раза и обязательно называл по
имени-отчеству.
О годах совместной работы с отцом вспоминает коллега отца Черных Галина
Семёновна: «В 1956 году я была направлена на работу на лесосплавной участок. В
то время участок занимался сплавом леса по рекам Уда, Она, Кодун. А в зимнее
время шла подготовка к следующей навигации, строилось жилье для рабочих,
подготавливалось русло рек, ремонтировалась техника. Всем этим руководил
Заводской А.Т., рабочий день которого начинался в семь утра и заканчивался ближе
к полуночи. В кабинете начальник находился только по утрам, а в остальное время
дня – на реке с рабочими, потому и одет был всегда в телогрейке, кирзовых или
резиновых сапогах, как и все остальные. На реке приходилось работать и ночью,
ломать заломы при свете фар тракторов и машин. Заводского А.Т. отличало
внимательное

отношение

к

людям,

порядочность,

честность,

интеллигентность…».
После прекращения молевого сплава по реке, отец некоторое время работал
начальником УСМ. Затем с 1976 года и до ухода на пенсию он работал
заместителем главного инженера Хоринского леспромхоза. После выхода на
пенсию, отец работал в системе Хоринского Райпо начальником штаба по
гражданской обороне.
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Уйдя на заслуженный отдых, он всего себя посвятил воспитанию внуков. Всю
свою нерастраченную любовь, всё то, что он не додал своим детям, он щедро дарил
им. Сейчас, наблюдая за своими детьми и племянниками, я горжусь, когда нахожу в
их делах и поступках черты, привитые им их дедом – Заводским Александром
Тимофеевичем.
За свою работу отец неоднократно награждался Почётными грамотами,
республиканскими, районными, ведомственными путёвками на ВДНХ. Спустя два
месяца после его смерти, военком Лхасаранов Б.Б. вручил мне отцовскую медаль
участника Великой Отечественной войны. Спасибо ему за проделанную работу по
восстановлению справедливости в отношении моего отца. Но главное, чем гордится
наша семья – это добрая память людей, с которыми и для которых он жил и
трудился на этой прекрасной, ставшей ему родной, бурятской земле.
Заиграев Ефтей Фомич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал
без вести в 08.1943 г.
Заиграев Филипп Федорович
(1919-1943)
1919 г.р., с. Хоринск, Хоринский р-н, русский, колхозник, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 23.02.43 г.
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Зайцев Аверьян Алексеевич
(1912-1996)
Зайцев Аверьян Алексеевич родился в 1912 году
в Читинской области в семье забайкальских казаков. В
1941 году был призван в армию. Служил в инженерносаперных войсках. Строил мосты и переправы в
Смоленской, Ленинградской областях, Финляндии.
Имеет боевые награды. Еще до войны Аверьян
Алексеевич

женился

на

Асташовой

Валентине

Михайловне. В 1940 году у них родилась дочь Лидия, а
после войны дочь Ольга и сын Анатолий. Работал
столяром, плотником. Умер в 1996 году.
Заткевич Алексей Михайлович
(1914-1944)
1914 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1942 г., красноармеец, умер
от ран 07.12.44 г., похоронен: Польша, г. Волошин.
Земсков Михаил Захарович
(1912-1980)
1912 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1980 г., с.
Хоринск.
Зименков Иван Еремеевич
(1914-1944)
1914 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал без
вести в 07.1944 г.
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Зугдыров Дашинима Цыренович
(1924-1944)
В семье Сунды Холхэн Цыренэй было 4 детей:
сын Зугдыр, 1890 г.р.; сын Митып, 1898 г.р.; дочь
Дарима; сын Гатап, 1900 г.р. Все дети Сунды родились
в улусе Кодун-Бильчир Хоринского аймака. У Зугдыра
было 2 сына, которые умерли в младенческом возрасте.
Дочь Дарима вышла замуж за Самбуева Жамьяна и
жила в улусе Баян-Гол Хоринского района, после
смерти которой, ее старший сын Дашинима был
усыновлен и воспитывался в семье старшего бездетного брата Зугдыра.
Зугдыров Дашинима Цыренович родился в улусе Баян-Гол в 1924 году,
начальную школу он закончил в родном селе в 1935 году. В Хоринской средней
школе Дашинима учился с 5-го класса.
Теперь в нашей семье хранится единственное фото Дашинимы, датированное
18.12.1941 года размером 4х5, и переданное много лет спустя его одноклассницей
Дондоковой Дулмажап.
В 1942 году едва он закончил 10 классов, его призывают в армию 16 сентября
1942 года и после он был направлен на фронт. И через полтора года рядовой
Зугдыров погиб. Это случилось 10 января 1944 года близ с. Бровское
Кировоградской области на Украине. К сожалению, мы родственники не знаем – где
служил, где и как погиб Дашинима.
Только из официальной литературы известно, что Кировоградская операция –
одна

из

семи

операций

в

ходе,

которой

осуществлялось

освобождение

Правобережной Украины. Сроки Кировоградской операции: с 5 января 1944 года по
16 января 1944 года. Здесь вели освободительно-наступательные бои войска 2-го
Украинского фронта под командованием генерала армии И.С. Конева. К утру 8
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января 1944 года город Кировоград был освобожден и враг был отброшен на 40-50
километров на запад. Вероятнее всего в ходе дальнейших боев и погиб Дашинима.
Молодым двадцатилетним юношей Зугдыров Дашинима Цыренович погиб
защищая Родину. Его приемная мать Ринчинова Долгор в последствии получала
пенсию, как мать погибшего участника Великой Отечественной войны.
Имя Зугдырова Дашинимы Цыреновича увековечено на мемориале Хоринска
и на памятнике около Хоринской средней школы № 1.
Из воспоминаний двоюродной сестры
Цыреновой Гажит Гатаповны.

Зырянов Петр Васильевич
(1911-1942)
1911 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, погиб
19.05.42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. Б.Дубовици.
Зяблицев Александр Григорьевич
(1912-1979)
Зяблицев Александр Григорьевич родился 9 марта 1912 года в с. Киркей
Иркутской области.
Участник боев в районе реки Халхин-Гол, кадровый военный, воинское звание
старший лейтенант, прослужил в рядах Советской Армии 12 лет: с 1934 по 1946 гг.
Был призван 14 ноября 1934 года Хоринским райвоенкоматом БМАССР,
проходил службу в стрелковой дивизии Забайкальского Военного округа до 1941
года.
В начале Великой Отечественной войны вступил в ряды ВКП(б) и был
направлен в мотострелковую дивизию 17-й Армии Забайкальского фронта для
дальнейшего прохождения службы. В должности командира разведывательного
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взвода, командира стрелковой роты, заместителя командира стрелкового батальона
прослужил до 1946 года. Демобилизован из Вооруженных Сил в запас 22.07.1946г.
В 1939 году участвовал в боях против Японо-баргут в районе реки Халхин-Гол
в составе 80-го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии в должности командира
взвода. В 1945 году участвовал в боях против Японии в составе Забайкальского
фронта 6-й танковой Армии 57-й мотострелковой дивизии 80-го мотострелкового
полка в должности заместителя командира батальона.
Указом Президиума Верхового Совета СССР награжден Орденом «Красная
звезда» - за боевые отличия, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «За боевые заслуги» по выслуге лет,
медалью «20 лет Победы в ВОВ», благодарностью «За разгром Японских войск на
востоке».
Умер в 1979 году в с. Хоринск.
Ибатуллин Абакяр Ибатульевич
(1919-1944)
1919 г. р. Призван Хоринским РВК, рядовой. Погиб в бою 20 октября 1944 г.
Похоронен в г. Советск, Калининградская область.
Иванов Василий Гордеевич
(1924-1985)
1924 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., инженер, умер в 1985 г, с.
Хоринск.
Иванов Василий Павлович
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал
без вести в 1942 г.
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Иванов Гавриил Николаевич
(1918-1971)
Родился в 1918 году в Иркутской области. Преподаватель русского языка и
литературы в 50-60-е годы. Был призван на службу в армии из города Улан-Удэ,
служил в Монголии, затем перебросили на запад. В Свердловске в течение шести
месяцев учился в танковом училище. С 18 июля по август 1944 года участвовал в
боях за Сандомирский плацдарм. Радист танка, участвовал в освобождении Львова,
а 18 января перешел польско-немецкую границу. Дошел до Берлина, после его
падения был переброшен в Чехословакию. До 9 мая участвовал в боях за
освобождение Праги.
Был награжден Орденом Славы III степени, Орденом Красной Звезды за
участие в боях в уничтожении группировки Шредера под Прагой и пятью медалями:
"За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", и двумя "За
отвагу". Закончил войну 12 мая 1945 года.
Умер в 1971 году в с. Хоринск.
Иванов Георгий Георгиевич
Родился в 1921 году в с. Хоринск, призван в 1945 году Хоринским РВК,
рядовой. Воевал на Забайкальском фронте, награжден Орденом Отечественной
войны II степени, юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 году.
В мирное время работал рабочим. Награжден медалью «Ветеран труда»,
проживал с. Онохой, ул. Первомайская, 7/5.
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Иванов Данзан Иванович
(1905-1975)
Родился

в

1905

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1945 году, рабочий, умер в 1975 г, с,
Хоринск.

Иванов Евсей Трифонович
(1920-1943)
Родился в 1920 году в с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 году,
красноармеец, умер от ран в военном госпитале № 3433 4 августа 1943 года.
Похоронен в г. Архангельск, Первомайское кладбище, могила 181.
Иванов Епифан Алексеевич
(1922-2003)
Иванов Епифан Алексеевич родился 20 мая 1922
года. В 1941 году Хоринским РВК был призван на
Западный

фронт.

В

бою

Демобилизовался в 1945 году.

был

контужен.

Ветеран Великой

Отечественной войны, ветеран труда. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной
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войне 1941-1945гг.», медалью Жукова и многими юбилейными медалями, Ушел из
жизни 25 апреля 2003 года.
Иванов Михаил Агафонович
(1926-1982)
1926 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1950 г., рабочий, умер в 1982 г., с.
Хоринск.
Иванов Михаил Кондратьевич
(1900-1977)
1900 г.р., с. Хоринск. Призван в 1941 г. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1977
г. в г. Улан-Удэ.
Иванов Николай Семенович
1908 г.р., с. Поперечное. Призван в 1941 г. Демобилизован в 1945 г. Умер в
с.Хоринск.
Иванов Петр Тимофеевич
(1920-1999)
1920 года рождения. Призван Хоринским РВК, демобилизован в 1944 г.
Умер в 1999 году в с. Хоринск.
Иванов Федор Тимофеевич
(1914-1985)
1914 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., служащий, умер в 1985 г.,
с. Хоринск.

75

Иванов Яков Иванович
(1908-1980)
1908 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в1980 г., с.
Хоринск.
Игумнов Иван Алексеевич
(1922-1942)
1922 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 26.07.41 г., красноармеец,
погиб 25.05.42 г.; похоронен: Смоленская обл., д. Думикичи.
Игумнов Михаил Ефремович

Родился в 1912 году, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1943 году.

Ильин Николай Ильич
1911 г. р., демобилизован в 1944 г., рабочий, с. Хоринск.
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Истаев Борис Жалсанович
(1907-1970)
Истаев Борис Жалсанович родился в
1907 году в Тункинском районе.

Боевой

путь начал в 8-й железнодорожной бригаде
плотником

22-го

отдельного

батальона

механизации железнодорожных работ.
Демобилизован

в

1946

году.

За

образцовое исполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество 18 марта 1945 года награждён медалью "За боевые
заслуги". Также награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (№103 от 26.02.1946). Ушел из жизни в 1970
году в с. Хоринск.
Казазаев Савелий Семенович
(1911-1960)
1911 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., ветфельдшер, умер в 1960
г., с. Хоринск.

Казарбин Егор Васильевич
(1925-1972)
Родился в 1925 году в

Бичурском районе, в

деревне Верхний Маргинтуй. Демобилизован в 1948
году в звании ефрейтора. В мирное время работал на
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Верхнеудинском сплавном участке. Умер в 1972 году в с. Хоринск.

Калашников Иосиф Изотович
(1918-1967)
1918 г.р., Мухоршибирский р-н, демобилизован в 1946 г., рабочий, умер в
1967 г, с. Хоринск.
Камышенцов Матвей Фомич
(1911-1942)
1911 г.р., призван Хоринским РВК, рядовой, погиб 12.03.1942г, похоронен в д.
Куклино.
Капитонов Дмитрий Николаевич
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал
без вести в 11.1941 г.
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Капорский Матвей Пантелеевич
(1921 (1922)-1942)
Уроженец с.Хоринск. Призван Хоринским РВК. Погиб в плену 16.04.1942 г. в
Австрии.
Капорский Николай Семёнович
Родился в 1913 году, призван Хоринским РВК,
демобилизован в 1946 году.

Капустин Николай Афанасьевич
(1921-1941)
Родился в 1921 году в с. Большереченск Кабанского района. Призван в июле
1939 года Хоринским РВК. Лейтенант. Пропал без вести 23 октября 1941 года.
Извещение было вручено матери Капустиной Вере Павловне, проживавшей в то
время в с. Средний Убукун Селенгинского района.
Карбаинов Никита Сергеевич
(1911-1943)
1911 г.р., Хоринский р-н, русский, рабочий, рядовой, погиб в бою 02.06.43 г.,
похоронен: Курская обл., п. Зеленая роща.
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Карбаинов Николай Алексеевич
1910 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб.
Карпуков Иван Андропович
Родился

в

1911

году

в

с.

Подлопатки

Мухоршибирского района, призван в 1941 году
Мухоршибирским РВК, сержант; 1 Белорусский и
1Прибалтийский фронты. Награжден медалями «За
боевые заслуги» и «За отвагу», демобилизован в 1947
году, колхозник.
В мирное время проживал в с. Хоринск, ул.
Терешковой, 22а/1.

Дорогами войны
Ивану Андроновичу Карпукову восемьдесят шестой год. Живет он в УланУдэ, хотя родился и провел всю жизнь, исключая годы Великой Отечественной, в
селе Подлопатки, что на берегу Хилка в Мухоршибирском районе. Там он трудился
бухгалтером в колхозе, потом в совхозе.
Несмотря на возраст, Иван Андронович еще бодр. Хорошо помнит большие
и малые события из жизни родного села и своей личной. Очень любит поэзию,
особенно военных лет. Благоволит Иван Андронович к А.Твардовскому и может
часами рассказывать о нем и его творчестве. Знает наизусть немало из “Василия
Теркина” - сам пережил из того, о чем пишет поэт в своем бессмертном творении.
Но не станем отвлекаться, а послушаем самого Ивана Андроновича
Карпукова, как он, подобно герою Александра Твардовского, прошагал трудными
дорогами войны.
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Из Бурятии на фронт
Закончился тяжелый для советского народа 1941 год. Только лишь самый
конец его был озарен радостным событием - разгромом немецкой армии под
Москвой, Тихвином, на юге России.
В стране шла спешная мобилизация, способных идти на фронт людей.
Формировались полки, армии. В январе 1942 года на станции Дивизионной была
сформирована стрелковая дивизия для отправки на фронт. Она состояла целиком из
военнообязанных Бурятской автономной республики.
В первых числах февраля дивизию погрузили в эшелон, и мы двинулись на
запад. В каждой теплушке по сорок человек – теснота невероятная. Забайкальский
мороз пробивается во все щели, но от холода спасают добротные полушубки,
ватные брюки, валенки, шапки – ушанки. Однако настроение у всех приподнятое:
наши войска освободили Калугу и двигаются на запад. Калуга - место нашего
назначения.
И вот наша стрелковая дивизия у линии фронта. Поездом в места боев не
проедешь: мосты взорваны. Высаживаемся из вагонов и только в ночное время
двигаемся пешком к фронту. Днем идти нельзя – бомбят немцы. И лишь на
четвертые сутки мы добираемся до города Сухиничи, только что занятого нашими
войсками. Там наша дивизия влилась в состав Брянского фронта и с ходу приняла
боевое крещение.
В марте-апреле наша дивизия, неся большие потери, освободила несколько
деревень и не большой город Думиничи, приблизилась к реке Жиздре. Однако
наступила

весенняя

приостановилось
командования

распутица,

надолго.

поступил

наша

Фронт
приказ:

наступление

начал
строить

замедлилось

стабилизироваться.
долговременные

и

От

вскоре
нашего

укрепления

и

одновременно вести активную оборону.
В период весеннего наступления я был наводчиком противотанковой пушки.
Но вести огонь по танкам не приходилось: из-за глубокого снега или по каким
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другим причинам немецкие танки не показывались. Поэтому, следуя вместе с
пехотой, мы вели огонь прямой наводкой по живым целям. Нашей батарее
пришлось уходить в лес.
В обороне
Май 1942 года. Брянский фронт окончательно стабилизировался. Его
границы проходят между Калугой и Брянском, между Тулой и Орлом. В Калуге и
Туле - наши, в Брянске и Орле - немцы.
Наступило некоторое затишье, хотя слово "затишье" на переднем крае
имеет относительное понятие. Дело в том, что и на нашей, и на немецкой сторонах
идет лихорадочная работа по укреплению занятых позиций. Ночью на нейтральной
полосе каждая сторона вблизи своего переднего края обороны сооружает минные
поля, устанавливает проволочные заграждения, устраивает ловушки. В дневное
время роются на глубину человеческого роста траншеи, ходы сообщений, строятся в
несколько накатов блиндажи, огневые точки. Ведется усиленное наблюдение за
противником. Не дремлет и разведка.
Днем передний край кажется совершенно безлюдным, в действительности
же там через каждые четыре-пять метров дежурит вооруженный человек, готовый
открыть огонь в любой момент. Достаточно показаться во весь рост на несколько
секунд - рискуешь быть прошитый пулеметной очередью или снайперской пулей. С
наступлением темноты огонь усиливается в несколько раз, с обеих сторон навстречу
друг другу несется поток трассирующих пуль, то и дело вспыхивают ракеты. Не
замолкает и артиллерия противника: то она ведет методичный обстрел переднего
края, то совершает налет на определенный квадрат нашего тыла или же завязывает с
нашей артиллерией короткую "дуэль".
Для людей, побывавших в боях, все это кажется обычным. Даже сама
смерть становится как бы естественным явлением. Часто можно видеть, как
внезапно падает подкошенный шальной пулей человек или же его разрывает на
куски вражеский снаряд. Тело павшего предается земле, в воздухе гремит
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прощальный салют, а из штаба части родным и близким отсылается траурное
извещение.
Однако сама жизнь в долговременной обороне не стоит на месте и не
принимает однобокое направление - только стрелять и убивать. Человек на
переднем крае каждую секунду находится в постоянной готовности вступить в бой.
Даже во время сна все личные вещи и вооружение на нем при нем. Находит боец
время и для личных нужд.
Наступление
Началось на нашем фронте оно во второй половине февраля и, как я считаю,
имело целью не дать немцам возможность снимать резервы с Брянского фронта для
переброски их на Южный фронт, где к этому времени завершалась ликвидация
немецкой группировки в районе Сталинграда.
На рассвете мы услышали мощные залпы нашей артиллерии. В короткое
время были уничтожены минные и проволочные заграждения немцев. Наша батарея
вместе с пехотой, следуя за огненным валом, ворвалась в первые траншеи
противника и выбила оставшихся в живых немцев. В этот момент ринулись в атаку
наши танки, за ними и пехота. Однако не дремали и немцы. Они открыли сильный
артиллерийский огонь, поражая, в первую очередь, танки. Пехоте пришлось залечь,
и в этот день дальнейшее наступление приостановилось.
Наступила ночь. Все мы скопились в занятых днем немецких траншеях, не
смея высунуться из них из-за сильного артиллерийского обстрела противника. Вот
здесь у меня и случилась неприятность. На краю траншеи, в которой я был,
разорвался снаряд, и взрывная волна засыпала меня с ног до головы землей. К
счастью, голова оказалась наверху. Я стал звать товарищей на помощь, и они
отрыли меня. Но я получил в ногу ранение и оказался в госпитале.
Так я расстался навсегда с забайкальцами и вернулся на старое место, где
воевал в составе уже другой дивизии. Фронт проходил по тем же местам, где я был
раньше. О своей дивизии и судьбе товарищей ничего не знаю и по сей день.
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С 1943 года я снова артиллерист, но уже зенитчик в дивизии резерва
главного командования, которая прикрывала с воздуха части Брянского фронта.
5 июня началось знаменитое сражение у наших соседей - на Курской дуге. И
как только под Курском произошел перелом, боевые части нашего фронта 12 июля
двинулись в наступление. Никогда мы еще не видели такого обилия нашей военной
техники, в том числе танков и гвардейских минометов ("катюш"), как в этот раз.
Оборона противника была прорвана, немцы поспешно отступали, но яростно
сопротивлялись. Только в сентябре, наконец, был освобожден город Брянск.
А нашу дивизию отвели с фронта, погрузили в железнодорожные вагоны и
через Москву перебросили в район Великих Лук. Здесь готовилось наступление на
Витебск. Всю зиму 1943-44 годов наши войска пытались освободить его, но не
могли. В дни весенней распутицы на фронте снова наступило затишье. Дивизию
нашу отвели во "второй эшелон".
...Наше наступление на Витебск началось рано утром, и уже в десять часов
передовые части ворвались в город. Было взято много пленных. Часть немцев
скрылась в лесах, остальные поспешно отступили на Западную Двину. Как
выяснилось потом, немалой заслугой во взятии Витебска была хорошая работа
разведки, которая наладила связь с белорусскими партизанами: те с немецкого тыла
устроили врагу горячую встречу на западном берегу Двины и тем самым помогли
нашим войскам в переправе через реку.
Наступление по северной части Белоруссии было проведено успешно и
стремительно. К середине августа мы уже оказались в центре Латвии и освободили
город Шауляй (Шавлин), за что дивизии присвоили

название «Шавлинской».

Личному составу были обещаны боевые награды, но, к сожалению, в дивизии
случилось ЧП. Несколько солдат получили тяжелое отравление: они где-то нашли
стеклянные ампулы и выпили содержимое, которое имело запах спирта. Отравление
оказалось настолько сильным, что, несмотря на принятые меры медицинских
работников, кое-кто скончался. «За допущение напрасных жертв» награды личному
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составу были отменены. Кое-кто получил дисциплинарные взыскания и понижение
по службе.
В конце августа наше наступление стало замедляться. Причина - большой
разрыв между фронтом и тылами, из-за которого задерживалась доставка
боеприпасов. Немцы почувствовали это и подготовили контрудар, понимая: если мы
прорвемся к Балтийскому морю, они окажутся отрезанными от Восточной Пруссии.
Создалась критическая ситуация. Надо было любой ценой закрепить итоги летнего
наступления и завершить прорыв к Балтийскому морю и отрезать немцев от
Пруссии на суше. Командование фронтом принимает экстренные меры и отдает
приказ: « Стоять на смерть, без приказа ни шагу назад!».
Но враг не унимался. Занятая нами территория и коридор, связывающий нас
с тылом, со всех сторон простреливались всеми видами оружия противника и с
земли, и с воздуха. Обстановка создалась более чем критическая.
Это были действительно дни, пережитые нами в соседстве со смертью. Ни до,
ни после нам не приходилось быть в такой страшной обстановке. В разгар этой
битвы одна из соседних батарей нашего полка попала в тяжелое положение.
Эта батарея сначала подверглась атаке с воздуха: два десятка пикирующих
бомбардировщиков сбросили на нее свои бомбы. От взрывов вышли из строя почти
половина личного состава и часть орудий. Но то было только начало. Из леса вдруг
появились тяжелые танки противника, а за ним - пехота. Однако оставшиеся в
живых наши парни не растерялись. Из уцелевших орудий они оттеснили пехоту от
танков. Но с тяжелыми танками остатки батареи уже ничего поделать не смогли,
командир батареи отдал команду отступать в лес. Правда, тут подоспела наша
противотанковая батарея, отбившая атаку немцев, но исход боя был решен не в
нашу пользу.
Вскоре наша батарея пополнилась личным составом, техникой и стала снова
боеспособной.

Но и немцы не успокаивались. В один из вечеров около двух

десятков бомбардировщиков сбросили свой смертоносный груз на нашу батарею. У
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нас оказалось убитыми более десяти человек, погиб командир взвода. Лишь к
заходу солнца немецкая авиация прекратила налеты.
Наша батарея тоже не бездействовала. Один стервятник, подбитый снарядом,
врезался в землю неподалеку от нас и сгорел вместе с летчиком.

Наконец

противник прекратил свои бесплодные атаки с воздуха, и к середине сентября
установилось относительное затишье.
Возле Балтийского моря
Брянский фронт, куда мы входили, должен был прорваться через Восточную
Пруссию к Балтийскому морю к портовому городу Клайпеда. Прорыв этот мы
смогли завершить за два дня. Но в тылу у нас оставалась большая группировка
немцев в 330 тысяч человек. Она окопалась на Курляндском полуострове.
Наступила зима 1944-45 года, последняя зима Великой Отечественной. Наши
войска в этот

время захватили Восточную Пруссию, освободили Польшу.

Назревали решающие события, которые приближали Советскую армию, а с нею
весь народ к победе над немецкими захватчиками. Нам же идти победным маршем
от Прибалтики и дальше к Берлину мешала «курляндская группировка» немцев.
Дважды в течение зимы мы пытались овладеть г.Либавой – опорным пунктом
группировки, но всякий раз безуспешно. У нас не хватало сил, потому что основные
войска теперь были сосредоточены на восточных фронтах и успешно продвигались
к границам Германии и дальше к Берлину.
Мы же стояли на месте: мешала группировка немцев, которая упорно
держалась за спиной Советской армии. Причем, немцы не делали никаких попыток
пробиться к своим. Сидя в обороне, глубоко зарывшись в землю, они экономили
боеприпасы, все меньше совершали воздушных налетов. Однако когда мы пытались
наступать на них, сопротивлялись ожесточенно. Нам же при получении сводок с
центрального фронта все больше хотелось присоединиться к своим. Увы! Мешали
курляндские дела.
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Помнится один из тяжелых дней. В центр боевого расположения первой
батареи, куда сосредоточился налет вражеской авиации, попала авиационная бомба
крупного калибра. То была настоящая трагедия. Взрыв бомбы разметал весь
орудийный расчет. Не осталось в живых ни одного человека. Вместе с командиром
взвода там похоронили восемнадцать человек.
Но были поистине подвиги. Все мы восхищались находчивостью одного из
бойцов нашего полка, когда он, не растерявшись, выбросил из траншеи шипящий
вражеский снаряд. Взрыв снаряда произошел за

бруствером через несколько

секунд, но уже никому не причинил вреда - ни орудию, ни орудийному расчету.
Смельчак тот был награжден солдатским орденом Славы.
А растеряйся он – в живых не осталось бы в траншее ни одного бойца.
Подобных случаев находчивости и героизма в боевой жизни орудийного полка
можно приводить немало.
День Победы
А между тем весна в Прибалтике была в полном разгаре: затихли зимние
метели, сошел с пригорков снег, стало тепло и сухо. Подогревало наше настроение и
апрельское солнышко. Приближалось 1 Мая.
А немецкая группировка молчала. В воздухе все реже и реже появлялись
вражеские самолеты. Лишь на большой высоте летала «рама» - так называли у нас
разведывательный самолет немцев. А еще дальше, на севере, постоянно висела
«колбаса» - вражеский дирижабль. Зато с нашей стороны все чаще стали появляться
в большом количестве бомбардировщики «Петляковы», идущие в направлении
Либавы.
В последних числах апреля нас отозвали с переднего края – зенитная батарея
была уже не к надобности и отвели чуть подальше в тыл. Там нам сменили одежду с
зимней на летнюю, провели технический уход за орудием. По фронтовому был
встречен первомайский праздник. Но главное событие – взятие Берлина –
свершилось 2-го мая. Я уж не помню теперь: то ли был по всему фронту приказ, то
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ли все войска чувствовали, что со взятием Берлина кончается война, - небо,
особенно ночное, пронизывали блестящие трассы пулеметного и ракетного огня.
Настроение у бойцов было необыкновенное: заканчивалась трудная и тяжелая война
Советского Союза с немецкими фашистами.
А наши окруженцы молчали. Ни они нас, ни мы их почти не тревожили.
Очевидно, там шли траурные «празднества» в отличие от наших предвкушений
приближающегося великого события – Дня Победы.
Утром девятого мая из штаба полка поступил приказ: всему личному составу
с 12 до 18.00 дать полный отдых. А с наступлением темноты велено было
подтянуться к переднему краю фронта, ночью оборудовать огневые позиции и
ждать сигнала к решительному наступлению (имелось в виду на немецкую
группировку).
В тот исторический день – 9 мая – в предобеденное время мы отметили одну
важную деталь в поведении противника. Когда наша эскадрилья «Петляковых» шла
на очередную бомбардировку Либавы, немецкие зенитки молчали. Однако
объяснить молчание врага никто не мог. Время тянулось медленно. И только в 15.00
вдруг раздалась громкая команда: «Отбой! Все в поход!».
Мы быстро рванулись к своей батарее, прицепили к машинам пушки и
подтянулись к лесу, а точнее к штабу полка. У всех на лицах недоумение: почему
такая вдруг команда и зачем она? И только когда весь наш полк оказался в сборе,
нам навстречу попался взвод пехотинцев. У всех солдат были радостные и
возбужденные лица. И когда они поравнялись с нами, до нас донеслось: «Победа!
Победа! Немцы сдались, и войне конец!». Только тогда до нас стала доходить
простая истина: война закончена и мы победили.
Но в штаб нашего полка официального сообщения об окончании войны и
победе над немцами еще не поступало и сказать утвердительно, что Германия
капитулировала, никто официально не решался.
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А тем временем факты говорили сами за себя. Впереди нас по дороге вдруг
образовался затор и проехать было невозможно. Это с переднего края нам навстречу
двигалась одна из стрелковых дивизий, сопровождавшая группы пленных немцев.
Они приветствовали нас пилотками и дружно кричали: «Победа! Победа!».
Наконец, и наш штаб получил официальное сообщение о том, что противник
капитулирует и нам следует двигаться по направлению к Либаве с развернутым
боевым знаменем полка.
А

вечером

у

нас

состоялся

праздничный

ужин.

Мы

с

большим

удовлетворением говорили о завоеванной с таким трудом Победе, обо всем
пережитом за долгие и такие трудные годы войны. Спать уже никто не хотел, да и
не мог. Уж слишком велика была радость. Мы знали, что в этот день вместе с нами
празднует весь советский народ, все миролюбивое человечество.

Утром 10-го мая нам сообщили, что «курляндская группировка», которая
отняла у нас много сил и времени на борьбу с ней, наконец, пала. Подтверждением
тому были длинные колонны пленных немцев, идущих мимо нас с поникшими
головами. Поистине был жалок вид у вчерашних претендентов на мировое
господство.
Литературная запись Михаила Булдакова
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Картухов Иосиф Дмитриевич
(1905-1942)
1905 г.р., призван Хоринским РВК. Погиб 03.03.1942 г. у д. Извоз
Ленинградской обл.
Каськов Василий Афанасьевич
(1920-1989)
Родился 10 мая 1920 года в селе Покровка
Верхне-Чибулинского района Новосибирской области.
По

семейным

обстоятельствам

переехали

в

Хандагайский ЛПХ, на лесоучасток Нарын Хоринского
района.
Призвался в армию в 1940 года в ВМФ, служить
ему пришлось шесть лет, так как началась Великая
Отечественная война. Был командиром зенитной
дивизии. Принимал участие в войне с Японией (1945).
Имеет

удостоверение

участник

Великой

Отечественной войны за № 201407, выданное 26 января 1981 года, имеет награды –
Орден Отечественной войны II степени №996185 (123585), юбилейные медали.
Вернулся домой в мае 1946 года.
По словам мамы на войне он потерял здоровье, но держался. Прожили они
вместе 51 год. Родились дети. Семья у нас очень большая: 3 брата и 5 сестер. Жили
мы не богато, но очень дружно и весело. Отец много работал, чтобы нас содержать.
О своих годах службы и войне он говорил очень мало, да и то это уже когда
появились внуки. Люди, которые столкнулись с войной, воевали – они особые и не
хотели все эти ужасы рассказывать. Таким и был наш отец. Его не стало 14 июня
1989 года. Прожил он мало, но сделал очень много.
Курочкина Тамара Васильевна, дочь ветерана
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Кашкарев Михаил Николаевич
(1923-1944)
1923 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 03.03.1942 г., рядовой, пропал
без вести 28.11.44 г.
Квашнин Артемий Афанасьевич
(1914-1993)
Квашнин

Артемий

Афанасьевич,

ветеран

Великой Отечественной войны, родился в 1914 году в
селе Кульск Хоринского района Бурят-Монгольской
АССР. Артемий был старшим сыном в многодетной
семье Афанасия Артемьевича и Елены Яковлевны. От
своих родителей Квашнин Артемий унаследовал такие
качества, как

трудолюбие, твердость характера.

Привычный с детства к крестьянскому труду, не боялся
работы, во всём помогал родителям. Когда в 1930 году
началась коллективизация сельского хозяйства, семья
Квашниных одна из первых вступила в колхоз «Родник». Самыми трудными были
довоенные и послевоенные годы. В 1929 году успешно окончил Кульскую школу.
До войны Артемий работал в колхозе. В мае 1936 года добровольно служил в армии
командиром отделения 11 кавалерийского полка Бурят-Монгольской бригады. А в
1939 году назначен командиром пулеметного отделения 60 добровольного лыжного
батальона Бурят-Монголии в Советско-Финской войне. В марте 1939 года после
ранения находился на излечении в госпитале 215 г.Ленинград. В 1940 году
командир взвода ПТР 248 гвардейского стрелкового полка 83 гвардейской
стрелковой дивизии. В 1941 был призван на фронт. Участвовал в сражениях под
Москвой, воевал на Курско-Орловской дуге, освобождал Белоруссию и Литву.
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Прошел с боями всю Восточную Пруссию.
На фронте был принят в партию. Артемий
Афанасьевич

служил

в

разведке,

был

бронебойщиком в 233 стрелковом полку, 83
гвардейской

Краснознаменной

ордена

Кутузова дивизии. Командовал взводом в
звании младшего лейтенанта. В марте 1943
года был легко ранен в спину.14 марта 1943

Встреча боевых товарищей.
А.А. Квашнин и А.П. Теребин

года расчет Квашнина вступил в бой с

тремя танками противника, заняв огневую позицию в разрушенном блиндаже, и
находясь по пояс в воде, пропустили танки противника до 100 метров и открыли
меткий и хладнокровный огонь из ружья ПТР. После нескольких выстрелов танк
был подбит и загорелся. Следовавшие за ним танки отступили. Вечером, немцы
бросили в контратаку еще 2 танка. Расчет т. Квашнина отбил контратаку. За этот
подвиг он награжден орденом Отечественной войны 2 степени. В июле в Восточной
Пруссии под городом Пилау получил тяжелое ранение. И был направлен на
излечение в эвакогоспиталь г.Свердловск. Затем Квашнин А.А. комиссован и
отправлен домой, где преподавал военное дело в школе, работал в Сельпо,
плотником в совхозе "Анинский" За свои боевые заслуги Артемий Афанасьевич был
награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За
боевые заслуги", и другими наградами.
Артемий Афанасьевич часто встречался с однополчанами. В Хоринск из Риги
в мае 1991 года приезжал его однополчанин – полковник в отставке Теребин
Александр Павлович. В Хоринске в Доме Культуры была организована встреча с
фронтовым товарищем, на ней присутствовали представители военкомата, районной
администрации, родственники и земляки.
Артемия Афанасьевича приглашали в школы с. Хоринск, где он беседовал со
школьниками, рассказывал о своих боевых подвигах на войне.
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С женой Ольгой Александровной они прожили 35 лет, совместно воспитали
восьмерых детей. Дочь Галина проживает с детьми и внуками в г. Челябинск и сын
Александр с семьей живет в с. Хоринск. Многочисленные внуки и правнуки живут в
Хоринском районе, в городе Улан-Удэ и за пределами Республики Бурятия.
В настоящее время его жена Ольга Александровна живет в селе Хоринск,
находится на заслуженном отдыхе, ветеран труда, труженик тыла имеет юбилейные
медали и другие награды, ей 92 лет. Артемия Афанасьевича Квашнина не стало в
ноябре 1993 года, но память о нем, ветеране Великой Отечественной войны будет
всегда жить в наших сердцах.
Квашнин Александр Артемьевич
Квашнина Анна Дмитриевна
Квашнин Владимир Григорьевич
(1893-1949)
1893 г.р., с. Кульск, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1949 г., с.
Хоринск.
Клементьев Павел Павлович
(1920-1999)
Клементьев Павел Павлович родился 25 декабря
1920 года в с.Ключи Улан-Удэнского аймака БурАССР.
В 1941 году призван в ряды Советской армии. Служил
на

Кольском

полуострове

–

Заполярье.

Демобилизовался в 1946 году. Награжден медалью «За
оборону

Советского

Отечественной

Заполярья»,

Орденом

войны II степени, медалью Жукова,

медалью «За победу над Германией в Великой
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Отечественной войне 1941-1945гг.». Ушел из жизни 6 августа 1999 года.

Кобылкин Андрей Федорович
(1922-1997)
Родился 27

августа 1922 года в с.

Бар

Мухоршибирского района Бурят-Монгольской АССР.
Участник Великой Отечественной войны, был
призван военным комиссариатом Хоринского района
БМАССР в мае 1941 года. Присягу принял 15 июля
1941 года. После присяги отправили на фронт. Воевал
в составе 180-й стрелковой дивизии 93-го стрелкового
полка (стрелок). Воевал на Волховском фронте, был
ранен в ногу и лицо. После госпиталя перекинули на
Белорусский фронт. Закончил военные действия в Германии. Во Франкфурт-на
Одере ранен был в руку. Демобилизован 15 мая 1946 года.
Награжден Орденом Великой Отечественной войны 1941-1945г., медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и многими
юбилейными медалями.
В мирное время работал лесничим в Хоринском лесхозе. Ушел из жизни в
1997 году в с. Хоринск.
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Кожаев Василий Иванович
(1911-1985)
1911 г.р., Читинская обл., демобилизован в 1944 г , рабочий, умер в 1985 г., с.
Хоринск.
Кожевников Артамон Андронович
(1912-1961)
1912 г.р., с. Хасурта, демобилизован в 1943 г., рабочий, умер в 1961 г., с.
Хоринск.
Козин Владимир Николаевич
Родился в 1927 году в с.Хоринск Хоринского района, призван в 1944 году
Кабанским РВК, старшина 1 ст., Дальневосточный фронт. Награжден Орденом
Отечественной войны, медалью Жукова, демобилизован в 1951 году.
В мирное время работал учителем, проживал в с. Кабанск, ул. 8 марта, 21/6.
Козлов Алексей Иванович

Мой отец, Козлов Алексей Иванович воевал с
1942 по 1946 год. Нам, детям, которых у него было
восемь, рассказывал о войне редко. Но кое-что из
рассказов отца запомнилось.
В 1942 году он попал на курсы подготовки
десантников в г. Люберцы. Вспоминал, что как-то раз
при совершении учебных прыжков приземлился в
Москву-реку.
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Первое боевое крещение принял в составе 4-й гвардейской воздушнодесантной дивизии, на Северо-Западном фронте на реке Ловать. Здесь в феврале
1943 года намечался прорыв долговременной, хорошо обустроенной обороны
немцев. Тогда рядовым Козлову и Сараеву было приказано сделать проходы в
минных полях и проволочных заграждениях противника для наших разведчиков.
Под прицельным огнем и частым ракетным освещением им удалось сделать
проходы. За выполнение этого задания бойцы получили первую награду – медаль
«За отвагу».
А еще отец рассказывал о боях на Курской дуге.
Он говорил, что небо было черным от дыма, солнца
было не видно, вода в реке была бурой от крови. На
поле боя в несколько слоев лежали трупы немцев и
наших бойцов вперемешку, подбитые танк на танке.
Когда отец это рассказывал, всегда хватался за сердце,
так тяжело ему было это вспоминать.
На Курской битве он сам был тяжело ранен и
лишился глаза. «Помню, очнулся на железнодорожной
насыпи от невыносимой боли. Санитар – девушка
молоденькая перевязывала мне голову, а потом сопроводила меня в госпиталь».
После лечения с черной повязкой на глазу, он должен был ехать долечиваться на
родину, но отец остался на фронте. Война для него окончилась в Берлине.
После войны Алексей Иванович Козлов пять раз ездил на встречи ветеранов
войны. В июле 1993 года, в 50-ю годовщину Курской битвы, он со своим
фронтовым товарищем из Улан-Удэ К.А.Долговым побывал на станции Поныри
Курской области, на месте своего ранения. Они подошли к мемориалу, который
установлен на братской могиле. Просматривая список погибших, папа нашел и себя.
Видимо, когда он лежал без памяти, его посчитали убитым.
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В одной поездке, в 1988 году, в
г.

Ичня

Украины,

Черниговской
я

области

сопровождала

отца.

Ветеранов тогда очень тепло встречали:
и власти, и простые люди благодарили
их за освобождение от фашистов,
кланялись им. Во время мероприятий, а
Встреча фронтовиков.1988 год.
Алексей Козлов на фото второй слева

это были встречи, экскурсии, концерты
и т.д., за группой ветеранов все время

следовал седовласый мужчина без орденов. Наконец его спросили: кто он и почему
ходит за ветеранами? Он рассказал, что воевал вместе с ними. В бою на территории
Украины был тяжело ранен. Его нашла и спасла местная жительница, выходила,
буквально вырвала из рук смерти. Он потерял
документы и не мог доказать, что участвовал в
войне. После войны этот человек каждый год
приезжал в отпуск на Украину к спасшей его
женщине, которую считал своей второй матерью, и
помогал ей по хозяйству. От нее он и узнал, что в
этом районе проходит встреча его однополчан.
Услышав

рассказ,

фронтовики

захотели

познакомиться с этой украинской женщиной. Все
вместе мы пришли к ней в дом. Поначалу она
оторопела от столь неожиданного визита. А потом
мы услышали всю эту историю уже от нее. К

Алексей Козлов сидит.
Германия,1945 г.

сожалению, я не запомнила, как звали эту женщину и спасенного ею солдата, но
знаю, что в последующем Совет ветеранов добился, чтобы этого человека признали
участником войны и назначили ему все положенные льготы.
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День Победы 9 мая был любимым праздником отца. Раз в год он надевал свой
парадный костюм с многочисленными наградами и шел на праздник с нами, детьми,
а потом и с внуками. Умер отец в 1998 году.
Л.А.Золотарева
Козлов Маркел Андреевич
(1920-1942)
Родился в 1920 году в д. Ханхолой Мухоршибирского района БурятМонгольской АССР.
Призван

Хоринским

РВК

Бурят-Монгольская

АССР,

03.10.1940г.

Красноармеец, орудийный номер, 112 мот. сб 112 тбр 50 А.
Семья: Козлова Евгения Ефимовна — мать, Бурят-Монгольская АССР,
Заиграевский р-н, ст. Н.Ильинск. Архив: ЦАМО РФ, фонд 58, опись 818883, дело
1436: убит 10.3.1942. Найден: август 2014 г., Калужская обл., Мосальский р-н,
д.Новая Роща. Захоронен: 19.8.2014 г., Калужская обл., Барятинский р-н,
д.Цветовка, воинский мемориал «Подрыв». Из документов отряда Международного
военно-исторического лагеря «Западный фронт-2014».
Козлов Михаил Алексеевич
(1902-1943)
1902 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1942 г., рядовой, погиб в
1943 г., похоронен в г. Ленинграде.
Колесников Николай Дмитриевич
(1923-1974)
1923 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер в 1974 г., с.
Хоринск.
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Колупаев Александр Иванович
(1916-1944)
1916 г.р., Свердловская обл., призван в 1939 г. Хоринским РВК,
ком.отделения, пропал без вести в 03.1944 г.
Комаров Илья Ипатьевич
(1912–2004)
Его жизненный путь начался в Заиграевском
районе в с. Новая Брянь, где он родился в 1912 году.
Затем семья переехала в с.Леоновку Кижингинского
района.

В

1930

сельскохозяйственную

году
артель

он

вступил

«Заветы

в

Ильича»,

работал трактористом.
В 1935 году призван Хоринским военкоматом в
армию.

Служить

красноволочаевских

начинал
казармах.

в
По

Хабаровске,
болезни

в
был

демобилизован. В первый месяц войны он был вновь призван в армию. Вначале
была служба в железнодорожных войсках далеко от передовой. Чуть позже, при
распределении в войска, как тракторист, попал в танковую часть. Через год он попал
на Ленинградский фронт, служил в 270-й бронетанковой дивизии. В ее рядах он
прошел славный боевой путь. Он свершил таран танка и был защитником городагероя Ленинграда.
В декабре 1943 года шли бои за освобождение районного центра Тараскино.
Их танк ринулся в бой, огнем и гусеницами уничтожая врага, открывая путь
стрелковой роте. Вот впереди показалась высокая железнодорожная насыпь. Надо
же было случиться такому - навстречу поднимался фашистский ствол. Выстрелить
друг в друга они не могли - стволы обращены в небо. Радист - стрелок передал
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команду уничтожить танк тараном. В таких случаях раздумывать некогда. Идти на
лобовой таран означало верную гибель. А хотелось выйти победителем из боя,
живым и невредимым. Механик - водитель Комаров задней частью боевой машины
ударил по фашистскому «тигру». Тот перевернулся. Объятый пламенем, вражеский
танк рухнул под откос. Путь пехоте был открыт. Таран по танку был оценен по
достоинству - грудь воина украсил орден Красной Звезды.
В этом бою он получил контузию. Три месяца пролежал в госпитале. После
выздоровления его отправили в распределительный пункт, а оттуда - в роту по
охране особо важных объектов в городе.
За время, проведенное в Ленинграде, ему многое удалось повидать и
пережить. Это было страшное время. Ленинград был отрезан от большой земли: ни
света, ни воды, ни топлива, не хватало еды. Солдаты видели, как люди умирали с
голоду. Военных обеспечивали продовольствием с воздуха. С самолетов,
называемых «кукурузниками», сбрасывали продукты.
Бойцы делились своими пайками с женщинами, детьми. Илья Ипатьевич со
своими бойцами однажды наткнулись на лежащую в разрушенном доме женщину с
тремя детьми. Она была накрыта шалью и крепко обнимала детей. Когда бойцы
подошли к ней, оказалось, что все они мертвы. В то время по городу расплодилось
много страшных больших крыс, они были голодные, водились даже в туалетах.
Потом их начали травить, рассыпали специальную отраву. Запах от дохлых
гниющих крыс стоял невозможный.
Однажды приехало какое-то военное начальство и, увидев в каком виде бойцы
охраны, сделало нарекание. А вид у бойцов был действительно неважный: форма
поизносилась, местами порвалась. Где - то нашли три простыни и из них сшили себе
подворотнички и носовые платки.
День Победы Илья Комаров встретил в Ленинграде. Это была огромная
радость. Все поздравляли друг друга, обнимали, плакали. Получили наркомовский
паек, накрыли праздничный стол, звучала музыка. Это был праздник со слезами на
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глазах. Многим поначалу не верилось, что война закончилась. Илья Ипатьевич еще
полтора года служил в армии, лишь в декабре 1946 года он приехал домой. Среди
боевых наград есть у него медали: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«Орден Отечественной войны».
Комышенцев Матвей Фомич
(1911-1942)
1911 г.р., Хоринский р-н, русский, призван 1.01.42 г., рядовой, погиб в бою
12.03.42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Куклино.
Комышенцев Николай Фомич
1904 г. р., призван Хоринским РВК. Пропал без вести.
Кондураев Норбай
(1921-1942)
1921 г.р., с. Хоринск, рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб 11.04.42 г.,
похоронен: Харьковская обл., с. Хоггомля.
Корнаков Александр Иванович
(1923-1995)
В 1931 году поступил в Хоринскую начальную школу и в мае 1940 года
окончил 8 классов Хоринской средней школы. В июне 1940 года поступил работать
счетоводом в Хоринский районный отдел социального обеспечения, где работал по
октябрь 1941 года. С октября 1941 года через Хоринский райвоенкомат добровольно
пошел служить в ВВС. В период с ноября 1941 года по октябрь 1942 года был
курсантом 81-й авиаэскадрильи первоначального обучения и, закончив ее в октябре
1942 года, был направлен в Новосибирскую военную школу летчиков А.Д.Д.
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курсантом. Окончил школу в мае 1944 года, был выпущен младшим лейтенантом и
оставлен в школе летчиком-инструктором. Пробыл на этой должности с мая 1944 г.
по февраль 1946г. В феврале 1946 года школа была расформирована, Корнаков А.И.
был направлен в 110-й (ныне 196-й) гвардейский Минский авиаполк на должность
второго летчика. В феврале 1947 года было присвоено воинское звание старший
лейтенант. В ноябре 1950 года был назначен на должность командира корабля Ли-2.
В апреле 1951 года было присвоено воинское звание старший лейтенант. В составе
части с февраля 1946г. по май 1946г. находился в Польше, с мая 1946г. по июнь
1946г. в Австрии и с июня 1946г. по май 1947г. в Германии в составе
оккупационных войск.
В ВЛКСМ вступил в 1939 году. Кандидатом в члены ВКП«б» вступил в 1949
году, кандидатская карточка №8945490. Имеет награды и медали: «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне1941-1945гг.» и «30 лет Советской
Армии и Флота».
Корнаков Александр Михайлович
(1920-2002)
Корнаков Александр Михайлович всю войну
прослужил в полковой разведке. Фронтовики знают,
что значит быть полковым разведчиком: необходимо
умение быстро принять единственно правильное решение, надо быть хитрым, смелым и решительным,
при этом постоянно подвергаться риску и в любой ситуации не терять присутствии духа. Именно таким был
по характеру и Александр Михайлович.
Призвался он 17-летним пареньком в октябре
1942

года.

Прошел
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учебку

в

г.Нижнеудинск

Иркутской области, окончил школу снайперов, и в сентябре 1943 года попал на
Калининский фронт, под город Ржев, что на Волге. Тогда там шли ожесточенные
бои. Ржев несколько раз переходил из рук в руки: фашистские войска рвались к
Волге, чтобы обойти Сталинград, ударить сзади и лишить советские войска
нефтяной артерии. Но благодаря героизму, храбрости советских солдат, таких как
Александр Михайлович, Ржев был окончательно освобожден от гитлеровцев.
Потом было жестокое столкновение с немецкими войсками под Старой Руссой
и под г. Невель, что в Калининской области. Там Александр Михайлович получил
первое ранение, но быстро встал в строй и пошел дальше бить немцев. 47-я дивизия
4-й Ударной Армии под командованием генерала Еременко подошла к г. Витебск и
начала

освобождать

территорию

Белоруссии.

«Почти

ползком

пришлось

продвигаться по болоту. Здесь, в Белоруссии, нам дали возможность немного
отдохнуть», - рассказывает Александр Михайлович.
Весной 1944 года сопротивление немцев немного спало. Но на территории
Литвы немцы сконцентрировали большую группировку войск. Немецкие войска,
прижатые к морю, оказывали жестокое сопротивление, пытаясь выйти из
окружения. Но планам немцев не суждено было сбыться, Курляндская группировка
гитлеровских войск была уничтожена. Во время этой операции Александр
Михайлович был ранен в третий раз. По пути в госпиталь он услышал радостную
весть о Победе, о взятии Берлина. Его радости не было предела, слезы текли
безудержно, перед глазами сразу встали родной дом, мать с отцом, братья. От
мысли, что окончилась война, что начнется мирная созидательная жизнь, и что
скоро он увидит родных, становилось легко и радостно на душе.
У Александра Михайловича Корнакова полная грудь наград за мужество и
отвагу, за героизм и самоотверженность, проявленные во время сбора сведений в
тылу врага, за взятие «языков». Он награжден Орденом Красной Звезды, Орденом
Славы III степени, Орденом Отечественной войны, медалью за «Отвагу». Не многие
фронтовики-хоринцы могут похвастать таким набором высоких наград.
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После войны Александру Михайловичу пришлось служить еще 2 года. Только
9 мая 1947 года он вернулся домой. Но еще в 1945 году ему выпал счастливый
момент - отпуск, поездка домой. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», говорит бывший фронтовик. Дело в том, что служил он в одном полку с земляком из
Хасурты Степаном Тимофеевичем Мартыновым, который был командиром
пулеметной роты. Однажды во время учения из-за ошибки сослуживца Степана
ранила случайная пуля, после лечения его демобилизовали, а Александру
Михайловичу дали задание сопровождать земляка до дома. Вот так он побывал
дома, повидался с родными после долгих лет разлуки.
Демобилизовавшись из армии, Александр Михайлович пошел работать
рабочим в Хоринскую МТС. Потом работал в коммунальном хозяйстве, на
промкомбинате, а завершил свою трудовую деятельность штатным охотником в
Хоринском госпромхозе. Где бы ни работал Александр Михайлович, его всегда
отличали неуемная энергия, стремление сделать все добротно, хорошо. Он был
отличным плотником, столяром и охотником с большой буквы. В тайге ему как раз
пригодились качества полкового разведчика - осторожность, наблюдательность,
умение терпеливо ждать и метко стрелять.
Королев Никанор Николаевич
(1903-1982)
1903 г.р., Псковская обл., демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1982 году
в с. Хоринск.
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Корочин Алексей Петрович
Корочин Алексей Петрович родился 19 октября
1925 года в селе Капустин Яр Астраханской области.
В 1943 году призван Владимирским РВК в армию. Был
курсантом офицерского

училища, не закончил, т.к.

был отправлен на фронт под Сталинград.

Был

стрелком 2-го учебного стрелкового батальона 37-й
дивизии. Воевал рядовым – шофёром 72-го отдельного
автотранспортного батальона.
Из

воспоминаний

Сталинградом, строили макеты

ветерана:

«Воевал

под

аэродромов, отвлекающий манёвр, для

дезинформации противника». Демобилизован из армии в 1946 году из-за ранения.
После
автодорожный

войны
техникум,

закончил
затем

Астраханский
в

Новосибирске

лесотехнический институт. Работал в Улан-Удэ в
Забайкаллесе - в управлении снабжения. В 1996 году
вместе с женой Батуриной Галиной Николаевной,
приехали жить в Хоринск. Сейчас живёт у внучки Надежды Петровны, дочери приёмной дочери.
Данные о прохождении службы из военного
билета:
01. 1943 – 03.1943 – стрелок, 2-й учебный стрелковый батальон 37-ой дивизии.
03.1943 – 10.1943 – шофёр, 73-й

отдельный автотранспортный батальон,

центральный фронт.
10.1943 – 11.1943 – шофёр, 72-й отдельный автотранспортный батальон,
центральный фронт.
11.1943 – 04.1944 – шофёр, 72-й отдельный автотранспортный батальон.
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04.1944 -02.1946 кладовщик, 72-й отдельный автотранспортный батальон.
02.1946 – Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1945 года как имеющий три ранения.
Награды Алексея Петровича: Знак «Фронтовик

1941-1945», Орден

Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейная медаль «30 лет победы в ВОВ
1941-1945», «40 лет победы в ВОВ», «50 лет победы в ВОВ», «60 лет победы в
ВОВ», «60 лет Вооружённых сил СССР», «70 лет Вооружённых сил СССР», «За
доблестный

труд

в

ознаменование

100-летия

со

дня

рождения

В.И.

Ленина».
Волонтерская группа 4«а»класса «Лучики солнца» ХСОШ №2
Руководитель: Полушина Зинаида Сохбатовна, 2016 год
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Костенко Пётр Михайлович
(1922-1942)
1922 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в1940 г , мл. сержант, погиб
06.01.42 г., похоронен: Харьковская обл., с. Обоень.
Косыгин Владимир Павлович
(1926-1981)
Родился в 1926 году в с.Хоринск Хоринского
района. В 1943 году был призван на воинскую службу.
Свой боевой путь начал в Монголии шофером.
Участвовал в войне с Японией, награжден медалью «За
Победу

над

Японией»,

объявлена

благодарность

Верховного Главнокомандующего.
Демобилизован в 1950 году.
Владимир Павлович был скуп на воспоминания о
войне. Только однажды, в один из праздников 9 мая,
провозгласил тост за своего командира, который в одном
из китайских селений увел свою роту ночевать в степь. А другой отряд остался в
селении и их ночью всех вырезали японцы.
В мирное время продолжал работать шофёром в разных организациях. В 1952
году женился. С женой, Марией Артомоновной, воспитали пятерых детей.
Владимир Павлович был мастером на все руки: первую мебель в семейной жизни –
табуреты и столы смастерил сам.
В семье Косыгиных все музицировали. Старшие братья играли на баяне.
Владимир Павлович и его сестра Мария Павловна играли на гитаре.
В 1981 году после тяжелой болезни он ушёл из жизни.
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Мария Артомоновна с гордостью рассказывает о шести внуках и десяти
правнуках, которые радуют успехами в учёбе. Она насчитала, что пять из них
закончили школу с золотыми медалями.
Косыгин Никифор Александрович
Косыгин

Никифор Александрович родился 1

марта 1920 года в с. Анинский станок Хоринского
района. Окончил 4 класса Хоринской школы. С 1935
года работал на почте – возил почту, затем стал
телеграфистом (радистом по Азбуке Морзе).
В 1939 году был призван в ряды Советской
Армии, был направлен в военную часть особого
назначения.

Часть

находилась

на

территории

Монголии в Ундурхане (в.ч. № 2435).
Были присвоены звания – ефрейтор, младший сержант, сержант (1947г.). В
1945 году участвовал в войне с Японией. Демобилизован в марте 1951г.
С 1951 по 1960 гг. работал в райкоме КПСС Хоринского района шофером, с
1961г. по 1981г. до ухода на заслуженный отдых работал водителем ОВД
Хоринского района.
Награжден медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями,
Орденом Отечественной войны II степени № 335137,

награждён после войны.

Номер ордена 5549387 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта
1985г, Медаль Жукова А № 0318412 от 19 февраля 1996года. «30,40, 50, 70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
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Косыгин Федор Андреевич
(1900-1979)
Косыгин Федор Андреевич родился в 1900 году
в Хоринском районе Бурят-Монгольской АССР.
Окончил четырехлетнюю церковноприходскую школу.
Участвовал в борьбе за установление советской
власти. До войны работал в торговле, кладовщиком в
колхозе, владел счётом. В 1942 году был призван в
армию. Служил на востоке, в 488-м стрелковом полку,
в батальоне аэродромного обслуживания. В 1945 году
принимал

участие

в

боевых

действиях

против

Квантунской армии.
Демобилизовался в 1946 году и вернулся в родной Хоринск, где его ждала
жена Пелагея Евсеевна и шестеро детей.

Работал в совхозе. После выхода на

пенсию Федор вместе с братьями Александром и Павлом в летнее время косили
сено для колхоза.
Районная газета не раз отмечала их труд, а одну из корреспонденций Николай
Галданов даже назвал "Три богатыря". Федор Андреевич в совершенстве владел
бурятским языком и часто пел своим внукам задушевные бурятские песни.
Его внуки, Заводская Нина Федоровна долгое время преподавала математику в
школах района, Александр Иннокентьевич Косыгин работал в центральной
районной больнице заместителем главного врача, двое внуков - Игорь и Сергей
живут и работают в г. Улан-Удэ. Внук Сергей живёт в Москве, внучка Надя в г.
Чусовой. Они с гордостью хранят память о своем деде - Федоре Андреевиче
Косыгине.
Александр Александрович Заводской,
супруг старшей внучки Нины
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Котерев Борис Григорьевич
(1925-1998)
1925 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1998 г., с.
Хоринск.
Кравцов Николай Фомич
Уроженец Хоринского района. Красноармеец 91-го мотострелкового полка.
Погиб в бою 6 марта 1940 г. Похоронен в р-не с. Лупикко, Финляндия.
Красильников Александр Владимирович
(1917-1979)
1917 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1945 г., рабочий, умер в 1979 г., с.
Хоринск.
Краснопеев Александр Иванович
(1920-1942)
1920 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., рядовой, пропал без
вести в 07.1942 г.

Краснопеев Василий Викторович
(1912-1998)
Василий работал в колхозе «ІІІ Интернационал» в
бурятском селе Амгаланта и в начале войны в июле
1941 года был призван в ряды РККА. Ушел на фронт со
своей «полуторкой» и вел её по дорогам войны до
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Берлина. Был ранен, но быстро вернулся в свою часть к своей любимой машине, при
виде которой вспоминал далекую родину, дом, родных.
После войны вернулся к мирной жизни и до ухода на пенсию проработал
шофёром, механиком в торговых организациях села Хоринск. Затем переехал в
Улан-Удэ, где жил и работал на Авиазаводе его сын Володя. Интересный случай:
Володя учился заочно в Восточно-Сибирском технологическом институте,
оставалось два месяца до его окончания, когда его вызвали в военкомат для призыва
в армию. Ознакомившись с документами, офицер спросил, не сын ли он
Краснопеева Василия Викторовича из Хоринска. Получив утвердительный ответ, он
спросил, какие у него просьбы. Владимир выразил желание успеть окончить
институт, и действительно, он получил отсрочку на тот срок, какой был нужен для
окончания института. Оказалось, что офицер был родом из с. Амгаланта, где до
войны работал отец Володи, которого очень уважали жители села.
«Родился 18 марта 1912 года в с. Санномыск Хоринского района. В начале
30-х годов работал механизатором. Когда началась война, работал в колхозе
«Интернационал» в 50 км от Хоринска.
22 июля 1941 года

был призван

в армию. Сначала их отправили на

восточный фронт, на станцию Даурия, где расформировали по частям. В ноябре,
когда началось наступление на Москву, сформировали полки в отдельную
Сибирскую дивизию и перекинули на западный фронт. Василий Викторович служил
артиллеристом, был дважды ранен, получил контузию, перенес две операции по
извлечению осколочных ранений. После госпиталя вернулся на фронт, участвовал в
боях на Курской дуге.
Был участником боёв за Варшаву, Краков. Победу встретил в Берлине, но по
окончании войны его отправили в Чехословакию для выполнении спецоперации. В
Россию вернулся в 1946 году.
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Награждён Орденом Великой Отечественной войны, медалями

«За

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над фашистской
Германией», а так же юбилейными медалями ко дню Победы.
После возвращения с фронта работал водителем в разных организациях села
Хоринск. В 1972 году ушёл на пенсию. После ухода на пенсию проживал в г. УланУдэ. Умер 21 ноября 1998 года»
Из книги «И пусть поколения помнят», 2010 г.
О выпускниках ХСШ №1 военных лет, участниках Великой Отечественной войны.
Составители Дарима Евдокимовна Болдонова и
Долгор Цырендоржиевна Цыреторова.

Краснопеев Иван Викторович
Краснопеев Иван Викторович родился в 1925
году. В 1942 году был призван в ряды РККА,
окончил

шестимесячные

курсы

стрелкового

отделения Забайкальского пехотного училища и в
звании сержанта отправился на 1 Украинский фронт.
Сначала был командиром взвода, затем командиром
стрелковой роты, а в конце войны командовал
разведкой стрелкового полка. Принимал участие в
освобождении Украины, Польши. Война для Ивана
Викторовича

закончилась 18

мая, когда была

освобождена Прага. За годы войны Иван Викторович
был трижды ранен и один раз контужен.
Награжден двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I
степени, медалью «За отвагу» и рядом других медалей.
Книга «И пусть поколения помнят», 2010 г. О выпускниках ХСШ №1 военных лет,
участниках Великой Отечественной войны. Составители Дарима Евдокимовна Болдонова и
Долгор Цырендоржиевна Цыреторова.
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Из Наградного листа
«Краснопеев

Иван

Викторович

1925

года

рождения, член ВЛКСМ с 1943 года, младший
лейтенант,

командир

стрелкового

взвода

1-го

стрелкового батальона 1140-го стрелкового полка
340-й стрелковой дивизии 1-й Украинский и 4-й
Украинский

фронты,

представляется

к

Ордену

«Красная звезда».
В ночь с 1-го на 2-е февраля 1945 года товарищу
Краснопееву

была

поставлена

задача

разведать

систему обороны противника и выявить огневые
точки в районе села Галцнув. В результате смелых действий товарища Краснопеева
12 человек во главе с ним атаковали два домика, где находились немцы, и
уничтожили 26 немецких солдат, захватив при этом немецкий пулемет, и подорвали
гранатами немецкую пушку. Этим самым взвод Краснопеева облегчил продвижение
нашей пехоте вперед.
Товарищ Краснопеев достоин правительственной награды: Ордена «Красная
звезда».
Командир 1140-го стрелкового полка, майор Данилов. 7.02.1945 г.
Приказ № 015н от 22 февраля 1945 года о награждении Краснопеева Ивана
Викторовича Орденом «Красная звезда» подписал командир 340-й

Сумско-

Киевской Краснознамённой стрелковой дивизии генерал-майор Пархоменко.
«Бой на реке Стрипа»
В июне 1944 года, после временной обороны в районе г.Тернополя войска 1-го
Украинского фронта во взаимодействии с другими фронтами перешли в
наступление. Наш 1140-й полк 340-й Сумско-Киевской Дважды Краснознамённой
ордена Кутузова стрелковой дивизии держал оборону на небольшой реке Стрипа.
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Занимаемый нашим полком восточный берег реки был низкий и сильно
болотистый. Накануне, получив боевой приказ о переходе в наступление, все
подразделения пополнились боеприпасами. Каждый боец получил трехдневный
паёк «НЗ» и только стемнелось, наш полк был сменён в траншеях другой военной
частью. После ночного двухчасового марша нас перебросили несколько правее от
бывшего участка обороны, к железнодорожному мосту. В 12 часов ночи вышли на
исходный рубеж для наступления и под покровом темноты с помощью матов из
соломы и прутьев преодолели болотистый участок и саму реку. К двум часам ночи
все подразделения нашего полка, кроме артиллерийских, были сосредоточены за
Стрипой вдоль берега реки. Перед рассветом наша артиллерия всех калибров
открыла30-минутный огонь по первой и второй линиям обороны немцев. И как
только артналёт был перенесен в глубину немецкой обороны, наш пол атаковал
первую линию обороны немцев, которую мы взяли почти без сопротивления. Во
второй линии уже встретили серьёзное сопротивление, но порыв всех наших солдат,
сержантов, офицеров был настолько сильным, что немцы вынуждены были
отступить на третью линию своей обороны, где они и оказали нам упорное
сопротивление.
После полутора-двухчасового боя за третью траншею немцев наш полк
вынужден был приостановить наступление и закрепиться во второй траншее немцев.
К этому времени мы уже понесли значительные потери в людях.
Быстро приспособили немецкие окопы для обороны с западной стороны, и
вовремя. Был уже день, и жаркое солнце поднялось над нами. Немцы тоже не
дремали. Подбросив подкрепления из ближайших тылов, при поддержке танков они
атаковали нас. Временами танки, изрыгая снаряды и строча из пулеметов,
подходили почти вплотную к нашим окопам, но, оказавшись без пехоты, которую
мы отсекали, пятясь, отходили назад, за холмы. И так продолжалось до полудня.
Потом последовала сильная атака с помощью минометного огня, и мы вынуждены
были отойти на первую линию, из которой нас вскоре выжили, и мы оказались на
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берегу реки. Прошло не больше часа, как немцы, посадив на танки автоматчиков,
снова пошли в атаку, охватив нас с флангов, решив расправиться с нами
окончательно. Мы попали в безвыходное положение, а отступать было некуда
(сзади река, болото средь белого дня), это каждый хорошо понимал. И мы пошли в
решительную контратаку, ведя огонь из всего стрелкового оружия. Немецких
автоматчиков с танков сдуло словно ветром, а за ними попятились и танки. Таким
образом мы опять очутились в первой траншее, откуда отходить никто уже не
допускал и мысли. Так мы продержались до вечера, удерживая неширокий
плацдарм. Вечером сразу полегчало. Начали переправляться другие полки нашей
дивизии, а после полуночи по временной переправе

прошли наши танки,

артиллерия, и на рассвете наша дивизия пошла в наступление.
Я, Краснопеев Иван Викторович, пехотный офицер, майор в отставке, инвалид
Великой Отечественной войны первой группы по ранениям. Проживаю в г. УланУдэ, авиазавод, ул. Чкалова, дом 13, кв.49.
Рукопись предоставлена директором школьного музея
ХСОШ №1 Д.Е.Болдоновой

Краснопеев Иннокентий Григорьевич
(1907-1983)
Родился 9 декабря 1907 года в Хоринском
районе, рабочий. Призван в 1941 году, служил на
восточном фронте. После войны работал Хоринском
РЭСе. Умер 4 октября 1983 года в с. Хоринск
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Краснопеев Михаил Иннокентьевич
(1923-1942)
Родился в 1923 году в с. Санномыск Хоринского
района Республики Бурятии. Осенью 1941 года был
призван на фронт, в сентябре 1942 года погиб в
Сталинграде, при защите «дома Павлова». Младший
лейтенант Краснопеев М.И. похоронен в братской
могиле рядом с этим домом – на площади Ленина, его
имя выбито в Зале воинской славы мемориального
комплекса на Мамаевом кургане, на знамени № 15, в
60-й строке, во втором столбце.
В книге «И пусть поколения помнят», 2010 г. о выпускниках Хоринской
средней школы №1 военных лет, участниках Великой Отечественной войны
(составители - Дарима Евдокимовна Болдонова и Долгор Цырендоржиевна
Цыреторова) есть страницы и о Краснопееве Михаиле:
1940-1941 учебный год
«На пожелтевших от времени страницах письма написаны воспоминания
одного из выпускников школы 1941 г. Махатова Михаила Баторовича, в которых с
некоторой долей грусти описана жизнь десятиклассников предвоенной поры.
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Читая строки письма, проникаешься уважением к юношам и девушкам той поры.
Они хорошо учились, активно участвовали в различных мероприятиях в школе и в
районе, были отличными спортсменами, умелыми стрелками, готовыми в любую
минуту прийти на помощь друг другу, любили свою Родину. Окружающие считали
их ответственными, способными на взрослые поступки.
Из воспоминаний Махатова Михаила Баторовича:
«Свои воспоминания о выпускниках десятых классов Хоринской средней
школы военного 1941 года я хотел бы начать с того, что этот учебный год был в
определенной степени знаменательным. А знаменательным он был тем, что
впервые в школе появились два десятых класса.
Всем нам школой было привито понимание высокого предназначения знаний и
необходимости для страны специалистов с высшим образованием. Поэтому почти
все были настроены после окончания школы на продолжение учебы. В советских
школах

предвоенного

времени

очень

хорошо

проводилось

патриотическое

воспитание, начиная с младших классов: БГТО (Будь готов к труду и обороне), ГСО
(Готов

к

санитарной

обороне),

«Ворошиловский

стрелок»,

ПВХО

(Противовоздушная и химическая оборона). А чтобы удостоиться такого значка,
нужно было пройти занятия в кружке и сдать соответствующие зачеты. В итоге
такой высокопатриотической воспитательной работы к десятому классу нас,
учеников, объединяло чувство ответственности за успехи своей страны, любви к
Родине.
Трое наших Краснопеевых из 10-го класса, казалось, были такими разными по
характеру, внешнему виду: Гоша невысокий коренастый, чистый блондин: Миша тонкий в талии, повыше ростом, чернявый; Дмитрий - высокий, широкоплечий,
светловолосый, ему, как-то, упрекая, наша классная руководительница Анна
Захаровна Янгутова сказала: «ты же красавец, «кровь с молоком». Но всех их,
таких разных объединяло то, что школа воспитала их большими патриотами. И
это они доказали, отдав свои молодые жизни, защищая свою Родину».
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В этом учебном году в школе впервые были открыты два десятых класса.
Была хорошая наполняемость и хорошая успеваемость. По воспоминаниям
выпускников этого года А.М. Волкова, А.А. Гаськова, М.Б. Махатова и других,
ребята были очень целенаправленные, любознательные. Было много отличников и
ударников.
Объединяла крепкая дружба трех Краснопеевых: хозяйственного, высокого
блондина Дмитрия (красавец - «кровь с молоком», говорила о нем Анна Захаровна,
их классный руководитель), веселого, живого, острого на язык темноглазого,
хорошо сложенного Михаила и скромного, дисциплинированного, целенаправленного
белокурого Георгия. Все они были родом из одного села Санномыск. По субботам
вместе уходили домой за 15 километров, зимой ходили на лыжах. Староста класса
Михаил Махатов был общепризнанным лектором-международником, а Анатолий
Мартьянов был лучшим математиком.
После вручения аттестатов зрелости выпускников пригласил к себе первый
секретарь райкома партии. Поздравил с окончанием школы, пожелал удачной сдачи
экзаменов в вузы и в то же время предложил тем, кто не поступит, поработать
учителями школы района. Также попросил спортсменов и хороших организаторов
до вступительных экзаменов поработать в районном пионерском лагере. Но на
завтра они услышали страшную весть - началась война, которая разрушила все
планы ребят.
Одним из первых был призван в ряды РККА Артем Беликов, и постепенно все
оказались в пекле войны.
На полях сражений из этого выпуска остались 14 человек, в том числе:
Краснопеев Михаил - младший лейтенант, погиб 19.09.1942 г. в Сталинграде;
Краснопеев Дмитрий — лейтенант, погиб 22.07.1943 г. под Смоленском;
Краснопеев Георгий - лейтенант, погиб 08.08.1945 г. В Манчжурии, похоронен на
левом берегу р. Хайлар.».
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Статья о М.И.Краснопееве была напечатана в газете «Удинская новь» в 2005
году по просьбе его сестер - Валентины и Нины.
Он защищал всех нас
«Легендарный Мамаев курган! Эта господствующая над городом высота место ожесточенных боев в период Сталинградской битвы. С вершины кургана
открывается панорама города, видны заводы, Волга, заволжские леса. Здесь
развернула свой командный пункт и штаб 62-ая армия. Фашисты стремились
захватить Мамаев курган, невзирая на потери, удержать его для 62-й армии было
вопросом жизни или смерти.
С 13 сентября 1942 года здесь развернулись кровопролитные бои. Над
курганом беспрерывно кружили фашистские самолеты, сбрасывая бомбы, ливнем
сыпались мины и снаряды, вокруг бушевало море огня и едкого дыма. Здесь
сражались воины 112-й, 10-й, 13-й гвардейской, 95-й дивизий и танкисты 6-й
гвардейской бригады. Советские воины дрались до последнего патрона, до
последней гранаты, а если не оставалось и этого - дрались в рукопашной схватке
штыком и прикладом», - так описывается один из ключевых эпизодов Великой
Отечественной войны в учебниках истории.
В Сталинграде берет начало дорога к нашей Победе. Тысячи советских
воинов полегли там, но заставили врага повернуть вспять. Они отчаянно дрались
за каждую улицу, за каждый дом.
Там, в Сталинграде, при защите знаменитого дома Павлова сложил свою
голову

простой

деревенский

парнишка

Михаил

КРАСНОПЕЕВ,

родом

из

с.Санномысск Хоринского района. Он родился в 1923 году, а в 1941 г. как раз
закончил Хоринскую среднюю школу.
Наверное, он уже решил, кем будет после школы, какую профессию выберет.
Но грянула война и вместе со своим другом и одноклассником Дмитрием
Краснопеевым он поехал поступать в Иркутское военное училище, однако они не
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поступили и вернулись домой, устроились
на работу в колхоз. А в октябре 1941 года
Михаил

Иннокентьевич

Краснопеев

получил повестку из военкомата.
Его младшим сестрам Нине и Вале
запомнились скромные проводы, с годами
эти воспоминания ярче от того, что это

Площадь Ленина в Волгограде, где похоронен
М.И.Краснопеев

были последние часы, когда они видели
своего старшего брата.
По пути из Хоринского военкомата на сборный пункт в с.Хандагай Миша и
несколько его товарищей заехали в его родную деревню. В доме Мишиных
родителей они пообедали. Михаил напоследок поиграл на гитаре, на балалайке,
завел патефон. Пластинок было немного, но среди них «Тучи над городом стали» и
«Три танкиста» - его любимые песни. А потом запрягли лошадь в телегу, погрузили
на нее продукты, и призывники отправились пешком на сборный пункт. Продукты
же повезла на телеге мама Михаила - Лукерья Трофимовна, оттянув тем самым
хоть немного вечную разлуку с сыном.
Из редких писем родные узнали, что сначала Михаила направили в г.Барнаул
на офицерские курсы, а через несколько месяцев он попал на фронт - под
Сталинград. Он был зачислен в 39-й гвардейский стрелковый полк 13-й гвардейской
стрелковой дивизии в звании младшего лейтенанта. Потом письма приходить
перестали, а через некоторое время родители получили извещение о том, что их
сын пропал без вести.
Младший брат Михаила - Павел Иннокентьевич Краснопеев (1926 г.р.), был
призван на фронт в 1943 году, он отслужил в армии 7 лет, и вернулся домой
живым. Много лет спустя, в 1989 году, он разузнал судьбу старшего брата и нашел
его могилу.
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Как выяснилось, Михаил Иннокентьевич Краснопеев погиб 19 сентября 1942
года и захоронен на площади Ленина в г.Волгограде. Его имя увековечено в зале
воинской славы на Мамаевом кургане.
Его имя отлито и на памятнике возле Хоринской средней школы.
Он мог стать инженером или даже председателем колхоза, он был бы
добросовестным тружеником, но он стал солдатом. Он не успел стать ни мужем,
ни отцом, ему было всего девятнадцать. Защищая от гитлеровцев тот
сталинградский дом, он спасал от фашизма свою страну, будущее своих младших
сестренок, своих нерожденных еще племянников. Он защищал всех нас.
Лучший друг Михаила - Дмитрий Иннокентьевич Краснопеев тоже не
вернулся с войны, он погиб в 1943 году под Смоленском. Не вернулись с войны и его
двоюродные братья Иван Георгиевич и Леонид Георгиевич Краснопеевы, с
которыми он с детства делил свои мальчишеские радости. Леонид погиб в 41-м,
Ивана убили в 43-м...
В каждом доме в эти предпраздничные дни вспоминают имена родных, не
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Назвать их поименно, это
то малое, чем мы можем отблагодарить их.
Лидия Стрекаловская.
8 апреля 2005 г.
На Всероссийском Интернет-сайте «Мемориал» нам удалось найти Список
захороненных в братской могиле возле Дома Павлова, подписанный центральным
районным военным комиссаром полковником Малининым, список содержит 71
фамилию. Среди них - Краснопеев Михаил Иннокентьевич
15 октября 1967 года на Мамаевом кургане в Волгограде состоялось
торжественное открытие памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»,
включающего в себя несколько памятных мест, в том числе Зал Воинской Славы,
где в этот день был зажжен Вечный огонь.
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К

основным

достопримечательностям

Мамаева

кургана в Волгограде, относятся:
вводная

композиция

«Память

поколений»; Аллея пирамидальных
тополей;

Площадь

Стоявших

насмерть; фигура солдата-защитника
Сталинграда с гранатой и автоматом
в руках; Стены-руины, выполненные

Открытие памятника возле ХСШ №1

в форме горельефа, представляющие
собой фигуры солдат, танков и орудий, вырубленные в камне. Лестница,
обрамленная стенами-руинами, ведет к площади Героев. Площадь героев
завершается Подпорной стеной с монументальным рельефными изображениями
отдельных эпизодов Сталинградской битвы. Подпорная стена ведет к залу Воинской
Славы. Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане часто называют Пантеоном
славы. На золотом фоне по всему периметру изображены 34 приспущенных красных
знамени с именами воинов, павших в Сталинградской битве. Каждое траурное знамя
окаймлено черной лентой. В центре зала Воинской славы расположен Вечный огонь
- 5-метровое изображение руки, выполненное из белого мрамора. Рука сжимает
факел с начертанными на нем словами: «Слава, слава, слава». Около Вечного огня
звучит траурная мелодия Роберта Шумана «Грёзы». Здесь несут службу солдаты 46й отдельной стрелковой роты Почётного караула Волгоградского гарнизона.
Ежечасно происходит смена караула....
В списках воинов, погибших в Сталинградской битве и занесенных на
символические знамена в Зале Воинской Славы, есть имя: Краснопеев Михаил
Иннокентьевич, год рождения 1923, воинское звание - младший лейтенант. Дата
смерти 19.09.1942 г.
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Номер знамени 15
Строка 60
Столбец 2
25 мая 1985 года в с. Хоринск, возле здания Хоринской средней школы № 1
был торжественно открыт памятник выпускникам и учителям школы, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На этом памятнике выбито
имя Краснопеева Михаила.
В церемонии открытия памятника принимали участие его родные сестры–
Нина, Валентина, Галина. Полотно с памятника во время его открытия сдернула
мать Михаила – Краснопеева Лукерья Трофимовна.
Красотенко Абрам Алексеевич
(1901-1987)
Мой отец, Красотенко Абрам Алексеевич родился
2 августа 1901 года в многодетной семье с. Ониноборск.
Их с братом отдали в дети в с. Кульск, отца взяли в
зажиточную семью, как раньше говорили кулаки.
Держали его плохо, отец рассказывал мне, что
пока стайки не вычистишь, коров не напоишь, есть не
давали, спал на лавке у двери. Ну и когда подрос, отец
его умер, он стал за хозяина, потом их раскулачили, и он
пошел подмастерьем к бондарю работать, научился
делать бочки, кадки под воду, сельницы.
В 1918 году отец призвался на гражданскую войну, воевал с каппелевцами,
потом он пришел и стал работать в колхозе. Женился, родились четыре сына. Затем
началась Великая Отечественная война, и он вместе со старшим сыном Николаем
Абрамовичем пошел на войну. Повезли его и сына на Дальний восток, затем их
расформировали,

сына отправили на запад, а отец остался в Монголии, в
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Чайболсане, в обозе. После войны пришел снова в с. Кульск, работал скотником и
до пенсии работал в совхозе. Еще он хорошо играл на балалайке, в деревне он один
умел играть, как какое торжество его приглашали играть.
У него много было заказов на бочки, приезжали со всех деревень. Когда мама
умерла, я его забрала к себе в с. Хоринск, он у меня прожил еще 10 лет, похоронила
26 октября 1987 года.
Любовь Абрамовна Борисова, дочь ветерана
Красотенко Николай Абрамович
(1926-1997)
Родился в 1926 году в с. Кульск, демобилизован в
1950 году, рабочий, умер в 1997 году, с. Хоринск.

Крашенников Иван Михайлович
1903 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 06.03.42 г., рядовой, пропал
без вести.
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Кривошеев Акип Вавилович
1921 г.р., с. Энгерти Хилокского района Читинской области. Призван
Хоринским РВК в 1941 г., рядовой. Демобилизован в 1941 г. Умер.

Кривошеев Кирилл Алексеевич
(1896-1984)
Родился в 1896 году. Уроженец с. Хасурта.
Артиллерист полевой артиллерии. Демобилизован в
1927 году. Рабочий, плотник, делал бочки для
населения, занимался костоправством. Умер в 1984
году в с. Хоринск.
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Кужаков Юмал С.
(1917-1942)
1917 г.р., Джидинский р-он, призван Хоринским РВК, рядовой, погиб
12.03.1942г., похоронен: д. Куклино.
Кузеванов Прокопий Герасимович
(1925-1984)
Родился 22 июля 1925 года в Алтайском крае.
Родители умерли рано, воспитывала его старшая сестра
Соня. В армию был призван из Улан-Удэ, воевал в
Японскую войну на Халхин-Голе. Демобилизован в
1948 году. После войны переехал в с.Хоринск, где всю
свою жизнь проработал в совхозе, умер 17 мая 1984
года в с. Хоринск.
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Кузнецов Иван Васильевич

1914 года рождения, призван Хоринским РВК, демобилизован в 1945 году.
Кузнецов Иван Иванович
(1915-1942)
1915 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., красноармеец, умер
от ран 25.07. 42 г., похоронен: Курская обл., д. Кощецеево.
Кузьмин Прокопий Афанасьевич
(1913-1991)
1913 г.р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г., плотник, умер в 1991 г., с.
Хоринск.
Куклин Василий Викторович
(1920-1995)
Куклин Василий Викторович

родился в 1920

году в г. Зима Иркутской области. Мать - из семьи
польских ссыльных, отец - из купеческой семьи.
Призван в ряды Рабоче-Крестьянской Армии по
окончании средней школы. Служил на кораблях
торгового флота, приписанных к портам Тихого океана.
С началом Великой Отечественной войны
корабль,

на

котором

служил

отец

(военная

специальность - минер), был приписан к частям
Тихоокеанского военного флота. Служил на минном заградителе "Океан" минером,
зенитным комендором, электриком-связистом-кабельщиком, на гидрографическом
127

судне. Сопровождали караваны судов, перевозивших грузы для Советского Союза,
в порты Дальнего Востока (Владивосток - единственный порт в годы войны,
который не был оккупирован), в том числе, и корабли союзников. С кораблями
конвоя побывал в США, на Аляске, в Канаде. Принимал участие в войне с
Квантунской армией Японии. Демобилизовался в 1947 году.
Работал в горнодобывающей промышленности Забайкалья горным мастером,
машинистом экскаватора на вскрышных работах по добыче олова. Затем на
освоении целинных земель в Республике Бурятия.
Награжден как военными наградами, так и за трудовые успехи. Имел звание
Заслуженный механизатор, за наставничество молодежи поощрялся путевками

на

Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства.
Умер в 1995 году.
Людмила Васильевна Куклина, дочь ветерана
Курбатов Андрей Николаевич
(1920-1996)
Родился 12 июля 1920 года в с. Хоринск Бурят–
Монгольской АССР. Закончил 5 классов, после школы
выучился на шофера и работал до призыва в армию.
Был призван 15 октября 1940 года. Начал службу
в 353-м танковом батальоне 219-й дивизии, в сентябре
1941 года участвовал в боях под г. Гомель, был ранен,
находился на лечении в госпитале.
Отдельный 353-й танковый батальон входил в
состав 1-го Украинского фронта и участвовал в боях
под Кировоградом, Кременчугом, Днепропетровском.
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В составе 2-й Сталинской бригады, командиром
роты

партизанского

отряда

«ИСКРА»

(отряд

дислоцировался в Тетиевском районе Западной Украины)
с апреля 1942 г. по июнь 1944 г. воевал с бандеровцами.
С июня 1944 года по 12 июня 1946 года служил в
составе техкоманды 177-й авиационной базы, склада НКО
№ 8 (г. Проскуров).
За годы службы в Армии прошел путь от
красноармейца до помощника коменданта.
В мае 1946 года в воинской части был награжден
медалью

«За

победу

над

Германией

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны был награжден Орденом
Отечественной войны II степени, многочисленными юбилейным медалями.
В

мирное

время

работал

прорабом

совхоза,

заведующим

складами

«Заготконторы», председателем сельпо, начальником комхоза.
Избирался депутатом сельсовета.
Курбатов Павел Степанович
(1900-1982)
Родился

в

1900

году,

Хоринский

р-н,

демобилизован в 1942 году, рабочий, умер в 1982 году в
с. Хоринск.
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Курдюков Георгий Иванович
(1915-1941)
1915 г.р., Хоринский р-н, русский, рабочий, призван 08.07.41 г., рядовой,
пропал вести 08.12.1941 г.
Курышев Иван Павлович
1910 г. р., призван в 1944 г. Хоринским РВК. Пропал без вести.
Ламханов Цырендоржи
(1911-1989)
1911 г.р., с. Цаган-Хошур Кижингинского района. Умер в 1989 г. в с. Хоринск.
Ланцов Алексей Филатович
(1921-1942)
Ланцов Алексей Филатович родился в 1921 году
в с.Речка Красночикойского района Читинской области
в крестьянской семье, которая вела своё домашнее
хозяйство.
В

1940

году

был

призван

Хоринским

райвоенкоматом Бурят-Монгольской АССР в армию, и
на этот момент он был не женат. Письма приходили из
Хабаровска,

где

он

служил

рядовым,

был

беспартийным. В 1957-1958 годах отец разыскивал его,
но пришел ответ, что он пропал без вести в октябре 1942 года.
Записано со слов племянника
Бузина Виктора Александровича
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Ланцов Дмитрий Афанасьевич
(1927-1989)
1927 г.р, Читинская обл., демобилизован в 1951 г, шофер, умер в 1989 г., с.
Хоринск.
Ларинов Андрей Григорьевич
(1913-1942)
1913 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1941 г., пропал без вести в
03.1942 г.
Ларионов Павел Андреевич
(1918-1942)
1918 г.р., с.Хоринск, русский, рабочий, призван в 1942г., рядовой, погиб
26.04.1942г., похоронен: Ленинградская область, д.Ташво.
Ларионов Павел Иванович
(1914-1942)
1914 г.р., русский, рабочий, призван в 1941г., красноармеец, погиб
19.10.1942г.
Ларионов Федор Данилович
(1913-1978)
1913 г. р., Хоринский р-н, демобилизован в 1946 г, шофер, умер в 1978 г, с.
Хоринск.

131

Лебедев Виктор Трофимович
(1924-1984)
Родился 15 февраля 1924 года в г. АнжероСудженск Кемеровской области. Призван Хоринским
РВК, дошел до Кенигсберга. Демобилизован в 1949
году. После войны работал в экспедициях, сапожником
в Хоринском промкомбинате. До 1974 года работал
слесарем-наладчиком

в

Хоринской

инкубаторно-

птицеводческой станции. С 1974 года работал в
Хоринской ПМК «Бурводстрой». Умер 26.12.1984 года
в с. Хоринск.
Лесков Феофил Иванович
1912 г.р., Читинская обл., демобилизован в 1943 г., учитель, с.Хоринск.
Литвиненко Андрей П.
Уроженец с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 42 г., красноармеец,
пропал без вести в 09.1944 г.
Литвинцев Александр Афанасьевич
(1923-1943)
1923 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 18.09.42 г., красноармеец,
погиб 22.11.43 г., похоронен: Киевская обл., г. Черкассы.
Лопатин Трофим Николаевич
Уроженец Хоринского р-на, рядовой, погиб в бою 27.07.1943 г., похоронен:
Орловская обл., д. Чернь.
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Лосев Аверьян Яковлевич
(1907-1965)
Родился в 1907 году в с. Кульск Хоринский
района. В ходе войны получил ранение – осколок в
легких. Дошел до Берлина. Демобилизован в 1946 году.
После войны работал в заготконторе сторожем. Умер в
1965 году в с. Хоринск.

Лосев Алексей Семенович
(1912-1944)
1912 г.р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 1942 г., ст. сержант, умер от
ран 13.03.44 г., похоронен: Хмельницкая обл., с. Полонное.
Братья Лосевы приближали Победу
Колодец памяти – бездонный.
И души павших – где-то там…
Давайте вспомним поимённо,
Кто подарил Победу нам!
2020 год. Год памяти и славы. В этом году отмечаем 75-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Война давно стала историей, но
эту историю надо знать, знать, чтобы никогда не повторять ошибок прошлого.
Подвиг наших дедов и прадедов живёт и всегда будет жить в благодарной памяти
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потомков. Из семьи Лосевых на фронте были 4 брата. Значительный вклад в дело
Победы внёсли:
Лосев Василий Ильич
(1913-1981)
Лосев Василий Ильич, 1913 года рождения,
уроженец с. Кульск Хоринского района. В 1935 году
Хоринским РВК был призван на службу в армию.
Службу проходил на Дальнем Востоке в морской
пехоте, где получил звание старшины. Уволен в запас
в 1938 году. Когда началась Великая Отечественная
война, Василия отправляют на Западный фронт.
Участвовал в боях под Москвой, был ранен. Лечение
проходил в госпитале в г.Улан-Удэ. После выздоровления снова фронт. В одном из
сражений получил тяжёлое ранение в голову. Лечение проходил в Иркутском
госпитале. После лечения был признан негодным к строевой службе, был направлен
в Якутию в учебный центр по подготовке кавалеристов. За время службы
неоднократно награждался орденами и медалями. К сожалению, все документы
утеряны, и мы не можем назвать эти награды. В архивном отделе Хоринского
военкомата сохранилась небольшая запись, где указывается, что Лосев Василий
Ильич награждался медалью «За победу над Японией». Судьба была благосклонна к
нему: в 1946 был демобилизован и вернулся домой. Жил и работал в Хоринске:
строил дома, был один из лучших печников. Обзавёлся семьёй, вырастил и воспитал
шестерых детей. Как человек Василий Ильич был добрый, трудолюбивый, хороший
хозяин. Его хобби – рыбалка. Он один из первых построил себе добротный дом,
держал корову, с самодельной теплицы (теплиц тогда ни у кого не было) семья
каждый год получала богатый урожай. Умер в 1981 году. Похоронен в с.Хоринск.
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Лосев Петр Ильич
(1917-1941)
Лосев

Пётр

Ильич,

1917

года

рождения,

уроженец с.Кульск. В 1940 году Хоринским РВК был
призван на службу в Армию, отправлен на Восток. В
начале войны его мать получила письмо, в котором он
писал: «Нас погрузили в эшелон вместе с конями,
везут на запад. По прибытии к месту напишу о себе
подробнее». После этого никаких вестей не было, а в
декабре 1941 года родные получили извещение, что
Лосев
родственники,

Пётр

Ильич

пропал

без

вести.

Мы,

ничего о нём не знаем. Единственная память – портрет

красноармейца Лосева, который до самой смерти хранила его сестра Лосева Е.И.
Лосев Георгий Ильич
Лосев Георгий Ильич,

1919 года рождения.

Уроженец с.Кульск, никакими сведениями о его
фронтовой жизни мы не располагаем. По сведениям
Хоринского военкомата, Георгий Ильич был призван
на фронт 8 апреля 1943 года, награждён Орденом
Отечественной войны II степени (5 апреля 1990 г.)
После войны жил и работал в Хоринске. В 50-е годы
семья переехала в Украину. Судя по письмам на
Родину, воспитал шестерых детей, многие получили
высшее образование. Умер в возрасте 80 лет. Похоронен на Украине.
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Лосев Владимир Ильич
(1926-1973)
Самый младший из братьев – Лосев Владимир
Ильич, 1926 года рождения, уроженец с.Кульск. На
фронт призван Хоринским РВК 21 ноября 1943 года,
демобилизовался в 1945 году. После войны долгое
время жил в Кульске, был женат, трое детей,
работал на разных работах, в основном, плотничал.
Владимир

Ильич

–

человек

весёлый,

жизнерадостный, хорошо играл на гармошке, пел.
Про таких говорят: «На деревне первый парень». На
всех праздниках, будь то свадьба, крестины,
проводины Владимир Ильич – первый гость.
Основную часть жизни прожил в Хоринске. Умер в 1973 году. Похоронен в
с.Хоринск.
Братья Лосевы не любили вспоминать войну. Наверное, им было трудно
говорить о тех тяжёлых, трагических событиях, где лилась кровь, где погибали их
товарищи, где смерть, грязь, слёзы.
Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, тем
полнее и ярче проявляется величие героического подвига фронтового поколения.
Мы должны помнить о том поколении. Помнить – значит жить по законам совести,
нести ответственность за всё происходящее на земле.
ЛОСЕВА Любовь Васильевна (дочь Василия Ильича),
ЖИБАРЕВА Любовь Алексеевна (племянница)
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Мы – наследники Победы.
«В Сибири не было войны,
Ни бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну,
Ждала вас, мучась и печалясь.
Из ста ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками».
(Иван Краснов)

Когда в 1941 году грянула Великая Отечественная война, вся страна встала на
защиту своего Отечества. У нашей бабушки Лосевой Елены Захаровны из
сибирской деревни Кульск Хоринского района ушли на фронт четверо сыновей и
зять. Сколько было тревожных дней и ночей за время войны, с какой надеждой и
тревогой ждала бабушка вестей от родных и каждый раз боялась получить
«похоронку».
Я хочу рассказать о героических подвигах двух ее сыновей: Василия и
Иннокентия.

Лосев Василий Степанович
Второй сын нашей бабушки, Лосев Василий
Степанович,

1926

года

рождения,

был

еще

подростком когда началась война, ему было 15 лет.
Дети того времени были самостоятельными, рано
взрослели. С друзьями он уезжает в г.Улан-Удэ и
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устраивается на «Авиазавод», который во время войны поставлял на фронт
самолеты.
Работал клепальщиком. У рабочих на заводе была «бронь» от призыва на
военную службу, но как только Василию исполнилась 18 лет, он попросился на
фронт добровольцем. В ноябре 1943 года он был призван Улан-Удэнским ГВК и
ушел на фронт.
Воевал в 181-м стрелковом Ордена Александра Невского полку 291-й
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, был разведчиком. Боевой путь начал
с Прибалтики в конце 1943 года под городом Тарту. Из воспоминаний Василия:
«…В этот период в Прибалтике шли тяжелые бои. Мне, молодому разведчику,
вместе с моими боевыми товарищами часто приходилось ходить за «языком»,
разведывать передний край и огневые точки противника.
Вскоре бои шли уже на немецкой земле. Когда мы взяли город Штрелин???,
поступил приказ – перейти к обороне. Гитлеровцы неоднократно пытались
прорвать нашу оборону и выйти к нам в тыл, но безуспешно. К тому времени я уже
был сержантом, командовал отделением разведчиков. Мы получили приказ – взять
«языка». На нейтральной полосе мы столкнулись с немцами, завязался бой. Из
моего отделения погибло три человека, но и разведка противника была
уничтожена. Одного немца мы взяли в плен и отошли к своим окопам, неся
погибших товарищей. Пленного доставили командиру полка. После допроса
командир приказал срочно отправить пленного в штаб дивизии, «язык» наш дал
ценные сведения. За этот бой и пленного фашиста я был награжден медалью «За
отвагу». Получили награды и все бойцы моего отделения».
Эти

воспоминания

разведчика

Лосева

взяты

из

«Книги

памяти»

г. Солнечногорска Московской области, где он жил после войны. Эта медаль «За
отвагу» была уже вторая, которой был награжден 26 апреля 1945 года, а первая
медаль «За отвагу» была 11 февраля 1945 года. На сайте «Подвиг народа» есть
выписка из приказа о награждении: «…за то, что в борьбе с немецкими
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захватчиками 11.02.1945 года в районе деревни Альт-Вайзен Первого Украинского
фронта, действуя в составе разведгруппы, умело разведал пути подхода к объекту
нападения, чем содействовал захвату в плен гитлеровцев, в количестве двух
человек».
Удивительно, как такой, совсем юный парнишка, мог совершать такие
героические подвиги: ходить в тыл врага, брать «языка», разведывать огневые точки
противника. Наверное, было страшно, но был приказ и его нужно было исполнять.
Очень метко про наших разведчиков подмечено в стихотворении А.Захарова:
«… Пехотные мины, засады,
Полоска «ничейной» земли,
Лишь краткое, строгое «надо»
Разведчики в сердце несли.
А горечь утрат и награды
«Делили» с открытой душой
Во имя всевластного «надо»
Во имя Победы святой!».
И вот отгремела Великая Отечественная война, пришла весна и с ней
долгожданная Победа. Все сыновья бабушки Елены вернулись домой живыми,
только пропал без вести зять Илья. Война пощадила ее сыновей, дала им шанс жить
дальше и восстанавливать страну из руин.
Василий по дороге с фронта домой встретил девушку Тоню, влюбился и
остался в Московской области г. Солнечногорск. Выучился на газоэлектросварщика
и работал в воинской части г.Солнечногорска. До выхода на пенсию работал на
одном месте.
День Победы для наших ветеранов всегда был святым праздником. В этот день
надевали свои праздничные пиджаки, увешанные медалями, и шли на парад. Потом,
за праздничным столом, они поднимали свои «фронтовые сто грамм» и поминали
друзей, не вернувшихся с войны.
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Кроме боевых наград Василий Степанович награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Орденом Отечественной
войны II степени» и юбилейными медалями. Эти награды бережно хранят дети
Василия: двое сыновей и дочь.
Мы, многочисленные наследники семьи Лосевых, гордимся нашими воинами –
участниками Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни
приближали долгожданную Победу! Они прошли через весь кромешный ад войны,
выстояли и победили жестокий, беспощадный фашизм. Они для нас настоящие
герои!
На их примере мы воспитываем чувство патриотизма, любовь к своей Родине у
наших детей и внуков. Благодаря таким героям, как наши братья Лосевы, вот уже
семьдесят четыре года мы живем под мирным небом, хотя на нашей планете в
некоторых местах еще бушуют войны.
Мы не хотим войны, нам нужен мир! Вечная слава нашим героям –
защитникам Отечества! Низкий им поклон от всех наследников Лосевых.
Лосев Иннокентий Степанович
(1920-2002)
Иннокентий Степанович родился

в 1920 году

Был призван на срочную службу в армию УланУдэнским ГВК в сентябре 1940 года и на фронт ушел
вместе с воинской частью. Воевал на Южном фронте в
14-м истребительно-противотанковом артиллерийском
полку,

был

шофером.

Принимал

участие

в

освобождении Украины и Крыма. О его героических
подвигах мы узнали из архивных документов о
награждении на сайте «Подвиг народа».
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Первую медаль «За боевые заслуги» он получил 14 сентября 1943 года на
украинской земле. Из приказа о награждении: «… Шофера 5-й батареи Лосева И.С.
за то, что он в бою 25 августа 1943 года под х.Харьковский, несмотря на
бомбардировку авиации и сильный артиллерийско-минометный огнь, подвозил к
орудиям боеприпасы, чем обеспечил бесперебойное ведение огня. Сохранил
машину от повреждений, быстро угоняя ее в укрытие. В свободное время помогал
расчету в отражении контратаки».
Вторую медаль «За отвагу» получил за освобождение Крыма 02 июня 1944
года. Из выписки о награждении: «… Шофера 5-й батареи Лосева И.С. за то, что в
наступательных боях за освобождение Крыма смело врывался в населенные пункты,
которые оборонялись противником, подвозя орудие вплотную к его огневым
точкам,

чем

дал

возможность

орудийному

расчету

уничтожить

три

противотанковых орудия, минометную батарею, сжечь шесть автомашин с
военными грузами и истребить свыше пятидесяти гитлеровцев».
Однажды, после одного из жесточайших боев, его матери прислали
«похоронку». Мать была на работе. Братья Георгий с Владимиром решили не
показывать письмо матери, чтобы не волновать ее. Вскоре пришло письмо от
Иннокентия, где он сообщал, что он жив и здоров. Во время того боя он получил
ранение в плечо и лежал в госпитале.
Вот такой отчаянный был наш дядя Кеша, который на своей полуторке смело
врывался в тыл врага, умело и расчетливо управлял своей машиной, чтобы вовремя
доставить боеприпасы и машину старался сохранить, ведь в бою она была верной
помощницей. У Анатолия Бармашова есть замечательный стих про военных
шоферов «Война держалась на колесах». Вот отрывок из него:
«… Кто был важней в бою? –
Таким вопросом я задумаюсь.
И вывод мой таков:
Что вся война держалась на колесах,
Без них она как лошадь без подков.
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Не в высоте заоблачной, не в тайне,
Не под защитой стали и брони –
В кабинах деревянных, за баранкой,
Вы ехали дорогами войны…».
Его боевая служба закончилась в июне 1946 года. Домой в Бурятию он не
вернулся, остался в г. Воронеж. Там он женился, у него двое сыновей. После войны
нужно было восстанавливать страну из руин, поднимать фабрики, заводы, сельское
хозяйство.
Иннокентий Степанович первое время работал на машине, потом сменил
профессию – устроился на завод «Воронежстальмост» сантехником. Стране нужно
было восстанавливать мосты и наш дядя Кеша своим трудом тоже внес вклад в это
благородное дело. На заводе он проработал до самой пенсии. За свой труд не раз
награждался многочисленными грамотами, благодарностями. В 1985 году был
награжден «Орденом Отечественной войны I степени». Дожил до глубокой
старости, умер в 82 года.
Лосев Георгий Федорович
(1919-1974)
Народный артист Бурятской АССР, Заслуженный
артист РСФСР Георгий Федорович Лосев родился в
1919 году в с. Додо-Онинское (ныне Хоринск) в семье
крестьянина. Его отец умер очень рано, оставив троих
детей. Мать Агния Сергеевна (Якимовская), родом из с.
Шэбэтэ, работала в школе техничкой.
Георгий

учился

в

Хоринской

школе,

по

окончании 7 классов, поступил в Улан-Удэнское
театрально-музыкальное

училище.

Вместе

приехали учиться Иван Батурин и Н.Щепин.
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с

ним

Трудовой стаж, вначале как артиста вспомогательного состава Бурятского
драмтеатра им. Хоца Намсараева, начался в 1937 году.
В июле 1941 года Георгий Федорович был призван в артиллерийское училище
и в звании младшего лейтенанта в декабре 1941 года ушел на фронт. Получив
ранение в ногу, стал инвалидом III группы и вернулся домой. После лечения
продолжил работать в театре.
Он увлеченно играл в пьесах зарубежных и русских авторов, но особенно
выразителен был в ролях из национального бурятского репертуара.
Самой яркой ролью в начале его творческой биографии была роль тайши
Дымбылова в спектакле "Кнут тайши", которую он сыграл 500 раз и был отмечен во
Всесоюзной театральной энциклопедии. В течение 20 лет эта роль оставалась в его
репертуаре.
Затем были роли Шоно в спектакле Ц.Шагжина «Клятва», Репникова – в
«Прощании в июне» Вампилова, Дзержинского в "Кремлевских курантах"
Погодина, Молчалина в "Горе от ума" Грибоедова, Бориса в пьесе Островского
"Гроза".
Творческий диапазон Георгия Лосева был очень широким: от ролей
шекспировского репертуара и горьковских персонажей историко-социального
наполнения до бытовых и комедийных героев.
Г.Ф.Лосев – участник трех Декад бурятской литературы и искусства в Москве
(1940 г., 1959 г., 1969 г.), имел звания народного артиста Бурятии, Заслуженного
артиста РСФСР, награжден серебряной медалью им. А.Попова за идейнопатриотическое воплощение роли в спектакле Леонова «Ленушка» (а театр получил
сразу четыре серебряные медали).
Он был прекрасным человеком, общительным и чутким, его любили родные,
близкие, коллеги, зрители. Помимо актерской деятельности увлекался фотографией,
любил охоту, умел водить все марки автомобилей. На протяжении 17 лет был
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бессменным парторгом в театре, неоднократно избирался депутатом районного
Совета, был членом райкома партии.
Г.Ф.Лосев награжден Орденом Великой Отечественной войны I степени,
Орденом «Знак почета», медалью Монгольской народной республики.
У Георгия Федоровича было три дочери. Умер он в 1974 году и похоронен в
Улан-Удэ.
Татьяна Филипповна Гармаева
Лосев Николай Константинович
(1908-1992)
Родился 24 ноября 1908 года в селе Анинский
станок

Хоринского

района

Бурятской

АССР.

Образование – начальное (4 класса).
Родителей
Константин

Николая

Васильевич

Константиновича
и

Екатерина

звали

Ивановна.

Николай Константинович начал трудиться очень рано,
будучи 10-летним мальчишкой работал в Анинском
дацане

рабочим,

а

его

мама

пекла

хлеб

и

хлебобулочные изделия. Трудились в дацане до тех пор,
Лосев Николай
Константинович (слева)

пока

его

не

закрыли.

В

1934

году

Николай

Константинович работал чернорабочим в Анинском

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

военную

службу

в

звании

«рядовой»

по

специальности

«Стрелок

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

радовались

проявлениям

человеческого

великодушия

и

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

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

получили

образование и выросли достойными людьми. Среди них – фельдшер-акушер,
бухгалтер, медсестра, агроном-педагог, инженер-механик, бригадир тракторнополеводческой бригады.
Внуки – одаренные люди, радовали и радуют своими успехами. Многие внуки
окончили школу с медалью, ВУЗы – с красными дипломами. Каждый из них
работает по своей специальности. Есть среди них юристы, экономисты, медики,
управляющие, военные, инженеры, водители, предприниматели, специалисты
горно-рудной промышленности, мастера древнего зодчества, священнослужители,
рабочие, фермеры.
Все они трудятся во благо своей Родины и выполняют наказы своих
родителей, бабушки и дедушки, прадеда Николая Константиновича и прабабушки
Марии Алексеевны.
Из воспоминаний внука – Козленко Геннадия Викторовича
«Мой дедушка был добрый, отзывчивый, уравновешенный человек. Всегда учил
меня нехитрым жизненным премудростям. О боевых действиях рассказывал
немного. Но я чувствовал, что в душе у него была обида от несправедливости в
отношении тех, кто защищал нашу Родину от японских агрессоров на востоке.
Ведь неизвестно, каковы были бы последствия, если бы не произошёл перелом в
сражениях на востоке. Я горжусь, что мой дед защищал нашу страну».
Из воспоминаний внучки Замятиной Валентины Викторовны
«Мой любимый дедушка для меня был самым лучшим, самым добрым,
мудрым и справедливым человеком. Когда я была маленькой, мы с ним часто
занимались разными делами вместе: ходили за покупками в магазин, летом копали
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зелёный лук, мыли и шли торговать на базар. Я очень любила своего дедушку и он
тоже очень любил меня.
Повзрослев,

я

все

равно

часто

навещала

бабушку с дедушкой, помогала им по хозяйству. У
них обычно было много работы, так как всегда
держали скот. Вместе поили скот, давали сено, носили
дрова и воду. Бабушка научила меня доить корову,
мне было страшно, но рядом всегда был дедушка. С
детства бабушка и дедушка приучали нас к труду, и я
очень благодарна им за это.
По словам дедушки, во время войны он служил
на востоке. Они охраняли склады. Про войну дедушка не любил рассказывать,
просто говорил, что там было очень трудно. Дедушка всегда и во всем помогал
своим детям и внукам. Конечно, он их всех любил, но мне казалось, что меня любят
больше, потому что мне разрешалось то, что не позволялось другим. Я чаще всех
бывала у них. Не было ни одного дня, чтобы мне не дали гостинцы. И всегда все
было у них вкусно, уютно и тепло. Я не представляю дедушку без бабушки. Никогда
не слышала, чтобы они ругались. Дедушка был мудрым человеком. Если и
случались у них размолвки, то он предпочитал уйти на улицу и заниматься
хозяйством. Они были гостеприимными хозяевами, всего у них было в достатке и
гостей всегда поили чаем. В 10 вечера они обычно включали телевизор и смотрели
программу «Время». Эту программу они называли «Черные часы». Наверное,
потому, что на экране была заставка с изображением часов и телевизор был чернобелый…
Дедушка и бабушка отлично говорили по-бурятски, а вот мы не научились…
У меня остались в памяти только самые добрые и светлые воспоминания о
моих дедушке и бабушке. Для меня они останутся самыми лучшими, самыми
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добрыми и самыми хорошими людьми. Светлая память им. Я всегда буду помнить о
них…
PS. Награды есть, но они у внуков, не проживающих в Хоринске. А часть, к
сожалению, потеряна. Это благодарственные письма, грамоты.
Николай Константинович не любил вспоминать военное время и годы,
проведённые на службе. Война – это голод, холод и безысходность, это бесконечные
горькие думы о семье и почти неосуществимое желание хоть как-то помочь родным
и близким. Он только говорил: «Не дай бог такое испытать…»»
Дети Николая Константиновича и Марии Алексеевны:
1. Лосева Валентина Николаевна
2. Лосев Николай Николаевич
3. Лосева Галина Николаевна
4. Лосева Виктория Николаевна
5. Лосев Александр Николаевич
6.Лосев Сергей Николаевич
7. Лосева Зоя Николаевна
8. Лосев Петр Николаевич.
У них 25 внучат, 54 правнука, 22 праправнука и 3 прапраправнука.

Лосев Сергей Емельянович
(1910-1961)
1910 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1944 г., рабочий, умер
в 1961 году в с. Хоринск.
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Лоскутников Василий Виссарионович
Родился в 1920 году с. Хамнигадай Кяхтинского р-на. В годы Великой
Отечественной войны служил в звании сержанта на 1, 2 и 3 Украинских фронтах.
Награды: Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Кёнигсберга».
Демобилизован в 1946 году. В мирное время работал шофером.
Лубсанов Батомунко
(1909-1989)
1909 г.р., уроженец Хоринского р-на, демобилизован в 1942 г., рабочий, умер
в 1989 году в с. Хоринск.
Лужников Тихон Михайлович
(1918-1972)
Родился в 1918 году в Читинской области,
демобилизован в 1945 году, рабочий, умер в 1972 году в
с. Хоринск.
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Лысых Клавдия Александровна
(1922-2018)
Меня
узнавать,

всегда
как

интересовала

жили

люди

в

история.
прошлые

Здорово
века.

А

представляете - в нашей семье есть человек, который
родился в начале прошлого века, и можно прямо от него,
а не из книг и кинофильмов, узнать, чем занимались
дети, в какие игры играли, о чем мечтали, как одевались,
как вообще протекала жизнь людей в прошлом веке. И
этот человек – моя прабабушка по маминой линии,
ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран труда Лысых Клавдия Александровна, 1922 года рождения. И я, приходя к моим бабушкам
– бабе Тане и прабабушке – бабе Клаве, выпытываю у нее все, что она помнит о том
далеком для меня времени. И вот что она рассказывает.
Прошлый

век

был

знаковым

для

России.

Революции,

свержение

самодержавия, гражданская война, когда брат убивал брата, голод, Великая
Отечественная война. Прабабушка родилась в многодетной крестьянской семье как
раз когда закончилась гражданская война. Она была средним ребенком. Вообще их
было 11, но пятеро детей умерли в младенчестве, потому что в то время в сибирской
деревеньке не то что врача, фельдшера не было. Жили по принципу – «Бог дал - Бог
взял». Остались в живых старший брат и пять сестёр.
Конечно, в Сибири не было военных действий, но даже через их село Ширагул
Иркутской области проходили войска Колчака. Мама бабы Клавы рассказывала, что
военные останавливались у них на ночлег. Плачущая в люльке Катя, старшая сестра
бабы Клавы, очень раздражала их и мать боялась за детей.
Мне всегда очень интересно – какими были дети прошлого века? Плохо
одетые, много работающие физически, никогда не пробовавшие конфет, тортов,
сникерсов и экзотических фруктов, не знавших, что такое кино, телевизор. Моя
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прабабушка первый раз надела золотые серьги в 65 лет, когда дочь подарила ей их и
только тогда ей прокололи уши. Телевизор увидела лет в 60, а телефон ей поставили
как ветерану Великой Отечественной войны лет в 75!
В 1941 году началась Великая Отечественная война – самое страшное событие
поколения моей прабабушки. В 1942 году, как и вся молодежь, моя прабабушка
рвалась на фронт защищать Родину. Она прослужила с июня 1942 по декабрь 1945
года. Пройдя обучение на Дальнем Востоке, ей присвоили звание старший
краснофлотец по специальности «радиотелеграфист». С декабря 1942 по декабрь
1945 года прабабушка служила в Военно-морском авиационном училище им.
Сталина в городе Ейске метеонаблюдателем. В ее обязанности входило
предсказывать погоду для воздушно-морских эскадрилий, которые непосредственно
участвовали в боевых действиях. После окончания службы она вернулась к мирной
жизни, работала в школе, вышла замуж.
Моя прабабушка имеет награды: медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. С 1978 года – ветеран
труда и ветеран Великой Отечественной войны.
Анастасия и Юлия Черных, правнучки
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